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ПОБЕДЫ ЮНЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ

стр.3стр.2

МОРОЗОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ОПЕРАЦИЯ ВС РФ 
В УКРАИНЕ: МЕСЯЦ 
МОБИЛИЗАЦИИ

БЫЛО, СТАЛО, БУДЕТ: 
ИТОГИ-2022 
И ПЛАНЫ-2023

К ЗИМЕ ГОТОВЫ! К ЗИМЕ ГОТОВЫ! 
ТЕПЕРЬ ПОЛНОСТЬЮТЕПЕРЬ ПОЛНОСТЬЮ

В СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ В НАШЕМ 

МО ПРОШЛА ИТОГОВАЯ 

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ. 

КУЛЬМИНАЦИЕЙ СТАЛ СМОТР 

УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ. НОВОСТИ 

ХОРОШИЕ: МУНИЦИПАЛИТЕТ 

ПОДГОТОВИЛСЯ К ЗИМЕ НА 100%! ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

Месяц назад мы рассказывали о степени готовности нашего поселения к ото-
пительному сезону. В частности, сообщалось, что были промыты и опрессованы  
внутридомовые и внешние системы теплоснабжения на всех объектах поселения, а 
также проведены работы по текущему обслуживанию оборудования в двух котель-
ных, обслуживающих территорию нашего МО – в Петрокрепости и на ул. Скворцова, 
13. Кроме того, мы напомнили читателям, что обслуживанием домов в нашем МО 
занимаются три управляющие организации: ТСЖ «Ладога» (Хесина, 21), ЖСК «Маяк» 
(Пионерская, 24) и АО «ЖКХ пос. им. Морозова» (24 дома в управлении).

КТО В МОРОЗОВКЕ ЖИЛ, ТОТ В ЦИРКЕ 
НЕ СМЕЕТСЯ. РЕДАКЦИЯ «МОРОЗОВКИ» 
ПРОДОЛЖАЕТ СВОЙ ЦИКЛ МАТЕРИАЛОВ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ «ЖКХ ПОС. ИМ. МОРОЗОВА», 
ТОМУ, КАК КОМПАНИЯ ВЕДЕТ СВОЙ 
БИЗНЕС И ОТКУДА БЕРУТСЯ ЕЕ СОТНИ 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ДОХОДА. НА 
ЭТОТ РАЗ ПОГОВОРИМ О ТОМ, КАК 
ТАК ВЫШЛО, ЧТО МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ ПОПАЛА В ЧАСТНЫЕ 
РУКИ, КТО ПРИНИМАЛ РЕШЕНИЕ, 
СКОЛЬКО КОМПАНИЯ ЗАРАБОТАЛА НА 
ЧИНОВНИКАХ И ПРИ ЧЕМ ТУТ МЕСТНЫЙ 
ОЛИГАРХ И ПРАКТИЧЕСКИ ПОМЕЩИК 
ДЕНИС ЗАХАРОВ. 

РАНЬШЕ ЭТО 
БЫЛО НАШИМ

Начало. Продолжение на стр. 4

КАК У МОРОЗОВЧАН 
УКРАЛИ УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ
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ОПЕРАЦИЯ ВС РФ В УКРАИНЕ: 
МЕСЯЦ МОБИЛИЗАЦИИ

8 МЕСЯЦЕВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ 
И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ, 
НАЧАВШАЯСЯ 24 ФЕВРАЛЯ ПО РЕШЕНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА. 
БОЛЕЕ МЕСЯЦА ДЛИТСЯ ЧАСТИЧНАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ, В СОСТАВ РОССИИ ВОШЛИ 
ЛНР И ДНР, ХЕРСОНСКАЯ И ЗАПОРОЖСКАЯ 
ОБЛАСТИ. ОБ ИТОГАХ ОПЕРАЦИИ К КОНЦУ 
ОКТЯБРЯ, ВСЕ САМОЕ ВАЖНОЕ О САНКЦИЯХ 
И ДРУГИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

Владимир Путин сооб-
щил о решении ввести во-
енное положение в ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской 
областях. На время действия 
военного положения власть 
в Херсонской области пе-
рейдет к военным, сообщил 
журналистам врио губер-
натора региона Владимир 
Сальдо.

В соответствии с указом 
президента на территории Кры-
ма, Краснодарского края, Белго-
родской, Брянской, Воронежской, 
Курской, Ростовской областей и 
в Севастополе вводится режим 
среднего уровня реагирования,
в рамках которого высшие долж-
ностные лица осуществляют пол-
номочия по проведению мобили-
зационных мероприятий в сфере 
экономики. Речь идет в том числе 
о введении особого режима ра-
боты объектов, обеспечивающих 
функционирование транспорта, 
коммуникаций и связи, объек-
тов энергетики, особого режима 
въезда на территорию и выез-
да с нее, ограничение движения 
транспортных средств, осущест-
вление их досмотра. Закрытие 
границ в свете введения военного 
положения в четырех российских 
регионах не планируется.

Президент РФ Владимир 
Путин подписал поручение о не-
укоснительном соблюдении сро-
ков и размеров выплат военнос-
лужащим, призванным в рамках 
частичной мобилизации. «Сегод-
ня мною подписано поручение 
о неукоснительном соблюдении 
установленных сроков и разме-
ров выплат. Они, напомню, долж-
ны составлять не менее 195 тысяч 
рублей за календарный месяц. 
Особо подчеркну, включая пери-
од подготовки и обучения личного 
состава», – сказал Путин на засе-
дании Совета безопасности РФ.

Совет Федерации одобрил 
закон о продлении кредитных 
каникул мобилизованных граж-
дан. Они будут продлеваться до 
того момента, пока суд не объявит 
заемщика умершим. Также закон 
вводит предельные лимиты по 
кредитам для погибших предпри-
нимателей.

Глава Чечни Рамзан Кады-
ров призвал «стереть с лица зем-
ли» центры принятия решений на 
Украине, чтобы «мокрого места 
не осталось от этой фашист-
ско-бандеровской хунты». «Счи-
таю так – рыба гниет с головы, 
поэтому и начинать надо с верху-
шек. Сначала в порошок стереть 
тех, кто отдает приказы обстре-
ливать наши территории, чтобы 
ощутили на себе участь мирных 
граждан, а только затем браться 
за рядовых солдат», – написал он 
в своем Telegram.

Власти Херсонской обла-
сти направили жителям региона 
СМС-сообщения, предписываю-
щие срочно эвакуироваться из-за 
угроз обстрелов со стороны ВСУ.

Министр обороны России 
Сергей Шойгу назвал объем 
потерь в спецоперации. По его 
словам, потери России составили 
5937 человек. Украина с начала 
спецоперации потеряла более 100 
тыс. человек — 61 207 погибшими 
и 49 368 ранеными — это полови-
на ее первоначальной армии.

Минобороны России сооб-
щило, что подразделения рос-
сийской армии овладели на-
селенным пунктом Горобьевка 
Харьковской области (к севе-
ро-востоку от Купянска). Штаб 
территориальной обороны ДНР 
сообщил о том, что в районе Бах-
мута заняты населенные пункты 
Отрадовка, Веселая долина и Зай-
цево.

Частичная мобилизация за-
вершается в Москве, сообщил 
мэр столицы Сергей Собянин. 
«По информации военного комис-
сара г. Москвы, задачи по частич-
ной мобилизации, установленные 
на основании указа президента и 
задания Министерства обороны, 

выполнены в пол-
ном объеме», – за-
явил Собянин.

Министерство обороны Рос-
сии заявило, что в ходе частичной 
мобилизации женщин призывать 
на военную службу не будут. «В 
рамках проведения частичной 
мобилизации граждан, пребыва-
ющих в запасе, в Вооруженные 
силы Российской Федерации, 
призыв женщин не осущест-
вляется и не планируется в 
будущем», – сообщили в во-
енном ведомстве.

Необходимости в мас-
сированных ударах по Укра-
ине в настоящее время нет, 
заявил президент Владимир 
Путин. «Сейчас нет необхо-
димости в массированных 
ударах. Сейчас другие зада-
чи стоят», - сказал он. По его 
словам, из 29 украинских объек-
тов семь «не было поражено так, 
как это планировалось Министер-
ством обороны». «Но они их доби-
рают, эти объекты», – сказал Пу-
тин, отметив, что необходимости 
в массированных ударах, таким 
образом, сейчас нет. «Ну, а там 
видно будет», – добавил он.

Окончание мероприятий, 

связанных с частичной мобили-
зацией в стране, планируется в 
течение двух недель, сообщил 
Владимир Путин. «Эта работа 
уже заканчивается. Сейчас в вой-
сках-формирователях 222 ты-
сяч человек мобилизованных из 
300 тысяч. Думаю, что в течение 
примерно двух недель все моби-
лизационные мероприятия будут 
завершены», – сказал он.

Отцы троих и более детей 
освобождены от частичной мо-
билизации. «Многодетные отцы 
(с тремя и более детьми) осво-
бождены от частичной мобилиза-
ции. Поступает много обращений 
о мобилизации мужчин, у которых 
трое и более детей. Обсудили этот 
вопрос с руководством Минобо-
роны России», – написал спикер 
Госдумы Вячеслав Володин в сво-

ем Телеграм-канале. Он отметил, 
что «на сегодняшний день отме-
нены решения о призыве в отно-
шении более 9500 отцов». Мужчи-
ны отозваны из воинских частей и 
возвращены домой.

Финские власти в случае 
необходимости могут экспропри-
ировать имущество, приобретен-
ное россиянами в Финляндии, 
заявил министр обороны страны 

Антти Кайкконен. По его 
словам, эта мера предпо-
ложительно затронет объ-
екты, которые находятся на 
территории, «важной для 
безопасности государства». 
«Конечно, это возможно, 
если будет установлен риск 
и будут представлены ос-
нования. Такой инструмент 
у нас существует», — зая-
вил Кайкконен. В ночь на 

30 сентября Финляндия закрыла 
границу для российских туристов, 
которые, по мнению Хельсинки, 
угрожают отношениям страны с 
другими государствами. Решение 
основано на шенгенских погра-
ничных правилах, которые со-
держат некоторые исключения, 
например, по гуманитарным при-
чинам. Россияне смогут приез-
жать в Финляндию по семейным 
обстоятельствам, на лечение, уче-
бу или работу.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
поручил усилить охрану обще-
ственного порядка и объектов 
инженерной инфраструктуры в 
регионе. Такое решение было 
принято «в связи с пригранич-
ным статусом» субъекта. Других 
ограничений на данный момент 
вводить не планируется: «Ника-
кие решения, ограничивающие 
обычный ритм жизни в регионе, в 
настоящее время приниматься не 
будут».

К ЗИМЕ ГОТОВЫ! К ЗИМЕ ГОТОВЫ! 
ТЕПЕРЬ ПОЛНОСТЬЮТЕПЕРЬ ПОЛНОСТЬЮ
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ем Телеграм-канале. Он отметил, 
что «на сегодняшний день отме-
нены решения о призыве в отно-
шении более 9500 отцов». Мужчи-
ны отозваны из воинских частей и 
возвращены домой.

Финские власти в случае 
необходимости могут экспропри-
ировать имущество, приобретен-
ное россиянами в Финляндии, 
заявил министр обороны страны 

Антти Кайкконен. По его 
словам, эта мера предпо-
ложительно затронет объ-
екты, которые находятся на 
территории, «важной для 
безопасности государства». 
«Конечно, это возможно, 
если будет установлен риск 
и будут представлены ос-
нования. Такой инструмент 
у нас существует», — зая-
вил Кайкконен. В ночь на 

30 сентября Финляндия закрыла 
границу для российских туристов, 
которые, по мнению Хельсинки, 
угрожают отношениям страны с 
другими государствами. Решение 
основано на шенгенских погра-
ничных правилах, которые со-
держат некоторые исключения, 
например, по гуманитарным при-
чинам. Россияне смогут приез-
жать в Финляндию по семейным 
обстоятельствам, на лечение, уче-
бу или работу.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
поручил усилить охрану обще-
ственного порядка и объектов 
инженерной инфраструктуры в 
регионе. Такое решение было 
принято «в связи с пригранич-
ным статусом» субъекта. Других 
ограничений на данный момент 
вводить не планируется: «Ника-
кие решения, ограничивающие 
обычный ритм жизни в регионе, в 
настоящее время приниматься не 
будут».

К ЗИМЕ ГОТОВЫ! К ЗИМЕ ГОТОВЫ! 
ТЕПЕРЬ ПОЛНОСТЬЮТЕПЕРЬ ПОЛНОСТЬЮ

Продолжение. Начало на стр. 1.
В середине октября местная администра-

ция проверила готовность муниципалитета к 
зиме. Критерии этой готовности включают во-
семь пунктов: подготовка техники, запасные 
части для нее, контракты на обслуживание, 
маршруты движения, заготовка противого-
лоледных материалов, укомплектованность 
штата дворников и мастеров, уборочный ин-
вентарь, места складирования и малая меха-
низация. Результаты проверки показали, что 
по всем восьми пунктам у нас на сегодняш-
ний день полная готовность. 

В рамках этой проверки 14 октября состо-
ялся смотр техники. «Парад» принимал глава 
администрации поселения Роман Панфилов. 
Он лично  проверил технику местного под-
рядчика на готовность к зимним уборочным 
работам. В ходе смотра стало ясно, что весь 
автопарк на ходу, в рабочем состоянии и не 
имеет поломок. Кстати, глава администрации 

с дорожной техникой знаком не понаслышке. 
Поэтому, уличив минутку, с удовольствием по-
сидел внутри одного из КамАЗов.

«Мне такая техника знакома, сам много лет 

на подобной ездил. А к сезону мы готовы. О 
пришествии зимы еще ничего не говорит, но 
все наши службы (и техника!) уже на «низком 
старте», – отметил Роман Панфилов.

Многие наши читатели 
помнят, как хороша была 

общественная баня в Мо-
розовке в советское время. 
Всегда много народу, уютные 
помещения, вежливый пер-
сонал и полнейшая чистота. 
Да, раньше туда люди ходили 
семьями и даже чаще одного 
раза в неделю. Но те времена 
прошли. Сейчас морозовская 
баня – это старый совдеповский кло-
повник с плесенью на стенах, в ко-
торый ходят только старики и то по 
привычке. Почему так? Возможно, 
стоит спросить ее хозяев. 

Что мы увидим, если зайдем в баню сей-
час? В принципе, то же самое, что и 40 лет 
назад. И это уже не место для ностальгии, 
а банальная заброшка с отоплением и кое-
как текущей водой. Вода, конечно же, едва 
теплая, а в самих помещениях столько пле-
сени и следов разрушения от времени, что 
общественная баня больше похожа на баню 
в какой-нибудь исправительной колонии. 

И люди вынуждены пла-
тить за это свои кровные 
сбережения, ведь боль-
ше им податься про-

сто некуда. Кто-то скажет, что 150 рублей за 
посещение не такие уж и большие деньги, 
но глядя на фото, невозможно понять, как 
кто-то в здравом уме и трезвой памяти во-
обще захочет сюда приходить по собствен-
ной воле? Ну, видимо, нужда и привычка 
толкают морозовчан на то, чтобы платить 
деньги за такой ужасный сервис. 

Морозовская баня вообще не про ком-
форт и уважение к клиентам, она про са-
моокупаемость и извлечение прибыли: чем 
меньше затрачено на ее функционал, тем 
быстрее она себя окупает и начинает при-
носить прибыль. Старики в Морозовке не 
закончатся никогда, а значит, главное – не 

дать зданию развалиться, а прибыль 
оно будет приносить стабильно. 

До такого состояния здание 
бани никто не доводил. С ним 
просто случилось время. 
А вот ее хозяин, местный 
оппозиционер и коммунист 
Константин Бабошин, ре-

шил просто не вкладываться 
в этот свой весьма нечистый 

бизнес. Зачем что-то делать 
ради людей, если они все равно 

придут к тебе со своими деньгами. 
Может, именно из-за таких горе-дель-

цов институт общественных бань в нашей 
стране практически прекратил свое су-
ществование и находится в глубочайшей 
коме. Что-то нам подсказывает, что с каж-
дым днем ситуация будет становиться толь-
ко хуже.

В ЛЕНОБЛАСТИ 
ПРОХОДИТ 
ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ ГРИППА

На данный момент в регионе спо-
койная эпидемиологическая об-

становка, однако традиционно к но-
ябрю-декабрю ожидается подъем 
заболеваемости ОРВИ. 

В связи с этим специалисты рекомен-
дуют обезопасить себя и сделать привив-
ку от гриппа, а также ревакцинироватьcя 
от Covid-19 (между двумя прививками 
необходимо сделать перерыв в 30 дней). 
В Морозовской больнице также можно 
пройти вакцинацию. Прививочный каби-
нет работает по будням с 8:00 до 15:00.

ПЧЕЛЫ ПРОТИВ МЕДА: 
АКТИВИСТЫ ПЫТАЮТСЯ СОРВАТЬ 
РЕКОНСТРУКЦИЮ ПАМЯТНИКА ВОИНАМ-
ЗАЩИТНИКАМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Поэтому уже много лет одним из символов Морозовки явля-
ется памятник воинам-защитникам и жителям блокадного Ле-
нинграда на улице Мира. И у нас касаемо этого памятника есть 
хорошая новость: грядет его реконструкция. 

Помогает в этом деле администрации Морозовского поселе-
ния всеволожский районный бюджет – из него выделено 42 млн 
рублей. Ожидаются новые высаженные деревья, парковочный 
карман, пешеходные дорожки и памятный огонь, который будут 
зажигать на праздники. К уже имеющейся пушке 52-К добавятся 
еще две, мы уже и молчим про сам приведенный в нормальное 
состояние памятник, который точно не будет хуже, чем раньше. 

План работ уже намечен, деньги найдены, областные вла-
сти только хвалят за подобное решение, казалось бы, можно 
приступать к работам. Но, как всегда, в Морозовке нашлись 
недовольные. На этот раз один человек – бывший кандидат в 
сельские депутаты от КПРФ, лидер морозовских коммунистов 
Константин Бабошин. Он уже засыпал письмами с жалобами и 
требованием остановить реконструкцию памятника всех – от 
правоохранителей до губернатора региона. 

Само собой, делает это Бабошин не просто так. Ведь протест 
– это единственное, что можно продать своим сторонникам. Да 
и получить лишние деньги от местного морозовского олигарха, 
недовольного властью, за попытку воткнуть палку в колесо дей-
ствующей администрации тоже хочется. 

И все бы ничего, если бы не старая-добрая ирония. Комму-
нист, который выступает против ремонта памятника, посвящен-
ного подвигу советских граждан, – это, конечно, больше похо-
же на анекдот, чем на правду. Но что-то нам подсказывает, что 
потуги Бабошина так ни к чему и не приведут, а вот очередное 
пятнышко на биографии останется. 

КОГДА НЕ ПАРИШЬСЯ О КЛИЕНТАХ: 
МОРОЗОВСКАЯ БАНЯ ПРИШЛА 
В ПОЛНУЮ НЕГОДНОСТЬ

Морозовка на карте 
СССР всегда была не 

простым поселением. Ведь 
именно здесь проходили 
ожесточенные бои за право 
советского народа жить в 
мире без нацизма, за сво-
боду целой страны, а может 
быть, и всего мира. И мест-
ные жители чтят память пав-
ших предков, отдавших свои 
жизни за спасение других 
во время Великой Отече-
ственной войны. 
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РАНЬШЕ ЭТО 
БЫЛО НАШИМ

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

Итак, на сегодняшний день практи-
чески закончено строительство откры-
того стадиона при спортивной шко-
ле олимпийского резерва. Комплекс 
включает в себя футбольное поле и 
поле для минифутбола, волейбольную 
и баскетбольную площадки, беговую 
дорожку и площадку для воркаута, зда-
ние с раздевалками и душевыми, а так-
же трибуну для зрителей.

В здании ФОКа спортивной школы 
отремонтирован фасад и часть кров-
ли, полностью обустроена парковка. 
Сейчас ведутся работы по ремонту ав-
тодороги от ул. Рабочего Батальона до 
ФОКа.

Полным ходом проектируется при-
стройка к начальной школе на улице 
Хесина. В новом здании будут распола-
гаться  спортивный зал, раздевалка с 
душевыми, тренерские и технические 
помещения. Всё это планируется раз-
местить на площади 971 кв. м.

Обновлены фасады городской боль-
ницы и детской школы искусств,  ча-
стично отремонтированы помещения 
детских садов и школ (ремонт будет 
продолжен), ведется ремонт кровли 
Дома культуры. В ближайшее время  
будет сформирована конкурсная до-
кументация и заключены контракты на 

Продолжение. Начало на стр. 1.

Чтобы понять весь масштаб собы-
тий и изменений, которые случились в 
Морозовке за последние полтора де-
сятка лет, нужно заглянуть в прошлое. 
А именно в 2006 год, когда решением 
местного Совета депутатов было со-
здано муниципальное предприятие 
«ЖКХ пос. им. Морозова». 

Муниципальное предприятие созда-
ется всегда с одной целью – выполнять 
муниципальный заказ. Финансируется 
из бюджета и находится под контро-
лем администрации поселения. Ни о 
каком извлечении прибыли речи не 
идет – только выполнение четко по-
ставленных властью задач. Но в таком 
виде «ЖКХ пос. им. Морозова» просу-
ществовало не долго. 

НАЧАЛО КОНЦА
В начале 2008 года тогдашним главой 

муниципального образования «Морозов-
ское поселение» Денисом Захаровым было 
принято решение о приватизации предпри-
ятия в акционерное общество. Суть прива-
тизации проста: предприятие превращает-
ся в обычную коммерческую организацию, 
а его управление осуществляется при 
помощи акций – ценных бумаг, которыми 
можно торговать. Проще говоря, предприя-
тие позволяет за некоторую сумму вложить-
ся в свою работу, взамен на это участвовать 
акционерам в управлении им (чем больше у 
вас акций, тем весомей ваш голос во время 
голосования). 

На сайте администрации поселения 
до сих пор висит постановление N03 от 14 
февраля 2008 года, подписанное главой МО 
«Морозовское поселение» Денисом Заха-
ровым о приватизации имущественного 
комплекса муниципального предприятия. 
По решению, весь уставной капитал (про-
ще говоря, имущество «ЖКХ пос. им. Мо-
розова») конвертируется в акции, которые 
должны принадлежать муниципальному об-
разованию «Морозовское поселение». То 
есть, по идее, муниципалитету. Но на деле 
– Денису Захарову. 

Решение, мягко говоря, странное – ак-
ционерное общество является коммерче-
ским предприятием, то есть создается с 
целью заработка, да и работает оно в пер-
вую очередь не на нужды клиентов, а на 
пополнение кармана своего владельца. И 
вот этот поворот уже стал нехорошим на-
чалом. 

Более того, по закону акционерные об-
щества совершенно не обязаны отчиты-
ваться о своей деятельности ни перед кем, 
кроме своих акционеров. А ими фактически 
являлся один человек – Денис Захаров. Ис-
ключительной властью в «ЖКХ пос. им. Мо-
розова» он воспользоваться не мог до 2013 
года, когда выяснилось, что сразу 75% ее 
уставного капитала (а именно 75 тысяч ак-
ций) стали принадлежать некоему Руслану 
Баурову, давнему бизнес-партнеру Дениса 
Захарова. 

И вот тут бы начать бить тревогу, ведь 
муниципальное имущество внезапно пере-
пало в частные руки, но Захаров, как глава 

муниципального образования, само собой, 
ничем возмущаться не стал. Сама история 
начала раскручиваться только в 2021 году, 
когда Захаров вместе со своим карманным 
Советом депутатов в пух и прах был разбит 
консолидированной группой единороссов 
на выборах в местный совет. Вот только 
возвращать «отжатое» у властей Захаров 
не собирается. 

ФИКТИВНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Но на этом захват предприятия не закон-
чился. Чтобы отодвинуть от него остальных 
депутатов и администрацию поселения, в 
называющемся теперь АО «ЖКХ пос. им. 
Морозова» был создан очень интересный 
совет директоров. Так, в открытых источ-
никах и системах раскрытия информации 
удалось найти имена пяти человек, которые 
до 2019 года состояли в совете директоров 
предприятия. С тех пор в нем остался рабо-
тать лишь один из них – действующий ди-
ректор предприятия Сергей Винокуров. 

Оставшиеся четверо числились в сове-
те директоров лишь номинально. Редакция 
«Морозовки» связалась с тремя из пяти 
бывших членов совета директоров, и все 
они заявили, что впервые информацию 
о своей работе в СД компании слышат от 
нашего корреспондента. Даже бывший 
главбух компании, пускай уже несколько 
лет и не работает в «ЖКХ пос. им. Моро-
зова», но информацию о своем членстве 
в совете директоров тоже воспринял как 
неожиданную новость. 

Получается, что фактический контроль 
над предприятием никто кроме владель-
ца Руслана Баурова (так как владел кон-
трольным пакетом акций) да директора 
Сергея Винокурова не осуществлял. Само 
собой, при главе МО «Морозовское по-
селение» Денисе Захарове в поселении 
принимались тарифы, выгодные для «ЖКХ 
пос. им. Морозова», но никак не для мест-
ных жителей. 

ХОРОШЕНЬКАЯ 
ИСТОРИЯ ПОЛУЧАЕТСЯ

Но если вам кажется, что на этом исто-
рия закончилась, то подождите. В 2017 году 
в истории с владельцами «ЖКХ пос. им. Мо-
розова» появляется новая фигура – Вален-
тина Федорова. По открытым данным жен-
щина является директором ООО «Кадровое 
агентство», которое юридически прописано 
в Морозовке на улице Хесина, 5. Да, в том 
самом некрасивом здании «Магнита» на 
заднем дворе ДК им. Чекалова. 

Совладельцы «Кадрового агентства» не 
меняются уже много лет – это сама Вален-
тина Федорова (76% уставного капитала) 
и ЗАО «ХОРС» (24% уставного капитала). В 
«ХОРСе» директором работает наш глав-
ный герой – экс-глава муниципального об-
разования Денис Захаров. Так что мы легко 
можем сделать вывод, что Захаров и Федо-
рова как минимум знакомы и о существо-
вании друг друга знают. 

Но есть и еще один момент. В поселении 
уже не первый год ходят слухи, что Федо-
рова и Бауров не просто лично знакомы, но 

какое-то время даже проживали совместно. 
А уж про то, что родная сестра Валентины 
Федоровой приходится Денису Захарову 
супругой, в Морозовке знает почти каждая 
собака. Верить этому или нет – решение 
каждого читателя отдельно. 

А вот напрямую с управляющей ком-
панией АО «ЖКХ пос. им. Морозова» Фе-
дорову связывает уже Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга. Дело в том, что в 2018 
году женщина обратилась в суд с иском к 
«Петербургской центральной регистраци-
онной компании» и номинальному хозяину 
управляющей компании Руслану Баурову 
с требованием вернуть ей причитающиеся 
по закону 75 тысяч именных акций компа-
нии, которые она купила у него еще в на-
чале 2017 года. Суд иск рассмотрел, вынес 
решение в пользу Валентины Федоровой и 
обязал компанию-регистратора переписать 
75 тысяч акций с Баурова на женщину. 

Получается, что Федорова стала хозяй-
кой предприятия еще в 2017 году, когда 
якобы купила акции у Баурова. «Якобы» 
мы пишем лишь потому, что сделка вполне 
может быть фиктивной – люди, работаю-
щие в одной финансовой системе, просто 

решили переписать имущество с одного 
человека на другого, а чтобы было меньше 
вопросов, провели эту операцию через ре-
шение суда. 

Вообще таких людей, как Валентина Фе-
дорова, принято называть зиц-председате-
лями или, если хотите, говорящими голова-
ми. Часто это любовницы, давние подруги 
или просто родственницы бизнесменов, 
на которых переписываются активы, иму-
щество, доли в компании и прочее, чтобы 
они не привлекали внимание силовиков к 
предпринимателю. Не реже такие вот пере-
броски фирмами, как горячей картошкой, 
совершаются для ухода от налогообложе-
ния. Для каких целей делается это в Моро-
зовке – непонятно, выводы мы оставляем 
за читателем. 

Понятно лишь одно: ФИРМА, КОТО-
РАЯ ТАКИМИ СЕРЫМИ СХЕМАМИ МЕНЯ-
ЕТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА ВНЕЗАПНО ПЕ-
РЕХОДИТ В ЧАСТНЫЙ, САМА ТАКИЕ ДВИ-
ЖЕНИЯ СОВЕРШАТЬ НЕ МОЖЕТ. ОБЫЧНО 
В ЭТОМ ЕЙ ПОМОГАЕТ КОРРУПЦИЯ И ЖЕ-
ЛАНИЕ ОБОГАТИТЬСЯ ОБЛЕЧЕННЫХ ВЛА-
СТЬЮ ЛЮДЕЙ. 

КАК У МОРОЗОВЧАН 
УКРАЛИ УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ
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РАНЬШЕ ЭТО 
БЫЛО НАШИМ

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

Итак, на сегодняшний день практи-
чески закончено строительство откры-
того стадиона при спортивной шко-
ле олимпийского резерва. Комплекс 
включает в себя футбольное поле и 
поле для минифутбола, волейбольную 
и баскетбольную площадки, беговую 
дорожку и площадку для воркаута, зда-
ние с раздевалками и душевыми, а так-
же трибуну для зрителей.

В здании ФОКа спортивной школы 
отремонтирован фасад и часть кров-
ли, полностью обустроена парковка. 
Сейчас ведутся работы по ремонту ав-
тодороги от ул. Рабочего Батальона до 
ФОКа.

Полным ходом проектируется при-
стройка к начальной школе на улице 
Хесина. В новом здании будут распола-
гаться  спортивный зал, раздевалка с 
душевыми, тренерские и технические 
помещения. Всё это планируется раз-
местить на площади 971 кв. м.

Обновлены фасады городской боль-
ницы и детской школы искусств,  ча-
стично отремонтированы помещения 
детских садов и школ (ремонт будет 
продолжен), ведется ремонт кровли 
Дома культуры. В ближайшее время  
будет сформирована конкурсная до-
кументация и заключены контракты на 

проектирование капремонта фасада и 
сцены ДК. 

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
В поселении отремонтировано улич-

ное освещение, лампы накаливания 
заменены на светодиодные, провода 
заменены на несущий кабель. Идут  ра-
боты по замене силовых кабелей, пи-
тающих частный сектор. На днях будет 
заключен договор по проектированию 
уличного освещения дер. Ганнибаловка.

РЕМОНТ ДОРОГ
Отремонтировано дорожное покры-

тие на участках, прилегающих к соци-
ально значимым объектам на улицах 
Хесина, Первомайской и Спорта. Прак-
тически закончено строительство ул. 
Скворцова к пирсу у крепости «Оре-
шек». В рамках программы Комитета 
по дорожному хозяйству Ленобласти 
выполнены работы по ремонту и заме-
не асфальтобетонного покрытия авто-
мобильных дорог на участках, прилега-
ющих к социально значимым объектам 
на улицах Ладожская, Первомайская, 
Спорта. Заключены контракты на ре-
монт покрытия и устройство тротуара 
ул. Чекалова, а также на благоустрой-
ство территории у памятника воинам 
Первой дивизии НКВД. 

Кроме того, на пешеходных перехо-
дах нанесена разметка и прочищены 
все  ливневые канавы, расположенные 

на территории поселения.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И КАПРЕМОНТ

Благоустроены общественная тер-
ритория на улице Хесина, 21, и при-
домовые (дворовые) территории по 
адресам: пл. Культуры, 1, 2, ул. Мира, 2, 
9, 11. В части работы с фондом капи-
тального ремонта отремонтированы 
фасады трех многоквартирных домов, 
в процессе ремонта еще один МКД.  
В настоящее время формируется кон-
курсная документация для заключения 
контрактов на проектирование капре-
монта улиц Первомайская и Ладожская. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Идет работа по проектированию 

системы видеонаблюдения.  На пер-
вом этапе проектирования система 
охватит основной въезд в поселение, 
центральную улицу Хесина, здание ад-
министрации и прилегающую к нему 
территорию. 

ПРОЧЕЕ 
В поселении проведен полный ком-

плекс мероприятий по подготовке к 
зимнему сезону (подробнее об этом – 
на стр. 3). Наконец, в полном объеме 
проведены все плановые субботники и 
общественные мероприятия, информа-
ция о которых размещалась на медиа-
ресурсах. 

- Алексей Владимирович, зачем 
вы решили стать депутатом? 
- Наверное, не буду оригиналь-

ным, ответив следующим образом: 
чтобы иметь возможность влиять 
на принятие решений, чтобы из-
менить ситуацию к лучшему. Я ро-
дился, вырос и живу здесь, болею 
за свой поселок и никуда не соби-
раюсь уезжать. Поэтому желание 
принять непосредственное участие 
в жизни поселка считаю вполне 
естественным. Особенно на фоне 
того, что происходило у нас в по-
следние годы. Точнее сказать, что 
не происходило. Ну, и, наверное, 
присутствует капелька здорово-
го авантюризма. Мне всегда было 
интересно осваивать что-то новое, 
отвечать на вызовы. Захотелось 
попробовать себя на новом попри-
ще – получится ли?

- И как, получается? Что уже 
удалось сделать?
- Скажу так: есть все основа-

ния полагать, что все получится. Я 
пришел с сильной командой еди-
номышленников, и у нас большие 
планы по наведению порядка в 
нашем МО. Многое уже начало ре-
ализовываться, многое еще впере-
ди. Предстоит большая работа по 
строительству и ремонту социально 
значимых объектов, ремонту жилого 
фонда и дорог, по решению про-
блем с управляющими компаниями, 
по благоустройству. Но уже можно 
точно сказать, что после многолет-
него застоя лед в поселении тро-
нулся. Процесс пошел, и уже есть 
первые положительные отзывы о 
нашей работе. Ведь то, что делает 
муниципальная власть, обычно на 
виду. В этом году это новый стадион, 

ремонт фасадов, дорог, уличного ос-
вещения – много чего уже сделано. 
И жители видят и благодарят. Знаете, 
такая обратная связь дорого стоит. 

Хочу отметить, что муниципа-
литет ведет большую работу в ча-
сти помощи многодетным семьям, 
инвалидам, ветеранам. Многие из 
депутатов (я в их числе) помога-
ют этим категориям людей еще и 
лично, вне бюджетных рамок. Так 
сказать, по зову сердца. И это нор-
мально, так должно быть. 

Еще один момент, на который 
хотелось бы обратить внимание: в 
своей предвыборной программе я 
обещал плотно заняться проблемой 
обеспечения многодетных семьей 
бесплатными земельными участка-
ми. Предыдущая власть многие годы 
не выделяла участки многодетным. 

Сейчас ситуация изменилась кар-
динально, и на сегодняшний день из 
имеющихся списков очередников 
процентов 40 уже получили участки 
в собственность. 

- А как строятся отношения де-
путатского корпуса с местной 
администрацией, комфортно ли 
сотрудничать?
- Нормальные, рабочие отноше-

ния. Конечно, бывают разногласия, 
но это рабочие моменты, и это даже 
хорошо. В спорах рождается исти-
на. Я вообще считаю, что нужно все 
обсуждать и говорить сразу, в гла-
за, чтобы потом не было кривотол-
ков за спиной. 

- Какие у вас ожидания от бюд-
жета-2023, будет ли он таким же 
социально ориентированным, 
как текущий? 

- Безусловно, поскольку планы 
у нас грандиозные, особенно в ча-
сти социально значимых проектов. 
Однако загадывать наперед всегда 
сложно, а особенно в нынешней 
экономической ситуации. Будем 
надеяться, что социальные статьи 
не будут урезаны, и мы сможем ре-
ализовать все наши задумки. 

АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВ: 

ВСЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ!

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ ИНТЕРВЬЮ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ДЕПУТАТАМИ НЫНЕШНЕГО СОЗЫВА. 
СЕГОДНЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕЛИТСЯ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВ.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
Алексей Тимофеев родился и 

проживает в поселке имени Мо-
розова. В 1992 году окончил ПТУ 
№ 28 в г. Всеволожск по специаль-
ности «электрогазосварщик». В 
настоящее время работает на 
ФГУП «Завод имени Морозова» 
оператором котельной 3 разряда.

БЫЛО, СТАЛО, БУДЕТ: ИТОГИ-2022 И ПЛАНЫ-2023
В ПЕРВОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ МЫ РАССКАЗЫВАЛИ О ТОМ, ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ СДЕЛАТЬ В ПОСЕЛЕНИИ В 2022 ГОДУ, ИСХОДЯ ИЗ АДРЕСНОЙ 
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛИТЕТА. НАСТАЛО ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ, А ТАКЖЕ НАМЕТИТЬ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ.

ПЛАНЫ-2023
Адресная программа на 2023 год, на базе которой будет вер-

статься бюджет, еще составляется. Сегодня мы лишь отметим 
основные направления деятельности и очертим примерный круг 
задач, которые предстоит решить в следующем году. 

Итак, в 2023 году муниципалитет:
  продолжит участие в программе по ремонту Комитета по 

дорожному хозяйству Ленобласти, а также в программе на вы-
полнение работ по капремонту, в рамках которой планируется  
реконструкция улиц Первомайская и Ладожская;

 будет выполнен капитальный ремонт фасада и сцены ДК, 
а также ремонт фасадов школьных и дошкольных учреждений;

 продолжится устройство и ремонт детских и спортивных 
площадок, а также общественных территорий;

 будет продолжаться ремонт покрытия автомобильных дорог 
на участках, ведущих к социальным объектам;

 продолжится реализация последующих этапов устройства 
системы видеонаблюдения;

 будет вестись работа по озеленению и цветочному оформ-
лению поселения.

Глава муниципального совета  МО «Морозовское город-
ское поселение» Сергей ПИРЮТКОВ:

«Как и планировалось, в этом году в нашем поселении была 
начата масштабная работа по ремонту и реконструкции объ-
ектов социальной инфраструктуры, а также по благоустрой-
ству территории, ремонту дорог и уличного освещения. Где-
то работы уже закончены, где-то близятся к завершению. Но 
в любом случае могу заверить жителей, что это только на-
чало. Реализация программ, в которых особенно нуждался наш 
поселок последние 15 лет, будет продолжена и в следующем 
году. Сейчас мы с Советом депутатов формируем адресные 
программы, которые будут положены в основу бюджета на 
2023 год. Безусловно, это будет бюджет развития, такой же 
социально ориентированный, как и предыдущий, направленный 
на реализацию значимых для поселения инфраструктурных 
проектов. Разумеется, не обойдем вниманием и вопросы бла-
гоустройства, ремонта дорог и уличного освещения. Более 
подробно о том, что планируется сделать в следующем году, 
мы расскажем в декабрьском номере газеты».

решили переписать имущество с одного 
человека на другого, а чтобы было меньше 
вопросов, провели эту операцию через ре-
шение суда. 

Вообще таких людей, как Валентина Фе-
дорова, принято называть зиц-председате-
лями или, если хотите, говорящими голова-
ми. Часто это любовницы, давние подруги 
или просто родственницы бизнесменов, 
на которых переписываются активы, иму-
щество, доли в компании и прочее, чтобы 
они не привлекали внимание силовиков к 
предпринимателю. Не реже такие вот пере-
броски фирмами, как горячей картошкой, 
совершаются для ухода от налогообложе-
ния. Для каких целей делается это в Моро-
зовке – непонятно, выводы мы оставляем 
за читателем. 

Понятно лишь одно: ФИРМА, КОТО-
РАЯ ТАКИМИ СЕРЫМИ СХЕМАМИ МЕНЯ-
ЕТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА ВНЕЗАПНО ПЕ-
РЕХОДИТ В ЧАСТНЫЙ, САМА ТАКИЕ ДВИ-
ЖЕНИЯ СОВЕРШАТЬ НЕ МОЖЕТ. ОБЫЧНО 
В ЭТОМ ЕЙ ПОМОГАЕТ КОРРУПЦИЯ И ЖЕ-
ЛАНИЕ ОБОГАТИТЬСЯ ОБЛЕЧЕННЫХ ВЛА-
СТЬЮ ЛЮДЕЙ. 

КАК У МОРОЗОВЧАН 
УКРАЛИ УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ
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МОРОЗОВКА БЕЖИТ!
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2022Во Всероссийский день бега в пос. им. Морозова со-
стоялся легкоатлетический забег «Кросс Нации 2022». 

Организаторами забега выступили местная админи-
страция и Молодежный совет поселения. С напут-

ственными словами перед участниками выступили 
местные депутаты Юрий Комаров и Алексеева 
Евгения. В кроссе приняли участие жители посе-
ления в возрасте от 5 до 69 лет и поборолись в 
дистанциях от 1 до 3 км. По традиции мероприятие 

завершилось награждением призеров и победи-
телей грамотами и памятными призами.

БОЕВАЯ БРОНЗА 
«ЧИЖИКОВ»

В Иваново прошли Всероссийские сорев-
нования по художественной гимнастике 

«Сударушка». В них приняли участие более 
900 молодых гимнасток из 50 регионов Рос-
сии. Команду нашей спортшколы представля-
ли воспитанницы отделения художественной 
гимнастики под руководством тренеров А.  
Климовой и Н. Белеховой. В результате на-
пряженной борьбы наша команда «Чижики» 
2012-2013 гг.р. заняла третье место в группо-
вых упражнениях. Поздравляем с бронзой М. 
Куликову, В. Сучкову, М. Луговую, А. Маскулову, 
В. Дмитриеву, А. Иванову.

Учащиеся кадетского класса «ФРЕГАТ» 
Морозовской средней школы приняли 

участие в литературной встрече «Поэты об 
осени». Мероприятие прошло в школьной би-
блиотеке. Ребята читали стихи русских поэтов 
А.С.Пушкина, А.Н. Майкова, Ф.И.Тютчева, И.А. Бу-
нина. Звучала мелодия «Осенний вальс», царила 
творческая атмосфера. Кадеты с интересом слу-
шали выступления участников, после чего были 
определены призовые места за лучшее прочте-
ние стихов, видеороликов.

Местная администрация 
и депутаты вместе с 

Домом культуры организо-
вали для пожилых моро-
зовчан концерт ко Дню 
пожилого человека. 

ВЗЛЕТ ФЕНИКСА
Этим летом морозовская сту-

дия современного танца 
«Феникс» приняла участие в IX 
Международном конкурсе-фе-
стивале художественного и му-
зыкального творчества «Зву-
ки и краски белых ночей», где 
старший состав коллектива стал 
лауреатом I степени, а младший 
- лауреат II степени, каждый в 
своей возрастной категории. 
Благодаря победе, девчонки ста-
ли номинантами II Международ-
ной премии в области культуры 
и искусства «StartЗвезды», где 
успешно выступили в сентябре 
и стали лауреатами III степени 
среди сильнейших коллективов 
России и ближнего зарубежья. 
Поздравляем!

В пос. Янино прошел тур-
нир по футболу на при-

зы Алексея Игонина среди 
команд 2008-2009 г.р. 

В соревновании приня-
ли участие более ста юных 
футболистов из Санкт-Пе-
тербурга, Морозовки, Янино, 
Заневки.  Морозовская ко-
манда «Орешек» из нашей 
спортшколы заняла почет-
ное третье место. Поздрав-
ляем игроков и наставников 
с бронзой!

Кроме того, в Морозовке 
состоялся турнир по футболу 
«Желтый лист» среди ко-

манд мальчиков 2008-2009 
г.р. и 2011-2012 г.р. В турни-
ре приняли участие более 
100 юных спортсменов не 
только из Морозовки, но и 
Жихарево, Кировска, Прила-
дожского, Синявино, п. Мга, 
п. Назии, г. Шлиссельбург. 
Морозовскую спортшколу 
представляли воспитанники 

отделения футбола под руко-
водством тренеров З. Ржев-
ского и В. Ёлкина. Среди 
команд 2008-2009 гг.р. наши 
спортсмены завоевали пер-
вое и третье места: золото 
– у «Орешка», бронза – у 
«Морозовки». Среди команд 
2012-2013 гг.р. золото также 
завоевал наш «Орешек». 
Поздравляем с победой!

УСПЕХИ В ТХЭКВОНДО

В Великом Новгороде прошло традиционное 
первенство Новгородской области на Ку-

бок Новгородского кремля. В турнире приняли 
участие более 400 спортсменов из Санкт-Петер-
бурга, Карелии, Ленинградской, Новгородской и 
Тверской областей. Спортсмены Всеволожской 
спортивной школы олимпийского резерва из 
пос. им. Морозова заняли призовые места. Сре-
ди юниоров и юниорок (15-17 лет) первое место 
у Д. Спицыной и А. Нестеровой. Среди юношей 
и девушек (12-14 лет) золото у И. Бакаевой и М. 
Винниковой, бронза у Ю. Буйновой и М. Демен-
ского. Среди младших юношей и девушек (11 
лет) первое место завоевала Д. Шихкеримова. 
Серебро у В. Винникова. Бронза у А. Зуева, О. 
Трифоновой, К. Казымовой, М. Ефимова. Кубками 
за волю к победе были награждены Р. Бекаев и 
Ю. Буйнова. Команда Ленинградской области 
стала второй в общекомандном зачете. По-
здравляем спортсменов и тренеров М. Дрямову и 
М. Перепеч с успешным выступлением. 

ПОБЕДЫ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

КАДЕТЫ И СТИХИ

ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА Песни, танцы, стихи и чаепитие не оста-

вили равнодушным ни одного зрителя. 
Неожиданным сюрпризом стала игровая 
лотерея, главным призом которой стал ку-
хонный комбайн. Особо собравшихся пора-
довали выступления самых юных воспитан-
ников Дома культуры, которые поздравили 
бабушек и дедушек стихами и песнями. 
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С ЮБИЛЕЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ, 

РОДИВШИХСЯ В НОЯБРЕ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАМЯТКА О ПОРЯДКЕ 
МОБИЛИЗАЦИИГ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2022

65 лет исполняется Наталье Владимировне КАРИНОЙ.
70-летний юбилей отмечает Нина Ивановна УШАКОВА.
75 лет исполняется Валентине Семеновне ВАСИЛЬЕВОЙ, 

Тамаре Ивановне ВАСИЛЬЕВОЙ, Елене Александровне КУЗЬ-
МЕНКОВОЙ и Галине Ильиничне СМОТРИЛКО.

80-летний юбилей отмечает Мария Павловна ТКАЧЕВА.
85 лет исполняется Надежде Ивановне БАНДУРОВОЙ, Ирре 

Ивановне ЗАЙЦЕВОЙ и Инне Николаевне МИШИХИНОЙ.
А Людмиле Николаевне ГАВРИЛОВОЙ исполняется 95 лет. 
Также поздравляем с днем рождения Татьяну Борисовну 

ИВАНОВУ! Желаем удачи, благополучия, успехов в работе, сча-
стья, творческого вдохновения и, самое главное, здоровья!

Мы секрет вам не откроем,
Что всегда на всей Земле
Замечательные люди
В мир приходят в ноябре.

Эти люди 
с добрым сердцем,

С чистой, 
трепетной душой.

Их любви и состраданья
Хватит на весь 

свет большой.
И умны, и терпеливы,
Многого достичь смогли,
Обаятельны, красивы,
Рассудительны они.

Пусть судьба их 
всех балует,

Будут радостными дни.
Ноябрята, вы, 

бесспорно,
Украшение Земли!

сбор гуманитарной 
помощи

для ДНР, ЛНР, запорожской, херсонской областей
производится по адресу: 

пл. культуры, д.3, МБУ «ДК им. чекалова», 1 этаж
часы приема: с 10:00 до 20:00

- перевязочный материал 
(бинт, вата, марля)

- продукты питания 
(в вакуумной и промышленной 
упаковке) с длительным сроком 
хранения

в стеклянной таре не принимается! 
- печенье, конфеты, пакетированные 

чай и кофе
- вода
- средства личной гигиены 

(зубная паста, мыло, станки 
одноразовые, влажные салфетки, 
туалетная бумага, прокладки)

- нательное белье 
(носки, трусы новые)

- футболки, свитеры, термо-белье 
новые

- термо-стельки новые
- полиуретановый коврик (пенка)
- спальные мешки
- электрогенераторы
- квадрокоптеры
- кровоостанавливающие повязки

УСПЕХИ В ТХЭКВОНДО

В Великом Новгороде прошло традиционное 
первенство Новгородской области на Ку-

бок Новгородского кремля. В турнире приняли 
участие более 400 спортсменов из Санкт-Петер-
бурга, Карелии, Ленинградской, Новгородской и 
Тверской областей. Спортсмены Всеволожской 
спортивной школы олимпийского резерва из 
пос. им. Морозова заняли призовые места. Сре-
ди юниоров и юниорок (15-17 лет) первое место 
у Д. Спицыной и А. Нестеровой. Среди юношей 
и девушек (12-14 лет) золото у И. Бакаевой и М. 
Винниковой, бронза у Ю. Буйновой и М. Демен-
ского. Среди младших юношей и девушек (11 
лет) первое место завоевала Д. Шихкеримова. 
Серебро у В. Винникова. Бронза у А. Зуева, О. 
Трифоновой, К. Казымовой, М. Ефимова. Кубками 
за волю к победе были награждены Р. Бекаев и 
Ю. Буйнова. Команда Ленинградской области 
стала второй в общекомандном зачете. По-
здравляем спортсменов и тренеров М. Дрямову и 
М. Перепеч с успешным выступлением. 
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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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Весь ноябрь должен пройти у Козерогов 
по расписанию. Что-то вроде «7 часов утра. 
Разгон облаков, установление хорошей 
погоды». Удаваться будет не все из наме-
ченного, но суть от этого не поменяется – 
Козерогу нужен хороший режим дня, чтобы 
он мог свернуть горы. Остерегайтесь чрез-
мерной лени. Козероги ориентированы на 
результат, поэтому ставьте себе цели, кото-
рые могут вывести из состояния спячки и 
дать импульс к действию.

Ноябрь для Водолеев – время торжества 
интуиции. Внутренний голос подсказывает 
вам не торопиться с решениями? Послу-
шайте его. При этом не полагайтесь на 
эмоции и не следуйте слепо желаниям. К 
голосу интуиции присоедините голос раз-
умной осторожности. Это поспособствует 
улучшению вашего состояния. И физи-
чески, и морально вы будете чувствовать 
себя прекрасно. Кроме того, ваш внешний 
вид будет безупречным.

Рыбам придется выйти из зоны ком-
форта. Главное, не попадитесь на удочку 
паники. Будьте спокойны, а при возникно-
вении тупиковой ситуации посоветуйтесь 
с близкими. Избегайте импульсивных, не-
оправданных решений. Попытки выяснить 
отношения приведут к полному провалу.

Ноябрь для Раков будет непростым. Даже ме-
лочи будут выбивать вас из состояния равновесия. 
Но Рак не станет пятиться назад, пытаясь отыскать 
опору в прошлом. Он будет идти только вперед. 
Возможно, вооружившись палками для скандинав-
ской ходьбы. А может, начнет бежать трусцой. В лю-
бом случае физическая активность – лучшее для 
Рака лекарство от ноябрьской депрессии.  

«Берегите пенсне, Киса, сейчас начнется!» – 
этой фразой Остап Бендер предупреждает Льва 
о грядущей суматохе ноября. События будут раз-
виваться с сумасшедшей скоростью и не давать 
время сосредоточиться. Действовать придется 
быстро, опираясь как на интуицию, так и на опыт. 
Последняя неделя ноября даст передышку и время 
для анализа, а также повод для гордости.

Дева будет требовать продолжения октябрьско-
го банкета, но суровая действительность напомнит 
о себе. Придется брать большую нагрузку, а этого 
Дева боится. Страхи не оправданы, и как только вы 
с ними справитесь, то увидите массу перспектив 
перед собой. В результате такой работы вы полу-
чите ощутимую финансовую прибыль, но звезды 
рекомендуют повременить с тратами. В семейной 
жизни вы захотите разбавить ваше общение. Со-
берите шумную компанию или отправляйтесь с 
друзьями за город. 

ОВЕН
ГОРОСКОП НА НОЯБРЬ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

В ноябре Овнов ждут серьезные трудности 
в профессиональной сфере. Но никакой расте-
рянности! Когда этот упрямец встретится с пре-
пятствиями, он будет буквально пробивать их 
головой и, что характерно, одерживать победы. 
А немного расшибленный лоб и легкое сотрясе-
ние исцелит любимый человек.

У Тельцов будет отсутствовать рабочий на-
строй. С трудом удастся преодолевать утренние 
подъемы, переговоры и совещания. Чтобы на-
чальство не предложило вам переквалифициро-
ваться в управдомы, придется взять себя в руки 
и вернуть трудовой энтузиазм. А вот творческих 
Тельцов ждет успех: их работы заинтересуют вли-
ятельных людей и принесут хороший доход. Не 
забудьте деньги потратить и на близких людей.

Звезды советуют Близнецам завершить на-
чатые дела и жить в согласии с собой. Первое 
удастся с легкостью, а вот второе вызовет опре-
деленные сложности. Многие ситуации будут 
вызывать раздражение и желание прибегнуть 
к ядовитому сарказму. Помните, что слова мо-
гут как смертельно ранить, так и вылечить. Это 
лечение касается и душевного состояния. Ничто 
так не спасет вас от осенней хандры, как уют-
ное кресло, теплый плед, кошка на коленях и 
любимая книжка в руках. 

ТЕЛЕЦ

Весы захотят открыть что-то новое. Звезду 
на небе, собственную кофейню или банку при-
везенного с другого континента пива – неважно, 
главное, ощутить новизну. Вы полны энтузиазма 
и будете энергично двигаться вперед. К концу 
осени Весы, наконец, поймут, чего хотят от жиз-
ни. Можете смело менять сферу деятельности и 
не бояться, что у вас ничего не получится.

Скорпионам захочется поделиться своим 
опытом и умением. Окружающие с благодар-
ностью будут воспринимать ваш порыв и при-
нимать от вас новые для них знания. И лишь 
однажды вы услышите сакраментальную фра-
зу: «Не учите меня жить, лучше помогите мате-
риально». Да, это будут ваши дети, которым вы 
давненько не давали на карманные расходы. Не 
стоит обижаться, к вашим советам они тоже при-
слушиваются.

Стрельцы получат интересные новости, кото-
рые могут стать судьбоносными. Многое зависит 
от того, что Стрелец будет делать с этими ново-
стями. Доверяйте своей интуиции – природное 
чутье не подведет в довольно широком спектре, 
от сугубо деловых вопросов до личных отноше-
ний. Семейные Стрельцы будут заняты хлопотами 
по дому и воспитанием детей. Звезды советуют 
чаще собираться с друзьями и родственниками, а 
иногда устраивать вечера вдвоем, чтобы поддер-
живать огонек страсти в ваших отношениях.

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Уже не столовая, но еще не ресторан. 6.

«Оружие» кучера. 9. То, что просил Паниковский у гражданина Ко-
рейко. 10. Жидкий хлеб. 12. Платежный документ, который никто 
не любит. 13. Состояние организма при хорошем питании. 16. Ре-
тро-бибикалка. 18. Женщина,живущая по соседству. 19. Гордость 
доярки. 20. Кошачья семья. 21. Властелин плиты. 22. Стриженый 
ковёр. 24. Частица без заряда. 25. Результат сбора с мира по нит-
ке. 28. Киношное смехотерапия 31. Картошка, доведенная до полу-
жидкого состояния. 32. Любимое масло церковников. 33. Трехгла-
вый змей в древнерусской интерпретации. 34. Фрукт, он же птица. 
35. То, что Петр Первый прорубил в Европу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Форменная булочка. 2. Немецкая «миссис». 
3. Лыжные перестрелки. 4. Поставщик пантов. 5. Хранитель до-
машнего очага. 7. Время суток для влюбленных. 8. Накожная жи-
попись. 11. Невозмутимость. 12. Язык кузнечика. 14. То, что украла 
Клара у Карла. 15. Свойство, которое хамелеоны могут менять. 17. 
Огнестрельный символ революции 1917 года. 18. Водяной локатор. 
22. Кровный родственник в отдаленной перспективе. 23. Жених, 
которого нагадали. 26. Малыш на пляже. 27. Обокраденный пер-
сонаж, к котрому «собака с милицией приходила». 28. Название 
крыши в стародавние времена. 29. Маленькая шлюпка. 30. То, что 
не учит курицу.

 ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
(специалитет, срок обучения 5 лет)
ЕГЭ      русский язык,
            математика,
            физика 

 ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
(бакалавриат, срок обучения 4 года)
ЕГЭ        русский язык,
              математика,
              физика

4 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
10:00 Казанской иконы 
Божией Матери. Литургия
17:00 Парастас
5 НОЯБРЯ, СУББОТА
10:00 Димитриевская 
родительская суббота. 
Апостола Иакова, брата 
Господня по плоти. Ли-
тургия. Великая панихида
17:00 Всенощное бдение                                
6 НОЯБРЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 Иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих 
Радость». Литургия
9 НОЯБРЯ, СРЕДА
10:00 Мч. Нестора Солун-
ского. Литургия
12 НОЯБРЯ, СУББОТА
10:00 Сщмч. Зиновия, еп. 
Егейского и сестры его 
мц. Зиновии. Литургия
17:00 Всенощное бдение                         
13 НОЯБРЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 Апп. от 70-ти Стахия, 
Амплия, Урвана, Наркис-
са, Апеллия и Аристовула. 
Литургия
16 НОЯБРЯ, СРЕДА
10:00 Мчч. Акепсима 
епископа, Иосифа 
пресвитера и Аифала 
диакона. Обновление 
храма вмч.Георгия в 
Лидде. Литургия
19 НОЯБРЯ, СУББОТА
10:00 Свт. Павла, патриар-

ха Константинопольско-
го, исповедника. Прп. 
Варлаама Хутынского. 
Литургия
17:00  Всенощное бдение                    
20 НОЯБРЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 Мчч. 33-х, в Мели-
тине пострадавших. Прп. 
Лазаря Галисийского. 
Литургия. Лития о всех 
трагически погибших в 
результате автомобиль-
ных катастроф
21 НОЯБРЯ, 
ПОНЕДЕЛЬНИК
10:00 Собор Архистратига 
Михаила и прочих Не-
бесных Сил бесплотных. 
Литургия
26 НОЯБРЯ, СУББОТА
10:00 Свт. Иоанна Златоу-
стого, архиеп. Константи-
нопольского. Литургия
17:00 Всенощное бдение
27 НОЯБРЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 Апостола Фи-
липпа. Литургия                                   
Заговенье на Рожде-
ственский (Филиппов) 
пост
30 НОЯБРЯ, СРЕДА
10:00 Свт.Григория 
чудотворца, еп.Неокеса-
рийского.  Прп.Никона, 
игумена Радонежского, 
ученика прп. Сергия.  
Литургия  

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ХРАМЕ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА, НОЯБРЬ

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

ПРИГЛАШАЕМ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ В 2023 ГОДУ

Преимущества получения образования
в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России:
- в период обучения вы будете обеспечены форменной одеждой, 

питанием и денежным довольствием;
- по окончании обучения вам будет присвоено специальное зва-

ние лейтенант внутренней службы;
- гарантированное трудоустройство (по окончании обучения 

заключается контракт о дальнейшем прохождении службы в г. 
Санкт-Петербурге сроком на 5 лет);

- на период обучения и дальнейшего про-
хождения службы предоставляется отсрочка 
от призыва в Вооруженные силы.

Прием документов осуществляется 
до 1 апреля 2023 года

Контакты районных отделов кадров

На базе среднего (полного) общего образования по следующим 
специальностям (направлениям подготовки):

 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
(специалитет, срок обучения 5 лет)
ЕГЭ       русский язык,
             история 

 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
(специалитет, срок обучения 5 лет)
ЕГЭ         русский язык,
               обществознание,
               история
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