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СЛОЖНО, НО ОЧЕНЬ ВАЖНО: 
В МОРОЗОВКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛ. СКВОРЦОВАстр.5стр.2

МОРОЗОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

В МОРОЗОВКЕ УЛОЖИЛИ 
АСФАЛЬТ С ЗАПАХОМ 
КЛУБНИКИ

ВЫПУСКНИКИ, 
В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 

СТАДИОН  БУДЕТ ГОТОВ 
К 1 СЕНТЯБРЯ

В прошлом году у нас в поселении начался долго-
жданный капитальный ремонт стадиона МБУ «Всево-
ложская спортивная школа Олимпийского резерва» 
на ул. Спорта. На сегодняшний день  строительная 
готовность объекта составляет 65%: уложены подсти-
лающие слои спортивных площадок и центрального 
полноразмерного футбольного поля с беговыми до-
рожками, проложены  инженерные коммуникации с 
дренажной системой, заасфальтированы площадки 
баскетбольного, волейбольного и радиус большого 
футбольного поля, выполнены работы по пе-
репланировке административного здания. 
Идет подготовка к укладке резинового 
покрытия. Срок завершения работ по 
ремонту стадиона запланирован на 
сентябрь 2022 года.

Как мы уже писали ранее, на 
реализацию проекта, помимо му-
ниципальных средств, выделены 
средства областного бюджета. 
На обновленном стадионе будет 
футбольное поле (105 * 68 м), поле 
для минифутбола (26 * 20 м), волейбольная площадка 
(24 * 15 м), баскетбольная площадка (30 * 18 м), беговая 
дорожка и площадка для воркаута. Ну, и, конечно же, 

новые трибуны для зрителей.
Глава администрации МО «Морозов-
ское городское поселение» Роман 

Панфилов: «В нашем поселении 
сейчас в приоритете  ремонт и 
реконструкция именно объектов 
социальной инфраструктуры. Ста-

дион возле спортшколы – это как раз один из таких 
значимых социальных объектов. Он давно нуждался 
в масштабном обновлении, и я очень рад, что в про-
шлом году был начат его капитальный ремонт, а в 
конце этого года мы уже увидим результат. И он, судя 
по всему,  будет достойным. Работы идут по графику, 
выполняются качественно. В общем, совсем скоро у 
нас в поселении появится новый, суперсовременный 
стадион. Будем рады видеть жителей поселения не 
только на открытии, но и на всех спортивных состя-
заниях!» 

РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СТАДИОНА НА УЛИЦЕ СПОРТА ИДУТ 
ПОЛНЫМ ХОДОМ. ПЛОДЫ ЭТИХ ТРУДОВ МОРОЗОВЦЫ УВИДЯТ УЖЕ К 
НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА.
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ВНИМАНИЕ, ОБЪЕЗД!

ОПЕРАЦИЯ ВС РФ В УКРАИНЕ: 140 ДНЕЙ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ 
УКРАИНЫ, НАЧАВШАЯСЯ 24 ФЕВРАЛЯ ПО РЕШЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ. 
МАРИУПОЛЬ НЕ УДАСТСЯ ВОССТАНОВИТЬ ДО СЕНТЯБРЯ ИЗ-ЗА РАЗРУШЕНИЙ, 
АЭРОПОРТЫ ЮГА РОССИИ ОСТАЮТСЯ ЗАКРЫТЫМИ, ЕС УСТАЛ ОТ УКРАИНЫ 
И ЗАДЕРЖИВАЕТ ВЫДЕЛЕНИЕ ПОМОЩИ. ОБ ИТОГАХ ОПЕРАЦИИ К СЕРЕДИНЕ 
ИЮЛЯ, А ТАКЖЕ ВСЕ САМОЕ ВАЖНОЕ О САНКЦИЯХ И ДРУГИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

 Мариуполь не будет полностью 
восстановлен до сентября из-за мас-
штабов разрушений в городе, заявил 
глава Донецкой Народной Республики 
Денис Пушилин. По его словам, в городе 
уже проведена серьезная восстанови-
тельная работа, а городской порт вско-
ре станет важным торговым хабом для 
импорта и экспорта грузов.

 Росавиация продлила до 18 июля 
ограничения на полеты в южные аэро-
порты России. Ограничения затрагивают 
11 аэропортов: в Анапе, Белгороде, Брян-
ске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, 
Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Сим-
ферополе и Элисте.

 В Крыму считают предрешенным 
объединение южных регионов Украины 
с Россией, а все попытки Украины поме-
шать этому — обреченными на провал. 
С таким заявлением выступил советник 
главы Крыма по информационной поли-
тике Олег Крючков.

 Литва расширила список товаров, 
запрещенных к провозу в Калининград 
из-за вступления в силу ранее объ-
явленных санкций Евросоюза. Среди 
таких товаров цемент, древесина, ал-
коголь и промышленные химикаты на 
спиртовой основе, сказал представи-
тель таможни. Следующее расширение 
ограничений ожидается 10 августа, ког-
да в силу вступит эмбарго Евросоюза на 
импорт российского угля и других видов 
твердого ископаемого топлива.

 Глава Минобороны Украины Алек-

сей Резников заявил об истощении 
армии. По его словам, страна несет 
большие потери, и ей требуется больше 
вооружений, в первую очередь дально-
бойных, если она хочет вернуть терри-
тории, утраченные после 24 февраля.

 В Донецкой Народной Республике 
заявили о продолжении наступления на 
Северск (город в ДНР к западу от Се-
веродонецка и Лисичанска). По словам 
посла ДНР в России Родиона Мирош-
ника, украинские силы пытаются укре-
питься в пригороде Северска и, уходя, 
обстреливают уже занятые ДНР и Рос-
сией районы.

 Пентагон поставит Киеву военную 
помощь на $400 млн, включая четыре 
РСЗО HIMARS. В Вашингтоне заявили, 
что за три месяца США передали Украи-
не вооружений на $2,2 млрд.

 США также выделят Украине до-
полнительную гуманитарную помощь на 
$368 млн. Эти средства пойдут на про-
довольствие, питьевую воду, финансо-
вую и медицинскую помощь, сообщили 
в Госдепе США.

 Президент Украины Владимир Зе-
ленский считает, что Вашингтон недо-
статочно помогает Киеву. «США — это 
мировая экономика, и они могут помочь 
нам как оружием, так и финансами», — 
указал он, добавив, что Украина хочет 
увеличения американской помощи.

 Дмитрий Песков пояснил слова 
Владимира Путина о том, что Россия 

всерьез пока еще ничего и не начинала 
на Украине. По словам пресс-секретаря 
главы государства, Путин таким обра-
зом напомнил, что лишь незначительная 
часть потенциала России задействова-
на в спецоперации. «Все заявления за-
падников (о возможности победы Укра-
ины) абсурдны и просто добавляют горя 
для украинского народа».

 Дмитрий Медведев назвал выпол-
ненную цель операции на Украине. По 
его мнению, с Россией стали считаться 
по-настоящему. «Как с Советским Со-
юзом. А в чем-то и серьезнее, судя по 
набору санкций. Совсем недавно было 
иначе», — сообщил Медведев.

 Парламент ДНР отменил мораторий 
на исполнение смертных приговоров. 
Месяц назад Верховный суд республики 
приговорил к расстрелу граждан Вели-
кобритании Шона Пиннера и Эйдена Ас-
лина, а также марокканца Саадуна Бра-
гима. Суд счел их виновными в участии 
в боевых действиях на стороне Украины 
в качестве наемников.

 Владимир Путин поддержал идею 
приравнять в статусе военнослужащих 
ЛНР и ДНР к российским военным.

ПУТИН УСКОРИЛ ВСТУПЛЕНИЕ 
В СИЛУ «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»

Президент России подписал 
закон, который переносит 

срок вступления в силу закона 
о продлении «дачной амнистии» 
с 1 сентября на 1 июля текущего 
года. В соответствии с законом, же-
лающий оформить права на жилой 
дом и земельный участок должен 
подать заявление в орган местно-
го самоуправления. Вместе с ним 
необходимо приложить документ, 
подтверждающий факт владения. 
К заявлению может быть приложен 
документ о выделении земли орга-
низацией-работодателем, договор 
о подключении дома к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, 
договор об уплате коммунальных 
услуг или платежки по таким ус-

лугам и другие документы, пере-
чень которых утвержден законом. 
Владельцам участков не придется 
оплачивать госпошлину. После го-
сударственной регистрации прав 
уполномоченный орган обязан пе-
редать собственнику выписки из 
ЕГРН.

«Дачная амнистия» — название 
принятого в 2006 г. федерального 
закона, который позволяет зареги-
стрировать в упрощенном порядке 
жилые и садовые дома, а также 
строения на садовых земельных на-
делах. Закон распространяется на 
садовые домики, индивидуальные 
жилые дома, а также хозяйственные 
постройки или гаражи. По принято-
му в прошлом году закону «дачная 

амнистия» действо-
вала до 1 марта 2026 
г. С 2006 г. «дачной 
амнистией» восполь-
зовались более 14 
млн заявителей.

 Силами Народной милиции ЛНР и ВС России взяты Вла-
димировка и Триполье, Григоровка и Спорное, Верхнекамен-
ка, Золотаревка, Белогоровка. Помимо этого, были заняты 
населенные пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая 
Гора, установлен контроль над городом Лисичанск.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
 РАЙОНЫ ЛЕНОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ ПОДШЕФНЫЕ ГО-

РОДКИ И СЕЛА В АГЛОМЕРАЦИИ ЕНАКИЕВО В ДНР. Самый 
крупный по численности Всеволожский район будет кури-
ровать город Енакиево, а также небольшие села Авиловка 
и Шапошниково. Подшефным территориям районы Леноб-
ласти будут оказывать посильную помощь материалами, 
техникой, а также административно-управленческую по-
мощь. Напомним, что Ленобласть взяла город Енакиево под 
шефство и помогает в его восстановлении. Туда отправлена 
бригада врачей с председателем комитета здравоохране-
ния Сергеем Вылегжаниным. Также туда прибыла колонна 
дорожной техники из Ленобласти. По предварительным 
оценкам, ремонт дорог обойдется в два миллиарда рублей. 
Чиновники договорились, что Ленобласть разместит в Ена-
киево модульный асфальтовый завод и предоставит вычис-
лительную технику для компьютерных классов.

В МОРОЗОВКЕ УЛОЖИЛИ АСФАЛЬТ С ЗАПАХОМ КЛУБНИКИ

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ШТРАФАХ ЗА 
ВЫБРАСЫВАНИЕ МУСОРА ИЗ МАШИН

Актуальная новость, в том чис-
ле для Морозовского посе-

ления, где нередко возникают 
стихийные незаконные свалки. 
Депутаты Госдумы приняли закон 
об административной ответствен-
ности за выброс из транспортных 
средств отходов производства 
и потребления вне специальных 

полигонов. Наказание – штраф: 
для граждан – до 15 тыс. руб., для 
ИП – до 30 тыс. руб., для юридиче-
ских лиц – до 50 тыс. руб. В слу-
чае если правонарушение будет 
зафиксировано автоматической 
камерой, то штраф для собствен-
ника транспортного средства со-
ставит 10 тыс. руб.

Если в течение года указан-
ное правонарушение повторится, 
штраф для граждан составит до 
30 тыс. руб., для ИП – до 60 тыс. 
руб. с конфискацией транспортно-

го средства, для юридических лиц 
– до 100 тыс. руб. с конфискацией 
транспортного средства. В случае 
фиксации нарушения камерами 
– для собственника (владельца) 
транспортного средства предус-
матривается штраф в размере 20 
тыс. руб.

Принятый закон предусматри-
вает усиленную ответственность 
за те же действия, совершенные с 
использованием грузовых транс-
портных средств, прицепов, трак-
торов и других самоходных машин.

 Новости страны, области и района

Здесь в качестве эксперимента 
уложили 700 метров аромати-

зированного асфальта. Покрытию 
придали запах клубники, сообщи-
ла пресс-службе областного до-
рожного комитета. Новый асфальт 
уложили на ремонтируемом участ-
ке в 19 км региональной трассы 
от станции Магнитная до поселка 
имени Морозова. Придать асфаль-
тобетонной смеси запах клубники 

решила подрядная организация. 
Поводом для этого стали жалобы 
на неприятный запах перегрето-
го битума, который разносится во 
время ремонта, рассказал собе-
седник агентства. Он отметил, что 
ароматизация асфальта никак не 
повлияла на его качество. Уклад-
ку ягодного асфальта выполнила 
компания «ДСК АБЗ-Дорстрой». 
Ремонт трассы выполняется в 

рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». Окончание 
ремонта намечено на конец июля.

В связи с проведением ремонтных 
работ будет перекрыт для движе-

ния транспорта участок автомобиль-
ной дороги ул. Скворцова (от ул. На-
бережная до деревни Шереметьевка).
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ПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛ
Ликвидиро-

ваны послед-
ствия грозы. На 
ул. Новой и в 
Шереметьевке 
убраны упав-
шие деревья. 

По программе  
«Дорожная дея-
тельность в Моро-
зовском поселе-
нии» сотрудники 
подведомственного 
учреждения присту-
пили к установке 
необходимых до-
рожных знаков на 
ул. Хесина. Уже уста-
новлено 42 знака.

Выполнены работы по расчистке 
дренажных канав в деревне Резвых. 
Расчищено более 1000 кв. м канав, 
заросших травой, очищены водопро-
пускные трубы.

В поселении начали вырубку аварийных де-
ревьев. В соответствии с распоряжением главы 
администрации будут спилены более 20 шт. ава-
рийных, опасных деревьев, находящихся рядом 
с домами, тротуарами, общественными здания-
ми, автомобильными дорогами по улицам Хеси-
на, Спорта, Первомайская.

В связи с проведением ремонтных 
работ будет перекрыт для движе-

ния транспорта участок автомобиль-
ной дороги ул. Скворцова (от ул. На-
бережная до деревни Шереметьевка).

Въезд на ул. Скворцова от ул. Мира 
временно открыт для проезда.

Просим водителей быть вниматель-
ными и ориентироваться на времен-
ные дорожные знаки.

Глава администрации Морозовского по-
селения Роман Панфилов проверил ход ра-
бот на стадионе. Готовность объекта - 65%:

 выполнены устройства подстилающих 
слоев спортивных площадок и центрального 
полноразмерного футбольного поля с бего-
выми дорожками

  выполнены прокладки инженерных 
коммуникаций, с устройством дренажной 
системы

  выполнены работы по перепланиров-
ки административного здания.

Как и планируется, стадион будет готов к 
началу нового учебного года.

Возле захоронения жертв борьбы 
против Юденича покосили траву. 

Недавно местная 
администрация и де-
путаты Морозовского 
поселения вместе с 
жителями занимались 
озеленением. Теперь 
необходимо сделать 
все, чтобы саженцы 
прижились, поэтому их 
регулярно поливают.

У спортшколы установят автобусные 
остановки. Комиссия из специалистов 
Ленавтодора, сотрудников местной ад-
министрации и самой школы определи-
ла точные места установки павильонов. 
Теперь Автодор проведет необходимые 
инженерно-геодезические работы и вне-
сет установку остановок в программу на 
2023-2025 гг., работы будут проведены за 
счет регионального бюджета.

Завершены работы по благоустройству 5 дворовых территорий до-
мов N0 2, 9, 11 по ул. Мира и домов N0 1 и 2 по ул. Культуры. Здесь были 
заасфальтированы проезды, установлены скамейки и урны, органи-
зовано уличное освещение. Работы проводились в рамках муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды» 
с софинансированием из бюджета Ленобласти.
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Серьезным вызовом птице-
водству является угроза 

заноса гриппа птиц. 29 июня 
2022 года выявлен 1 очаг вы-
сокопатогенного гриппа птиц 
на территории Курской обла-
сти (среди домашней птицы), 
введен карантин. 

Всего в режиме карантина по 
гриппу птиц на территории Рос-
сийской Федерации находятся 9 
очагов: 1 – в Астраханской области, 
2 – в Курской области, 6 – в Рязан-
ской области.

Грипп птиц никогда не регистри-
ровался на территории Ленинград-
ской области, однако не следует 
забывать о миграционных путях пе-
релетных птиц, проходящих через 
регион. Восточная оконечность Фин-
ского залива и южная часть Ладож-
ского озера являются территориями 
регулярных массовых скоплений ми-
грирующих птиц. Именно дикая пе-
релетная птица является основным 
резервуаром вируса гриппа.

Всего на территории Ленинград-
ской области действуют 9 крупных 

промышленных птицеводческих 
предприятий, общее поголовье кото-
рых составляет 30 миллионов голов. 
В личных подсобных хозяйствах со-
держится 200 тысяч голов. Постоян-
ный и строжайший ветеринарный 
контроль позволяет сохранить вы-
сокий объем производства здоровой 
птицеводческой продукции.

Грипп птиц – это острая контаги-
озная вирусная инфекция, которая 
поражает домашних и диких птиц. 
Смертность может достигать 100%. 
Специалисты государственной 
ветеринарной службы осущест-
вляют все необходимые работы 
по недопущению и профилактике 
высокопатогенного гриппа птиц 
во Всеволожском районе, которые 
включают в себя:

 Федеральные и региональ-
ные мониторинговые исследования 
проб сыворотки крови дикой, пере-
летной, синантропной (живущей ря-
дом с человеком), а также домаш-
ней и сельскохозяйственной птицы.

 Контроль птиц в дикой фауне с 
целью выявления инфицированных 
особей.

 Диагностику на опасную ин-
фекцию клинического материала, 
инкубационного яйца, суточных 
цыплят, птицеводческой продукции 
и патологического материала от 
павшей птицы.

 Осуществление поиска и об-
наружение павших диких животных 
и птиц.

 Отбор проб и проведение ла-
бораторных исследований на вы-
сокопатогенный грипп птиц.

 Пресечение несанкциониро-
ванной торговли и вывоза с зара-
женной зоны живой птицы и сель-
скохозяйственной продукции.

 Учет поголовья домашней 
птицы в хозяйствах всех форм соб-
ственности.

 Выявление мест несанкцио-
нированных захоронений биоло-
гических отходов в целях пресече-
ния сокрытия фактов заболевания 
сельскохозяйственных животных и 
птицы их владельцами.

 Проработку вопроса обеспе-
чения безвыгульного содержания 
сельскохозяйственной птицы для 

недопущения контактов с дикой пе-
релетной и синантропной птицей.

 Проведение разъяснительных 
работ среди владельцев крестьян-
ских (фермерских) и личных под-
собных хозяйств по мерам профи-
лактики гриппа птиц.

 Ветеринарно-санитарные ме-
роприятия по профилактике грип-
па птиц на птицеводческих пред-
приятиях и в хозяйствах всех форм 
собственности.

 Дезинсекционные и дератиза-
ционные мероприятия.

Весь перечень мероприятий 
выполняется в течение всего года 
и позволяет предупредить круп-
ные вспышки заболевания. Также 
специалисты государственной 
ветеринарной службы проводят 

специальные командно-штабные 
учения на случай обнаружения 
высокопатогенного гриппа птиц, 
африканской чумы свиней и других 
опасных заболеваний.

Принципиально важным ре-
шением в вопросе профилактики 
гриппа птиц станет обеспечение 
населения собственной птицей и 
максимальное исключение ввоза 
птицы из других регионов, которая 
может являться носителем вируса. 
Для этого ветеринарные специ-
алисты Управления ветеринарии 
Ленинградской области предлага-
ют приобретать населению птицу 
в рекомендуемых (расположенных 
в нашем регионе) птицеводческих 
предприятиях и только по предва-
рительному согласованию с вете-
ринарной службой.

Редакция «Морозовки» продолжа-
ет знакомить наших читателей с 

тем, как выполняют свою работу ком-
мунальщики поселения, конкретно – 
управляющая компания «ЖКХ пос. им. 
Морозова». За помощью мы обрати-
лись в администрацию Морозовского 
поселения, чтобы они рассказали нам 
о самых крупных и частых жалобах на 
ее работу. Количество жалоб оказа-
лось таким, что нам с трудом удалось 
обработать лишь небольшую их часть 
к выходу этого номера. 

ЛЕСТНИЦА 
Начать хотелось бы с эпопеи семьи Кова-

ленко, которая несколько лет требовала от 
«ЖКХ пос. им. Морозова» выполнения своих 
обязательств, а именно… помыть лестницу в 
их доме. Обращения в управляющую компа-
нию начали поступать еще в далеком марте 
2020 года от жительницы дома N0 16 по улице 
Хесина Валентины Коваленко. 

«Прошу снять оплату за уборку лестнич-
ных клеток, так как подъезд не убирается, до 
4 и 5 этажей уборщица даже не поднимается. 
С начала года (на момент написания жалобы 
прошло почти 4 месяца. – Прим. ред.) убор-
щица вымыла лестницу один раз, даже не 
подметая ее. Теперь мы моем лестницу сами», 
– написала женщина. 

В дальнейшем к разборкам с УК подклю-
чилась дочь женщины Виктория Коваленко, 
живущая в том же доме. Спустя год, в марте 
2021 года, она написала очень похожую жало-
бу на работу коммунальщиков, по тому же по-

воду, а в апреле того же года в своей жалобе 
указала, что за март 2021 года ее подъезд не 
убирался ни разу. 

Более того, не объясняя ничего жителям, 
компания ввела в перечень услуг таинствен-
ное «усл. упр.», за что брала по 143 рубля с 
квартиры. А отсутствующая мойка лестницы, 
кстати, обходилась каждой квартире еще в 
137 рублей. 

ВЛАЖНЫЕ ИСТОРИИ
В одном из прошлых номеров мы расска-

зывали, что в Морозовке есть немало квартир, 
в которых из-за неухоженности межпанель-
ных швов (за состоянием которых должна 
следить УК. – Прим. ред.) люди банально 

мерзнут. Таких квартир, как мы выяснили, в 
поселении десятки. 

Всю «прелесть» общения с «ЖКХ пос. им. 
Морозова» познала на себе жительница дома 
N0 4 по улице Жука Елена Василевская. Из-за 
отвратительного состояния швов у нее дома 
сначала стали промерзать углы, а затем поя-
вилась и плесень. 

«Я долго билась с «ЖКХ пос. им. Моро-
зова», у меня дома завелась плесень из-за 
неутепленных швов, но так результата и не 
добилась. Сейчас я заканчиваю делать дома 
ремонт, поэтому плесени у меня нет, но ком-
мунальщики мне никак не помогли», - рас-
сказала нам Елена. 

С такой же проблемой несколько лет 
прожила в доме 11 на улице Мира и Лариса 

Медведева. Целых полтора года УК игнориро-
вала ее жалобы, что из-за задержки начала 
отопительного сезона, а также неутепленных 
межпанельных швов в ее квартире появилась 
плесень. 

Прямо сейчас от плесени страдает и дом 
N0 5 в квартале Петрокрепость. В феврале 
этого года жильцы как минимум трех квартир 
в этом доме заявили о том, что из-за ужас-
ного состояния швов у них в доме завелась 
плесень, причем не только в подъезде, но и в 
самих жилых помещениях. 

ПРОХЛАДНАЯ ИСТОРИЯ
Еще одна беда морозовчан – холодные 

трубы и змеевики в квартирах. И если летом 
это еще терпимо, то вот зимой люди от это-
го приходят в бешенство. До сих пор не ис-
правлены проблемы по адресам: улица Пио-
нерская, д. 6, улица Жука, д. 4, улица Спорта, 
д. 2-2, улица Хесина, 13 и множество других. 
Само собой, никакой нормальной реакции на 
свои жалобы жители от УК так и не увидели. 
Наоборот, вы только почитайте, как издева-
тельски звучит ответ УК по одному из таких 
обращений. 

«Нами была проведена балансировка си-
стемы ГВС дома и замена изношенной за-
порной арматуры, но предпринятые меры 
оказались безуспешны. Также мы провели 
исследование подвальных коммуникаций. В 
результате выявлен большой износ системы 
лежаков ГВС и зарастание просвета труб про-
дуктами коррозии», – сообщается в документе. 

Проблему коммунальщики пообещали ис-
править через 2 месяца. Думаем, о том, сдер-
жали ли они слово, говорить не стоит – вы и 
сами обо всем догадались. 

«ЖКХ ПОС. ИМ. МОРОЗОВА»: 
ХРОНИКА ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ

Событие было значитель-
ным и волнующим и про-
шло в торжественной 
обстановке большого 
зала Дома культуры. В 
этом году 7 ребят по-
лучили аттестат с отли-

СЛОЖНО, НО ОЧЕНЬ ВАЖНО: 
В МОРОЗОВКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦЫ СКВОРЦОВА
С момента выхода предыдущего номера прошел месяц, а реконструк-

ция улицы Скворцова все еще находится в активной фазе. Строители 
готовятся стелить асфальт, уже наготове бордюрщики – рабочие ждут 
сигнала, чтобы устанавливать бордюрные плиты и заливать жидкий бе-
тон для тротуаров. 

У девятиклассников морозовской школы прошел выпуск-
ной вечер. 97 ребят получили первый государственный 

документ об основном общем образовании. 
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ХРОНИКА ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Чтобы понимать, какие работы 
ведутся на участке, корреспондент 
«Морозовки» лично выехал на объ-
ект и пообщался со строителями. 
Оказалось, что работы по контракту 
должны вестись до 15 сентября, од-
нако есть не иллюзорная вероят-
ность, что закончатся раньше. 

Изюминкой новой дороги станет 
не только велодорожка вдоль всей 
ее протяженности, но и сложная си-
стема ливневой канализации, в кото-
рой предусмотрено несколько меха-
низмов фильтрации воды. Согласно 
современным стандартам, нынеш-
ние дороги с ливневой канализаци-
ей должны иметь резервуары для 
воды, в которых та должна проходить 
минимум 4 стадии фильтрации, чтобы 
на выходе быть кристально чистой и 
сливаться в Ладожское озеро. 

«Нас тут уже знают все местные 
жители, мы для них почти соседями 
стали. Каждый помогает как может 
– кто-то позволит запитаться от них 
электричеством, есть даже люди, 
которые ради дороги перенесли 
свой забор вглубь двора, чтобы не 
мешать другим. Особенно хочется 
поблагодарить администрацию по-
селения – идут навстречу каждому 
нашему предложению, технадзор с 
их стороны крайне профессиональ-
ный и оперативный, никаких палок 
в колеса, только помощь и содей-
ствие», – поделился прораб на объ-
екте, который скромно представился 
нам Сергеем. 

В следующем номере обязатель-
но расскажем о новом этапе работ 
на трассе, а пока можете посмотреть 
на фото дороги в текущем состоянии. 

РОВЕСНИКИ ЛЕНОБЛАСТИ

В Морозовке проживает три участника Великой Отече-
ственной войны, один из которых, как и Ленинград-

ская область, отмечает в этом году свое 95-летие. 
Рогалева Виталия Владимировича, Найденова Виктора 

Максимовича и Бандурова Николая Антоновича регулярно 
навещают сотрудники администрации совместно с Молодеж-
ным советом. На днях героев наградили особыми подарками. 
Глава поселения Сергей Пирютков вместе с главой местной 
администрации Романом Панфиловым торжественно вручили 
картины с портретами ветеранов, пожелав крепкого здоро-
вья и сил.

Событие было значитель-
ным и волнующим и про-
шло в торжественной 
обстановке большого 
зала Дома культуры. В 
этом году 7 ребят по-
лучили аттестат с отли-

чием: А. Брытков, 
Ю. Лазарева, В. 

Пухова, К. Соко-
лова, Д. Трофи-
мов, А. Гостев, 
М. Ророха. По 

решению главы 
Морозовской ад-
министрации Романа Панфи-
лова и главы МО Сергея Пирют-
кова три лучших выпускника  
награждены премией «Наши 
надежды 2022» за успехи в 
учебе, спорте, творческой де-
ятельности и общественной 
жизни: 1 премия — Лазаревой 
Юлии, 2 премия — Трофимову 

Даниилу, 3 премия — Османовой Диане.
У девятиклассников впереди еще 

два года, и мы желаем всем уверен-
ности в будущем выборе пути, по ко-
торому они войдут во взрослый мир и, 
конечно же, пусть не забывают свою 
родную школу, которая им очень мно-
гое дала. Поздравляем выпускников, их 
родителей и учителей!

У        здания МБУ «ВСШОР» на Чека-
лова, 3А, началось строитель-

ство новой газовой котельной. 
Работы ведет МКУ «Единая служба 

заказчика». Как сообщили в админи-
страции МО «Всеволожский муници-
пальный район», запуск современной 
экономичной котельной позволит со-
кратить расходы на отопление здания 

спортшколы. Кроме того, с введением 
в строй новой котельной теплоснаб-
жение школы станет бесперебойным 
и будет подаваться в полном объеме. 
Исполнители работ заявили, что при-
ложат максимум усилий, чтобы запуск 
произошел в этом году. Оборудование 
для будущей котельной согласовано 
и уже заказано.

ПУТИН ПОДПИСАЛ НОВЫЕ 
ЗАКОНЫ

Неделю назад Владимир Путин подписал сразу 25 
новых законов. Многие из них, без преуменьшения, 

эпохальные. Чего стоит возрождение пионерии под 
брендом «Большой перемены» или реформирование 
Пенсионного фонда. Коротко рассказываем о главных 
нововведениях:

 Теперь госизменой считается переход на сторону вра-
га или служба в армии (иностранной организации), кото-
рая противостоит России в вооруженном конфликте. За это 
можно получить срок от 12 до 20 лет и заплатить штраф до 
500 тысяч рублей.

 Путин свел воедино все законы об иноагентах. Теперь 
метку может получить кто угодно: физлицо, компания, ор-
ганизация без образования физлица. Причины могут быть 
самыми разными: за иностранную поддержку (не обяза-
тельно деньгами), за политическую деятельность против 
безопасности России, переводы из-за рубежа (хоть из 
Белоруссии). Теперь иноагенты не смогут ни преподавать, 
ни в закупках участвовать, ни получать господдержку, ни 
организовывать публичные мероприятия.

 Ужесточена ответственность за повторную езду без 
прав. Если уголовки не было, то за это светит штраф в 100 
тысяч рублей или 200 часов обязательных работ. Если ли-
шенный прав за рулем совершил преступление, то ему мо-
жет светить уже до двух лет тюрьмы.

 Создается новая детско-юношеская организация под 
названием «Большая перемена». В нее может записаться 
каждый школьник, но никакой обязаловки, как с пионери-
ей, не будет. Зато идеология сохранилась: помощь государ-
ственной политике, участие в воспитании, мировоззрение 
на основе традиционных ценностей. Взрослые тоже смогут 
вступить, но как вожатые или наставники. Ожидается, что 
«Большая перемена» реально заработает уже с 1 сентября.

 Все Госорганы обязаны завести свои странички в соц-
сетях. Там надо размещать новости о своей работе.

 За публичные призывы к деятельности против безо-
пасности нашей страны положен штраф в 100-500 тысяч 
рублей или 2-4 года колонии.

СЛОЖНО, НО ОЧЕНЬ ВАЖНО: 
В МОРОЗОВКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦЫ СКВОРЦОВА
С момента выхода предыдущего номера прошел месяц, а реконструк-

ция улицы Скворцова все еще находится в активной фазе. Строители 
готовятся стелить асфальт, уже наготове бордюрщики – рабочие ждут 
сигнала, чтобы устанавливать бордюрные плиты и заливать жидкий бе-
тон для тротуаров. 

СПОРТШКОЛА ОБЗАВЕДЕТСЯ НОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ

ВЫПУСКНИКИ, В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

У девятиклассников морозовской школы прошел выпуск-
ной вечер. 97 ребят получили первый государственный 

документ об основном общем образовании. 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ХРАМЕ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА, АВГУСТ

«МАМА, ПАПА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» 
В МОРОЗОВКЕ

Госдума одобрила 
во втором и третьем 

чтениях законопроект 
о предоставлении рос-
сиянам права держать 
сельскохозяйственную 
птицу и кроликов на 
землях, предназначен-
ных для садоводства и 
огородничества. 

Таким образом, в ус-
ловиях экономического 
кризиса государство 
предоставило жильцам 
частного сектора допол-
нительную возможность 
сэкономить на продуктах, 

О КРОЛИКАХ И 
ПТИЦЕ НА УЧАСТКЕ 

В Шереметьевке состо-
ялся турнир по рыб-

ной ловле «День рыбака 
– 2022». Мероприятие ор-
ганизовали морозовский 
Молодежный совет, мест-
ная администрация и ДК 
им. Чекалова. 

Турнир прошел у памят-
ника-стелы воинам-понто-
нерам, обеспечивающим 
транспортную связь осаж-
денного Ленинграда со 
страной в 1943 г. В меропри-
ятии приняли участие как 
жители нашего поселка, так 

и делегация из Петергоф-
ского рыболовного клуба. 
На территории поселения 
турнир проводится впервые. 
Праздник получился очень 
интересным и насыщенным. 
Сотрудниками ДК была под-
готовлена детская игровая 
программа, где ребята поу-
частвовали в эстафетах, пе-
ретягивании каната, а также 
в игре в волейбол. Победи-
телям и призерам были вру-
чены грамоты и памятные 
подарки. Такой турнир про-
шел в Морозовке впервые, 
но судя по положительной 

реакции участников, станет 
традиционным. 

«ЛЕТО, КНИГА, Я – 
ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ»

Морозовская библиотека приглашает 
всех любителей чтения принять участие в 
конкурсе рисунков «Лето, книга, я - луч-
шие друзья», который пройдет с 11 июля по 
4 августа. 

На площади МБУ «ДК им. Н.М. Чекалова» прошла игровая про-
грамма «Мама, папа, я – спортивная семья», приуроченная к 

прекрасному празднику – Дню семьи, любви и верности. 
На празднике, организованном при участии местной администрации 

и Совета депутатов, для детей были проведены веселые эстафеты, кон-
курсы, загадки, на спортивную тему. Также прошло награждение семей, 
которые приняли участие в онлайн-конкурсе «Герб моей семьи». В кон-
це мероприятия, как всегда, всех ребят ждало сладкое вознаграждение.

В деревне Коккорево прошел XVI район-
ный молодежный туристический слет 

«ВЫЕЗДНЫЕ ДНИ МОЛОДЕЖИ». Участни-
ками стали жители Всеволожского района 
от 18 до 35 лет из 12 поселений. Общее ко-
личество составило 430 человек.

В морозовскую команду вошли участники 
местного Молодежного совета. На протяже-
нии трех дней молодежь боролась в таких 
номинациях, как командная эстафета «Битва 
за тотем», Водный мяч,  Турслетный крокодил, 
рукоделие, метание гири, дартс, «Висячие 
сады» и другие.  В конкурсе художественной 
самодеятельности на тему «Культура народов 
России» наша команда заняла первое место. 
По итогу всех конкурсов команда поселка 
имени Морозова «Назад в будущее» заняла 
почетное третье общекомандное место. Мы 
поздравляем участников команды с призо-
вым местом!

НАШИ НА КУБКЕ ДЕТСТВА

В Шлиссельбурге прошел турнир по футболу «Кубок 
детства» среди команд 2010-2011 г.р. 
В соревновании принимали участие команды из п. им. Моро-

зова, п. Приладожский, г. Кировска, п. Синявино, п. Мга, г. Шлис-
сельбурга и других населенных пунктов Ленинградской области. 
Общее количество участников составило 200 человек. Моро-
зовская команда «ОРЕШЕК» заняла почетное 2 место. Лучшим 
защитником стал Никифоров Вадим. Лучший полузащитник – 
Буравцов Денис. Поздравляем ребят с отличным результатом!

КОЛОТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 
ПЕДИАТР НАЗВАЛА НЕОБХОДИМЫЕ 
ПРИВИВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Врач-педиатр «СМ-Клиника. Дети» Ольга Та-
таркина рассказала о важности вакцинации 

детей и об обязательных для них прививках.
«Очень важна вакцинация детей. Согласно 

национальному календарю профилактических 
прививок, после рождения ребенку проводится 
вакцинация против вирусного гепатита В, тубер-
кулеза, пневмококковой инфекции, дифтерии, 
коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной 
инфекции типа В, против кори, краснухи, эпидеми-
ческого паротита и гриппа», — уточнила эксперт.

Она отметила, что эти прививки проводятся по 
определенному графику, который учитывает воз-
раст ребенка.

«В соответствии с московским календарем 
профилактических прививок также рекомендова-
но самостоятельно вакцинироваться против рота-
вирусной менингококковой инфекций, вирусного 
гепатита А, ветряной оспы, а для девочек — вируса 
папилломы человека», — добавила Татаркина.

МОЛОДЕЖИ – ТУРСЛЕТ

ДЕНЬ РЫБАКА – 2022
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ХРАМЕ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА, АВГУСТ

«МАМА, ПАПА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» 
В МОРОЗОВКЕ

60-летний юбилей отмечает Елена Михайловна МИРОШНИЧЕНКО.
65 лет исполнятся Елене Борисовне БОНДАРЬ и Наталье Бори-

совне СТЕПАНОВОЙ.
70-летие празднуют Людмила Дмитриевна СЧАСТНАЯ, Людмила 

Ивановна ПАВЛОВА, Римма Семеновна БАЙБОРОДИНА, Евгения Алек-
сандровна ЕКИМОВА, Тамара Ивановна ЗАДОРНОВА и Геннадий Алек-
сандрович КОНОВАЛОВ. 

75 лет исполняется Ровзе Абдулкашафовне БЛАЖКИНОЙ, Ларисе 
Михайловне ВАСИЛЬЕВОЙ и Наталье Александровне БАЛАНДЕУ. 

80-летний юбилей отмечают Раиса Ивановна ЗВОНЦОВА и Илья 
Дмитриевич МАРКИН.  

85 лет исполняется Галине Александровне РЫБИНОЙ, Эмилии 
Петровне ИВАНОВОЙ и Галине Сергеевне СМИРНОВОЙ. 

А Валентине Григорьевне СЕМЧЕНКОВОЙ исполняется 95 лет!
Август дарит в день рожденья
Яблок молодильных ящик,
Пусть с отличным настроеньем
Праздник будет настоящим:
 С фейерверком, с шашлыками,
 За столом звучат пусть тосты,
 Коль подарки, то мешками —
 Этот день пройдет не просто!
Этот день пройдет с весельем,
С положительным зарядом,
Пусть друзья, родные вместе
Будут рядом, только рядом!

Совет ветеранов поздравляет с днем рождения Тамару Павловну 
ЖИЛЬЦОВУ. От всей души желаем Вам радости, удачи, здоровья и 
много светлых благодатных дней!

С ЮБИЛЕЕМ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ, 
РОДИВШИХСЯ В АВГУСТЕ!

СТРОЙНЕТЬ МОЖНО СЛАДКО
Ученые Вятского государ-

ственного университета 
нашли способ получения 
безвредного заменителя са-
хара — сладкого белка браз-
зеина. Это изобретение по-
может в борьбе с ожирением, 
сообщили в пресс-службе 
университета.

Браззеин представляет со-
бой белок, который примерно 
в 2000 раз слаще сахара. Он 
станет эффективным спосо-

бом сокращения в пищевых 
продуктах так называемого 
скрытого сахара, снижения ка-
лорийности и борьбы с ожире-
нием.

«Наши идеи в первую оче-
редь направлены не на полу-

чение самого сладкого белка, 
а на разработку технологиче-
ских решений, позволяющих 
снизить стоимость получаемо-
го продукта. На первом этапе 
при помощи методов белковой 
инженерии мы сконструирова-
ли генетические конструкции 
для биосинтеза мутантных 
форм браззеина, которые бо-
лее чем в 2000 раз слаще са-
харозы», — сказал проректор 
по науке ВятГУ Сергей Литви-
нец.

Госдума одобрила 
во втором и третьем 

чтениях законопроект 
о предоставлении рос-
сиянам права держать 
сельскохозяйственную 
птицу и кроликов на 
землях, предназначен-
ных для садоводства и 
огородничества. 

Таким образом, в ус-
ловиях экономического 
кризиса государство 
предоставило жильцам 
частного сектора допол-
нительную возможность 
сэкономить на продуктах, 

рассказал управляющий 
партнер юридической 
компании «Позиция Пра-
ва» Егор Редин.

«Согласно поправкам, 
они смогут разводить кур, 
уток, гусей и кроликов на 
собственных садовых и 
огородных участках, — 
отметил юрист. — Правда, 
пользоваться мясом и 
яйцами разрешено толь-
ко в личных целях. Пред-
принимательская дея-
тельность по разведению 
птицы в рамках нововве-
дений запрещена».

Вместе с тем дер-
жать птицу без санкций 
со стороны государства 
смогут не все дачники.

«В законе предусмо-
трено такое право для 
земель, позволяющих 
обустраивать курятники 
по градостроительному 
регламенту. Если такой 
возможности нет, вла-

делец участка должен 
получить разрешение 
на разведение. При этом 
ему следует соблюдать 
ветеринарные, санитар-
но-эпидемиологические 
правила и гигиенические 
требования по строи-
тельству и содержанию 
таких зон», — указал 
специалист.

2 АВГУСТА, ВТОРНИК
10:00 Пророка Илии. Литургия
6 АВГУСТА, СУББОТА
10:00 Мчч. блгвв. князей Бориса и 
Глеба, во св. Крещении Романа и 
Давида. Литургия
17:00 Всенощное бдение
7 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 Успение прав. Анны, матери 
Пресвятой Богородицы. Литургия
10 АВГУСТА, СРЕДА
10:00 Смоленской иконы Божией 
Матери, именуемой «Одигитрия» 
(Путеводительница). Литургия
13 АВГУСТА, СУББОТА
10:00 Сщмч. Вениамина, митр. 
Петроградского. Литургия
17:00 Всенощное бдение (заговенье 
на Успенский пост)

14 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 Происхождение Честных 
Древ Животворящего Креста 
Господня. Литургия (начало Успен-
ского поста)
18 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
17:00 Всенощное бдение
19 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
10:00 Преображение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа. 
Литургия (освящение плодов)
20 АВГУСТА, СУББОТА
10:00 Попразднство Преображе-
ния Господня. Литургия
17:00 Всенощное бдение                    
21 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 Перенесение мощей прпп. 
Зосимы и Савватия Соловецких. 
Литургия 

24 АВГУСТА, СРЕДА
10:00 Мч. архидиакона Евпла. 
Литургия
27 АВГУСТА, СУББОТА
10:00 Перенесение мощей прп. 
Феодосия Печерского. Литургия
17:00 Всенощное бдение
28 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 Успение Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. Литургия
31 АВГУСТА, СРЕДА
10:00 Иконы Божией Матери име-
нуемой «Всецарица». Литургия. 
Молебен на начало учебного года

Храм открыт ежедневно 
с 9:00 до 17:00

Телефон храма: 
8-921-900-19-55

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОСПА ОБЕЗЬЯН ПРИШЛА В 
РОССИЮ

Первый случай оспы обезьян 
подтвержден в России, сообщает 
Роспотребнадзор. В медицинское 
учреждение обратился молодой 
человек, который вернулся из по-
ездки в Европу. У него нашли ха-
рактерную сыпь. Заболевшего пе-

ревезли в инфекционный 
стационар и изолировали. 
Болезнь у него протекает 
в легкой форме. Угрозы 

для жизни нет. В ведомстве отме-
чают, что в квартире он жил один, 
а круг его контактов после воз-
вращения был ограничен. Сейчас 
всех, с кем он общался после от-
пуска в Европе, проверяют.

Оспа обезьян — редкая зоо-
нозная вирусная инфекция, ко-

торая передается контактным и 
воздушно-капельным путем. У 
заразившегося появляется сыпь, 
которая может быть болезненной 
и вызывать зуд. Коэффициент 
смертности при вспышках болез-
ни составляет от 1 до 10%. В ВОЗ 
заявляют о более 3 000 случаев 
заражения. С начала года заболе-
вание выявили в 48 странах. Из-за 
последствий инфекции официаль-
но умер один человек.

COVID: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
По данным госпортала стопкоронавирус.рф, средне-

суточное количество заболевающих коронавирусом 
в России в середине июля составляет около 3000 чел. В 
Ленобласти в сутки в среднем фиксируется около 40 чел., 
в СПб – 270. Напомним, в середине марта суточная заболе-
ваемость ковидом достигала 50 тыс. В середине февраля 
этот показатель достигал 180 тыс. и выше. 

О КРОЛИКАХ И 
ПТИЦЕ НА УЧАСТКЕ 

НАШИ НА КУБКЕ ДЕТСТВА

В Шлиссельбурге прошел турнир по футболу «Кубок 
детства» среди команд 2010-2011 г.р. 
В соревновании принимали участие команды из п. им. Моро-

зова, п. Приладожский, г. Кировска, п. Синявино, п. Мга, г. Шлис-
сельбурга и других населенных пунктов Ленинградской области. 
Общее количество участников составило 200 человек. Моро-
зовская команда «ОРЕШЕК» заняла почетное 2 место. Лучшим 
защитником стал Никифоров Вадим. Лучший полузащитник – 
Буравцов Денис. Поздравляем ребят с отличным результатом!

ДЕНЬ РЫБАКА – 2022

морозовка_13_июль.indd   7 24.07.2022   10:29:56



МЫ В СОЦСЕТЯХ                 morozova_adm                     adminmgp.ru                   mail@adminmgp.ru  morozova_adm                     adminmgp.ru                   mail@adminmgp.ru

8 Выпуск 13 / июль 2022 морозовкаПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Морозовская муниципальная газета 
№13, 25 июля 2022 г.
Свидетельство регистрации: ПИ №ТУ78-02243
Главный редактор: Петров Александр Викторович
Адрес редакции: 188679, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, гп. имени Морозова, ул. Спорта, д. 5
Учредитель (соучредители): Администрация 
муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (ОГРН 
1054700122905)

МЫ «ВКОНТАКТЕ» 
В группе администрации 

Морозовского поселения в 
социальной  сети ВКонтакте 
можно узнать о предстоя-
щих мероприятиях, благо-
устрой стве поселения, но-
вых проектах, о проблемах 

поселения и их решении. 
Администрация стремится к 
взаимодей ствию и конструк-
тивному диалогу с жителями 
поселения, поэтому на стра-
нице можно делиться своим 
мнением и задавать вопро-
сы администрации. 
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Август для Козерогов станет спокойным и мир-
ным периодом. Им удастся восстановить силы и 
жизненную энергию, они почувствуют необходи-
мость перемен. Многие даже задумаются о смене 
принципов и привычек, переосмыслят пройденный 
путь и поймут, какие ошибки были совершены и как 
жить дальше. И как вознаграждение за проведен-
ную работу над собой Козерога ожидают крупные 
финансовые поступления и выгодные предложения: 
друзья захотят вернуть старые долги, велика веро-
ятность получить наследство и выиграть в лотерею.

Месяц ознаменуется для Водолея необходимо-
стью решать проблемы во всех сферах – финансо-
вой, личной и профессиональной. Им понадобится 
больше выдержки и терпения, чем когда-либо. При 
этом продолжится активная жизнь, насыщенная яр-
кими событиями и приятными встречами. У Водолея 
появятся влиятельные и щедрые покровители, кото-
рые предложат им участие в интересном и выгод-
ном проекте. Постарайтесь не упустить свой шанс.

Рыбам стоит занять выжидательную позицию и 
не торопиться с принятием решений. Из-за суеты 
и непоследовательности можно потратить много 
сил впустую, но не добиться желаемых результатов. 
Одиноким Рыбам судьба подарит романтическую 
встречу, а вот семейным надо быть готовым к воз-
можным осложнениям. Чувства начнут угасать под 
давлением бытовых проблем и ревности. Звезды 
советуют гнать от себя мрачные мысли и не за-
цикливаться на пустяках.

Это лето зарядило Раков живительной 
силой. В августе они опять почувствуют 
прилив энергии и желание двигаться впе-
ред, к новым победам и свершениям. Все 
будет получаться, но не переусердствуйте 
– в конце года усталость даст о себе знать. 
Развлекайтесь, не забывая об отдыхе. 
Впрочем, на работе тоже надо помнить о 
паузах. Сосредоточьтесь на главном и не 
отвлекайтесь на мелочи.

Начало августа станет противоречивым 
периодом для Львов. Громкие и важные 
победы будут чередоваться с огромным 
количеством мелких и досадных неприят-
ностей. В конце концов Львам захочется 
отдохнуть от таких эмоциональных ка-
челей и сбежать от житейской суеты за 
город. Там, спокойно расположившись в 
гамаке, они будут анализировать пройден-
ное и строить планы на осень. 

Для Дев август будет сложным перио-
дом. Отрицательные эмоции скажутся на 
состоянии здоровья и настроении. Начало 
месяца совершенно не подходит для про-
явления инициативы, реализации амбиций 
и новых проектов. Лучше всего потратить 
время на завершение старых дел, которых 
накопилось достаточно.

ОВЕН
ГОРОСКОП НА АВГУСТ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Овны должны направить все свои 
силы на решение вопросов, которые они 
отложили в долгий ящик, а после с чистой 
совестью и спокойным сердцем можно 
наслаждаться законным отдыхом рядом 
со своей второй половинкой. Не забудьте 
отключить телефон, иначе неожиданный 
звонок спугнет ваше счастье.

Для Тельцов август пройдет под зна-
ком импульсивности. Бездумные тра-
ты, спонтанные решения и любовные 
авантюры несколько вымотают обычно 
здравомыслящего и практичного Тельца, 
поэтому вернувшись, к работе он начнет 
приводить в порядок финансы и голову. 
Не стоит забывать о домашних: пока вы 
отсутствовали, появились вопросы, требу-
ющие исключительно вашего внимания.

Близнецы почувствуют необходимость 
разогнуть, наконец, спину и отдохнуть. 
Настроение будет отпускным, захочется 
окунуться в пучину страстей и положи-
тельных эмоций. Наслаждайтесь момен-
том и не сдерживайте себя. Оставшимся 
на работе Близнецам звезды обещают 
благоприятный период. Уверенность в 
себе – ваше самое сильное оружие, 
пользуйтесь им в полной мере.

ТЕЛЕЦ

Весы захотят сделать как можно больше дел 
одновременно. Из-за этого может пострадать ка-
чество работы, поэтому необходимо быть внима-
тельным в мелочах, просчитывать все возможные 
риски и учитывать различные нюансы. Начало ме-
сяца отлично подойдет для проведения деловых 
встреч, подписания выгодных договоров и поиска 
команды единомышленников. Окунувшись с голо-
вой в работу, не забывайте о близких, иначе по-
вышенная требовательность с их стороны может 
сбить ваш энтузиазм и деловой настрой.

Любое дело, за которое примется Скорпион в 
августе, будет успешно реализовано. Многие от-
кроют в себе предпринимательский талант. Главное 
– проявить предприимчивость, использовать свои 
связи и не забывать про обаяние. Звезды советуют 
Скорпионам внимательно прислушиваться к своему 
внутреннему голосу. Интуиция их не подведет, а вот 
советы друзей и родных могут оказаться не просто 
бесполезными, но еще и вредными.

У Стрельца проснется тяга к приключениям 
и спорту, которую неугомонный Стрелец стара-
тельно прятал даже от самого себя. На это время 
лучше взять отпуск и отправиться в путешествие. 
Велика вероятность, что в поездке одинокий Стре-
лец встретит родную душу, которая станет верным 
спутником жизни. А уже имеющих свою вторую 
половинку ждет множество романтических мо-
ментов, которые помогут укрепить отношения с 
супругом и разжечь былую страсть.

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Жизнь спортсмена по часам. 5. Зада-

ча ведущего в прятках. 8. Зубная глазурь. 
9. Непроходимость шоссе. 10. Не пеший 
путещественник. 11. Степень ветхости. 12. 
Высокопарная дорога. 15. Силок на же-
ребца. 18. Объект вендетты по-русски. 20. 
Доставка в полицию. 21. «Крейцерова» у 
Бетховена. 22. Попугай, как ни читай. 24. 
Дом лицедеев. 27. Столица Татарстана без 
мягкого знака. 30. Искусство выводить 
рулады. 31. «Вонючее» прозвище друга 
человека. 32. Спортивный недоросль. 33. 
«Бултых» с вышки. 34. Ручной багаж. 35. 
Имя самой детективной дамы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Обезьяний» 
фактор. 2. Каноническая биогра-
фия. 3. Пристанище мэра. 4.Деко-
рация на задворках сцены. 5. Роман 
со списком героев. 6. Мыслитель из 
супа. 7. Шелковая колыбелька. 13. 
Замкнутое путешествие. 14. Наказ 
Ильича. 16. Колокол-мореход. 17. 
Звездный цветок. 18. Лесть, поло-
женная на стихи. 19. Ленивая род-
ственница пчелы. 23. Достижение, 
рискующее быть побитым. 24. Не-
домайка. 25. Зазывала Мельпоме-
ны. 26. Популярный наряд голыть-
бы. 27. Опора для старушки. 28. 
Такого не возьмут в дикторы. 29. 
Столько, сколько положено.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» 
Колесниковой М.А., квалификационный аттестат N078-15-
981, СНИЛС 154-207-805 45, почтовый адрес:  187320, Ле-
нинградская область, Кировский район, г.Шлиссельбург, 
ул.М.Горького, д.1А, тел.8(813-62)77-700, адрес электрон-
ной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН1104706001003, 
ИНН4706030325, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного  участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1123004:20, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Сады», 
СТ «Связист-2», участок N0176, по определению границ. 
Заказчиком работ является Степанов Владимир Фе-
дорович, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Приморский район, проспект Сизова, д.20, корп. 1, кв. 66. 
Паспорт 4003 495059, код подразделения 782-034.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 

границ, расположены по адресу: 
- Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, массив «Сады», СТ «Связист-2», уч. N0175 – 
47:07:1123004:21. Ознакомиться с проектом межевого 
плана и оставить обоснованные возражения по про-
екту и требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности 
можно с 25 июля 2022 г. по 27 августа 2022 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.7, ООО 
«ГеодезияСтрой и Ко» с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, 
кроме выходных.

Собрание смежных землепользователей состоится 
27 августа 2022 г. в 11.00 по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г.Кировск, ул.Новая, д.7, ООО 
«ГеодезияСтрой и Ко», тел.8-921-397-05-15. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документ о правах на земельный участок.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС 
ОТ ПОЖАРА!

На территории Все-
воложского района 

Ленинградской области 
установилась аномально 
жаркая погода. Ухудшение 
лесопожарной обстановки 
ведет к резкому росту лес-
ных пожаров, связанных с 
неосторожным обращени-
ем с огнем.

Несмотря на то, что мно-
гие понимают, что лес – наше 
богатство, и его нужно охра-
нять, до сих пор наибольшей 
проблемой являются лесные 
пожары. Особенно часто они 
возникают в летний период,  
для которого характерны низ-
кая влажность воздуха, высо-
кая температура и отсутствие 
осадков в течение длительно-
го периода времени. В боль-
шинстве случаев причиной 

возникновения пожаров яв-
ляется человеческий фактор. 
Чтобы избежать возникнове-
ния пожара и дальнейшего 
распространения огня, необ-
ходимо быть особенно бди-
тельными и внимательными! 
Нужно помнить, что лес – это 
не только бесценный дар при-
роды, но ее красота, воплоще-
ние жизни и здоровья.

Если вы обнаружили очаг 
лесного пожара, примите 
меры по его ликвидации 

и немедленно сообщите в 
ближайшее лесничество 
или пожарную часть по 
телефону 01; 112; 9089111.

Не оставляйте 
не погашенных костров! 

Помните, лес горит быстро, 
а растет 100 лет!

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ДЛЯ СЕБЯ И 
СВОИХ ДЕТЕЙ.

Берегите леса, берегите!
От пожаров, от злых людей!
Сохраните леса, сохраните!
Для своих любимых детей!

морозовка_13_июль.indd   8 24.07.2022   10:29:58


