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ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ДУНАЯстр.5стр.2

МОРОЗОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ОПЕРАЦИЯ ВС РФ 
В УКРАИНЕ: 
170 ДНЕЙ

К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ 
ГОТОВЫ! 

Для начала пойдем по обязательной 
программе: проект осуществлен в рам-
ках программы «Формирование ком-
фортной городской среды». Основная 
его цель – стать местом отдыха и встреч 
для жителей окрестных домов. А еще там 
есть асфальт – новый, ровный и краси-
вый. Но самое главное, конечно, это дет-
ская площадка, которая станет магнитом 
для всех ребят с окрестных улиц на дол-
гие годы вперед. 

«Все сделано для вас, для жителей 
поселения. Могу только сказать, что вам 
осталось лишь этим пользоваться, радо-
ваться. В поселке это далеко не последняя 
территория, мы планируем осуществить в 
поселке еще много-много проектов, ра-
бота уже ведется. А к вам одна просьба – 
не забрасывайте, приходите сюда и хоро-
шо проводите время, это самое главное», 
– отметил глава администрации Морозов-
ского поселения Роман Панфилов. 

ПРАЗДНИК ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ И ОТЛИЧНОГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

В МИНУВШИЙ ВТОРНИК ЖИТЕЛИ УЛИЦ 
ПЕРВОМАЙСКАЯ И ХЕСИНА ПОЛУЧИЛИ 
ДОЛГОЖДАННЫЙ ПОДАРОК 
ОТ АДМИНИСТРАЦИИ МОРОЗОВКИ И СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ – НОВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ДОМАМИ 
19-21 ПО УЛИЦЕ ХЕСИНА И ДОМАМИ 11-12 
ПО ПЕРВОМАЙСКОЙ. ОБ ОТЛИЧНОМ ПРАЗДНИКЕ, 
НАПОЛНЕНИИ ПРОСТРАНСТВА И ВПЕЧАТЛЕНИЯХ 
ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ  МАТЕРИАЛЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, 
И ЮРЬЕВ ДЕНЬ 
ПО-МОРОЗОВСКИ: 
БЕСПРЕДЕЛ С УК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Частная управляющая компания 
«ЖКХ пос. им. Морозова» вновь подняла тарифы 
на свои услуги для простых морозовчан. ДОЛОЙ 

ЛИШНИЕ 1000-1500 РУБЛЕЙ С КАЖДОЙ КВАРТИРЫ. 
О том, как так получилось и откуда у них такая 

наглость – в нашем материале на стр. 4 
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ОПЕРАЦИЯ ВС РФ В УКРАИНЕ: 170 ДНЕЙ
УЖЕ 170 ДНЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ 
И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ, НАЧАВШАЯСЯ 24 ФЕВРАЛЯ ПО РЕШЕНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА. ОБ ИТОГАХ ОПЕРАЦИИ К СЕРЕДИНЕ 
АВГУСТА, А ТАКЖЕ ВСЕ САМОЕ ВАЖНОЕ О САНКЦИЯХ И ДРУГИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

 Штаб территориальной обороны ДНР сооб-
щил о занятии к середине августа населенных 
пунктов Травневое и Семигорье, сел Клиновое 
и Покровское, Углегорской ТЭС, Новолуганско-
го, сел Берестовое и Старомайорское, насе-
ленных пунктов Стряповка и Новая Каменка, 
населенных пунктов: Новодонецкое, Нескуч-
ное, Октябрь, Мироновка, Красный Пахарь, Рота, 
Видродження, Медная Руда и Каменка.

 Глава военно-гражданской администра-
ции Запорожской области Евгений Балицкий 
сообщил о падении трех выпущенных укра-
инскими военными снарядов недалеко от хра-
нилища изотопов на Запорожской АЭС. По его 
словам, загрязнения на станции не фиксирует-
ся, радиоактивный фон в норме.

 Заместитель председателя Совета безопас-
ности России Дмитрий Медведев побывал в ЛНР, 
где встретился с главой республики Леонидом 
Пасечником и главой ДНР Денисом Пушилиным. 
Там он провел совещание по обеспечению без-
опасности республик Донбасса, гармонизации 
их законов с российскими и восстановлению 
инфраструктуры. В совещании также приняли 
участие генпрокурор Игорь Краснов, первый 
замруководителя администрации Кремля Сергей 
Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, 
глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ 
Александр Бортников, глава Следственного ко-
митета Александр Бастрыкин.

 На разминирование территории Луганской 
народной республики понадобится около 20 
лет, заявил официальный представитель На-
родной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его 
словам, последние восемь лет украинская ар-
мия хаотично минировала местность, а у вла-
стей республики нет карт минных полей. В на-
стоящее время приоритет при разминировании 
отдается густонаселенным жилым районам и 
сельскохозяйственным землям.

 Латвия, Эстония и Болгария приостановили 
выдачу виз россиянам. Сейм Латвии объявил 
Россию страной, поддерживающей терроризм. 
В Эстонию не смогут въезжать россияне, у ко-
торых есть шенгенские визы, выданные други-
ми странами ЕС. Эстония настаивает на вклю-
чении запрета на выдачу россиянам виз в ЕС в 
санкции против РФ.

 Басманный суд Москвы отправил бывшего 
редактора Первого канала Марину Овсяннико-

ву под домашний арест до 9 октября по делу о 
дискредитации ВС России. Ей грозит до 10 лет 
лишения свободы.

 Губернатор Курской области Роман Старо-
войт сообщил о новых обстрелах со стороны 
Украины.

 Власти Запорожской области подписали 
распоряжение о референдуме по вхождению 
в состав России. Документ о проведении ре-
ферендума был подписан 8 августа на форуме 
общественного движения Запорожской обла-
сти «Мы вместе с Россией». Идею референду-
ма единогласно поддержали 700 делегатов от 
региона, участвующих в форуме, проходящем в 
Мелитополе. Большая часть территории Запо-
рожской области с весны находится под кон-
тролем российских военных. 

 Кремль заявил об отсутствии предпосы-
лок для переговоров с Украиной. По словам 
пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пе-
скова, переговорный процесс прекращен, так 
как украинская делегация «ушла с радаров».

 С февраля границу с Россией пересекли 
более трех миллионов человек, покинувших 
территорию Украины и Донбасса. Беженцам 
была предоставлена материальная помощь 
на общую сумму более 6,2 млрд рублей. Еще 
свыше 2,9 млрд было выделено на выплаты 
для пострадавших от боевых действий. Размер 
единовременной выплаты составил 10 тысяч 
рублей. По данным ООН, Украину с начала спе-
цоперации покинули более 9 млн человек. 

 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2023 
года пройдет в Тампере и Риге вместо Петер-
бурга. Международная федерация хоккея с 
шайбой (IIHF) приняла соответствующее ре-
шение. Совет IIHF отстранил сборные России и 
Белоруссии от международных соревнований 
на неопределенный срок из-за ситуации на 
Украине. 

COVID: 
СНОВА РОСТ

ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ВАКЦИНАЦИЮ 

МОЖНО НА САЙ ТАХ 
GOSUSLUGI.RU 

И ВСЕВОЛОЖСКОЙ  ЦРБ 
VSEV-CRB.RU, 

А ТАКЖЕ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 

8 (813 70) 43-149 

 Ситуация в российской эко-
номике складывается лучше, чем 
ожидалось. Однако уже осенью в 
Минэкономразвития ожидают рост 
безработицы в стране. Как заявил 
министр экономического развития РФ 
Максим Решетников на совещании с 
губернаторами Уральского федераль-
ного округа в Екатеринбурге 5 августа, 
ситуация на рынке труда усугубится 
осенью, но драматичного роста без-
работицы не произойдет.

 Ленобласть увеличила до 300 
тысяч рублей выплаты добровольцам 
из именных дивизионов «Невский» и 
«Ладожский». Средства выделяют из 
резервного фонда губернатора реги-
она.

 В Ленобласти начались воен-
ные сборы. Процедура абсолютно 
стандартная, такие письма приходят 
каждый год. Указ о проведении сбо-
ров-2022 президент подписал 18 фев-
раля. Это тоже происходит ежегодно. 
Как сообщается на сайте Минобороны, 
сборы подразделяются на учебные и 
проверочные. К последним относятся 
те, что проходят сейчас в регионе. Бу-
дет привлечено не более 70 человек из 
каждого района. Мероприятие пройдет 
в войсковой части на территории одно-
го из южных районов Ленобласти. Срок 
– с начала августа по конец сентября. 

Продолжительность устанавливает Ми-
нобороны, но не более двух месяцев. 
Что касается призывного возраста, то 
он разный и зависит от звания, в кото-
ром вас зачислили в запас: для солда-
та – до 45 лет, а для высшего офицера 
– до 60 лет. 

 Область помогает Енакиево 
вернуться к мирной жизни. В июле 
этого года губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко и глава горо-
да Енакиево (ДНР) Роман Храменков 
подписали соглашение о развитии 
сотрудничества и утвердили «дорож-
ную карту», реализация которой уже 
началась. При этом восемь муници-
пальных районов Ленобласти взяли 
шефство над городами и населенны-
ми пунктами, входящими в агломера-
цию Енакиево. За Всеволожским рай-
оном закреплено шефство над самим 
Енакиево. Сегодня там работают об-
ластные дорожные службы, ведется 
подготовка жилищно-коммунальной 
инфраструктуры к отопительному се-
зону и бурение скважин для обеспе-
чения населения водоснабжением, 
ремонтируются социальные объек-
ты, образовательные организации 
готовятся к началу нового учебного 
года, работает многофункциональный 
передвижной клиническо-амбула-
торный комплекс для обследования 
граждан, продолжается передача гу-
манитарной помощи.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Продолжение, начало на стр. 1.
Продолжаем рассказ о новом обществен-

ном пространстве на пересечении улиц 
Хесина и Первомайской. Мы, конечно, уже 
обмолвились, что там установлена самая со-
временная детская площадка. Но как быть те-
плыми августовскими вечерами, когда солнце 
уже село, но провести время в новом месте 
все еще хочется, а уходить оттуда – нет? 

Оказалось, что и эту проблему админи-
страция поселения уже решила. НА БЛАГО-
УСТРАИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ НА УЛИЦЕ ХЕСИНА 
ПРОВЕЛИ ОСВЕЩЕНИЕ, А САМИ ФОНАРИ НАД 
ПЛОЩАДКОЙ ВЕЧЕРАМИ УЖЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В 
ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК. Так что теперь и дети 
пойдут по домам не в темноте, да и простые 

ПРАЗДНИК ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ 
И ОТЛИЧНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

«Морозовка» постоянно следит за 
уровнем коварной угрозы, к сожале-
нию, в последнее время вновь отмеча-
ется негативная динамика. 

Напомним, пик заболеваемости пришел-
ся на февраль этого года, когда суточная 
заболеваемость ковидом в стране дости-
гала 200 000 человек. Потом началось сни-
жение и к середине июля число заболев-
ших достигло 3000 в сутки. В этот период 
в Ленобласти заболевало до 40 человек в 
сутки, в Петербурге – до 270. Потом снова 
начался рост. В конце июля среднесуточное 
количество заболевающих коронавирусом 
в России возросло до 11 500 человек. А в 

середине августа, по данным госпортала 
стопкоронавирус.рф, эта цифра составляет 
уже 26 000. При этом в СПб в сутки заболе-
вает 3000 жителей, а в Ленобласти – 600.

В правительстве Ленобласти сообщили, 
что перед началом учебного года все со-
трудники школ Ленинградской области бу-
дут обеспечены бесплатными тестами на 
коронавирус. Число больничных ковидных 
коек в регионе увеличено до 150, свободна 
пока треть.

Медики напоминают: не ждите осени и 
дальнейшего увеличения заболеваемости 
– ревакцинируйтесь после 6 месяцев от 
последней прививки!
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ПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛ

У памятника 
понтонеров 

прошла уборка 
территории. 

Также выпол-
нили работу по 
покосу травы.

ОПЕРАЦИЯ ВС РФ В УКРАИНЕ: 170 ДНЕЙ

Продолжение, начало на стр. 1.
Продолжаем рассказ о новом обществен-

ном пространстве на пересечении улиц 
Хесина и Первомайской. Мы, конечно, уже 
обмолвились, что там установлена самая со-
временная детская площадка. Но как быть те-
плыми августовскими вечерами, когда солнце 
уже село, но провести время в новом месте 
все еще хочется, а уходить оттуда – нет? 

Оказалось, что и эту проблему админи-
страция поселения уже решила. НА БЛАГО-
УСТРАИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ НА УЛИЦЕ ХЕСИНА 
ПРОВЕЛИ ОСВЕЩЕНИЕ, А САМИ ФОНАРИ НАД 
ПЛОЩАДКОЙ ВЕЧЕРАМИ УЖЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В 
ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК. Так что теперь и дети 
пойдут по домам не в темноте, да и простые 

прохожие не запнутся из-за недостатка света. 
Само собой, праздник открытия обще-

ственного пространства вызвал большой 
ажиотаж среди простых морозовчан. Не 
прошли мимо праздника и местные депутаты. 

«МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА ДВОРА, НЕ МАЛЕНЬКОГО, А ВОТ ТАКОГО 
ВОТ БОЛЬШОГО – ЭТО, КОНЕЧНО, УСПЕХ. ХО-
ЧЕТСЯ ПОБЛАГОДАРИТЬ АДМИНИСТРАЦИЮ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА И ЕЕ ГЛАВУ АН-
ДРЕЯ НИЗОВСКОГО ЗА ПОМОЩЬ», – отметил 
глава местного Совета депутатов Сергей 
Пирютков. 

И тут надо бы и закончить наш материал, 
но не можем не проанонсировать еще не-
сколько проектов, которые будут воплоще-
ны в Морозовке уже в ближайшее время. В 
первую очередь, это СТАДИОН, ОТКРЫТИЕ 
КОТОРОГО ЗАПЛАНИРОВАНО НА 1 СЕНТЯБРЯ. 
Мало того, что стадион сам по себе получился 
огромным, так еще и будет оснащен по всем 

стандартам, поэтому сможет принимать со-
ревнования практически любого уровня. 

ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА тоже 
проходит через большую реконструкцию: ско-
ро там появится собственная котельная, а уже 
сейчас на подходе к ней делают нормальную 
дорогу с тротуаром, а также устанавливают 
освещение. Для НАЧАЛЬНОЙ ЖЕ ШКОЛЫ В 
ПОСЕЛЕНИИ в этом году планируется начать 
строительство пристройки, а для средних и 
старших классов закуплено новое оснаще-
ние и оборудование. 

ВЫХОДИТ ТАК, ЧТО ПРАЗДНИК БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА В МОРОЗОВКЕ ВРОДЕ КАК И ПРОШЕЛ, А НА 
САМОМ ДЕЛЕ НЕТ – ОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ И ТОЛЬ-
КО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ.

На улице Скворцова уложили вырав-
нивающий слой покрытия. С одной сто-
роны проезжей части будет организо-
вана велосипедная дорожка, с другой 
– пешеходная. Здесь уже укладывают 
асфальт на тротуаре и велодорожке. 
На участке дороги от улицы Ладожской 
до ЛОГУ «Молодежный» уже положили 
верхний слой асфальта.

Идет 
подготовка 

к асфальти-
рованию и 

благо-
устройству 
территории 
возле шко-

лы олим-
пийского 
резерва.

Коммунальная служба продолжает 
уборку в Морозовском поселении.

На улице Спорта около дома N2 прошла 
санитарная обрезка деревьев. Ветки уже вы-
везли.

Идет покраска, штукатурка стен, а также 
монтаж крыльца Детской школы искусств.

На улице Труда возле 
дома 17 спилили 
аварийное дерево.

В посел-
ке Морозова 
приступили к 

замене уличного 
освещения.

Старые све-
тильники меняют 
на новые, свето-

диодные.На Ладожской положили новенький асфальт.

Возле спортивной школы уста-
новлены автобусные павильоны.

На улице Мира идет покос 
травы, вывозят ветки.

ПРАЗДНИК ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ 
И ОТЛИЧНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
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К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ!
1 сентября уже совсем близко, а 

это значит, что наша любимая 
школа скоро распахнет свои го-
степриимные двери. Мы связа-
лись с руководством Морозов-
ской школы, чтобы узнать, как 
идет подготовка к новому учеб-
ному году. 

Традиционно за лето был проведен плано-
вый ремонт нескольких кабинетов в зданиях 
начальной и старшей школы. Еще весной на 
средства районного бюджета были закупле-
ны 8 интерактивных панелей, и в настоящее 
время школа полностью укомплектована 
этим оборудованием. Школьная  библиотека 
пополнилась современной оргтехникой: там 
установлено многофункциональное устрой-
ство, которое совмещает в себе сразу прин-
тер, сканер и копировальный аппарат. За-
куплены новые учебники.

Продолжаются работы по ремонту спорт-
зала. Там делается не просто косметический 

Улица Спорта в Морозов-
ке буквально через не-

делю наконец-то станет ре-
ально таковой, ведь уже в 
сентябре власти планируют 
открыть обновленный ста-
дион. Самое время вспом-
нить, что там будет, кто туда 
сможет прийти и когда уже 
спорт вернется на улицу 
Спорта. 

Стадион, принадлежащий 
спортшколе олимпийского ре-
зерва, почти полностью прошел 
через процесс реконструкции. 
Объект семимильными шагами 
идет к вводу в эксплуатацию. На 
сегодняшний день уже готовы 
футбольное поле с отличным 
зеленым газоном, беговая до-
рожка с резиновым покрытием. 

Собственник недвижимости, потерявший 
документы на нее, не только не может 

распоряжаться ею, но и рискует стать 
жертвой мошенников, рассказал прези-
дент Национальной ассоциации компла-
енс Владимир Балакин.

«Если потеряны правоустанавливающие 
документы, то владелец квартиры не толь-
ко лишится возможности ей распоряжаться, 

но и подвергает себя и свою собственность 
опасности: всегда есть риск, что бумаги были 
кем-то украдены или найдены и использова-
ны с целью мошенничества», — предупредил 
Балакин.

Он добавил, что мошенники могут незакон-
но составить доверенность и по ней продать 
квартиру. Поэтому при подозрении, что доку-
менты попали в чужие руки, нужно идти в по-

лицию и писать соответствующее заявление. 
Также следует обратиться в Росреестр или 
МФЦ, чтобы официально запретить любые 
действия с квартирой без личного участия 
собственника, затем нужно заняться восста-
новлением документов.

Если владелец квартиры вступил в право 
собственности до 31 января 1998 года, то для 
получения копии документов ему придется 

обращаться к тем органам, которые зани-
мались оформлением бумаг на тот момент, 
например в БТИ или к нотариусу. Если право 
собственности возникло после 31 января 1998 
года — в Росреестр.

НАЛИЧИЕ НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННЫХ КО-
ПИЙ ДОКУМЕНТОВ НА КВАРТИРУ ПОМОЖЕТ 
ИЗБЕЖАТЬ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ ПРИ УТЕ-
РЕ ОРИГИНАЛОВ.

ЖИТЕЛИ ПЕРЕХОДЯТ 
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 
КВИТАНЦИИ
Электронная квитанция – это пол-

ноценный единый платежный 
документ на оплату жилищно-комму-
нальных услуг, который совершенно 
не отличается от бумажной версии, 
только приходит не в почтовый ящик, 
а на электронную почту и в Личный 
кабинет клиента.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ БЫСТРО ИЛИ ЛЕГКО?
 на сайте epd47.ru через удобную 

форму «Электронная квитанция»;
 в Личном кабинете клиента lk.epd47.

ru в настройках профиля выбрать «Полу-
чение квитанции в электронном виде для 
лицевых счетов»;

 в мобильном приложении «ЕИРЦ. 
Ленинградская область» (доступно для 
скачивания в app store и google play) в 
настройках профиля выбрать «Исполь-
зовать адрес электронной почты для 
направления платежного документа» в 
каждом центре.

Оплатить электронную квитанцию мож-
но множеством способов, как онлайн, так 
и лично в офисе банка или на почте.

1. В Личном кабинете клиента ЕИРЦ ЛО 
в разделе «Оплата». Причем совершенно 
не важно, являетесь ли вы зарегистри-
рованным пользователем или нет. Если 
вы зарегистрированы в Личном кабине-
те клиента, вам будет доступен полный 
функционал сервиса: выгрузка квитан-
ций за любой период, история оплат, по-
казания приборов учета и многое другое.

2. В ПАО «СберБанк» оплатить единый 
платежный документ можно:

• В клиентских офисах банка показать 
оператору QR-код на электронной кви-
танции или назвать номер вашего лице-
вого счета.

• В терминале поднести смартфон с 
изображением QR-кода на электронной 
квитанции к считывающему устройству и 
произвести оплату.

• В мобильном приложении СберБанк 
Онлайн можно произвести оплату, а так-
же передать показания приборов учета.

3. В клиентских офисах АО «Петроэ-
лектросбыт» показать оператору QR-код 
на электронной квитанции или назвать 
номер лицевого счета.

4. Через мобильное приложение дру-
гих банков.

УТРАТА ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ГРОЗИТ ПОТЕРЕЙ ЖИЛЬЯ

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И ЮРЬЕВ 
ДЕНЬ ПО-МОРОЗОВСКИ: 

БЕСПРЕДЕЛ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Не успели жители Морозовки порадоваться экономии, как 
беда вновь пришла. В этот раз, правда, вышла она из извест-
ного адреса (Хесина, 4) и вновь заглянула к морозовчанам. Мы 
говорим о повышении тарифов на коммунальные услуги в по-
селении. Ни сами морозовчане, ни местный Совет депутатов 
или администрация к этому не имеют никакого отношения – во 
всем усматривается хищный взгляд местных бизнесменов. 

В прошлых номерах мы рассказывали о том, что на Совете 
депутатов Морозовского поселения 27 января 2022 года было 
принято решение (Решение N06 от 27.01.2022 г.) об изменении 
тарифа на коммунальные услуги, а уже в апреле (Решение 
N0 30 от 01.04.2022 г.) установили его новое значение 13,5 ру-
блей за 1 кв. м жилого помещения. Думаем, что морозовчанам 
не надо объяснять выгодность принятого решения – ТАРИФ 
СОКРАТИЛСЯ В ДВА РАЗА, А КАЖДАЯ СЕМЬЯ В ЦЕЛОМ СТАЛА 
ЭКОНОМИТЬ ПО 1000-1500 РУБЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНО. 

Но, как говорится, недолго музыка играла. ЧАСТНАЯ УПРАВ-
ЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АО «ЖКХ ПОС. ИМ. МОРОЗОВА» (ПРИ-
НАДЛЕЖИТ МЕСТНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ) НА ПУСТОМ 
МЕСТЕ ВНОВЬ НАЧАЛА РАССЫЛАТЬ КВИТАНЦИИ ЗА РАБОТУ, В 
КОТОРЫЙ СЧИТАЕТ ПЛАТУ ЗА СВОИ УСЛУГИ ПО СТАРОМУ ТА-
РИФУ – 26 РУБЛЕЙ. На замечания со стороны администрации 
фирма просто не обращает внимания. 

В редакции «Морозовки» собрали квитанции за послед-
ние полгода и ужаснулись жадности дельцов, заправляющих в 
местной УК. Тарифы действительно скачут туда-сюда, а бедные 
люди вынуждены терпеть это самоуправство и всепоглощаю-
щую жадность местных коммунальщиков. 

И ладно бы было на это у них законное право, но ведь его 
нет. СТАРЫЙ ПОВЫШЕННЫЙ ТАРИФ БЫЛ ПРИНЯТ ПРЕДЫДУ-
ЩИМ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ, В КОТОРОМ ВСЕМ ЗАПРАВЛЯЛ 
МОРОЗОВСКИЙ ОЛИГАРХ ДЕНИС ЗАХАРОВ. Но теперь его нет 
– выборы он, как и его приближенные, проиграли, а новый 
Совет депутатов четко установил справедливый, практически 
«народный» тариф. 

Да вот только подчиняться аффилированное с Захаровым 
«ЖКХ пос. им. Морозова» решениям совета, видимо, не наме-
рено. Ну что ж, властям не остается другого выхода, как обра-
титься в Госжилинспекцию, Роспотребнадзор и региональное 
управление антимонопольной службы. Уж эти органы разбе-
рутся, что делать с бизнесменами, сующими руку в кошельки 
морозовчан. 

А ХОЗЯЕВАМ «ЖКХ ИМ. МОРОЗОВА» СОВЕТУЕМ КАК СЛЕ-
ДУЕТ ПОДУМАТЬ НАД СВОИМ ПОВЕДЕНИЕМ. ВЕДЬ ПО ЗАКОНУ 
ПОЙМАННЫЕ НА ЗАВЫШЕНИИ ТАРИФОВ ЖКХ УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ ВЕРНУТЬ ЛЮДЯМ ВСЕ УКРАДЕННЫЕ У 
НИХ ДЕНЬГИ И ВЫПЛАТИТЬ ИМ КОМПЕНСАЦИЮ В РАЗМЕРЕ 
50% ОТ ЭТОЙ СУММЫ. ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО В ЭТОТ РАЗ СКУПОЙ, 
А В ДАННОЙ СИТУАЦИИ – НАГЛЫЙ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛАТИТ 
ДВАЖДЫ. 

Если у вас есть жалобы на действия «ЖКХ пос. им. Морозо-
ва» – смело обращайтесь и пишите в администрацию Моро-
зовского поселения. Местные специалисты не только окажут 
консультационную помощь, но и помогут написать в Прави-
тельство Ленинградской области, Госжилинспекцию и проку-
ратуру Всеволожского района на противоправные действия УК.
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К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ!
1 сентября уже совсем близко, а 

это значит, что наша любимая 
школа скоро распахнет свои го-
степриимные двери. Мы связа-
лись с руководством Морозов-
ской школы, чтобы узнать, как 
идет подготовка к новому учеб-
ному году. 

Традиционно за лето был проведен плано-
вый ремонт нескольких кабинетов в зданиях 
начальной и старшей школы. Еще весной на 
средства районного бюджета были закупле-
ны 8 интерактивных панелей, и в настоящее 
время школа полностью укомплектована 
этим оборудованием. Школьная  библиотека 
пополнилась современной оргтехникой: там 
установлено многофункциональное устрой-
ство, которое совмещает в себе сразу прин-
тер, сканер и копировальный аппарат. За-
куплены новые учебники.

Продолжаются работы по ремонту спорт-
зала. Там делается не просто косметический 

ремонт, а полная реконструкция спортзала 
для старшей школы. 

Этим летом на пришкольной территории 
обоих зданий (начальной и старшей школы) 
были, наконец, обустроены пешеходные до-
рожки. Значимость события трудно переоце-
нить: отныне  учащимся и педагогам не при-
дется шлепать по грязи и лужам. 

Набор учащихся в первые классы еще про-
должается, поэтому точные цифры по количе-

ству классов и учащихся мы узнаем в сентя-
бре. Кстати, желающих учиться в нашей школе 
достаточно много. Почему? Об этом нам рас-
сказал директор школы Сергей Константинов:

«В течение многих лет мы укомплектовы-
вали школу талантливыми педагогами (есть 
такие и среди молодых, нужно просто при-
ложить много усилий, чтобы их найти и при-
влечь), оснащали школу самым современ-
ным оборудованием. Как результат, СЕГОДНЯ 

МОРОЗОВСКАЯ ШКОЛА В ПЕРВОЙ ПЯТЕРКЕ 
ШКОЛ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА, УЧИТЬСЯ У 
НАС СЧИТАЕТСЯ ПРЕСТИЖНЫМ. А еще совсем 
скоро у нас будет новый спортзал в здании 
начальной школы и начнется капитальный 
ремонт здания. Пользуясь случаем, хочу вы-
разить огромную благодарность главе адми-
нистрации Всеволожского района Андрею 
Низовскому за его участие и внимание к на-
шим проблемам и заботам!»

Улица Спорта в Морозов-
ке буквально через не-

делю наконец-то станет ре-
ально таковой, ведь уже в 
сентябре власти планируют 
открыть обновленный ста-
дион. Самое время вспом-
нить, что там будет, кто туда 
сможет прийти и когда уже 
спорт вернется на улицу 
Спорта. 

Стадион, принадлежащий 
спортшколе олимпийского ре-
зерва, почти полностью прошел 
через процесс реконструкции. 
Объект семимильными шагами 
идет к вводу в эксплуатацию. На 
сегодняшний день уже готовы 
футбольное поле с отличным 
зеленым газоном, беговая до-
рожка с резиновым покрытием. 

Но что делать тем спортсме-
нам, которые любят другие виды 
спорта? Тоже ждать открытия 
стадиона, ведь помимо футбо-
ла там можно будет играть в 
баскетбол и волейбол (соответ-
ствующие площадки уже заас-
фальтированы и огорожены). 
Для любителей силовых упраж-
нений рядом будет площадка 
для воркаута. 

Еще один важный момент: 
дождей любители активного 
отдыха могут не бояться, ведь 
в конструкции стадиона уста-
новлена дренажная система, 
а значит, площадки не будут 
покрыты огромными лужами и 
со временем не просядут из-
за намокания грунта. Само со-
бой, такие технологии продлят 
жизнь стадиону на несколько 
десятков лет. 

СТАДИОН ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ОТРЕМОНТИРОВАН: 
ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ НЕМНОГО

Солидарна с ним и редакция «Морозовки»: в нашем коллективе некоторые 
сотрудники уже готовятся к созданию редакционной баскетбольной команды.

глава МО «Морозовское 
городское поселение» 

Сергей Пирютков 

Не секрет, что улица Спорта у нас таковой и 
является, потому что люди привыкли приходить 
сюда и заниматься спортом на стадионе. В этом 

году многим пришлось заниматься в других местах, 
потому что процесс реконструкции не останавливался 
ни на один день, у нас стояла задача закончить все 
работы осенью, мы ее добиваемся. Не обошлось без 
помощи администрации Всеволожского района и 
областных властей, за это мы им говорим спасибо. 
Если честно, сам с нетерпением жду окончания 
реконструкции, чтобы самому наконец-то ощутить 
это чувство – ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ 
ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ – ВЗРОСЛЫХ И 
ДЕТЕЙ, СПОРТСМЕНОВ И ПРОСТЫХ ЖИТЕЛЕЙ – 
НА НОВОМ И СОВРЕМЕННОМ ОБЪЕКТЕ, 
а в этом, думаю, жители меня только 
поддержат.

обращаться к тем органам, которые зани-
мались оформлением бумаг на тот момент, 
например в БТИ или к нотариусу. Если право 
собственности возникло после 31 января 1998 
года — в Росреестр.

НАЛИЧИЕ НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННЫХ КО-
ПИЙ ДОКУМЕНТОВ НА КВАРТИРУ ПОМОЖЕТ 
ИЗБЕЖАТЬ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ ПРИ УТЕ-
РЕ ОРИГИНАЛОВ.

Не успели жители Морозовки порадоваться экономии, как 
беда вновь пришла. В этот раз, правда, вышла она из извест-
ного адреса (Хесина, 4) и вновь заглянула к морозовчанам. Мы 
говорим о повышении тарифов на коммунальные услуги в по-
селении. Ни сами морозовчане, ни местный Совет депутатов 
или администрация к этому не имеют никакого отношения – во 
всем усматривается хищный взгляд местных бизнесменов. 

В прошлых номерах мы рассказывали о том, что на Совете 
депутатов Морозовского поселения 27 января 2022 года было 
принято решение (Решение N06 от 27.01.2022 г.) об изменении 
тарифа на коммунальные услуги, а уже в апреле (Решение 
N0 30 от 01.04.2022 г.) установили его новое значение 13,5 ру-
блей за 1 кв. м жилого помещения. Думаем, что морозовчанам 
не надо объяснять выгодность принятого решения – ТАРИФ 
СОКРАТИЛСЯ В ДВА РАЗА, А КАЖДАЯ СЕМЬЯ В ЦЕЛОМ СТАЛА 
ЭКОНОМИТЬ ПО 1000-1500 РУБЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНО. 

Но, как говорится, недолго музыка играла. ЧАСТНАЯ УПРАВ-
ЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АО «ЖКХ ПОС. ИМ. МОРОЗОВА» (ПРИ-
НАДЛЕЖИТ МЕСТНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ) НА ПУСТОМ 
МЕСТЕ ВНОВЬ НАЧАЛА РАССЫЛАТЬ КВИТАНЦИИ ЗА РАБОТУ, В 
КОТОРЫЙ СЧИТАЕТ ПЛАТУ ЗА СВОИ УСЛУГИ ПО СТАРОМУ ТА-
РИФУ – 26 РУБЛЕЙ. На замечания со стороны администрации 
фирма просто не обращает внимания. 

В редакции «Морозовки» собрали квитанции за послед-
ние полгода и ужаснулись жадности дельцов, заправляющих в 
местной УК. Тарифы действительно скачут туда-сюда, а бедные 
люди вынуждены терпеть это самоуправство и всепоглощаю-
щую жадность местных коммунальщиков. 

И ладно бы было на это у них законное право, но ведь его 
нет. СТАРЫЙ ПОВЫШЕННЫЙ ТАРИФ БЫЛ ПРИНЯТ ПРЕДЫДУ-
ЩИМ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ, В КОТОРОМ ВСЕМ ЗАПРАВЛЯЛ 
МОРОЗОВСКИЙ ОЛИГАРХ ДЕНИС ЗАХАРОВ. Но теперь его нет 
– выборы он, как и его приближенные, проиграли, а новый 
Совет депутатов четко установил справедливый, практически 
«народный» тариф. 

Да вот только подчиняться аффилированное с Захаровым 
«ЖКХ пос. им. Морозова» решениям совета, видимо, не наме-
рено. Ну что ж, властям не остается другого выхода, как обра-
титься в Госжилинспекцию, Роспотребнадзор и региональное 
управление антимонопольной службы. Уж эти органы разбе-
рутся, что делать с бизнесменами, сующими руку в кошельки 
морозовчан. 

А ХОЗЯЕВАМ «ЖКХ ИМ. МОРОЗОВА» СОВЕТУЕМ КАК СЛЕ-
ДУЕТ ПОДУМАТЬ НАД СВОИМ ПОВЕДЕНИЕМ. ВЕДЬ ПО ЗАКОНУ 
ПОЙМАННЫЕ НА ЗАВЫШЕНИИ ТАРИФОВ ЖКХ УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ ВЕРНУТЬ ЛЮДЯМ ВСЕ УКРАДЕННЫЕ У 
НИХ ДЕНЬГИ И ВЫПЛАТИТЬ ИМ КОМПЕНСАЦИЮ В РАЗМЕРЕ 
50% ОТ ЭТОЙ СУММЫ. ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО В ЭТОТ РАЗ СКУПОЙ, 
А В ДАННОЙ СИТУАЦИИ – НАГЛЫЙ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛАТИТ 
ДВАЖДЫ. 

Если у вас есть жалобы на действия «ЖКХ пос. им. Морозо-
ва» – смело обращайтесь и пишите в администрацию Моро-
зовского поселения. Местные специалисты не только окажут 
консультационную помощь, но и помогут написать в Прави-
тельство Ленинградской области, Госжилинспекцию и проку-
ратуру Всеволожского района на противоправные действия УК.
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Следует воздержи-
ваться от купания 

в водоемах со стоячей 
водой, даже если стоит 
жара. В таких местах 
велик риск заразиться 
различными инфекци-
ями, в том числе цер-
кариозом, или «зудом 
купальщика», предупре-
ждают в Роспотребнад-
зоре.

В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ ОБЪЯСНИЛИ, 
ЧТО ТАКОЕ «ЗУД КУПАЛЬЩИКА» 
И КАК ЕГО ИЗБЕЖАТЬ

Определить на взгляд, насколь-
ко чистая вода, можно далеко не 
всегда. Чтобы снизить риск зара-
жения, специалист рекомендует 
следовать четырем советам.

Во-первых, не следует погру-
жаться в воду во время болезни или 

КНИГА, ЛЕТО, Я – 
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!

Ребята прошли 4 увлекательные 
станции, где отгадывали музыку и 
загадки, участвовали в энергич-
ных эстафетах, стали следопы-
тами, которые искали пропавшие 
предметы и следы, а также поуча-
ствовали в игре «Пойми меня». По-
сле прохождения всех станций ребята 
все вместе станцевали флешмоб.

В завершении программы сотрудники ДК рассказали о здо-
ровом образе жизни и раздали памятки всем участникам игры 
по станциям в рамках акции «За здоровый образ жизни». 

СТУДИЯ «ЗОДЧИЙ» 
НА ВЫСОТЕ

Поздравляем руководителя образцовой студии моде-
лирования «Зодчий» Дениса Луконнена с успешным 

участием в областном Дне народного творчества. 
Студия завоевала диплом «За сохранение и популяриза-

цию традиционной культуры, а также активное участие в про-
ведении Дня народного творчества Ленинградской области».

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
«КАТЮШУ» 
С ПОБЕДОЙ! 

В летнее время работа коллек-
тива не прерывается. 
Поздравляем ансамбль ветера-

нов «Катюша» и солистку Майю 
Удовиченко-Герман с успешным 
участием во Всероссийском он-
лайн-конкурсе «Голос России»!

По результатам всех сыгранных матчей при-
зовые места распределились следующим обра-
зом:

1 место заняла команда «Южане» (м-н Юж-
ный): Бисеров Константин, Бельцев Никита, 
Иконников Дмитрий, Иконников Ярослав.

2 место у команды «4 тела» (пос. Рахья): Ко-

ролев Никита, Лукашов Дмитрий, Гусаров Ки-
рилл, Фролов Дмитрий.

3 место заняла команда «Элен и ребята» 
(пос. им. Морозова): Найденова Елена, Ермаков 
Иван, Бакун Андрей, Ильин Артем.

Поздравляем всех победителей и желаем им 
дальнейших спортивных успехов!

ЧЕМПИОНАТ ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ
На территории Большого пляжа состоялся открытый чемпионат по любительскому пляж-

ному волейболу. В турнире приняли участие 6 команд. Любители этого вида спорта с удо-
вольствием пришли посоревноваться, борьба за медали получилась азартной и интересной.

В Морозовской библиотеке подведены 
итоги конкурса рисунков «Книга, лето, я 
– дружная семья!». В возрастной катего-
рии от 8 до 9 лет дипломом 2-й степени 
награждена Варя Федорова за рисунок 
«Лето».  Дипломом 1-й степени награжде-
на Перепеч Валерия за рисунок «Лето». 
В группе детей от 10 до 11 лет отмечены два 
рисунка: Насти Лазаревой «Лето» и Марии 
Перегудовой «Последняя чародейка». Ди-
плома 1-й степени удостоен Дунич Миша 
за работу «Белый клык». В категории от 12 
до 13 лет дипломом за 3-е место награж-
дена Мадина Кира за рисунок по книге А. 
Грина «Алые паруса». Дипломом за 2-е 
место награждена Живушкина Анна за ри-
сунок по книге Э. Хантера «Коты воители».

Дипломом 1-й степени награждена 
Артеменко Мария за рисунок «Лето». 
Поздравляем!

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ДУНАЯ
Сотрудники ДК им. Н. М. Чекало-

ва провели детскую игровую 
программу по станциям для жителей 
массива Дунай.
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С ЮБИЛЕЕМ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ, 
РОДИВШИХСЯ В СЕНТЯБРЕ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Следует воздержи-
ваться от купания 

в водоемах со стоячей 
водой, даже если стоит 
жара. В таких местах 
велик риск заразиться 
различными инфекци-
ями, в том числе цер-
кариозом, или «зудом 
купальщика», предупре-
ждают в Роспотребнад-
зоре.

НАЗВАНЫ ДВА 
ЗАПРЕТНЫХ ПРОДУКТА 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
Людям старше 60 лет луч-

ше не употреблять инжир 
и курагу. Об этом рассказала 
врач-диетолог, доктор меди-
цинских наук Марият Мухина.

«Есть понятие «гликемический 
индекс». Например, в 100 граммах 
инжира содержится 57 граммов 
углеводов. Это 11 ложек сахара. 
Людям старше 60 лет есть его 
не рекомендуется», – объяснила 
специалист.

То же самое с другим сезонным 
фруктом – абрикосом. Он очень по-
лезен, содержит много ка-
лия, но при этом 

в 100 граммах кураги содержится 
55 граммов чистых углеводов. Это 
тоже 11 ложек сахара. Естественно, 
этот сезонный фрукт не стоит упо-
треблять пожилым людям.

По словам врача, частое упо-
требление этих продуктов может 
повысить концентрацию глюкозы 
в крови, стать причиной диабета 
второго типа.

«Люди старше 60 лет очень 
подвержены диабету второго типа, 
потому что за всю жизнь к пре-
клонному возрасту они истощают 
поджелудочную железу», – расска-

зала Мухина.

В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ ОБЪЯСНИЛИ, 
ЧТО ТАКОЕ «ЗУД КУПАЛЬЩИКА» 
И КАК ЕГО ИЗБЕЖАТЬ

Определить на взгляд, насколь-
ко чистая вода, можно далеко не 
всегда. Чтобы снизить риск зара-
жения, специалист рекомендует 
следовать четырем советам.

Во-первых, не следует погру-
жаться в воду во время болезни или 

при наличии повреждений кожи. 
Во-вторых, нельзя глотать по-

тенциально опасную воду.
В-третьих, после купания в 

подозрительном водоеме нужно 
тщательно очистить кожу.

В-четвертых, если рядом с 

прудом, рекой или озером есть 
предупредительная табличка, что 
купаться запрещено, то это не 
просто так. Скорее всего, это оз-
начает, что вода может нанести 
вред здоровью. А за купание в та-
ком месте грозит административ-
ный штраф.

 70-летний юбилей отмечают Любовь Леонидовна АНДРЕЕВА,  
Юрий Васильевич ВЯЗЕМСКИЙ и Людмила Константиновна БОН-
ДАРЕНКО. 

75 лет исполняется Ольге Николаевне КАШИНОЙ, Надежде 
Александровне ЧИСТЯКОВОЙ и Альберту Тимофеевичу ГРИГО-
РЬЕВУ.

80-летие празднует Маргарита Даниловна ТЕРЕШИНА. 
85 лет исполняется  Марии Михайловне СМИРНОВОЙ, Галине 

Николаевне БРЫТКОВОЙ,  Евгении Дмитриевне ТИТОВОЙ и  Ва-
лентине Павловне ТРОФИМОВСКОЙ.  

 И сразу три жителя нашего поселения отмечают 90-летний юби-
лей: Федора Федоровна БОГАТЫРЕВА,  Галина Владимировна 
ИГНАТЬЕВА и  Мария Ивановна КОМКОВА!     

Дорогие юбиляры! Будьте всегда бодры, веселы и, конечно же, 
здоровы! Вы родились в прекрасное время – бархатный сезон. Так 
пусть же он продлится столько, сколько вы пожелаете!              
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем – жить и не стареть!

Совет ветеранов поздравляет с днем рождения Валентину Ан-
дреевну МОНАХОВУ и Людмилу Алексеевну ЛЕВКИНУ. От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, процветания и достатка, что-
бы жизнь была лишь сладкой!

ролев Никита, Лукашов Дмитрий, Гусаров Ки-
рилл, Фролов Дмитрий.

3 место заняла команда «Элен и ребята» 
(пос. им. Морозова): Найденова Елена, Ермаков 
Иван, Бакун Андрей, Ильин Артем.

Поздравляем всех победителей и желаем им 
дальнейших спортивных успехов!

ЧЕМПИОНАТ ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ
На территории Большого пляжа состоялся открытый чемпионат по любительскому пляж-

ному волейболу. В турнире приняли участие 6 команд. Любители этого вида спорта с удо-
вольствием пришли посоревноваться, борьба за медали получилась азартной и интересной.
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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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Козерогу пришло время немного рас-
слабиться, встретиться с друзьями и от-
пустить иррациональные страхи. Начало 
осени – время подведения промежуточных 
итогов и построения новых планов. Именно 
задуманное в этот период и будет опреде-
лять ваши дальнейшие действия на про-
тяжении нескольких месяцев. Доверьтесь 
интуиции – в ближайшее время она будет 
вашим лучшим советником. Ну, еще близ-
кие люди и любимый человек.

У Водолеев настало время для судьбо-
носных перемен, причем как на професси-
ональном поприще, так и на личном фрон-
те. Придется сделать нелегкий выбор, но 
звезды вас в этом подстрахуют. Хороший 
период для решения финансовых проблем: 
у работающих появятся хорошие варианты 
для подработки, а у соискателей – очень 
неплохой шанс успешно пройти собеседо-
вание по вакансии их мечты. 

 Рыбы почувствуют накопившуюся за 
лето усталость. В определенные моменты 
вам просто захочется убежать от всех и 
спрятаться где-то, где можно выспаться или 
просто расслабиться. В довершение всего 
есть риск стать заложниками чужих обид 
или обстановки в целом. Так как бороться с 
этим бессмысленно, надо набраться терпе-
ния и подстраиваться под обстоятельства.

Ракам как никогда нужно внимательно слу-
шать и вникать в то, что говорят другие. Пре-
жде чем принимать решение, которое может 
повлиять на вашу репутацию и на определен-
ные моменты будущего, все мнения и пред-
ложения со стороны должны быть тщательно 
рассмотрены. Не поддавайтесь на провокации 
в конфликтных ситуациях, любые вопросы вы в 
силах решить дипломатическим путем. 

На работе у Львов все складывается чудес-
но, начальство вас слышит и отмечает вашу 
активность. Ваши предложения и инициативы 
берутся на заметку, а вас самих ожидает ка-
рьерный рост. Но время, проводимое на работе, 
не лучшим образом сказывается на здоровье. 
Пришло время достать запылившийся велоси-
пед и вспомнить, что когда-то вы были чемпи-
оном двора.

Деве необходимо заглянуть в свой дневник 
и внести изменения в расписание, добавив в 
суровые будни любви и романтики. Чаще об-
щайтесь с людьми. Совершайте больше бес-
корыстных поступков, вспомните о тех, кто 
поддерживал вас в последнее время. Если им 
необходима помощь, постарайтесь сделать 
все, что от вас зависит. А со стороны вашей 
второй половинки вы получите поддержку и 
понимание. 

ОВЕН
ГОРОСКОП НА СЕНТЯБРЬ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Главная задача для Овнов в сентябре – 
включить голову и взять под контроль эмо-
ции. Никаких необдуманных шагов, особенно 
в финансовой сфере! Максимальный риск – 
это покупка лотерейного билетика. В сердеч-
ных делах доверьтесь любимому человеку и 
целиком положитесь на его интуицию.

Тельцам рекомендуется не испытывать 
свой организм на прочность. Избегайте раз-
дражающих факторов. В этот период лучше 
заниматься несложной работой и делами, не 
требующими больших усилий. Держите ба-
ланс между своими и чужими интересами. 
В личной жизни все складывается отлично. 
Неожиданный комплимент или удачная шут-
ка внесут изюминку в отношения с вашим 
партнером – не теряйтесь!

Близнецам звезды советуют не обращать 
внимания на критику и не допускать вме-
шательства посторонних в свои дела. Чем 
больше самостоятельности вы проявите, тем 
легче и быстрее добьетесь желаемого ре-
зультата. В случае больших перегрузок ваш 
запас энергии может иссякнуть, и понадобит-
ся «подзарядить» себя. Для восстановления 
сил необходим полноценный отдых, который 
вы сможете получить только в кругу близких 
и родных людей.

ТЕЛЕЦ

Весам звезды советуют сохранять концентрацию 
на важном, не отвлекаться на случайные контакты 
и посторонние мелочи. Продолжайте работать в на-
правлении своей главной цели. Если не лениться, 
можно добиться большего. В случае возникновения 
непреодолимого желания поддаться дурной привыч-
ке или дать волю не самой достойной черте вашего 
характера приложите все силы, чтобы этого не про-
изошло. В личной жизни могут возникнуть мелкие 
размолвки, которым не стоит придавать значение, 
потому что рядом с вами верный и понимающий вас 
человек.

Положение Скорпионов в целом можно назвать 
стабильным во всех отношениях. А на пороге еще и 
перемены, которые совсем скоро принесут удачу. Не 
стесняйтесь совершать смелые поступки, которые 
могут удивить ваше окружение. Двигайтесь вперед с 
удовольствием, так как рядом люди, которые не про-
тив поддержать вас или дать дружеский совет. В лич-
ной жизни вам будет в радость и выполнение домаш-
них обязанностей и общение с любимым человеком. 

То, что звезды уготовили Стрельцам в сентябре, 
можно описать одной фразой: жизнь будет бить клю-
чом. Будут положительные и удачные моменты, будут 
периоды тревоги и сумятицы, но в итоге можно будет 
с уверенностью сказать: «Бархатный сезон удался!» 
Поэтому Стрельцам не помешает проверить состо-
яние своего кошелька, а также прислушаться к со-
стоянию своего организма. Возможно, и тот, и другой 
попросят об отдыхе. 

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Телесное на-

поминание о пройденной эволюции. 9. 
Новогодний цитрус. 10. Шнурованное 
хобби. 11. Место, где Иван Царевич мог и 
налево пойти. 12. Шумная величина. 13. 
Крохи с барского стола. 14. Тот, чьи шта-
ны по все стороны равны. 16. Действие 
по перемещению жидкости из одного 
сосуда в другой. 22. Дерево, у которого 
спросили про любимую. 23. Гирьки в 
ассортименте. 25. Качество самаритя-
нина. 26. Союз гипса с кальцитом. 27. 
Гидротехническое сооружение от бобра. 
28. Подсудное дело. 29. Симфоническая 
сборная.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Жер-
дочка для воздушных гим-
настов. 3. Повод для банкета 
у художников и меценатов. 
4. Профи по рытью канав. 5. 
Бегун-суперстайер. 6. Про-
цесс «притирки» в обществе. 
7. Пчелиный альфонс. 8. На 
него спорят при отсутствии 
денег. 15. «Меню» артиста. 17. 
Рутина патологоанатома. 18. 
Сводник самцов и самок в 
мире животных. 19.Древность. 
20. Лекарство для храбрости 
кота Леопольда. 21. «Бодли-
вая» булочка. 24. Асфальтовый 
конькобежец.

Круглый стол на тему «Меры 
поддержки приютов для жи-

вотных без владельцев на терри-
тории Ленинградской области» в 
июле 2022 года провели специа-
листы управления ветеринарии 
Ленинградской области. 

Мероприятие проводится с це-
лью всестороннего рассмотрения и 
решения проблем, связанных с уве-
личением количества безнадзорных 
животных на территории региона.

В ходе рабочего стола участники: 
1. Обсудили возможность выделе-

ния земельных участков под строи-
тельство приютов для животных без 
владельцев на территории региона. 

2. В рамках проекта «Мы в ответе 
за тех, кого приручили» рассмотрели 
способы, которые позволяют сокра-
тить количество животных в приютах, 
включая сервис МФЦ. 

С 2021 года государственная ве-
теринарная служба совместно с 
многофункциональным  центром 
реализовали сервис по подбору 
домашнего любимца из приюта. 
Через официальный портал mfc47.
ru или интерактивное оборудование 
во Всеволожске любой посетитель 
может перейти на базу бездомных 
животных своего района и подо-
брать для себя животное из приюта. 
Специалисты МФЦ готовы прокон-
сультировать каждого посетителя 
о порядке обращения в приюты за 
бездомными животными и возмож-
ности получения консультации вете-
ринарных врачей.

Представитель благотворитель-
ного фонда помощи бездомным 
животным «ШАРИК»  рассказала 
об организации фестивалей «Путь 
домой», на которых приютские со-
баки и кошки ищут свой новый дом 
и любящих хозяев. Информация о 
мероприятии на официальном сай-
те путьдомой.рф.

Существует Постановление Пра-
вительства Ленинградской области 
от 23.07.2021 N 471 «Об утверждении 
Порядка определения объема и 
предоставления субсидий из об-
ластного бюджета Ленинградской 
области некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) уч-
реждениями, на возмещение части 
затрат на содержание на террито-
рии Ленинградской области прию-
тов для животных без владельцев». 
Таких приютов в Ленинградской 
области 16.

Во Всеволожском районе зареги-
стрировано 5 приютов для животных 
без владельцев:

1. «Вера-Надежда-Любовь», г. 
Всеволожск, ул. Шишканя, уч. 1, тел. 
8(911)746-63-25

2. Некоммерческая организация 
благотворительный фонд «Друг», г. 
Всеволожск, 4-я линия,  тел. 8(812)715-
78-68, 8(911)221-69-47

3. «Галкино Подворье», п. Пав-
лово, ул. Быкова, 56, тел. 8(965)093-
31-85

4. Общественная благотвори-
тельная организация «Зоозащи-
та», п. Павлово, ул. Быкова, 48, тел. 
8(904)604-95-97

5. «Одинокие сердца. Помощь 
бездомным животным», г. Всево-
ложск, Приютино, тел. 8(981)719-18-08 
(кошки)

Госветслужба района проводит 
бесплатные вакцинации против бе-
шенства животным, содержащимся 
в приютах, и провела акцию, когда 
любой посетитель государственной 
ветеринарной клиники мог приоб-
рести корма для животных, которые 
затем были переданы владельцам 
приютов.

ПОДДЕРЖКА ПРИЮТОВ ДЛЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
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