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ДВЕ БРОНЗЫ 
В КОПИЛКУ ОТДЕЛЕНИЯ 
ТХЭКВОНДОстр.5стр.2

МОРОЗОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ПУТИН ОБЪЯВИЛ 
ЧАСТИЧНУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ 
В РОССИИ

К ЗИМЕ 
ГОТОВЫ! 

МОРОЗОВКЕ - МОРОЗОВКЕ - 140140!!
Интересные фотозоны, стенд с исто-

рией поселка, аквагрим, чеканка монет 
пользовались особой популярностью. 
Открыли дневную программу традици-
онно детскими забавами, хороводами и, 
конечно, проведением акций за здоро-
вый образ жизни.

Выступление любимых коллективов 

поселка тепло приветствовали жители.
Выступления приглашенных артистов 

также никого не оставили равнодушны-
ми. Красивые костюмы, шоу, дымовые и 
световые эффекты, фейерверки созда-
вали поистине невероятную атмосферу.

ЮБИЛЕЙНЫЕ 140 ЛЕТ ЛЮБИМОГО ПОСЕЛКА 
ОТМЕТИЛИ ЖИТЕЛИ МОРОЗОВКИ. ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
СОБЫТИЕ СТАЛО НАСТОЯЩИМ ПРАЗДНИКОМ ДЛЯ 
ВСЕХ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ВСТРЕЧАЛА ГОСТЕЙ 
СВОИМ РАЗНООБРАЗИЕМ РЕМЕСЕЛ, ВЫСТАВОК, 
НАРОДНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ, КАЖДЫЙ МОГ НАЙТИ 
ЧТО-ТО ИНТЕРЕСНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ СЕБЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

ПОЧЕМУ ТАК ЖАДНО? 
РАССКАЗЫВАЕМ, 
ОТКУДА ТАКИЕ АППЕТИТЫ 
У УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ

НАЧАЛО. ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4.

В редакцию «Морозовки» каждый месяц приходит 
по несколько десятков сообщений с жалобами на 
действия местной управляющей компании «ЖКХ по-
селка им. Морозова». Люди до сих пор не понимают, 
как так – власть в поселке сменилась больше года 
назад, но отвратительная работа и всепоглощающая 
жажда наживы у управляющей компании стали толь-
ко хуже. Как так? 

Кому принадлежит АО «ЖКХ пос. им. Морозова», 
почему еще недавно компанию можно было назвать 
«нашей с вами» и откуда растут такие недетские ап-
петиты у управляющей компании – в нашем матери-
але. 
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ОПЕРАЦИЯ ВС РФ В УКРАИНЕ: 7 МЕСЯЦЕВ
УЖЕ БОЛЕЕ ДВУХСОТ ДНЕЙ ИДЕТ СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ 
И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ, НАЧАВШАЯСЯ 24 ФЕВРАЛЯ ПО РЕШЕНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА. ОБ ИТОГАХ ОПЕРАЦИИ К 
КОНЦУ СЕНТЯБРЯ, А ТАКЖЕ ВСЕ САМОЕ ВАЖНОЕ О САНКЦИЯХ И ДРУГИХ 
ПОСЛЕДСТВИЯХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

 Российские войска контролируют вос-
точную часть Купянска Харьковской области, 
сообщила пророссийская военно-граждан-
ская администрация региона.

 Министр иностранных дел России Сергей 
Лавров провел телефонный разговор с фран-
цузской коллегой Катрин Колонна, в ходе кото-
рого они обсудили ситуацию на Украине, в том 
числе обеспечение безопасности на Запорож-
ской АЭС (ЗАЭС), передает пресс-служба рос-
сийского внешнеполитического ведомства. 
Лавров отметил, что киевский режим продол-
жает использовать поставляемое странами 
Запада вооружение для бомбардировок граж-
данских и инфраструктурных объектов, вклю-
чая ЗАЭС, и подвергает таким образом Европу 
опасности ядерной катастрофы.

 В Донбасс из Грозного отправилась но-
вая группа добровольцев, сообщил Рамзан 
Кадыров. Все они прошли курсы подготовки 
на базе Российского университета спецназа 
в Гудермесе.

 Общественные палаты ДНР и ЛНР обра-
тились к местным парламентам с просьбами 
провести референдум о вхождении респу-
блик в состав России.

 Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что 
предложил главе ЛНР Леониду Пасечнику син-
хронизировать процессы проведения референ-
думов о вхождении в состав России. В Обще-
ственной палате республики 4 ноября называют 
наилучшей датой для такого референдума.

 Внеурочные занятия «Разговоры о важ-
ном», которые появились в российских школах 
в новом учебном году, обязательны для посе-
щения, сообщают в Минпросвещения. Первый 
«Разговор о важном» состоялся 5 сентября, он 
был посвящен Дню знаний. На втором заня-
тии 12 сентября предполагалось обсуждение 
боевых действий на Украине. В документах 
говорилось, что российская военная опера-
ция демонстрирует «проявления подлинного 
патриотизма», а цель этого урока — убедить 
старшеклассников, что «жители ДНР и ЛНР — 
русские люди, поэтому важно их возвращение 
в Россию». На фоне резонанса в СМИ из ме-
тодички к уроку 12 сентября убрали упомина-
ние о военной операции, обращал внимание 
профсоюз «Альянс учителей». Однако глава 
Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что 
обсуждать тему боевых действий на Украине 
со школьниками планируют весь год.

 Минобороны России: американская де-
легация в Женеве признала, что США про-
водили биологические исследования на 
малообеспеченных гражданах и пациентах 
психбольниц на Украине.

 «Неблагонадежные» граждане, которых 
выдворили из Запорожской области, в буду-
щем смогут вернуться, если осознают вину 
и не будут вести «подрывную деятельность», 
заявил глава Запорожской военно-граждан-
ской администрации Евгений Балицкий.

 Киев продвигает идею принятия на сес-
сии Генассамблеи ООН резолюции о созда-
нии международного компенсационного ме-
ханизма, на основании которого украинские 
власти могли бы присвоить замороженные 
западными странами российские активы. 

 США толкают Европу на военное проти-
востояние с Россией на Украине, заявил пре-
зидент Белоруссии Александр Лукашенко на 
мероприятии, посвященном Дню народного 
единства. 

 В Курской области, граничащей с Укра-
иной, продолжается обстрел приграничных 
территорий. Об этом сообщил губернатор ре-
гиона Роман Старовойт. 

 Росавиация продлила ограничения 
на полеты в 11 аэропортов России. Полеты 
временно ограничены в аэропорты Анапы, 

Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, 
Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-До-
ну, Симферополя и Элисты.

 Латвия, Литва и Эстония достигли «прин-
ципиального соглашения» об ограничении 
передвижения российских граждан. Облада-
тели шенгенских виз не смогут пересекать 
сухопутные границы прибалтийских стран с 
Россией и Белоруссией. Исключение сделают 
для водителей фур, дипломатов и въезжаю-
щих по семейным и гуманитарным причинам. 
При этом глава МИД Финляндии пояснил, что 
в данный момент страна не намерена огра-
ничивать въезд для российских туристов че-
рез сухопутную границу. Это может произойти 
лишь в том случае, если подобное решение 
будет принято на уровне Еврокомиссии.

 Президент США Джо Байден считает, что 
России не место в списки стран-спонсоров 
терроризма. Сейчас государствами-спон-
сорами терроризма в США объявлены Куба, 
Северная Корея, Иран и Сирия. Минувшим ле-
том в Палате представителей американского 
парламента рассматривали законопроект о 
придании России такого же статуса. В амери-
канском МИД конгрессменам напомнили, что 
окончательное решение о включении страны 
в список государств-спонсоров терроризма 
принимает глава Госдепа. Ранее российские 
СМИ сообщали, что США напрямую вовлечены 
в конфликт на Украине. Минобороны РФ сооб-
щило, что перед запусками ракет между раз-
ведслужбами обеих стран идут консультации.

Мы продолжаем следить за уровнем 
ковидной угрозы. Количество сред-

несуточных заболеваний к концу сентя-
бря составляет около 50 000 человек. Из 
них около 4000 в Санкт-Петербурге, 620 — 
в Ленобласти. 

Напомним, пик заболеваемости пришелся 

на февраль этого года, когда суточная за-
болеваемость ковидом в стране достигала 
200 000 человек. Потом началось снижение 
и к середине июля 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 
составляла уже 26 000.

НЕ ТОЛЬКО КОВИД: Весь мир предполагает, 
что этот эпидсезон по гриппу будет достаточно 

напряженным, заявила глава Роспотребнад-
зора Анна Попова. Она отметила, что вакцина 
наработана в полном объеме и доставлена в 
субъекты РФ. Глава Роспотребнадзора доба-
вила, что в этом году надо привить не менее 
60% населения страны и 75% от групп риска.

В текущем сезоне возможен максималь-
ный подъем заболеваемости гриппом за по-
следние три года, защититься поможет вак-
цинация, рассказал врач-иммунолог Николай 
Крючков. «В этом сезоне ожидается макси-
мальный подъем заболеваемости гриппа за 
последние три года. В 2020–2021 году у нас 
практически не болели гриппом из-за пан-

демии коронавируса, в 2021–2022 году зара-
жения были умеренными, а сейчас они будут 
более массированными. Чтобы защититься от 
гриппа, необходимо вакцинироваться. Такая 
прививка дает защиту на уровне 60–65%», — 
подчеркнул он. По словам медика, в этом се-
зоне особенно важно пройти вакцинацию от 
гриппа людям из группы риска. Кроме того, не 
стоит забывать о ношении масок. «Средства 
индивидуальной защиты работают лучше от 
гриппа, чем от коронавируса. Кроме того, от 
гриппа помогают защититься социальное 
дистанцирование и использование санитай-
зеров», — добавил Крючков.

COVID: ПОСЛЕДНИЕ СВОДКИ

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Открывали офи-
циальную часть 
праздника Петр I 
и Екатерина Ве-
ликая, что сим-
волично связано 
с двумя датами. 
2022 год – это год 
350-летия со дня 
рождения Петра I. И 
еще в 1323 году у кре-
пости Орешек официаль-
но дата рождения, а значит в 2023 
празднуем ее 700-летие. 

Поздравительное слово и награжде-
ние жителей было предоставлено главе 
администрации Всеволожского района 
Андрею Низовскому, главе МО «Моро-
зовское городское поселение» Сергею 
Пирюткову и главе администрации по-
селка Морозова Роману Панфилову. В 
торжественной обстановке заслужен-
ным жителям Морозовки было присво-
ено звание почетных граждан – 2022. 
Ими стали БОБРОВ Григорий Николае-
вич (44 года проработал в оборонном 
промышленном комплексе), ВИКТОРО-
ВА Нина Андреевна (50 лет проработа-
ла в сфере образования), БАКУН Сергей 
Леонидович (работник завода имени 

МОРОЗОВКЕ - 140!МОРОЗОВКЕ - 140!

ПРЕЗИДЕНТ НАЗВАЛ РЕШЕНИЕ АДЕКВАТНЫМ 
СУЩЕСТВУЮЩИМ УГРОЗАМ. ПРИЗЫВУ 
ПОДЛЕЖАТ СОСТОЯЩИЕ В ЗАПАСЕ ГРАЖДАНЕ, 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ТЕ, КТО СЛУЖИЛ В ВС И 
ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И 

ОПЫТ. МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
НАЧНУТСЯ 21 СЕНТЯБРЯ.
ПРИЗВАННЫЕ НА СЛУЖБУ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ 
В ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ ПРОХОДИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ВОЕННУЮ ПОДГОТОВКУ 

«С УЧЕТОМ ОПЫТА СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ». ГРАЖДАНЕ, КОТОРЫХ ПРИЗОВУТ 
В РАМКАХ МОБИЛИЗАЦИИ, ПОЛУЧАТ СТАТУС, 
ВЫПЛАТЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
КОНТРАКТНИКОВ, ПООБЕЩАЛ ПРЕЗИДЕНТ.

ПУТИН ОБЪЯВИЛ 
ЧАСТИЧНУЮ 
МОБИЛИЗАЦИЮ 
В РОССИИ
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ПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛ

Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, 
Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-До-
ну, Симферополя и Элисты.

 Латвия, Литва и Эстония достигли «прин-
ципиального соглашения» об ограничении 
передвижения российских граждан. Облада-
тели шенгенских виз не смогут пересекать 
сухопутные границы прибалтийских стран с 
Россией и Белоруссией. Исключение сделают 
для водителей фур, дипломатов и въезжаю-
щих по семейным и гуманитарным причинам. 
При этом глава МИД Финляндии пояснил, что 
в данный момент страна не намерена огра-
ничивать въезд для российских туристов че-
рез сухопутную границу. Это может произойти 
лишь в том случае, если подобное решение 
будет принято на уровне Еврокомиссии.

 Президент США Джо Байден считает, что 
России не место в списки стран-спонсоров 
терроризма. Сейчас государствами-спон-
сорами терроризма в США объявлены Куба, 
Северная Корея, Иран и Сирия. Минувшим ле-
том в Палате представителей американского 
парламента рассматривали законопроект о 
придании России такого же статуса. В амери-
канском МИД конгрессменам напомнили, что 
окончательное решение о включении страны 
в список государств-спонсоров терроризма 
принимает глава Госдепа. Ранее российские 
СМИ сообщали, что США напрямую вовлечены 
в конфликт на Украине. Минобороны РФ сооб-
щило, что перед запусками ракет между раз-
ведслужбами обеих стран идут консультации.

Продолжается капитальный ремонт 
крыши Дома культуры. Будьте внима-
тельны, не заходите за ограждения.

Молодежный совет совмест-
но с администрацией и Сове-
том депутатов Морозовского 
поселения организовали еже-
годную экологическую акцию 
«Чистый берег». Участники ак-
ции убрали мусор на террито-
рии маленького пляжа у лодоч-
ной станции «Орешек».

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Открывали офи-
циальную часть 
праздника Петр I 
и Екатерина Ве-
ликая, что сим-
волично связано 
с двумя датами. 
2022 год – это год 
350-летия со дня 
рождения Петра I. И 
еще в 1323 году у кре-
пости Орешек официаль-
но дата рождения, а значит в 2023 
празднуем ее 700-летие. 

Поздравительное слово и награжде-
ние жителей было предоставлено главе 
администрации Всеволожского района 
Андрею Низовскому, главе МО «Моро-
зовское городское поселение» Сергею 
Пирюткову и главе администрации по-
селка Морозова Роману Панфилову. В 
торжественной обстановке заслужен-
ным жителям Морозовки было присво-
ено звание почетных граждан – 2022. 
Ими стали БОБРОВ Григорий Николае-
вич (44 года проработал в оборонном 
промышленном комплексе), ВИКТОРО-
ВА Нина Андреевна (50 лет проработа-
ла в сфере образования), БАКУН Сергей 
Леонидович (работник завода имени 

Морозова), по-
смертно – АНДРЕЕ-

ВА Галина Ивановна 
(1934-2020 г., участник 

Великой Отечественной вой-
ны, председатель Совета ветеранов). 

Флаговое шоу ансамбля «Фейер-
верк»; театрализованное представ-

ление Петра I с Екатериной; русские 
народные танцы, хороводы; программа 
к 95-летию Ленинградской области; ис-
тинно русская гармонь ансамбля «Пта-
шица» радовали публику до позднего 
вечера.

По традиции в 22:00 прогремел 
праздничный салют.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА

Наша редакция публикует открытое письмо, по-
ступившее от руководства Морозовской пер-

вичной организации «Общество инвалидов», так 
как тема заслуживает внимания всех жителей по-
селения.

«В июне 2022 г. Морозовской первичной организа-
ции «Общество инвалидов» исполнилось 30 лет. К 
юбилею была приурочена встреча с новым руковод-
ством администрации и Советом депутатов. Прав-
ление Общества озвучило проблемы организации, 
главной из которых оставался переезд в благоу-
строенное помещение в Дом культуры. 5 лет назад 
это помещение было выделено нашему Обществу 
директором ДК Ю.А. Силенковой и и.о. главы А.И. 
Уховым. В помещении сделали шикарный ремонт, 
ФГУП завод им. Морозова предоставил оргтехнику и 
мебель, после чего мы успешно въехали. Кстати, до 
ремонта это была комната без окон, в запущенном 
состоянии, в которой складировали всякий хлам. 

Однако радость от переезда была недолгой: но-
вый глава А.А. Стреколовский выселил оттуда наше 
Общество. 

И только сейчас, когда директором ДК вновь ста-
ла Юлия Силенкова, а главой  администрации стал 
Роман Сергеевич Панфилов, нам, наконец, вернули 
наше большое отремонтированное помещение.

От всей души хочу поблагодарить действующих 
депутатов, главу администрации и директора наше-
го ДК! Также спасибо Д.В. Иванову и А.А. Тимофееву за 
проведение мелкого ремонта. С большой радостью 
мы отпраздновали повторное новоселье. В дружеской 
обстановке за чаепитием обсудили вопросы дальней-
шей работы. Мы очень признательны всем, кто при-
нимал участие в решении нашей главной проблемы – 
за понимание и участие, за оказанную помощь. 

С уважением, председатель «Общества 
инвалидов» Т.Б Иванова.

Продолжаются работы по ремонту 
уличного освещения. Светильники с 
лампами накаливания меняют на све-
тильники светодиодные, также ведется 
замена обычных проводов на совре-
менные cамонесущие изолированные 
кабели.

Завершено проектирование пристройки к на-
чальной школе на ул. Хесина. Здесь разместят-
ся долгожданный спортивный зал, а также раз-
девалки с санузлами и душевыми, технические 
помещения и тренерские. Общая площадь поме-
щений составит почти 1000 кв. м. Строительные 
работы начнутся уже в этом году.

Регулярно 
ведется ручная 

и механизирован-
ная уборка 
территории 
поселения.

В поселке провели масштабную 
распилку аварийных деревьев, чтобы 
избежать их падения в непогоду.

МОРОЗОВКЕ - 140!МОРОЗОВКЕ - 140!

ПУТИН ОБЪЯВИЛ 
ЧАСТИЧНУЮ 
МОБИЛИЗАЦИЮ 
В РОССИИ
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Подготовка к осенне-зимнему пери-
оду – это большой комплекс меропри-
ятий, который выполняют учреждения, 
предприятия и организации. План-гра-
фик мероприятий утверждается вес-
ной, а реализовываться начинает с 
лета. В рамках подготовки к отопитель-
ному периоду 2022-2023 гг. на всех объ-
ектах нашего поселения были выпол-
нены следующие мероприятия:

- проведена промывка и опрес-
совка внутридомовых систем те-
плоснабжения в 64 жилых домах и 8 
социальных объектах;

- проведена промывка и опрес-
совка внешних систем теплоснаб-
жения общей протяженностью 7910 
метров;

- проведены работы по текущему 
обслуживанию котельного оборудо-
вания в рамках утвержденного плана 
производства работ.

Главный специалист по ЖКХ Моро-
зовской администрации Виталий Коче-

Продолжение. Начало на стр. 1. 
Рассказываем кратко: АО «ЖКХ пос. им. Мо-

розова» – частная компания. Всем нам извест-
но, что частные бизнес-структуры, к которым 
и относится данная управляющая компания, 
СТАВЯТ СВОЕЙ ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ ПРИБЫЛИ. Про-
ще говоря, в интересах самой компании делать 
как можно меньше (потому что любая деятель-
ность несет затраты и издержки, например, 
на выплату заработной платы сотрудникам), а 
извлекать прибыли как можно больше (завы-
шать стоимость своих услуг, выполнять их с 
помощью дешевых и низкокачественных ма-
териалов). 

История с завышением тарифов (любимый 
способ заработка для бизнесменов в сфере 
ЖКХ) в Морозовке тянется вот уже несколько 
лет. В прошлых номерах мы рассказывали о 
том, что еще в начале этого года Совет депу-
татов своим решением отменил действующие 
тарифы на работу управляющей компании и 
ввел новые, в два раза меньше. Что на этом 
месте сделала бы государственная или муни-
ципальная компания? Подчинилась бы. 

Но только не «ЖКХ пос. им. Морозова». Она, 
как частная компания, посчитала свои интере-
сы ущемленными и обратилась в суд. И даже 
выиграла его в первой инстанции, вернув себе 
старый откровенно завышенный тариф. Прав-
да, и тут без наглости ее владельцев история 
не прошла. Дело в том, что решение суда еще 
не вступило в силу, однако сотрудники УК не 
только уже сейчас выставляют завышенные 
счета морозовчанам, но и пытаются пересчи-
тать расходы за прошлые месяцы. Само со-
бой, администрация поселения обратится в суд 
с жалобой на решение и будет апелляционный 
пересмотр, но за это время управляющая ком-
пания постарается вытянуть из населения как 
можно больше денег. 

Казалось бы, куда тянуть уже? Но цифры 
говорят об обратном – с каждым годом услуги 
«ЖКХ пос. им. Морозова» дорожают. Согласно 
открытым источникам, только за 2020 год ком-
пания заработала 257 млн рублей, в то время как 
в 2014 году было всего лишь 178 млн рублей. 

То есть за 6 лет услуги 
компании дорожали почти 
на 100 млн рублей ежегодно. 
Не хило, не правда ли? 
И кому же принадлежит такое богатство? Ну, 

всего год назад оно принадлежало нам с вами. 
Но пойдем по порядку. «ЖКХ пос. им. Морозова» 
по своей сути, как коммерческое предприятие, 
по форме устройства является акционерным 
обществом. Если говорить на простом языке, 
право владения им разделено на множество 
акций, которые у предприятия можно купить. 
Владельцы акций имеют полное право получать 
дивиденды от доходов компании (чем больше 
акций – тем на больший процент прибыли вы 

можете рассчитывать). Все решения в акцио-
нерных обществах принимаются собранием ак-
ционеров (у кого больше акций, тот и обладает 
самым весомым мнением), а их исполнением 
уже занимается наемный менеджер в лице ге-
нерального директора. 

И всего год назад администрация Моро-
зовского поселения была в числе акционеров 
«ЖКХ пос. им. Морозова», то есть, могла влиять 
на его работу. Но 20 сентября 2021 года, на сле-
дующий день после триумфальных выборов в 
Cовет депутатов, все еще глава МО поселения 
Екатерина Ермакова и глава администрации 
Александр Стрекаловский вывели админи-
страцию из состава учредителей «ЖКХ пос. им. 
Морозова». Сделано это было до вступления 
в должности действующих на данных момент 
глав МО Сергея Пирюткова и главы администра-
ции Романа Панфилова. Видимо, чтобы новая не 
власть не мешала зарабатывать деньги мест-
ным олигархам от ЖКХ. 

Так кто владеет АО «ЖКХ пос. им. Моро-

зова»? На этот вопрос, думаем, большинство 
читателей и сами ответят с легкостью. Мо-
розовская управляющая компания, как и 
бывший депутатский состав и предыдущая 
администрация поселения, работали в биз-
нес-интересах всего одного человека – оди-
озного морозовского олигарха Дениса Заха-
рова. О том, какие ресурсы ему принадлежат, 
как он заполучил в структуру своих владений 
управляющую компанию, котельную, водоза-
бор и внутренние сети поселка, мы обязатель-
но расскажем в следующих номерах. 

Получается, что администрация поселения, 
выпавшая из числа владельцев компании, не 
может нести никакой ответственности за ее ра-
боту, да и повлиять на нее тоже никак не может. 
Но это легко могут сделать контролирующие 
инстанции – Роспотребнадзор, Прокуратура 
района, Госжилинспекция и суд. А администра-
ция поселения готова помочь морозовчанам и 
собрать их жалобы на управляющую компанию. 

Профессиональные юристы 
администрации не только 

проконсультируют морозовчан, 
но и помогут составить 

и отправить все жалобы по 
правильным адресам инстанций, 

а также легко подготовят 
коллективный иск в суд. 

Но сама, без вещественных 
доказательств и 

задокументированных жалоб 
от морозовчан, 
администрация 

ничего не сделает. 
ПОЭТОМУ, ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ ОТВРАТИ-

ТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАШИХ ДОМОВ, 
НАМ ВСЕМ НУЖНО ОБЪЕДИНИТЬСЯ В БОРЬБЕ 
С ОБЩИМ НЕДРУГОМ – ЖАДНЫМИ БИЗНЕС-
МЕНАМИ, КОТОРЫМ НИ СОВЕСТЬ, НИ ЗАКОНЫ 
НЕ ПИСАНЫ. 

ПОЧЕМУ ТАК ЖАДНО? 
РАССКАЗЫВАЕМ, ОТКУДА ТАКИЕ 
АППЕТИТЫ У УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Роман Панфилов 
глава администрации МО «Морозовское городское поселение»:

- Уважаемые жители! Позвольте от всей души поздравить вас с наступа-
ющим праздником! День учителя – тот редкий профессиональный праздник, 
который касается не только виновников торжества. Каждый из нас учился, 
учится сейчас или будет учиться, поэтому причастны все без исключения. 

Но, конечно, главную роль в этом процессе играет и будет играть лич-
ность Учителя – несмотря ни на какую цифровизацию. Дорогие педагоги! 
Пусть праздничное настроение не покидает вас в течение всего учебного 
года. Крепкого вам здоровья, смышленых учеников, взятия новых творче-
ских вершин!
Сергей Пирютков 
глава МО «Морозовское городское поселение»:

- Приближается один из самых народных праздников в нашей стране – 
День учителя. По доброй традиции  педагоги услышат в этот день много те-
плых, благодарных слов, но их все равно будет мало.  Потому что неоценим 
труд людей, которые сеют «разумное, доброе и вечное». Далеко не каж-
дый из нас смог бы вынести тот груз ответственности, который ежедневно, 
ежечасно несут представители этой замечательной профессии. Ведь перед 
ними стоит двойная задача: не только вложить знания в головы подрастаю-
щего поколения, но и достучаться до их сердец, научить думать, иметь обо 
всем свое собственное суждение. Огромное спасибо и низкий поклон лю-
дям, которые приходят в эту профессию и остаются в ней навсегда, порой 
ценой собственного здоровья! С праздником!

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
ПЕРВЫЕ ЛИЦА НАШЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПЕДАГОГИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДИТЕЛЬСКОГО 

СООБЩЕСТВА ПОЗДРАВЛЯЮТ НАШИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ. 

Эвелина Филина
учитель начальных классов, советник директора по воспитанию 
МОУ «СОШ пос.им.Морозова»:

- Сухомлинский как-то сказал: «В каждом учителе должна сиять и 
не угасать маленькая искорка ребенка». И это действительно очень 
важно для того, чтобы ниточка, связывающая ученика и учителя, была 
крепкой и переросла в дальнейшем в неразрывную связь. Так вот, 
желаю своим коллегам иметь такую искорку! Пусть горят глаза ва-
ших учеников, пусть их беспощадно преследует жажда знаний! А еще 
желаю бесконечного терпения, чуткости и такта, а также творческих 
успехов и, конечно же, крепкого здоровья!
Екатерина Трубникова
председатель родительского комитета 
МОУ «СОШ пос.им.Морозова»:

- Дорогие учителя! Много лет подряд вы отдаете свою энергию 
детям, делитесь бесценными знаниями! В этот прекрасный день по-
здравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам от-
личного настроения, больше радостных моментов, ярких красок, 
вдохновения, жизненной энергии, здоровья и гармонии!  Пусть все 
складывается наилучшим образом, работа дарит позитив, родители 
выражают больше благодарности, ваши ученики радуют высокими 
результатами и своими достижениями, а окружающие дарят светлые 
улыбки! С Днем учителя!

- Дмитрий Владимирович, в сен-
тябре у нового созыва депутатов 
первый юбилей – год работы. 
Наверное, настала пора под-
вести предварительные итоги, 
рассказать о результатах вашей 
деятельности. Что бы вы хотели 
отметить прежде всего?
- Я бы сказал так: прошел всего 

один год – не очень большой период 
времени, чтобы добиться всего, что 
задумано. Но тем не менее мы хоро-
шо поработали, поэтому и результа-
ты есть. Дело в том, что в последние 
15 лет развитие нашего поселения 
было поставлено «на паузу». Тот за-
дел, который достался нам от СССР, 
со временем был растрачен, все 
постепенно пришло в упадок. Такое 
положение вещей многих не устра-
ивало, и меня в том числе. Именно 
поэтому я и принял решение идти 
в муниципальные депутаты, но не в 
одиночку, а с командой единомыш-
ленников, которые хотели изменить 
ситуацию, дать толчок развитию по-
селения.

И вот спустя год стало очевидно, 
что перемены к лучшему начались. 
Не так быстро, как хотелось бы, но 
все же. 

Не стану говорить об очевидных 
изменениях, которые все и так ви-
дят.

ДМИТРИЙ ИВАНОВ:

ИНТЕГРАЦИЯ МОРОЗОВКИ 
В ЖИЗНЬ РАЙОНА 
НАЗРЕЛА КАК НИКОГДА
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Подготовка к осенне-зимнему пери-
оду – это большой комплекс меропри-
ятий, который выполняют учреждения, 
предприятия и организации. План-гра-
фик мероприятий утверждается вес-
ной, а реализовываться начинает с 
лета. В рамках подготовки к отопитель-
ному периоду 2022-2023 гг. на всех объ-
ектах нашего поселения были выпол-
нены следующие мероприятия:

- проведена промывка и опрес-
совка внутридомовых систем те-
плоснабжения в 64 жилых домах и 8 
социальных объектах;

- проведена промывка и опрес-
совка внешних систем теплоснаб-
жения общей протяженностью 7910 
метров;

- проведены работы по текущему 
обслуживанию котельного оборудо-
вания в рамках утвержденного плана 
производства работ.

Главный специалист по ЖКХ Моро-
зовской администрации Виталий Коче-

гаров рассказал о том, как прошел в 
поселении старт отопительного сезона:

«По состоянию на 16 сентября па-
спорта готовности к отопительному 
сезону всех объектов были собраны 
и переданы в районную админи-
страцию. На сегодняшний день по-
селение обеспечивают теплом  две 
котельные: в Петрокрепости и на ул. 
Скворцова, 13. Обслуживанием домов 
занимаются три управляющие орга-
низации: ТСЖ «Ладога» (Хесина, 21), 
ЖСК «Маяк» (Пионерская, 24) и ЖСК 
им. Морозова (24 дома в управлении). 
Пробное протапливание было про-
ведено с 7 по 9 сентября, запускали 
отопление на объектах социальной 
инфраструктуры. Все прошло в штат-
ном режиме. 14 сентября было выпу-
щено постановление администрации 
N 588 о начале регулярного прота-
пливания, 15 сентября запустили ко-
тельную в Петрокрепости, а 16 сентя-
бря – котельную на Скворцова, 13. Так 
что скоро во всех домах будет тепло».

Начальник управления жилищ-
но-коммунального хозяйства админи-
страции Всеволжского муниципаль-
ного района Сергей Константинов 
рассказал о том, как обстоят дела с 
готовностью к отопительному перио-
ду в районе:

«Во Всеволжском районе 2565 
многоквартирных домов общей пло-
щадью 17 млн 596 тыс. кв. метров. 
Количество действующих котельных 
– 140 единиц. Дома и инфраструктура 
к отопительному сезону готовы.

Степень их готовности к отопи-
тельному сезону в настоящее время 
составляет 100 %.  К 15 сентября все 
обслуживающие организации сдали 
паспорта готовности домов к эксплу-
атации в зимних условиях с приложе-
нием соответствующих актов.

Относительно начала старта ото-
пительного сезона: как показывает 
практика, граждане делятся на две 
примерно равные категории. Поло-

вина требует включить отопление 
«пораньше», другая половина с ними 
не согласна. Поэтому здесь мы ори-
ентируемся не на пожелания граж-
дан, а на законодательные акты. 
Есть постановление Правительства 
Ленинградской области от 19.06.2008 
N 177 (ред. от 26.06.2014) «Об утвержде-
нии Правил подготовки и проведения 
отопительного сезона в Ленинград-
ской области». В соответствии с этим 
документом регулярное отопление 
зданий всех назначений начинается 
при средней температуре наружного 
воздуха +8°C и ниже в течение 5 су-
ток или прогнозе о резком пониже-
нии температуры наружного воздуха. 
Решение о начале отопительного се-
зона принимается органами местного 
самоуправления». 

К ЗИМЕ ГОТОВЫ! 
Сентябрь в нашей полосе – время, когда традиционно проверяется степень готовности инфраструктуры к 

новому отопительному сезону. Сегодня выясним, как подготовились к зиме в нашем поселении, а также в 
районе и области в целом.

НЕМНОГО ЦИФР

В этом году перед началом ото-
пительного сезона «Леноблво-
доканал» провел на ряде объ-
ектов  ремонтные работы.

В итоге обновлены 127
резервуаров чистой воды 
и почти 230 насосов, 
заменены свыше 300 
чугунных люков на сетях. 

Кроме того, была проведена 
подготовка тепловых пунктов 
котельных на объектах и реви-
зия пожарных гидрантов. 

Таким образом, 
объекты и сети ГУП 

«Леноблводоканал»
подготовлены к пред-
стоящему отопитель-
ному сезону на 100%. 

зова»? На этот вопрос, думаем, большинство 
читателей и сами ответят с легкостью. Мо-
розовская управляющая компания, как и 
бывший депутатский состав и предыдущая 
администрация поселения, работали в биз-
нес-интересах всего одного человека – оди-
озного морозовского олигарха Дениса Заха-
рова. О том, какие ресурсы ему принадлежат, 
как он заполучил в структуру своих владений 
управляющую компанию, котельную, водоза-
бор и внутренние сети поселка, мы обязатель-
но расскажем в следующих номерах. 

Получается, что администрация поселения, 
выпавшая из числа владельцев компании, не 
может нести никакой ответственности за ее ра-
боту, да и повлиять на нее тоже никак не может. 
Но это легко могут сделать контролирующие 
инстанции – Роспотребнадзор, Прокуратура 
района, Госжилинспекция и суд. А администра-
ция поселения готова помочь морозовчанам и 
собрать их жалобы на управляющую компанию. 

Профессиональные юристы 
администрации не только 

проконсультируют морозовчан, 
но и помогут составить 

и отправить все жалобы по 
правильным адресам инстанций, 

а также легко подготовят 
коллективный иск в суд. 

Но сама, без вещественных 
доказательств и 

задокументированных жалоб 
от морозовчан, 
администрация 

ничего не сделает. 
ПОЭТОМУ, ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ ОТВРАТИ-

ТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАШИХ ДОМОВ, 
НАМ ВСЕМ НУЖНО ОБЪЕДИНИТЬСЯ В БОРЬБЕ 
С ОБЩИМ НЕДРУГОМ – ЖАДНЫМИ БИЗНЕС-
МЕНАМИ, КОТОРЫМ НИ СОВЕСТЬ, НИ ЗАКОНЫ 
НЕ ПИСАНЫ. 

ПОЧЕМУ ТАК ЖАДНО? 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Эвелина Филина
учитель начальных классов, советник директора по воспитанию 
МОУ «СОШ пос.им.Морозова»:

- Сухомлинский как-то сказал: «В каждом учителе должна сиять и 
не угасать маленькая искорка ребенка». И это действительно очень 
важно для того, чтобы ниточка, связывающая ученика и учителя, была 
крепкой и переросла в дальнейшем в неразрывную связь. Так вот, 
желаю своим коллегам иметь такую искорку! Пусть горят глаза ва-
ших учеников, пусть их беспощадно преследует жажда знаний! А еще 
желаю бесконечного терпения, чуткости и такта, а также творческих 
успехов и, конечно же, крепкого здоровья!
Екатерина Трубникова
председатель родительского комитета 
МОУ «СОШ пос.им.Морозова»:

- Дорогие учителя! Много лет подряд вы отдаете свою энергию 
детям, делитесь бесценными знаниями! В этот прекрасный день по-
здравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам от-
личного настроения, больше радостных моментов, ярких красок, 
вдохновения, жизненной энергии, здоровья и гармонии!  Пусть все 
складывается наилучшим образом, работа дарит позитив, родители 
выражают больше благодарности, ваши ученики радуют высокими 
результатами и своими достижениями, а окружающие дарят светлые 
улыбки! С Днем учителя!

- Дмитрий Владимирович, в сен-
тябре у нового созыва депутатов 
первый юбилей – год работы. 
Наверное, настала пора под-
вести предварительные итоги, 
рассказать о результатах вашей 
деятельности. Что бы вы хотели 
отметить прежде всего?
- Я бы сказал так: прошел всего 

один год – не очень большой период 
времени, чтобы добиться всего, что 
задумано. Но тем не менее мы хоро-
шо поработали, поэтому и результа-
ты есть. Дело в том, что в последние 
15 лет развитие нашего поселения 
было поставлено «на паузу». Тот за-
дел, который достался нам от СССР, 
со временем был растрачен, все 
постепенно пришло в упадок. Такое 
положение вещей многих не устра-
ивало, и меня в том числе. Именно 
поэтому я и принял решение идти 
в муниципальные депутаты, но не в 
одиночку, а с командой единомыш-
ленников, которые хотели изменить 
ситуацию, дать толчок развитию по-
селения.

И вот спустя год стало очевидно, 
что перемены к лучшему начались. 
Не так быстро, как хотелось бы, но 
все же. 

Не стану говорить об очевидных 
изменениях, которые все и так ви-
дят.

Уверен, что мы должны не про-
сто делать необходимые поселку 
вещи, но делать их хорошо. Если 
спиливать деревья - то высаживать 
новые, как в этом году на улице Хе-
сина и Северной. Если что-то стро-
ить, то качественно и надолго. То, 
как это делалось раньше, не всегда 
выдерживало критику. За примера-
ми далеко ходить не надо. Доста-
точно сравнить, например, уровень 
благоустройства территории, вы-
полненного в 2021 году во дворе так 
называемого «Самстроя», и благо-
устройства, выполненного в 2022 
году во дворе дома по ул. Хесина, 21. 
Улицу Рабочего Батальона, которая 
развалилась после года эксплуа-
тации, и, скажем, дороги, которые 
делаются сейчас с соблюдением 
строительных норм

Не можем мы не задумываться 
и о создании в поселке благопри-
ятной среды для развития бизнеса. 
Я сам предприниматель и знаю, как 
это важно. Это и налоги в бюджет 
(а значит – строительство детских 
площадок, школ, благоустройство 
поселка), и рабочие места, и но-
вое лицо поселка. В июне этого 
года мне удалось провести встре-
чу местных (и не только) предпри-
нимателей с Фондом поддержки 
малого бизнеса Всеволожского 

района, где представители Фонда 
довели до сведения коллег инфор-
мацию по льготному кредитованию, 
по государственным программам и 
т.д. Надеюсь, кому-то удастся вос-
пользоваться этими знаниями и от-
крыть новое дело или поддержать 
уже имеющееся.

Также мы планируем реализа-
цию в поселке программы «Без-
опасный город». Возможно, уже в 
следующем году на наших улицах 
будет намного спокойнее.

- Каковы взаимоотношения но-
вого депутатского корпуса с ад-
министрацией?
- Прекрасные, поскольку мы 

члены одной команды. Не секрет, 
что эта команда поддерживает ин-
тересы района, которые на данном 
историческом этапе полностью со-
впадают с интересами нашего по-
селения. Дело в том, что интеграция 
Морозовки в жизнь района сегодня 
назрела как никогда, и сейчас этот 
процесс активно идет. Результатом 
же будет наша способность решать 
проблемы поселения любой степе-
ни сложности.

- А как у Вас строятся отношения 
с избирателями?
Конечно, хорошо. И не только с 

теми, кто за нас голосовал (смеется 

– ред.). Сейчас уже и те, кто рань-
ше был настроен скептически, ви-
дят перемены к лучшему и готовы к 
конструктивному диалогу. Мы часто 
видимся и общаемся с избирателями 
как в Совете депутатов, так и просто 
на улице. Пытаемся помочь им чем 
можем.  Учитывая скромные возмож-
ности муниципального бюджета, ста-
раемся на частном уровне помогать 
инвалидам и ветеранам, оказываем 
им посильную помощь. При этом под-
черкну, что за работу депутата пер-
вого уровня власти мы не получаем 
никакой заработной платы.

- Одна из «горячих» тем на се-
годня – вопрос с началом ото-
пительного сезона. Как вы ду-
маете, готовы ли в поселении к 
холодам и не пора ли «включать 
батареи»?
- Думаю, к отопительному сезону 

поселок готов. Администрация из-
дала постановление о переходе на 
постоянную схему теплоснабжения 
с 16 сентября. 

Теперь важно, чтобы ресурсо-

снабжающая организация не под-
вела и дала людям тепло в дома. 

Я рекомендую потребителям на-
блюдать за поступлением тепла в 
помещения. В случае необходимо-
сти производить спуск воздуха в 
отопительной системе и контроли-
ровать основные соединительные 
узлы на предмет протечек. В случае 
невозможности устранения проте-
чек своими силами, жители могут 
обращаться в свою управляющую 
компанию АО «ЖКХ поселка Моро-
зова» (единая круглосуточная дис-
петчерская, тел. 8-813-70-32-560), 
либо в Администрацию (отдел ЖКХ, 
тел. 8-813-70-35-209), либо в ресур-
соснабжающую организацию – ООО 
«Флагман», абонентский отдел.

И добавлю от себя, что для реше-
ния проблемы не обязательно ждать 
депутатских приемных дней. Мы все 
соседи, и я всегда рад просто даже 
на улице что-то обсудить, чтобы 
ускорить решение вопроса. Думаю, 
все коллеги из Совета депутатов со 
мной согласятся. 

ДМИТРИЙ ИВАНОВ:

ИНТЕГРАЦИЯ МОРОЗОВКИ 
В ЖИЗНЬ РАЙОНА 
НАЗРЕЛА КАК НИКОГДА

В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ ЗАПУСКАЕМ СЕРИЮ ИНТЕРВЬЮ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ДЕПУТАТАМИ НЫНЕШНЕГО 
СОЗЫВА. СЕГОДНЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О ПЕРСПЕКТИВАХ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕЛИТСЯ ДМИТРИЙ ИВАНОВ.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
Дмитрий Иванов родился в Ленинграде. В 1994 году окончил Санкт-Пе-

тербургский государственный университет по специальности «исто-
рия», (квалификация – историк, преподаватель истории). В настоящее 
время работает генеральным директором ООО «ЛТФК» — Управляю-
щей компании Торгового центра в поселке имени Морозова. 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ХРАМЕ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА, ОКТЯБРЬ

Долг за жилищно-коммунальные услуги 
(ЖКУ) может включать в себя не только 

сумму основного долга за полученные ЖКУ, 
но и сумму неустойки за несвоевременное 
внесение или за внесение не в полном объе-
ме платы за эти услуги.

При взыскании долга с гражданина в судеб-
ном порядке важно обратить внимание на пери-
од образования долга. В случае, если взыски-
ваются долги, возникшие более чем за три года 
до момента обращения в суд, гражданин вправе 
заявить о пропуске сроков исковой давности.

Причем пропуск срока исковой давности мо-
жет иметь место как в отношении всего долга, 
так и в отношении его части, ведь срок исковой 
давности подлежит исчислению отдельно по ка-
ждому платежу. Истечение срока исковой дав-
ности является самостоятельным основанием к 
вынесению судом решения об отказе в удовлет-
ворении требования о взыскании задолженности 
и штрафных санкций с потребителя коммуналь-
ных услуг.

Признание физического лица банкротом так-
же может привести к освобождению от уплаты 
долгов по ЖКУ. Однако такой вариант возможен 

Правильное питание имеет много преимуществ: оно уменьшает воспаление, помогает улуч-
шить спортивные результаты, наполняет энергией, защищает здоровье костей, «контроли-

рует» хронические заболевания. А еще продлевает жизнь: есть немало исследований, которые 
доказывают пользу здоровой еды. Предлагаем начать правильно питаться прямо с завтрака – 
и вот что положить себе в тарелку.

КОМУ, КАК И КОГДА ПРОСТЯТ 
ДОЛГИ ЗА ЖКУ

ЗАВТРАК ДОЛГОЖИТЕЛЯ

ОВСЯНКА С ЯБЛОКАМИ 
И КОРИЦЕЙ

Исследование показало, 
что длина теломер лейкоци-
тов, которые являются марке-
ром биологического старения, 
связаны с включением в рацион 
цельных злаков. Лучшим из них считают овес. 
А идеальный завтрак — это овсяная каша с 
ломтиками свежего яблока и корицей.

Полина Дзарагазова выступала в ка-
тегории «мужчины и женщины» и прове-
ла три поединка. В последнем проиграла 
серебряной медалистке Олимпийских 
игр-2020 Татьяне Мининой из Челябин-
ска. Как отметил тренер спортсменки, 
встреча с последней соперницей была 
напряженной и очень плотной.

 Александра Нестерова выступала в 
категории «Юниоры и юниорки 15-17 лет» 
и провела, как и ее землячка, три пое-
динка: одержала две победы и потерпела 

поражение от белорусской спортсменки.
Обе спортсменки – представительни-

цы МБУ «Всеволожская спортивная шко-
ла олимпийского резерва», тренируются 
на базе ФОК п.им. Морозова, под руко-
водством тренеров: Пирюткова Сергея 
Александровича, Лима Дмитрия Дмитри-
евича, Перепеч Михаила Викторовича.

Кстати, наша кузница чемпионов - 
Всеволожская спортивная школа олим-
пийского резерва – проводит набор 

мальчиков и девочек (в возрасте от 7 лет) 
для занятий олимпийским видом спорта 
– тхэквондо (ВТФ). 

Тренер – Дрямова Милана Максимов-
на (мастер спорта международного клас-
са по тхэквондо (ВТ), чемпионка России, 
серебряный призер Европы по олимпий-
ским весовым категориям). Тренировки 
будут проходить в пос. им. Морозова. 

Телефон для записи: 
+7(999)-039-53-56.

ВСЕ В ФУТБОЛ
Всеволожская СШОР в пос. им. Морозова 

объявляет набор мальчиков и девочек в 
возрасте от 7 лет для обучения футболу. 

ВАШЕМУ РЕБЕНКУ НРАВИТСЯ СМОТРЕТЬ 
ФУТБОЛ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ? ОН ЛЮБИТ 

ГОНЯТЬ МЯЧ ВО ДВОРЕ? 
ТОГДА МЫ ЖДЕМ ВАШЕГО РЕБЕНКА 

В НАШЕЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ!

Занятия футболом во Всеволожской СШОР – это 
возможность с любого уровня подготовки начать 
играть как профессиональный футболист.

Интересные и разнообразные тренировки помогут 
вашему ребенку подтянуть технику владения мячом и 
повысить физическую выносливость.

А опытные тренеры расскажут о всех тонкостях 
этой игры. Ведь футбол – это не только умение вир-
туозно владеть мячом и бегать по полю, но и навык 
быстро и правильно принимать решения.

Тренировки, товарищеские игры, сборы, междуна-
родные турниры, всероссийские, областные и рай-
онные соревнования, спортивные лагеря – это жизнь 
настоящего футболиста, окунуться в которую мы при-
глашаем вашего ребенка!

«ИСТОК» НАЧАЛ 
СВОЮ РАБОТУ
Коллектив литературно-музыкального салона 

«Исток» начал свою работу в новом сезоне. 
Участники салона поздравили своего руководителя 

Алексея Цевалева с успешным участием в литератур-
ном патриотическом конкурсе и пожелали ему новых 
успехов в поэтическом творчестве. Собравшиеся обсу-
дили планы и темы предстоящих мероприятий, читали 
стихи, вспоминали историю родного поселка накануне 
его праздника.

По традиции спели песню «Встреча друзей». Новый 
17-й сезон обещает быть интересным, творческим и 
плодотворным.

ДВЕ БРОНЗЫ В КОПИЛКУ 
ОТДЕЛЕНИЯ ТХЭКВОНДО
В столице Карачаево-Черкесской 

Республики, в г. Черкесске прошли 
Международные соревнования по 
тхэквондо ВТФ «Кубок Президента Со-
юза Тхэквондо России». Состязания 
собрали более 600 спортсменов из 4 
стран: Армения, Казахстан, Белоруссия 
и Россия (45 регионов). Две спортсмен-
ки из п. им. Морозова Полина Дзарага-
зова (МС РФ) в весовой категории 53 кг 
и Александра Нестерова (КМС) в весо-
вой категории 55 кг показали высокие 
результаты и принесли Ленинградской 
области две бронзовые медали.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ХРАМЕ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА, ОКТЯБРЬ

С ЮБИЛЕЕМ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ, 
РОДИВШИХСЯ В ОКТЯБРЕ!

1 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
10:00 Попразднство Воздвиже-
ния Креста. Прп. Евмения, еп. 
Гортинского. Литургия
17:00 Всенощное бдение
2 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 Мчч. Трофима, Савватия и 
Доримедонта. Литургия
6 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
10:00 Зачатие честного, славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. Литургия
8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
10:00 Преставление прп. Сергия, 
игумена Радонежского, чудо-
творца. Литургия  
17:00 Всенощное бдение                         
9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 Преставление апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова.  
Свт. Тихона, патриарха Москов-
ского и всея России. Литургия
13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
17:00 Всенощное бдение
14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
10:00 Покров Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. Литургия
15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
10:00 Сщмч. Киприана и мц. 
Иустины. Литургия
17:00 Всенощное бдение                    
16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 Сщмч. Дионисия Ареопаги-
та, еп. Афинского. Литургия 
19 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
10:00 Апостола Фомы. Литургия
22 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

10:00 Ап. Иакова Алфеева. 
Литургия
17:00 Всенощное бдение
23 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 Память святых отцов VII 
Вселенского Собора. Прп. Амв-
росия Оптинского. Литургия
26 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
10:00 Иверской иконы Божией 
Матери. Литургия
29 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
10:00 Мч. Лонгина сотника, иже 
при Кресте Господни. Литургия  
17:00 Всенощное бдение
30 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 Прор. Осии.  Прмч. Андрея 
Критского. Литургия

Храм открыт ежедневно с 9:00 до 
17:00. Телефон храма: 8-921-900-19-55

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РАЗНОЕ

50-летний юбилей отмечают Павел Юрье-
вич ТРОФИМОВ и Татьяна Владимировна 
ПЕРЕВЯЗКИНА.

65 лет исполняется Татьяне Владимиров-
не СТУПИНОЙ. 

70-летний юбилей празднуют  Наталья 
Васильевна АФАНАСЬЕВА, Марина Федо-
ровна ДУРМАНОВА, Наталья Алексеевна 
МАРКОВА, Вера Юрьевна РОГАНОВА, Сер-
гей Николаевич РОГАНОВ и Нина Ивановна 
УШАКОВА.

75 исполняется Раисе Ивановне ЧУГУНО-
ВОЙ, Таисии Васильевне ВЕРШИНИНОЙ и 
Евгении Михайловне ПАСЬ.

85-летие отмечают Зинаида Алексан-
дровна ТЕРЕШЕНКОВА, Лидия Иванов-
на ГОРШКОВА, Александр Николаевич 
ВИХРОВ и Таисия Ивановна ЗАЙЦЕВА. 

90-летний юбилей отмечают Нина Ми-
хайловна СЕМЕНОВА, Нина Васильевна 
ДОНСКАЯ, Зоя Петровна ЛОГИНОВА и Таи-
сия Алексеевна МАХНАЧ. 

95 лет исполняется Ираиде Михайловне 
ГАВРИЛОВОЙ и Клавдии Прохоровне БАУ-
ТЕНОК.
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья.
И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, 
                                                      любовью!

Совет ветеранов поздравляет с днем 
рождения Аллу Борисовну НИКИФОРОВУ!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог,
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ 
АВТОБУСНОГО 
МАРШРУТА N0 2

Долг за жилищно-коммунальные услуги 
(ЖКУ) может включать в себя не только 

сумму основного долга за полученные ЖКУ, 
но и сумму неустойки за несвоевременное 
внесение или за внесение не в полном объе-
ме платы за эти услуги.

При взыскании долга с гражданина в судеб-
ном порядке важно обратить внимание на пери-
од образования долга. В случае, если взыски-
ваются долги, возникшие более чем за три года 
до момента обращения в суд, гражданин вправе 
заявить о пропуске сроков исковой давности.

Причем пропуск срока исковой давности мо-
жет иметь место как в отношении всего долга, 
так и в отношении его части, ведь срок исковой 
давности подлежит исчислению отдельно по ка-
ждому платежу. Истечение срока исковой дав-
ности является самостоятельным основанием к 
вынесению судом решения об отказе в удовлет-
ворении требования о взыскании задолженности 
и штрафных санкций с потребителя коммуналь-
ных услуг.

Признание физического лица банкротом так-
же может привести к освобождению от уплаты 
долгов по ЖКУ. Однако такой вариант возможен 

лишь при наличии у гражданина признаков не-
состоятельности (банкротства).

Более того, имущество, на которое может 
быть обращено взыскание, будет включено в 
конкурсную массу. Тогда в рамках дела о бан-
кротстве обязательства по оплате долгов за 
ЖКУ могут быть исполнены за счет конкурсной 
массы.

Обязательство по оплате долга за ЖКУ по об-
щему правилу прекращается в связи со смертью 
должника. Вместе с тем, наследники могут нести 
ответственность по долгам за ЖКУ наследодателя 
солидарно в пределах стоимости перешедшего к 
ним наследственного имущества.

За период с 06.04.2020 г. по 01.01.2021 г. гражда-
нам-потребителям коммунальных услуг не могут 
быть начислены штрафные санкции, поскольку в 
указанный период действовал мораторий на на-
числение пени по долгам за ЖКУ, установленный 
постановлением правительства РФ.

Правильное питание имеет много преимуществ: оно уменьшает воспаление, помогает улуч-
шить спортивные результаты, наполняет энергией, защищает здоровье костей, «контроли-

рует» хронические заболевания. А еще продлевает жизнь: есть немало исследований, которые 
доказывают пользу здоровой еды. Предлагаем начать правильно питаться прямо с завтрака – 
и вот что положить себе в тарелку.

На размер будущей пенсии влияет три фактора: трудовой 
стаж, пенсионные коэффициенты и размер отчислений 

работодателя. В случае, если стаж не был зафиксирован в 
трудовой книжке, подтвердить эту информацию можно дру-
гими способами.

ПЕТРОКРЕПОСТЬ
7:30
8:00
8:30
9:30
10:00
12:00
12:30
13:30
14:30
15:30
16:00
16:30
17:30
18:30
19:00 

БОЛЬНИЦА
7:45
8:15
9:00
9:45

10:15 (до маг. «Магнит»)
12:15
13:00
14:00
15:00
15:45
16:15
17:00
18:00
18:45

19:15 (до маг. «Магнит»)

КОМУ, КАК И КОГДА ПРОСТЯТ 
ДОЛГИ ЗА ЖКУ

КАК ПОДТВЕРДИТЬ СТАЖ, ОТСУТСТВУЮЩИЙ 
В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ, ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПЕНСИИ

Основной документ, подтверждающий стаж 
— трудовая книжка, при ее отсутствии, либо не-
корректных записях, в подтверждение стажа 
принимаются справки от работодателя либо из 
архивного учреждения.

Это могут быть выписки из приказов, лице-
вые счета или ведомости на выдачу зарплаты, 
а также удостоверения, письменные трудовые 

договоры и другие документы, перечислила 
специалист.

В том случае, если получение архивной 
справки невозможно, периоды работы гражда-
нина на предприятии могут устанавливаться на 
основании показаний не менее двух свидете-
лей, которые знают гражданина по совместной 
работе в этот период.

ЗАВТРАК ДОЛГОЖИТЕЛЯ

ОВСЯНКА С ЯБЛОКАМИ 
И КОРИЦЕЙ

Исследование показало, 
что длина теломер лейкоци-
тов, которые являются марке-
ром биологического старения, 
связаны с включением в рацион 
цельных злаков. Лучшим из них считают овес. 
А идеальный завтрак — это овсяная каша с 
ломтиками свежего яблока и корицей.

«ИСТОК» НАЧАЛ 
СВОЮ РАБОТУ
Коллектив литературно-музыкального салона 

«Исток» начал свою работу в новом сезоне. 
Участники салона поздравили своего руководителя 

Алексея Цевалева с успешным участием в литератур-
ном патриотическом конкурсе и пожелали ему новых 
успехов в поэтическом творчестве. Собравшиеся обсу-
дили планы и темы предстоящих мероприятий, читали 
стихи, вспоминали историю родного поселка накануне 
его праздника.

По традиции спели песню «Встреча друзей». Новый 
17-й сезон обещает быть интересным, творческим и 
плодотворным.

ЯИЧНИЦА СО ШПИНАТОМ
Овощи на завтрак — это традици-

онное блюдо жителей «голубых зон» 
— регионов планеты, где в одном ме-
сте сконцентрировано больше всего 

долгожителей. Их рацион напоминает 
средиземноморскую диету. Если хотите по-

вторить, то в следующий раз к любимой яичнице 
на завтрак добавьте лук, помидоры и обязательно 
шпинат. Он, кстати, замедляет старение костей.
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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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Козерог будет фонтанировать идеями, 
практическое воплощение которых ляжет на 
плечи других. Обычно прагматичный и дело-
вой Козерог будет слишком мечтательным и 
рассеянным. Но это состояние никак не ска-
жется на репутации Козерога, наоборот, мно-
гие увидят его творческий потенциал, который 
усилит положительные качества представите-
лей данного знака.

В здоровом теле Водолея будет царство-
вать не менее здоровый дух. Это сочетание 
подарит Водолею очень динамичный период, 
в течение которого он сможет осуществить то, 
на что еще никогда не решался. Оздоровление 
ожидается и в финансовом плане. Незаплани-
рованные расходы сойдут на нет, а доходы вы-
растут. Неожиданно вернут долги, а купленный 
лотерейный билет окажется выигрышным.

Рыбам придется вспомнить об обещаниях, 
которые они раздавали, пожалеть о своей сло-
воохотливости и начать выполнять обещанное. 
На это уйдет много сил, финансов и времени. 
Но во второй половине месяца начнут прояв-
ляться результаты сделанного, а вместе с ними 
и первые благодарные счастливчики. Это очень 
повысит самооценку Рыб и придаст им уверен-
ности на будущее, которое им непременно за-
хочется наполнять добрыми делами.

Раки остановятся на распутье. Без пани-
ки! Положитесь на интуицию, и дорога, ко-
торую вы выберете, окажется лучше той, по 
которой вы шли раньше. Впереди вас ждут 
новые ощущения и полезный опыт. Помните, 
что главное в дороге – хорошие попутчики и 
верные друзья.

Октябрь для Львов – золотое время для са-
моразвития. Вам не будет равных в освоении 
новых знаний, а приобретенные навыки на-
толкнут некоторых на мысль о превращении 
хобби в основной источник дохода. Звезды 
обещают вам много интересных встреч, кото-
рые помогут вас реализовать идеи и создать 
новые проекты. Ваше искреннее увлечение 
любимым делом поможет вам создать клуб 
единомышленников.

Октябрь трудолюбивая Дева проживет 
под девизом «Делу время, потехе час». За 
лето Дева научилась правильно расставлять 
приоритеты. Время, уделенное работе, позво-
лит серьезно пополнить похудевший за лето 
кошелек, а оставшийся час удастся очень 
эффективно использовать для полноценного 
отдыха. В этом поможет общение с близкими, 
а также уединение с природой.

ОВЕН
ГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Овну придется везде и всюду быть в первых 
рядах: первым будет набивать себе шишки, та-
скать каштаны из огня, но и первым окажется 
в выигрыше и получит пряники. Лидерские ка-
чества позволят ему достойно проявить себя в 
авангарде жизненных событий, но во второй по-
ловине октября необходимо будет расслабиться 
и снять напряжение после трудного периода.

Тельцу звезды обещают компенсировать 
все то, что он недополучил в предыдущие ме-
сяцы. На работе возможны долгожданные из-
менения в карьере и дополнительный отдых, в 
семье Тельца ждут приятные сюрпризы, в об-
щении с друзьями – давно запланированные 
встречи и душевные посиделки.

Близнецам предстоит месяц невероятных 
и удивительных открытий. То, что казалось 
раньше изученным до основания, повернется 
к вас новыми неожиданными гранями. Коллеги 
на работе порадуют своими компетенциями, в 
профессиональной сфере вам откроется не-
известная и привлекательная ниша, в родном 
городе вы посетите совершенно незнакомые 
уголки, а близким предоставится возможность 
выступить в абсолютно новых для них ролях, 
чем они окончательно вас очаруют. 

ТЕЛЕЦ

Октябрь – ваш месяц! Даже хмурая погода за ок-
ном никак не помешает Весам улыбаться каждое 
утро своему отражению в зеркале и нести людям 
бесконечный заряд энергии. В середине месяца 
для решения серьезной проблемы Весам предстоит 
проявить чудеса дипломатии и использовать свое 
обаяние. В остальном будет удивительное везение 
в больших и малых начинаниях, главное – не терять 
бодрость духа и желание довести дело до конца.

Высока вероятность, что в первые недели октября 
Скорпиону придется отступить от первоначального 
плана. В возникших нештатных ситуациях звезды 
не рекомендуют полагаться на интуицию, вдохнове-
ние или везение. Действовать следует только исходя 
из логики, а решения принимать только взвесив все 
«за» и «против». Для снятия стресса прикоснитесь 
к искусству: сходите в музей или просто полистайте 
альбом репродукций знаменитых художников.

В первой половине октября Стрельцам звезды 
рекомендуют прислушаться к советам знакомых, за-
мечаниям начальства, высказываниям оппонентов и 
просьбам близких. Вам придется на время забыть о 
личной жизни и покое, так как вы погрузитесь в во-
доворот чужих проблем. Но уже в конце октября у 
Стрельцов начнется период долгожданного счастья и 
умиротворения. Для этого следует выкинуть из голо-
вы шаблоны и установки «как должно быть» и насла-
ждаться тем, что есть на самом деле.

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карточный довесок. 5. Оскорбление, 

переодетое комплиментом. 7. Небольшая порция прозы. 8. Кри-
тические замечания в форме атаки. 9. Смотрите фото. 14. Пе-
риод, когда спать – это обязанность, а не мечта. 17. Музыкаль-
ный инструмент чайника. 18. Атмосферное буйство. 19. Ударник 
труда из сказки Пушкина. 20. «Модный» грипп начала ХХ века. 
21. Зоолог в коротких штанишках. 22. «Гарем» барана. 23. Пи-
ликающий музыкант. 25. Волшебная выручалочка. 26. Смотрите 
фото. 30. Языческий божок. 31. «Кухонная» шляпа. 32. «Ярлык» 
на актере. 33. Будущая должность терпеливого казака.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Напудренный и с дыркой. 2. Гундосый 
признак светскости. 3. Камни-самокаты. 4. Вредная шалость. 5. 
Остаток достатка. 6. Смотрите фото. 10. «Блефующий» минерал. 
11. Экран отражений. 12. «Невод» с продуктами. 13. Отход от ру-
тины в творчестве. 14. Приподниматель машины. 15. Компенса-
ция за разбитую посуду. 16. Прозвище мигалки на машинах чи-
новников. 23. Смотрите фото. 24. Ягода-негритянка. 25. Краска 
для поцелуя. 27. Отец небесной механики. 28. Особая выправка 
России. 29. Рыба пера.

В связи с наступлением холод-
ного времени года и началом ото-
пительного сезона резко возрас-
тает риск возникновения пожаров, 

вызванных использованием неис-
правных нагревательных приборов и 

другими нарушениями пожарной безопасности при 
отоплении помещений. Основными причинами по-
жаров являются нарушения правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования, высокая степень 
изношенности жилого фонда, оставление детей без 
присмотра взрослых. 

Пожар чаще всего возникает там, где люди не 
соблюдают меры предосторожности, проявляют не-
брежность и халатность при обращении с огнем. Что-
бы предупредить пожар в своем жилище и избежать 
тяжких последствий, необходимо соблюдать следую-
щие правила:

1. Не оставляйте без присмотра электронагрева-
тельные приборы. Электроутюги, электроплиты ста-
вятся только на несгораемые и теплоизолирующие 
подставки, а электрокамины устанавливаются на до-
статочном удалении от мебели, занавесей и других 
сгораемых предметов. Уходя из дома, эти приборы 
следует обязательно выключать.

2. Не пользуйтесь поврежденными розетками, вы-
ключателями.

3. Одновременное включение в электросеть не-
скольких электроприборов большой мощности ве-
дет к ее перегрузке и может стать причиной пожара.

4. При пользовании газовыми приборами не остав-
ляйте их без присмотра. Помните, что сушить белье 
над газовой плитой опасно – оно может загореться.

5. Не поручайте детям присматривать за включен-
ными электрическими и газовыми приборами, а также 
за топящимися печами. Не разрешайте им самостоя-
тельно включать электрические и газовые приборы.

6. Проверяйте исправность отопительных печей и 
дымоходов, своевременно очищайте и белите их.

7. Дверка топки отопительной печи должна плотно 
закрываться на защелку. На деревянном полу перед 
топкой должен быть прибит металлический лист разме-
ром не менее 0,5 м на 0,7 м.

8. При выявлении неисправности в газовых котлах и 
плитах не производите ремонт самостоятельно, а вызы-
вайте специалистов из газовой службы.

9. Не пользуйтесь самодельными электронагре-
вательными приборами, рано или поздно это неми-
нуемо приведет к пожару.

ПАМЯТКА МЧС
Разгромной победой завер-

шился для «Ленинградца» матч 
9 тура чемпионата ФНЛ-2 против 
«Родины» из Москвы. Встреча 
проходила в Петербурге. «Ленин-
градец» выиграл со счетом 7:0. 
Голы забили Михаил Маркин (50, 
59, 61, 71), Роман Воробьев (77), 
Максим Бачинский (84, 88). Благо-
даря этой победе «Ленинградец» 

продолжает лидировать в 
турнирной таблице. Полу-
защитник «Ленинградца» 
Игорь Дмитриев признан 
лучшим молодым игроком 
ФНЛ-2 в августе. На его 
счету пять голов в деся-
ти матчах сезона 2022-2023 годов. 
Игорь Дмитриев – выпускник СШОР 
«Зенит». Молодой футболист отли-

чился в турнире ЮФЛ сезона 2020-
2021 годов. В шести играх спорт-
смен забил четыре гола и сделал 
одну голевую передачу.

СПОРТ - ЭТО ЖИЗНЬ!
Наша газета регу-

лярно рассказы-
вает о достижениях 
начинающих и уже со-
стоявшихся спортсме-
нов, как профессиона-
лов, так и любителей, 
которые тренируются 
в секциях поселения. 
Сегодня по просьбам 
читателей мы откры-
ваем новую рубрику 
для болельщиков. За 
какими видами спорта 
и любимыми коман-
дами вам хотелось бы 
следить со страниц 
нашей газеты, обя-
зательно пишите в 
редакцию. 

«ЛЕНИНГРАДЕЦ» РАЗГРОМИЛ «РОДИНУ»

«ДИНАМО-ЛО» ЗАВЕРШИЛ ДОМАШНИЙ ЭТАП КУБКА РОССИИ ПОБЕДОЙ
Победой волейбольного клуба «Динамо-ЛО» за-

вершился заключительный матч предварительного 
этапа Кубка России против «Урала» из Уфы. 

Встреча проходила в Сосновом Бору. Команда 
из Ленобласти выиграла со счетом 3:0 (25:22, 25:19, 
28:26). Самыми результативными игроками у «Ди-

намо-ЛО» стали Роман Мурашко (18 очков), Артем 
Мельников (9) и Фаннур Каюмов (9). У «Урала» отли-
чились Евгений Рыбаков (15), Сергей Никитин (12) и 
Данил Харитонов (9). Следующий матч «Динамо-ЛО» 
проведет в рамках 2 тура Кубка России в Санкт-Пе-
тербурге против «Енисея».
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