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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ 
В ПАРАДЕ 
КОЛЯСОКстр.5стр.3

МОРОЗОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ЩЕГЛОВО И 
МОРОЗОВКУ СВЯЖЕТ 
ХОРОШАЯ ДОРОГА

В МОРОЗОВСКОЙ 
ШКОЛЕ ЗАСИЯЛО 
ЛЕТНЕЕ «СОЛНЫШКО»

БЛАГОУСТРОЙСТВУ – БЫТЬ! БЛАГОУСТРОЙСТВУ – БЫТЬ! 
ТЕРРИТОРИЯ ВОКРУГ СПОРТШКОЛЫ НАЧАЛА ПРЕОБРАЖАТЬСЯ

Лето – пора не только школьных 
каникул, но обновления и улуч-

шения условий для занятий наших 
детей. Собственно, не секрет, что 
лето в образовательных учреж-
дениях – всегда время ремонтов и 
закупки нового оборудования. Мо-
розовский филиал Всеволожской 
спортивной школы олимпийского 

резерва в этом правиле тоже не 
стал исключением. 

На территории школы начались боль-
шие работы – здесь уже снимают старые 
бетонные плиты на подъезде к школе – в 
ближайшее время там появится нормальная 
асфальтированная площадка. Также  в ско-
ром времени начнется строительство подъ-
ездной дороги к школе, что значительно 
упростит жизнь как родителей, так и воспи-
танников школы. 

Но и это не самое главное – в админи-
страции поселения с редакцией «Морозов-
ки» поделились секретом – найден подряд-
чик для строительства школьной газовой 
котельной. Последние три года школа ота-
пливалась мазутом – не самым экологич-
ным, дешевым и энергоэффективным то-
пливом. Теперь же в школе будет одинаково 
тепло весь год, а значит, спортсмены смогут 
спокойно после тренировок принять душ и 
отправиться по своим делам сразу после 
окончания занятий. 

ФЕСТИВАЛЬ МОРОЖЕНОГО ФЕСТИВАЛЬ МОРОЖЕНОГО 
ПРОШЕЛ В ПОСЕЛЕНИИПРОШЕЛ В ПОСЕЛЕНИИ

1 ИЮНЯ ЕЖЕГОДНО ВО 
ВСЕМ МИРЕ ПРАЗДНУЕТСЯ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 
В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА 
ДК ИМ. Н.М. ЧЕКАЛОВА 
СОВМЕСТНО С 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
МОРОЗОВСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗОВАЛИ 
ФЕСТИВАЛЬ 
МОРОЖЕНОГО. О 
ТОМ, КАК ПРОШЛО 
ВКУСНОЕ, ПРАЗДНИЧНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ, 
РАССКАЖЕТ НАШ 
ФОТООТЧЕТ НА СТР. 6.
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ЩЕГЛОВО И МОРОЗОВКУ СВЯЖЕТ ЩЕГЛОВО И МОРОЗОВКУ СВЯЖЕТ 
ХОРОШАЯ ДОРОГАХОРОШАЯ ДОРОГА

ОПЕРАЦИЯ ВС РФ В УКРАИНЕ: 110 ДНЕЙ
24 ФЕВРАЛЯ ПО РЕШЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
НАЧАЛАСЬ СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ 
УКРАИНЫ. ОБ ИТОГАХ ОПЕРАЦИИ К СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ, А ТАКЖЕ ВСЕ САМОЕ 
ВАЖНОЕ О САНКЦИЯХ И ДРУГИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЧИТАЙТЕ В 
НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

 Бывший министр иностранных дел Поль-
ши и действующий депутат Европарламента 
Радослав Сикорский заявил, что Россия нару-
шила положения Будапештского меморанду-
ма, поэтому страны Запада имеют право «по-
дарить» Украине ядерное оружие, чтобы она 
«могла защитить свою независимость».

 Советник главы офиса президента Укра-
ины Михаил Подоляк заявил о желании Киева 
получить от Запада около 300 ракетных ком-
плексов. Он отметил, что украинской армии 
приходится сражаться «с танком из пистоле-
та» из-за того, что европейские страны укло-
няются от поставок вооружений.

 Бывший госсекретарь и советник пре-
зидента США по нацбезопасности Генри Кис-
синджер пояснил, что имел в виду, когда ранее 
говорил о необходимости территориальных 

уступок для России со сторо-
ны Украины. По его словам, 
он говорил о возвращение 
к положению дел на 24 фев-
раля, до того как российские 
войска в ходе спецопера-
ции взяли часть украинской 
территории под контроль. 
Также бывший госсекретарь 
призвал «найти место» для 
России после событий на 
Украине, если Запад не хочет, 
чтобы она стала «форпостом 
Китая в Европе».

 Президент Украины Вла-
димир Зеленский подписал закон, позволяю-
щий отправлять бойцов территориальной обо-
роны в места боевых действий. При этом, как 
отмечают «Украинские новости», Зеленский 
сделал это с нарушением — спикер Рады пере-
дал ему закон 6 мая, и президент должен был 
в течение 15 дней подписать закон или вернуть 
его в Раду со своими предложениями.

 Президент Владимир Путин подписал за-
кон, в соответствии с которым теперь Мино-
бороны, а не Минздрав будет устанавливать 
перечень состояний, при которых военнослу-
жащим в условиях военного времени, ведения 
военных действий и выполнения боевых задач 
оказывается первая медицинская помощь.

 Росавиация продлила запрет полетов в 
11 российских аэропортов. Ограничения за-

трагивают следующие города: Анапа, Белго-
род, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, 
Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь 
и Элиста.

 Потери украинской армии с начала бо-
евых действий составили до 10 тыс. военно-
служащих, заявил советник главы офиса пре-
зидента Украины Алексей Арестович.

 Общие потери иностранных компаний в 
России на фоне санкций составили более $59 
млрд, пишет The Wall Street Journal cо ссыл-
кой на экспертов из Йельского университета. 
По их данным, около 1 тыс. западных компа-
ний решили прекратить или сократить свою 
деятельность в России. В частности, убыток 
«Макдоналдс» после соглашения о продаже 
ресторанов они оценивают в $1,2-1,4 млрд.

 Штаб территориальной обо-
роны ДНР сообщил о том, что 
народная милиция при огневой 
поддержке российской армии 
установила полный контроль над 
четырьмя селами. Речь идет о Три-
полье, Владимировке, Ставках и 
Липовом.

 Сергей Шойгу сообщил о за-
нятии Святогорска, Ямполя, Дробы-
шево, Яровой, Кировска, а также 
жилых кварталов Северодонецка.

По данным Минобороны РФ, с начала проведения специальной операции унич-
тожены: 304 украинских самолета и вертолета, 1006 беспилотных летательных 
аппаратов, 322 зенитных ракетных комплекса, 3258 танков и других боевых бро-
нированных машин, 430 установок реактивных систем залпового огня, 1671 орудие 
полевой артиллерии и минометов, а также 3155 единиц специальной военной ав-
томобильной техники.

ЛЕНОБЛАСТЬ СОБЕРЕТ 
ЗАЯВКИ НА КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ БУДУЩЕГО

В регионе стартует прием заявок от муниципа-
литетов на субсидии на новые площадки ТКО, 

которые будут оборудованы в 2024-2025 годах.
С 15 по 28 июня этого года соберет заявки и про-

ведет конкурс областной комитет по обращению 
с отходами. Конкурс на 2024 год уже был проведен, 
но по его итогам остались свободные средства, по-
этому объявлен дополнительный набор. На 2025 год 
предусмотрено более 100 млн рублей. В настоящий 
момент в Ленобласти почти 17 000 контейнерных пло-
щадок.

РОССИЯНЕ МЕЧТАЮТ ЖИТЬ 
В ЛЕНОБЛАСТИ — ТАКОВЫ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

БЮДЖЕТ-2022: 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Расходы бюджета Ленобласти на образование, здравоох-
ранение и социальную политику в 2022 году останутся на 

высоком уровне. Об этом рассказал первый заместитель пред-
седателя Правительства Ленобласти Роман Марков во время об-
щественных обсуждений по годовому отчету об исполнении регио-
нального бюджета за 2021 год. 

«Фундамент, который мы заложили в 2021 году, даст нам воз-
можность пережить те непростые события, с которыми мы стол-
кнулись сегодня, и обеспечить поступательное развитие Леноб-
ласти», — пояснил Роман Марков. 

Напомним, что в 2021 году более половины всей суммы расхо-
дов бюджета области было направлено на образование, здраво-
охранение и социальную поддержку. На образование направлено 

40,9 млрд рублей, на 
здравоохранение — 
29,7 млрд рублей, на 
меры социальной 
поддержки бюджет 
направил 26 млрд 
рублей, 16,9 млрд ру-
блей — на приведе-
ние в порядок дорож-
ной сети, 10,6 млрд 
рублей – на жилье и 
городскую среду. 

Перебраться в Леноб-
ласть готовы 6% рос-

сиян. Об этом сообщила 
служба исследований 
hh.ru, интернет-портала по 
поиску работы и сотрудни-
ков. 

По итогам опроса Леноб-
ласть вышла на четвертое 
место среди регионов Рос-
сии, популярных для пере-
езда. Больше всего регион 
привлекает жителей Сверд-

ловской области (15%), Но-
восибирской области (12%), 
Татарстана и Башкирии (по 
11%).

Чаще всего выражали же-
лание перебраться в Леноб-
ласть строители и предста-
вители сферы недвижимости 
— 12% опрошенных. За ними 
следуют маркетологи и пиар-
щики (10%), IТ-специалисты 
(7%), бухгалтеры и юристы 
(по 6%).

ГУБЕРНАТОР ДРОЗДЕНКО 
ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ 
ДНР ПУШИЛИНЫМ

Губернатор Ленинградской области и 
глава ДНР Денис Пушилин согласовали 
помощь городу Енакиево. Главы обсудили 
важность интеграции социальных про-
грамм и процессов ДНР и России. Следом 
было подписано соглашение о сотрудни-
честве с мэром Енакиево. Приложением к 
нему стала дорожная карта мероприятий 
помощи городу. Дрозденко передал главе 
администрации Енакиево сертификат на 
медицинское оборудование стоимостью 
50 млн рублей, уже закупленное для уч-
реждений здравоохранения города.

 Новости района и области

Техника пройдет от Морозовки 
в сторону Щеглово через Алюмино 
и крупный садоводческий массив 
«Дунай». 

Государственным контрактом, 
заключенным «Ленавтодором», 
предусмотрена укладка двух слоев 
нового покрытия, укрепление обо-
чин, установка новых знаков и на-
несение разметки. 

«Это один из самых больших до-
рожных ремонтов на региональных 
трассах Ленинградской области в 
этом году. Интенсивность движения 
транспорта на этой трассе растет 
ежегодно, после обновления она 
станет в полном смысле слова без-
опасной и качественной», — пояс-
нил глава дорожного комитета Ле-
нинградской области Денис Седов. 

И еще немного о дорогах. В Мо-
розовке активисты противятся ре-
монту разбитой федеральной трас-
сы А-181 «Скандинавия» (ул. Мира) 
и ее расширению до 4 полос. Дело 
вроде бы хорошее и правильное: 
дорога не в лучшем состоянии, да 
и пробки здесь частенько случа-
ются. Решить проблему поможет 
банальный ремонт и расширение 
в кадастровых границах уже су-
ществующего объекта до 4 полос. 
Звучит как план, лишенный изъя-
нов, но тут в дело вступают местные 
активисты, пытающиеся заставить 
народные массы навредить самим 

Почти 19 километров региональной трассы Станция Магнитная — Поселок 
имени Морозова будет обновлено во Всеволожском районе в рамках наци-

онального проекта «Безопасные качественные дороги».
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ПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛ

ГУБЕРНАТОР ДРОЗДЕНКО 
ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ 
ДНР ПУШИЛИНЫМ

Губернатор Ленинградской области и 
глава ДНР Денис Пушилин согласовали 
помощь городу Енакиево. Главы обсудили 
важность интеграции социальных про-
грамм и процессов ДНР и России. Следом 
было подписано соглашение о сотрудни-
честве с мэром Енакиево. Приложением к 
нему стала дорожная карта мероприятий 
помощи городу. Дрозденко передал главе 
администрации Енакиево сертификат на 
медицинское оборудование стоимостью 
50 млн рублей, уже закупленное для уч-
реждений здравоохранения города.

Техника пройдет от Морозовки 
в сторону Щеглово через Алюмино 
и крупный садоводческий массив 
«Дунай». 

Государственным контрактом, 
заключенным «Ленавтодором», 
предусмотрена укладка двух слоев 
нового покрытия, укрепление обо-
чин, установка новых знаков и на-
несение разметки. 

«Это один из самых больших до-
рожных ремонтов на региональных 
трассах Ленинградской области в 
этом году. Интенсивность движения 
транспорта на этой трассе растет 
ежегодно, после обновления она 
станет в полном смысле слова без-
опасной и качественной», — пояс-
нил глава дорожного комитета Ле-
нинградской области Денис Седов. 

И еще немного о дорогах. В Мо-
розовке активисты противятся ре-
монту разбитой федеральной трас-
сы А-181 «Скандинавия» (ул. Мира) 
и ее расширению до 4 полос. Дело 
вроде бы хорошее и правильное: 
дорога не в лучшем состоянии, да 
и пробки здесь частенько случа-
ются. Решить проблему поможет 
банальный ремонт и расширение 
в кадастровых границах уже су-
ществующего объекта до 4 полос. 
Звучит как план, лишенный изъя-
нов, но тут в дело вступают местные 
активисты, пытающиеся заставить 
народные массы навредить самим 

себе и остаться с убитой двухполо-
ской. Большинство, конечно, на эти 
возгласы не реагирует. Но активи-
сты продолжают фантазировать о 
том, как ремонт дороги навредит 
жителям. Развеивать эти фантазии 
пришлось администрации поселе-
ния, которая с самого начала четко 
и открыто рассказывала о проекте. 
В марте по просьбе заказчика были 
проведены публичные слушания. 
По их результатам были внесены 
корректировки в проект и учтены 
пожелания местных жителей. На-
пример, по поводу пешеходных пе-
реходов. На днях в администрации 
поселения состоялось еще одно 
открытое совещание. На нем при-
сутствовали глава администрации 
Роман Панфилов, глава МО Сергей 
Пирютков, специалисты ФКУ Упрдор 
«Северо-Запад» и сами активисты. 
Цель была очень простая: еще раз 
донести до общественности идею 
проекта и развеять мифы:

Миф № 1: это расширение 
дороги на прилегающие 
территории.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ: это не рас-
ширение дороги, она останется в 
своих кадастровых границах. И 
именно в этих границах она будет 
расширена до четырех полос.

Миф № 2: расширение 
затронет зеленые 

насаждения, и у 
жителей под окнами 
будет вечная пробка.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ: до-
рога останется в своих гра-
ницах, а значит и зеленые 
насаждения трогать не будут.

Миф № 3: пострадает 
кладбище.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ: тема дей-
ствительно важная, и здесь было 
сказано однозначно: кладбище — 
территория неприкасаемая.

Миф № 4:: это будет 
оживленная трасса, 
которую будет 
невозможно перейти.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ: в изначаль-
ном проекте действительно была 
проблема с пешеходными пере-
ходами. Этот вопрос поднимался в 
том числе на публичных слушаниях. 
Замечания учтены, пешеходные пе-
реходы добавлены в план.

Специалисты объяснили все чет-
ко и по делу, с примерами, схемами 
и чертежами. 

Дорога Морозовке 
нужна. 

И большинство 
жителей, мы уверены, 

хотят, чтобы ее 
отремонтировали.

Губернатор Ленин-
градской области 
Александр Дрозден-
ко заявил, что не 
будет специально 
убеждать жителей 
Морозовки, несоглас-
ных с ремонтом, в целе-
сообразности реконструк-
ции узкого участка федеральной 
трассы.

В ходе прямой телефонной ли-
нии с жителями Ленобласти 6 июня 
губернатор региона Александр 
Дрозденко ответил противникам 
расширения федеральной трассы 
«Магистральная» в границах посел-
ка имени Морозова.

- Я знаю, что в выходные состо-
ялся сход граждан и собирались 
подписи против расширения доро-
ги. Если люди не хотят расширения, 
то его не будет, а мы найдем, куда 
направить деньги. Но эти же люди 
должны отдавать отчет, что на бли-
жайшие 5-7 лет они останутся с уз-
кой дорогой с пробками. Заставлять 

никого не будем, 
но найдем воз-
можность пе-
ренести деньги 
на другие объ-

екты, – сообщил 
Дрозденко.
По его словам, 

он в курсе сегодняшне-
го состояния трассы, проходящей 
через Морозовку, так как недав-
но проезжал по ней на мотоцикле. 
«Дорога неплохая, но узкая», – от-
метил Дрозденко.

Напомним, речь идет о рекон-
струкции участка с 94,7 по 122,3 ки-
лометра федеральной трассы «Ма-
гистральная», которая проходит по 
улице Мира в Морозовке. Ведет от 
Мурманского шоссе к Гарболово. 
Сейчас ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 
занимается утверждением проекта, 
и в соответствии с ним, предполага-
ется увеличение количества полос 
с двух до четырех, с нынешних 12 
метров до 21,3. По планам работы 
должны начаться в 2024 году.

Почти 19 километров региональной трассы Станция Магнитная — Поселок 
имени Морозова будет обновлено во Всеволожском районе в рамках наци-

онального проекта «Безопасные качественные дороги».

Глава администрации Морозовского 
поселения Роман Панфилов проверил ход 
работ по благоустройству на ул. Северной, 
Лесина и Мира. Первым объектом стала 
площадка за д. N01/1 по ул. Северная, где 
было заменено старое игровое оборудо-
вание на новое, современное. Также об-
ратили внимание, что основание требует 
дополнительного уплотнения. Вокруг пло-
щадки работы еще не завершены. Вторым 
и третьим объектами стала общественная 
территория между д. N019 и 21 по ул. Хесина 
и д. N013 по ул. Первомайской и дворовые 
территории домов 2, 9, 11 по ул. Мира и д.1 
и 2 по ул. пл. Культуры, которые реализу-
ются в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды». На объектах идут подготовитель-
ные работы, расчистка и планировка тер-
ритории. Срок завершения работ, в соот-
ветствии с муниципальными контрактами, 
на общественной территории – не позднее 
1 августа 2022 г., на дворовых территориях  
– не позднее 1 июля 2022 г.

Администрация 
поселения совмест-
но с сотрудниками 
Центра информа-
ционной поддержки 
«Ресурс» вывезли 
с муниципального 
кладбища более 
100 куб. м мусора.

В поселении продолжается борьба с ядовитым борщевиком 
Сосновского. Обработку химическим методом произвели по 
следующим адресам: поле за домом N0 16 по ул. Первомайской, 
аллея до заводоуправления, территория деревни Резвых.

Улицу Скворцова начали асфаль-
тировать. Уже заасфальтировали 900 
метров. Скоро установят бордюрный 

камень и опоры освещения.

Местные жители, работники администрации и депутаты поселения 
провели субботник на берегу Ладожского озера. Убирали центральный 
пляж после несознательных туристов.

Продолжается реконструкция стадиона. Члены Молодежно-
го совета поуча-

ствовали в посадке 
деревьев по улице 
Хесина и по улице 

Северная.
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ЕГЭ ОТМЕНЯТ?

КЛЕЩИ ПОКУСАЛИ 
2 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК 
В ЛЕНОБЛАСТИ

Клещи продолжают орудовать во всех рай-
онах Ленобласти. За неделю к медикам 

обратились сотни человек с укусами, с на-
чала года — тысячи. Как сообщили в Управ-
лении Роспотребнадзора по Ленобласти, 
количество пострадавших от укусов клещей 
в регионе к середине июня составило более 
2000 человек, в том числе 522 ребенка.

Нападения зарегистрированы во всех 17 райо-
нах Ленобласти. В лидерах по количеству укусов — 
Тихвинский, где клещи присосались к 346 людям. Во 
Всеволожском — 223 случая. Четверо из укушенных 
заразились иксодовым клещевым боррелиозом, 
также известным как болезнь Лайма. Инфекция 
поражает кожу, нервную и сердечно-сосудистую 
систему, суставы, глаза, печень, селезенку и другие 
органы.

За неделю на наличие различных возбудителей 
исследованы сотни клещей, снятых с пострадавших 
в Ленобласти. В одном из них обнаружен возбуди-
тель энцефалита, в 79 — боррелии, в девяти — возбу-
дители моноцитарного эрлихиоза, в двух — возбуди-
тели гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Против клещей обработаны 3474,9 гектара терри-
торий Ленобласти — это 103,7% от плана. В Морозов-
ском поселении обработка от клещей также прово-
дилась.

Напоминаем, жители Ленобласти 
могут получить новое пособие 

для семей с детьми от 8 до 17 лет. 
Оно выплачивается тем, у кого до-
ход на каждого члена семьи не 
превышает прожиточный минимум. 
В нашем регионе он составляет 
12 781 руб. 

Также учитывают движимое и недви-
жимое имущество в семье. Если в семье 
несколько детей, то такое пособие на-
числяется на каждого ребенка. Сред-

ства будут доставляться Почтой России 
либо перечисляться на карты родите-
лям, подавшим заявление через портал 
Госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд. 
Новые выплаты на детей из семей с 
низким доходом в марте предложил вве-
сти президент России Владимир Путин. 

Напомним, в стране уже есть ежеме-
сячные выплаты для беременных жен-
щин и семей с невысокими доходами 
на детей до 7 лет. Также поддержка ока-
зывается родителям, воспитывающим в 
одиночку детей в возрасте 8-16 лет.

ЗАМЕНИТЕ БУМАЖНЫЕ 
КВИТАНЦИИ НА 
ЭЛЕКТРОННЫЕ

Единый информационно-расчетный центр 
предлагает жителям региона заменить 

бумажный платежный документ на оплату 
ЖКУ на электронный аналог.

Электронная квитанция – это удобно, экологично, 
быстро, практично. Ее удобно оплачивать из дома. 

Как это сделать быстро и легко:
 на сайте http://epd47.ru/ через удобную форму 

«Электронная квитанция»;
 в Личном кабинете клиента https://lk.epd47.ru 

в настройках профиля выбрать «Получение квитан-
ции в электронном виде для лицевых счетов»;

 в мобильном приложении «ЕИРЦ. Ленинград-
ская область» (доступно для скачивания в app 
store и google play) в настройках профиля выбрать 
«Использовать адрес электронной почты для на-
правления платежного документа»;

 в каждом центре обслуживания клиентов или 
клиентском офисе АО «ЕИРЦ ЛО».

«Болонская группа объявила ре-
шение прекратить представительство 
России и Республики Беларусь во всех 
структурах Болонского процесса. Фак-
тически все образовательные органи-
зации страны исключены тем самым 
из Болонского процесса. Эта деклара-
ция не договор, нам не надо разрывать, 
выходить из какого-то договора. Я бы 
сказал, что это Болонская система из 
нас вышла, а не мы из нее», — заявил 
Афанасьев. 

Ранее в Минобрнауки анонсировали 
отказ от иностранной системы обуче-
ния. Министр науки и высшего обра-
зования РФ Валерий Фальков заявил, 
что реформа не предполагает запрета 
на бакалавриат и магистратуру. Он за-
верил, что Россия перейдет на новую 
систему образования в течение не-
скольких лет. 

В Госдуме задумались о том, что 
следующим логическим шагом после 
выхода России из Болонской системы 
должна стать отмена Единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ). Такое мне-
ние озвучил депутат Госдумы РФ Алек-
сандр Хинштейн, который отметил, что 
сам «горячо поддерживает» отмену 
единого госэкзамена. Депутат заявил, 
что вместе с тем не стоит и превра-
щать высшую школу в недостижимое 

для простых людей место, нужно про-
сто сделать вступительные экзамены 
честными и прозрачными.

Свое мнение по этой проблеме мы 
попросили высказать директора сред-
ней школы пос. им. Морозова Сергея  
Константинова, и вот что он нам сооб-
щил:  

«ЕГЭ нужно отменять вне всякого 
сомнения! Его вообще не нужно было 
вводить, так как это была бомба за-
медленного действия, разрушающая 
нашу систему образования. Результаты 
сегодня налицо: качество образования 
резко упало, уровень профессионализ-
ма во всех областях снижен, а самое 
главное – молодые люди разучились 
думать, размышлять, применяя логику и 
критическое мышление. 

ЕГЭ сегодня – это 
удавка на шее нашего 

среднего образования, 
оковы на ногах наших 
детей, которые мешают 

им развиваться, 
получать качественные 

знания, становиться 
полноценными 

личностями. 

Поэтому я благодарен президенту 
РФ за то, что в стране начался крутой 
разворот, в том числе и в сфере обра-
зования. Отмена Болонской системы и 
ЕГЭ – это, на мой взгляд, не просто один 
шаг, а десять шагов вперед. Безуслов-
но, надо возвращаться к старой совет-
ской системе образования».

НОВОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ

Все высшие учебные заведения 
России покинули Болонскую 

систему обучения. Об этом заявил 
замглавы Минобрнауки Дмитрий 
Афанасьев.

 Данный сорняк является ядо-
витым и опасным растением, 
представляющим настоящую 
проблему для аграриев региона. 
Скорость его роста составляет до 
10 см в сутки. Специалисты Госу-
дарственной ветеринарной службы 
проводят гербицидную обработку полей.

В борьбе с борщевиком используется 
специализированная техника и оборудо-
вание, с помощью которых распыляют 
раствор гербицидов по всей поверхности 
растения. 

БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Начался сезон роста борщевика Сосновского на 

территории Ленинградской области, и с 1 июня 
специалисты Государственной ветеринарной станции 
Всеволожского района приступили к 
плановым гербицидным обработ-
кам территорий района против 
борщевика. 

Борщевик Сосновского – это крупное растение се-
мейства зонтичных. Растение является многолетним и 

обладает способностью вызывать сильные и долго не за-
живающие ожоги. К тому же борщевик очень быстро разрас-

тается, захватывая все новые и новые площади. 
От семян борщевика вообще практически невозможно избавиться – у одного 

растения может быть до нескольких десятков тысяч семян, которые не боятся холо-
да, садовых химикатов, микробов, плесени и при этом быстро растут практически в 
любых климатических условиях.

СПРАВКА:

Этого и касался единственный вопрос, 
полученный специалистами администрации 
на бюджетных слушаниях – почему казна 
города оказалась профицитной и можно ли 
эти деньги потратить на что-то другое. Отве-
чаем: такая ситуация возникла из-за того, 
что администрация отказалась платить 
ряду своих поставщиков по госконтрактам. 
Причина: неудовлетворительное качество 
оказанных услуг. 

В итоге лишние деньги в бюджете появи-
лись, но все еще запланированы как траты 
прошлого года и должны быть направлены 
на исполнение работ. То есть старые го-
сконтракты с поставщиками расторгнуты, а 
администрация обязана нанять новых под-

Программа смены называется «Путеше-
ствие по странам мира».  Для ребят про-
водятся увлекательные занятия и ме-
роприятия по интересам. Ежедневно 
дети узнают что-то новое о странах 
мира, а все занятия проходят в 
игровом формате. Воспитанники 
уже «побывали» в Африке (выучив 
при этом зажигательные танцы 
«черного континента»), в Индии 
(где научились приветственным 
знакам индусов), в Италии (где соб-
ственноручно изготовили карнаваль-
ные венецианские маски). 

Самым запоминающимся стал день нашей 
страны – России. Ребята поучаствовали в ак-
циях «Триколор» и «Окна России». В этот день 
в исполнении отрядных хоров прозвучали сти-
хи и песни о нашей Родине. Видео- и фотоот-

В МОРОЗОВСКОЙ ШКОЛЕ ЗАСИЯЛО ЛЕТНЕЕ 
«СОЛНЫШКО»
С началом летнего сезона в МОУ «СОШ пос. им. Морозова» от-

крылся  детский лагерь «Солнышко», в котором отдыхают 140 
детей в первую смену и планируется 50 человек во вторую.

СО СТАРЫМ БЮДЖЕТОМ 
ПОКОНЧЕНО, ПОРА И НА НОВЫЙ 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
В Морозовке прошли публичные слушания по итогам исполне-

ния бюджета поселения в 2021 году. Несмотря на то, что основ-
ная часть бюджета была отработана предыдущей администра-
цией поселения и одобрена предыдущим Советом депутатов, 
действующей Морозовской администрации удалось привести 
его к единому знаменателю и даже сделать профицитным. 
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ства будут доставляться Почтой России 
либо перечисляться на карты родите-
лям, подавшим заявление через портал 
Госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд. 
Новые выплаты на детей из семей с 
низким доходом в марте предложил вве-
сти президент России Владимир Путин. 

Напомним, в стране уже есть ежеме-
сячные выплаты для беременных жен-
щин и семей с невысокими доходами 
на детей до 7 лет. Также поддержка ока-
зывается родителям, воспитывающим в 
одиночку детей в возрасте 8-16 лет.

ЕГЭ сегодня – это 
удавка на шее нашего 

среднего образования, 
оковы на ногах наших 
детей, которые мешают 

им развиваться, 
получать качественные 

знания, становиться 
полноценными 

личностями. 

Поэтому я благодарен президенту 
РФ за то, что в стране начался крутой 
разворот, в том числе и в сфере обра-
зования. Отмена Болонской системы и 
ЕГЭ – это, на мой взгляд, не просто один 
шаг, а десять шагов вперед. Безуслов-
но, надо возвращаться к старой совет-
ской системе образования».

НОВОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ

БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Этого и касался единственный вопрос, 
полученный специалистами администрации 
на бюджетных слушаниях – почему казна 
города оказалась профицитной и можно ли 
эти деньги потратить на что-то другое. Отве-
чаем: такая ситуация возникла из-за того, 
что администрация отказалась платить 
ряду своих поставщиков по госконтрактам. 
Причина: неудовлетворительное качество 
оказанных услуг. 

В итоге лишние деньги в бюджете появи-
лись, но все еще запланированы как траты 
прошлого года и должны быть направлены 
на исполнение работ. То есть старые го-
сконтракты с поставщиками расторгнуты, а 
администрация обязана нанять новых под-

рядчиков, поэтому «профицитные» деньги 
все равно уйдут на оплату уже их услуг. 

«В этом году принято решение сосре-
доточить бюджетные усилия на благоу-
стройстве, ремонте дворов и дорог. Часть 
бюджета поселения пойдет на строитель-
ство дороги к спортшколе олимпийско-
го резерва, завершение реконструкции 
улицы Скворцова, а также ремонт дорог 
к социальным объектам (например, к 
больнице). Пройдут реконструкцию и посе-
ленческие дворы – на это тоже заложено 

достаточно средств. Например, только на 
пять дворов на улицах Мира и проспек-
те Культуры будет суммарно потрачено 
8,7 млн рублей. Их ждет ремонт проездов, 
установка освещения, лавок и урн. Помимо 
этого, там проходит ремонт коммуникаций. 
Срок выполнения – 1 июля. Внимание уде-
ляется и общественным пространствам. В 
этом году работы по благоустройству про-
водятся на территории между домами 19 
и 21 на улице Хесина. Здесь работы будут 
завершены к 1 августа», – рассказал глава 
администрации Морозовского поселения 
Роман Панфилов.

Программа смены называется «Путеше-
ствие по странам мира».  Для ребят про-
водятся увлекательные занятия и ме-
роприятия по интересам. Ежедневно 
дети узнают что-то новое о странах 
мира, а все занятия проходят в 
игровом формате. Воспитанники 
уже «побывали» в Африке (выучив 
при этом зажигательные танцы 
«черного континента»), в Индии 
(где научились приветственным 
знакам индусов), в Италии (где соб-
ственноручно изготовили карнаваль-
ные венецианские маски). 

Самым запоминающимся стал день нашей 
страны – России. Ребята поучаствовали в ак-
циях «Триколор» и «Окна России». В этот день 
в исполнении отрядных хоров прозвучали сти-
хи и песни о нашей Родине. Видео- и фотоот-

чет о празднике 
можно увидеть на 

сайте школы. 
Лагерь «Солнышко» активно сотруднича-

ет с ДК им. Н.М. Чекалова, Школой искусств, 
Морозовским отделом ДДЮТ и плавательным 
комплексом в г. Кировск.  Ребята занимаются 

в кружках, ходят на театральные представле-
ния, участвуют в играх и флешмобах. С огром-
ным удовольствием дети приняли участие в 
фестивале мороженого, в викторине, посвя-
щенной пушкинским дням, а также в муници-
пальном этапе конкурса «Мы за ЗОЖ».

О том, насколько нравится ребятам такая 

разнообразная, интересная и увлекательная 
лагерная жизнь, можно узнать на специаль-
ном «Экране успеха», который демонстрирует 
итоги каждого дня. 

Жаль, что лето быстротечно и первая сме-
на уже подходит к концу. Зато впечатлений от 
нее хватит на целый год!

ОСТАЛОСЬ ПОЛГОДА: 
ВСЕМ МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ В МОРОЗОВКЕ 
БУДЕТ ВЫДЕЛЕНА ЗЕМЛЯ 
ПОД СТРОЙКУ

До конца 2022 года все многодетные 
семьи Морозовского поселения полу-

чат земельные участки для строительство 
своего индивидуального жилья. Уже 14 
семейств получили причитающееся им по 
закону, остальные получат в ближайшие 
полгода. 

«Сейчас формируется земельный массив в са-
доводстве «Дунай», выполняется ряд кадастро-
вых работ по межеванию и постановке участков 
на учет. Несколько семей уже свою землю полу-
чили, сейчас порядка 40 семей стоят в очереди, 
земля формируется конкретно под них», – рас-
сказал глава Морозовского поселения Сергей 
Пирютков. 

Как уточнили в администрации поселения, все 
работы выполняются силами администрации. 
Затем готовые земельные участки отдаются в 
ведение администрации Всеволожского района, 
которая и будет заниматься распределением зе-
мель. Само собой, в первую очередь учитывается 
географическое положение – в другое поселение 
ради земли многодетным переезжать не придется. 

Напомним, что если многодетная семья не на-
мерена воспользоваться земельным участком, 
то от него можно отказаться и получить от госу-
дарства компенсацию, но для этого надо соблю-
сти ряд условий (официальный брак родителей, 
не меньше троих детей в семье, нет земельного 
участка в собственности).  

В МОРОЗОВСКОЙ ШКОЛЕ ЗАСИЯЛО ЛЕТНЕЕ 
«СОЛНЫШКО»
С началом летнего сезона в МОУ «СОШ пос. им. Морозова» от-

крылся  детский лагерь «Солнышко», в котором отдыхают 140 
детей в первую смену и планируется 50 человек во вторую.

СО СТАРЫМ БЮДЖЕТОМ 
ПОКОНЧЕНО, ПОРА И НА НОВЫЙ 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
В Морозовке прошли публичные слушания по итогам исполне-

ния бюджета поселения в 2021 году. Несмотря на то, что основ-
ная часть бюджета была отработана предыдущей администра-
цией поселения и одобрена предыдущим Советом депутатов, 
действующей Морозовской администрации удалось привести 
его к единому знаменателю и даже сделать профицитным. 
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ФЕСТИВАЛЬ МОРОЖЕНОГО 
ПРОШЕЛ В ПОСЕЛЕНИИ
1 июня ежегодно во всем мире празднуется 

День защиты детей. В честь праздника в 
этот солнечный теплый денек ДК им. Н.М. 
Чекалова совместно с адми-
нистрацией Морозовского 
поселения организовали 
Фестиваль мороженого. 

«Прежде всего, обратите внимание 
на цвет: для разных сортов он свой, но 
в любом случае должен быть насыщен-
ным. Ягоды при надавливании должны 
сохранять плотность. Если черешня 
мягкая, то она либо перезрелая, либо 
порченая», — советует она.

Если ягода в полимерной упаковке 
или пакете, то на ее поверхности не 
должно быть следов влаги — она может 
ускорить порчу и сократить срок хране-
ния. У ягоды должна быть плодоножка 

С 8 июня ужесточаются штрафы 
за нарушение требований по-

жарной безопасности в лесах: для 
граждан в среднем они повыша-
ются в десять раз, а максималь-
ное взыскание для чиновников, 
индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц — вдвое.

Президент Владимир Путин подпи-
сал соответствующий федеральный 
закон «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об администра-

В Кировске прошел турнир по художествен-
ной гимнастике. Сборная команда 

Всеволожской СШОР стала серебряным 
призером соревнований в командном 
зачете среди спортивных школ Ленин-
градской области. 4 наши гимнастки из 15 
дали зачёт: Быкова Анна (2010 г.р.), Кулико-
ва Марика (2012 г.р.), Дмитриева Вика (2013 
г.р.), Маскулова Аделина (2013 г.р.). Тренеры: 
Белехова Н.Н. и Климова А.П. Поздравляем и жела-
ем дальнейших побед!

Выпускные праздники – это самые 
трогательные и незабываемые меро-

приятия для детей и взрослых, это рас-
ставание, грусть и добрые напутствия.

Дети прощаются с детским садом и го-
товятся к новому жизненному этапу - по-
ступлению в школу. Позади остались дни, 
наполненные увлекательными путеше-
ствиями в мир неразгаданных и удивитель-
ных открытий. А впереди ждет непростая 
дорога в мир взрослой школьной жизни. 
Детские стихи и песни звучали для пап и 
мам – с благодарностью, грустью и радо-
стью ожидания нового в школьной жизни.

На праздник к детям приходили сказоч-
ные герои, играли, веселили, загадывали 
загадки.

Даже родители не оста-
лись без внимания – ак-
тивно танцевали, играли 
и резвились с детьми. 
Выпускников поздравили 
малыши и пожелали им хо-
рошо учиться в школе, не 
забывать свой детский сад. 
Много теплых слов было 
сказано в адрес сотрудни-
ков детского сада. Детям 
были вручены первые в их жизни дипломы.

Под звуки прощальной песни будущие 
первоклассники завершили выпускной 
бал. В конце праздника все вышли на ули-
цу и, загадывая сокровенное желание, вы-
пустили в небо воздушные шары.

Не оставили без внимания такое яркое 
событие и администрация с депутатами 
Морозовского городского поселения. С 
удовольствием посетили все выпускные 
группы и, по традиции, вручили подарки 
будущим первоклассникам – «набор пер-
воклассника» и сладкий подарок.

МОЛОДЕЖНЫЙ 
ТРУДОВОЙ ОТРЯД 
В ДЕЙСТВИИ

Молодежный трудовой отряд Морозовского 
поселения при поддержке администра-

ции убрались в лесопарковой зоне. И останав-
ливаться не планируют. В планах на июнь уборка 
мест массового отдыха населения, поддержание 
порядка на детских и спортивных площадках.

Наши спортсмены тоже прини-
мали участие. Сергей Мальцев за-
воевал бронзу в весовой категории 
до 58 кг. Тренеры: Пирютков Сергей 
и Лим Дмитрий. А в Петрозаводске 
состоялось Первенство Северо-За-
падного федерального округа по 

тхэквондо ВТФ среди юношей и 
девушек (12-14 лет). Спортсмены 
Всеволожской спортивной школы 
олимпийского резерва из поселка 
им. Морозова заняли следующие 
места: И. Бекаева, Э. Трифонова 
и М. Винникова завоевали золото, 

А. Кривицкая, Ю. Буйнова и А. Го-
родинский заняли второе место, у 
М. Деменского бронза. Тренеры: 
Дрямова М.М., Перепеч М.В. Удачи 
спортсменам и тренерам, желаем с 
достоинством представить наш ре-
гион на Первенстве России. 

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ 
ОТЛИЧИЛИСЬ

В Романовке прошел Фестиваль футбола на 
призы главы администрации МО «Романов-

ское сельское поселение» среди команд 2008-
2009 гг.р. Наша команда «Орешек» (МБУ ВСШОР) 
заняла 2 место, провели 4 игры – одержали 2 побе-
ды и 2 игры сыграли вничью. Лучшим защитником 
турнира признан Рослов Герман. Тренеры: Кашаев 
С.В., Ржевский З.Н., Ёлкин В.В. Так держать!

МОРОЗОВСКИЕ КРАСАВИЦЫ-ГИМНАСТКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ТХЭКВОНДИСТОВ!

Во Владивостоке 
прошел Кубок 

России по тхэк-
вондо ВТФ среди 
мужчин и женщин. 
В соревнованиях 
приняли участие 
400 спортсменов 
из 32 регионов 
страны. 

В ДЕТСКОМ САДУ ПРОШЛИ ВЫПУСКНЫЕ

Школьный лагерь и дети 
нашего поселка поучаствова-
ли в игре по станциям: зажи-
гательно танцевали, огромным 
надувным мячом играли в во-

лейбол, отгадывали загад-
ки, рисовали на асфальте 
волшебный город, стали свидетелями 

увлекательных экспериментов с краска-
ми. После пройденных испытаний всех 
ждало сладкое прохладное награждение 
в виде бесплатного мороженого. Слад-

коежки поселка наелись от души этим 
лакомством, более 500 пломбиров были 
розданы всем участникам. После празд-
ника ни одного стаканчика, упаковки, 
палочки не осталось – весь мусор убран.
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ГЕРБ
Муниципальное образование 

«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района              

Ленинградской области»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.05.2022                                               № 304

г.п. им. Морозова
Об утверждении административного ре-

гламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия муниципального значения»

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210 «Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных 
регламентов предоставления государствен-

ных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 
42 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламен-
тов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в 
Ленинградской области», администрация 
муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регла-

мент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на проведение 
работ  по сохранению объектов культурного 
наследия муниципального значения», со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Морозовская муниципальная 
газета» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской об-
ласти» http://adminmgp.ru

3. Постановление направить в уполно-
моченный орган исполнительной власти 
Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на 
осуществление деятельности организации и 
ведению регистра муниципальных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения 
в федеральный регистр муниципальных пра-
вовых актов.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации            Р.С. Панфилов

В связи с большим объемом текста 
приложение к постановлению  размещено 

на официальном сайте администрации 
Морозовского городского поселения www.

adminmgp.ru.

70-летний юбилей отмечают Наталья Александровна 
ТУЖИЛОВА, Любовь  Михайловна САУККОНЕН, Елена Васи-
льевна МАСЛАКОВА и Любовь Николаевна БУТОРОВА. 

75 лет исполняется Зинаиде Михайловне СТЕПАНОВОЙ, 
Людмиле Ивановне БЕЛОВОЙ, Василию Васильевичу БУТУ-
СОВУ и Тамаре Александровне ГОЛУБЕВОЙ. 

 80-летие празднуют Дина Владимировна СОЛОДОВА и 
Анатолий Захарович ЖЕЛТОНОЖКО.

85 лет исполняется Виталию Павловичу ЯКИМЕНКО, Лиа-
не Николаевне ОВСЯННИКОВОЙ, Зое Филипповне ДМИТРИ-
ЕВОЙ и Римме Александровне ШАМРОВОЙ.

Дорогие юбиляры! От всей души поздравляем вас и же-
лаем крепкого  здоровья!
День рождения в июле –
Это солнце и жара,
Ароматы трав душистых,
Фруктов целая гора.
 Поздравляем и желаем,
 Чтоб в душе цвели цветы,
 Чтобы жизнь была как лето –
 С теплым морем доброты!

Совет ветеранов поздравляет с днем рождения Ирину 
Анатольевну ПАНТЕЛЕЕВУ, Александру Ивановну СУБЦЕЛЬ-
НУЮ и Тамару Ивановну ЕРМАКОВУ. 
Желаем вам мы крепчайшего здоровья,
Пусть все мечты исполнятся у вас,
Чтоб жизнь была наполнена любовью,
Чтоб дети, внуки радовали вас!

С ЮБИЛЕЕМ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ, 
РОДИВШИХСЯ В ИЮЛЕ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ!
Общество инвалидов выражает огромную 

благодарность: 
Совету депутатов и замечательному спонсору за слад-

кие подарки на День защиты детей и дни рождения для 
детей, состоящих на учете в Обществе инвалидов;

Администрации, Совету депутатов и МБУ «ДК им. Н.М. 
Чекалова» за организацию мероприятий, посвященных 
Дню Победы. Огромное спасибо за подарки от админи-
страции и ФГУП «Завод им. Морозова»! Особая благодар-
ность  за подарки от организации «Дети войны»;

Администрации и Совету депутатов за организацию 
экскурсий в д. Кобона и город Петергоф. 

Новая напасть: по дан-
ным ВОЗ, в 27 странах вы-
явлены 780 случаев зараже-
ния оспой обезьян. Страны, 
в которых обнаружены за-
болевшие, не являются эн-
демичными для обезьяньей 
оспы — то есть это заболе-
вание не характерно для 
них. Вот в Африке оно прак-
тически постоянно циркули-
рует с разной степенью ин-
тенсивности. Вспышка оспы 

обезьян началась в Европе 
13 мая, а затем случаи за-
ражения были выявлены 
в США, Канаде, Австралии. 
В начале июня в Испании 
подтверждены диагнозы 186 
человек с оспой обезьян, а 
в Литве обнаружен первый 
пациент.  По мере того как 
в странах Евросоюза фик-
сируются все новые случаи 
заболевания оспой обезьян, 
Роспотребнадзор реко-

мендовал усилить меры по 
выявлению людей с симпто-
мами инфекции. В России 
случаи обезьяньей оспы 
пока не зарегистрированы. 
Вакцина от человеческой 
оспы эффективна и против 
обезьяньей.

Обезьянья оспа — ред-
кая зоонозная (передается 
от животных к человеку) 
вирусная инфекция, рас-
пространение которой про-

исходит контактным и воз-
душно-капельным путем. 
Инкубационный период 
длится от 5 до 21 дня. Основ-
ными клиническими сим-
птомами являются сильная 
головная боль, подъем тем-
пературы, боли в мышцах, 
увеличение лимфатических 
узлов, кожная сыпь и вол-
дыри, которые постепенно 
превращаются в гнойные 
высыпания.

COVID: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

ПРОПАДАЙ МОЯ ЧЕРЕШНЯ: ПРОПАДАЙ МОЯ ЧЕРЕШНЯ: 

«Прежде всего, обратите внимание 
на цвет: для разных сортов он свой, но 
в любом случае должен быть насыщен-
ным. Ягоды при надавливании должны 
сохранять плотность. Если черешня 
мягкая, то она либо перезрелая, либо 
порченая», — советует она.

Если ягода в полимерной упаковке 
или пакете, то на ее поверхности не 
должно быть следов влаги — она может 
ускорить порчу и сократить срок хране-
ния. У ягоды должна быть плодоножка 

— в этом случае она хранится дольше, 
а ее цвет подскажет, когда черешня 
была сорвана. Чем плодоножка темнее, 
тем больше времени прошло с момента 
сбора. О свежести говорит блестящая 
поверхность плодов. Более сладкими 
сортами являются сорта с темно-виш-
невой окраской кожицы, они обладают 
насыщенным вкусом.

При покупке ягоды проверить ее 
качество можно только визуально или 
на запах. Нельзя покупать черешню с 

незатянувшимися повреждениями, с 
излишней влагой на поверхности пло-
дов, мягкую.

Потребитель может попросить у про-
давца декларацию о соответствии на 
конкретную партию черешни. Она под-
тверждает факт проверки показателей 
безопасности черешни испытательной 
лабораторией/центром. Проверить под-
линность декларации можно на сайте в 
Едином реестре сертификатов соответ-
ствия и деклараций о соответствии.

С 8 июня ужесточаются штрафы 
за нарушение требований по-

жарной безопасности в лесах: для 
граждан в среднем они повыша-
ются в десять раз, а максималь-
ное взыскание для чиновников, 
индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц — вдвое.

Президент Владимир Путин подпи-
сал соответствующий федеральный 
закон «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях». Поправки 
коснулись статей «Нарушение требова-
ний пожарной безопасности» и «Нару-
шение правил пожарной безопасности 
в лесах».

В частности, выросли штрафы за вы-
жигание сухой травы, хвороста и лес-
ной подстилки, в том числе на участках, 
не отделенных противопожарной поло-
сой от деревьев:

 гражданам грозит взыскание 30-
40 тысяч рублей вместо прежних 3-4 
тысяч;

 должностным лицам — 30-50 тысяч 
вместо прежних 15-20 тысяч;

 юридическим лицам — 300-500 ты-
сяч вместо 150-250 тысяч рублей.

При этом максимальный штраф для 
юрлиц составит два миллиона рублей. 
Он грозит за нарушение правил пожар-
ной безопасности, которое повлекло 
возникновение пожара и причинение 
тяжкого вреда здоровью человека или 
его гибель.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ. 
БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!

Штрафы за пал травы увеличены в десять раз

По данным госпортала стопкоронавирус.рф, среднесуточное количе-
ство заболевающих коронавирусом в России в середине июня со-

ставляет 3400 чел. В Ленобласти в сутки в среднем фиксируется менее 
40 чел., в СПб – 200. Напомним, в середине марта суточная заболевае-
мость ковидом достигала 50 тыс. В середине февраля этот показатель 
достигал 180 тыс. и выше. 

Совет ветеранов выражает огромную благодарность ад-
министрации в лице Романа Панфилова и Дениса Самсона. 
Уважаемые Роман Сергеевич и Денис Иванович! Выражаем 
искреннюю благодарность от всех ветеранов, которым 
посчастливилось побывать на экскурсиях в д. Кобоне и г. 
Петергофе. Экскурсия в Петергоф состоялась 9 июня, в 
юбилейную дату рождения Петра Первого, и была прове-

дена великолепным экскурсоводом. 
Спасибо, что не забываете своих ветеранов!

Июнь — это основной месяц, когда стоит покупать череш-
ню, именно в этот период она самая вкусная. Но для того 

чтобы не разочароваться, важно правильно выбирать ягоду, 
рассказала доцент кафедры товароведения и товарной экс-
пертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Махонина.

КАКУЮ ЯГОДУ 
НЕ СТОИТ ПОКУПАТЬ

Не оставили без внимания такое яркое 
событие и администрация с депутатами 
Морозовского городского поселения. С 
удовольствием посетили все выпускные 
группы и, по традиции, вручили подарки 
будущим первоклассникам – «набор пер-
воклассника» и сладкий подарок.

А. Кривицкая, Ю. Буйнова и А. Го-
родинский заняли второе место, у 
М. Деменского бронза. Тренеры: 
Дрямова М.М., Перепеч М.В. Удачи 
спортсменам и тренерам, желаем с 
достоинством представить наш ре-
гион на Первенстве России. 

МОРОЗОВСКИЕ КРАСАВИЦЫ-ГИМНАСТКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ТХЭКВОНДИСТОВ!

В ДЕТСКОМ САДУ ПРОШЛИ ВЫПУСКНЫЕ

коежки поселка наелись от души этим 
лакомством, более 500 пломбиров были 
розданы всем участникам. После празд-
ника ни одного стаканчика, упаковки, 
палочки не осталось – весь мусор убран.

���������_8_����_2.indd   7���������_8_����_2.indd   7 23.06.2022   14:20:4123.06.2022   14:20:41



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

8 Выпуск 8 / июнь 2022 морозовкаПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Морозовская муниципальная газета 
№8, 24 июня 2022г.
Свидетельство регистрации: ПИ №ТУ78-02243
Главный редактор: Петров Александр Викторович
Адрес редакции: 188679, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, гп. имени Морозова, ул. Спорта, д. 5
Учредитель (соучредители): Администрация 
муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (ОГРН 
1054700122905)

МЫ «ВКОНТАКТЕ» 
В группе администрации 

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

поселения и их решении. 
Администрация стремится к 
взаимодей ствию и конструк-
тивному диалогу с жителями 
поселения, поэтому на стра-
нице можно делиться своим 
мнением и задавать вопро-
сы администрации. 
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ОВЕН

ГОРОСКОП НА ИЮЛЬ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Овны поймают удачу за хвост, 
оседлают ее и уверенно помчатся 
к поставленной цели. Но велика 
вероятность резкого торможения, 
так как по пути придется решать 
чужие проблемы. Зато в любви 
Овнам не будет преград, в связи 
с чем могут возникнуть незапла-
нированные расходы.

Тельцы будут вознаграждены 
за упорство и трудолюбие дол-
гожданным отдыхом. При этом 
куда бы вы ни поехали – в другую 
страну, к бабушке в деревню или 
в ТЦ на соседней улице – получи-
те массу незабываемых впечат-
лений. Вы расширите свои гори-
зонты и будете готовы усваивать 
новую информацию. 

Близнецов ждет общение не 
только с собственным отраже-
нием, но и со множеством при-
ятных людей – звезды пригото-
вили им неожиданные встречи 
и обретение новых связей. Бла-
годаря им вы сможете сбросить 
с плеч груз проблем и с легко-
стью двигаться дальше. Но путь 
обещает быть каменистым, за-
гляните в магазин за удобной 
обувью. 

Звездный час для Рака: ему на-
конец удастся свистнуть, он обре-
тет свой голос, а окружающие его 
услышат, поймут и оценят. Поль-
щенных таким вниманием Раков 
потянет на эксперименты, в том 
числе с внешностью. Внезапный 
прилив креативности «подскажет» 
ему изменить прическу, цвет во-
лос или набить тату. Не спешите и 
доверьтесь профессионалам.

Царю зверей на время придет-
ся уступить свою корону более 
везучему сопернику. Но эта пауза 
в борьбе даст Львам возможность 
обрести ясность в том, чего они 
хотят от жизни и куда хотят дви-
гаться. В процессе духовного очи-
щения можно заняться и уборкой 
царского логова – результат вос-
хитит всех членов семьи.

Внутренняя устойчивость и 
уверенность в завтрашнем дне 
будет привлекательна для окру-
жающих Деву людей, и они к ней 
потянутся. Но важнее такого вни-
мания для Девы будет комфорт 
и уют родного дома. В ней про-
снется хозяюшка, дремавшая хо-
лодной весной, и вся семья будет 
обеспечена полезной и здоровой 
пищей. Помните – начинается се-
зон летних заготовок!

Весы будут пытаться найти ба-
ланс между тягой к прекрасному и 
приземленностью суровых будней. 
Почаще смотрите в небо – роман-
тические закаты утолят ваш эсте-
тический голод, а с утра вы с новы-
ми силами начнете рабочий день. 
Результат вашего рвения на работе 
даст о себе знать в сентябре. 

Острое жало Скорпиона вместо 
привычного яда наполнится некта-
ром летних луговых цветов, и окру-
жающие будут в восторге от таких 
перемен. Сами Скорпионы полу-
чат удовольствие от собственного 
благородства и даже задумаются 
о благотворительности. А планеты 
говорят, что вы будете способны 
реализовать любой из своих са-
мых смелых проектов на практике. 

Июль окажется несколько сум-
бурным для Стрельцов – они бу-
дут метить в цель, но то потеряют 
стрелы, то забудут лук. Не спешите 
бежать в аптеку за таблетками от 
рассеянности; помните, что учение 
стихов не только тренирует па-
мять, но и производит впечатление 
на окружающих. И вообще держи-
тесь подальше от синтетики – вам 
полезно все натуральное.

Неутомимому Козерогу вдруг 
захочется тишины и уюта Восточ-
но-Европейской равнины. Тем бо-
лее что там его ждет человек, ко-
торый разделит с ним все тяготы 
и радости жизни. Вы наконец-то 
возьметесь за то, что собирались 
сделать уже давно, но постоянно 
откладывали. А новость в конце 
месяца будет прекрасным пово-
дом устроить семейный праздник.

Водолеям пора прекратить пе-
реливать из пустого в порожнее. 
Пришло время заняться тем, что 
вас вдохновляет, а финансовые 
вопросы решатся самостоятель-
но. Возможная командировка не 
утомит вас, а станет стимулом для 
творческого роста. Конец июля   
внесет ясность в ваши запутан-
ные семейные отношения и лю-
бовные переживания.

Рыбам захочется тишины, но 
есть риск заплыть в омут, где во-
дятся черти. Если так случилось 
– не паникуйте, осмотритесь и вы-
берите самого симпатичного. Воз-
можно, он захочет плыть с вами 
дальше по волнам вашей жизни. А 
те, кто нашел свою вторую поло-
вину, должны сосредоточиться на 
отдыхе и провести время с детьми 
или любимыми.

ТЕЛЕЦ

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

НЕРПА СТАЛА ГЕРОЕМ ФОТОСЕССИИ 
ПОД ВСЕВОЛОЖСКОМ

НА УК ЖАЛОВАТЬСЯ МОЖНО И НУЖНО!
Ниже вы видите образец жа-

лобы, который можно использо-
вать как активный шаблон. Про-
сто вырезаете его из газеты и 
заполняете по смыслу, главное – 
не забыть указать точные адреса 
и оставить свои контакты, чтобы 
специалисты смогли с вами свя-
заться. Не стесняйтесь вписывать 
туда жалобы соседей и общедо-
мовые проблемы, которые игно-
рируют сотрудники управляющей 
компании. 

Вырезанный из газеты до-

кумент необходимо отнести в 
администрацию Морозовского 
сельского поселения, на входе в 
здание будет стоять специальный 
почтовый ящик именно для таких 
жалоб. После того как все жало-
бы будут проверены и скомпо-
нованы, они будут отправлены в 
различные контролирующие ин-
станции, которые займутся про-
верками по ним. 

А что будет дальше – вы узнае-
те из следующих номеров газеты 
«Морозовка».

После серии материалов, вышед-
ших в прошлых номерах «Моро-

зовки», читатели все чаще задают 
нам вопрос: «Жалобы у нас есть, что 
с ними делать-то?» Отвечаем: ЖАЛО-
БЫ НУЖНО ОФОРМЛЯТЬ И ВЫСЫЛАТЬ 
В КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ИНСТАНЦИИ.
Только там огрехи в управлении, а 
иногда наплевательское отношение к 
закону и собственным обязанностям 
со стороны управляющих компаний, 
можно закрепить. 

Нерпу, греющуюся на солн-
це, заметили во Всево-

ложском районе Ленобласти. 
Человек решил запечатлеть 
это событие на камеру, и 
получилась целая фотосессия. 
Результатами съемки очевидец 
Анна поделилась ВКонтакте. 
Девушка встретила нерпу на 
берегу Ладоги во время про-
гулки по лесу накануне.

���������_8_����_2.indd   8���������_8_����_2.indd   8 23.06.2022   14:20:4223.06.2022   14:20:42


