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ПРОБЛЕМЫ С УК: ХОЛОДНЫЕ 
УГЛЫ И БАТАРЕИ, ЖАЛОБЫ И 
ДОМОФОННЫЕ МОШЕННИКИстр.3

стр.2

МОРОЗОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ 
В УКРАИНЕ К 
СЕРЕДИНЕ АПРЕЛЯZ: 

ЗЕМЛЯ МНОГОДЕТНЫМ
С НОЯБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТНЫМ ЗАКОНОМ №75-ОЗ ПО 
ПОРУЧЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ РОМАНА 
ПАНФИЛОВА МНОГОДЕТНЫМ ЖИТЕЛЯМ МОРОЗОВКИ НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПОД ЖИЛОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 

В конце марта в Морозовском поселении прошли публичные 
слушания по поводу модернизации трассы «Магистральная», 

которая проходит через поселение. Жителям Морозовки она из-
вестна как улица Мира. 

На собрании жители высказали много замечаний и предложений по поводу 
того, какой должна быть новая трасса. Главное, что «Магистральная» – часть 
трассы А-181 «Скандинавия» и относится к собственности федеральных вла-
стей, которые принимают решение о ее ремонте. Запретить или отменить этот 
ремонт невозможно. Вместе с тем по закону местные жители могут высказать 
свои замечания. Для того чтобы их собрать, администрация и Совет депутатов 
поселения провели публичные слушания и передадут их проектировщику для 
внесения в проект. 

Сформированы (выделены и по-
ставлены на кадастровый учет) 14 зе-
мельных участков. Они выбирались 
с учетом потенциальных требований 
будущих собственников: наличие 
вблизи инженерных коммуникаций, 
дорожной инфраструктуры и т.д. В 
настоящее время процесс формиро-
вания участков продолжается. 

По окончании формирования участ-
ков документы передаются в  Центр 
муниципальных услуг Всеволжского 
района для включения в перечень 
земельных участков, предназначен-
ных для предоставления гражданам.

В апреле 2022 года администрация 
нашего МО начала выдавать земель-

ные участки гражданам, имеющим 
трех и более детей, в порядке оче-
редности, исходя из даты постановки 
на учет. В настоящее время несколь-
ко семей уже получили земельные 
наделы.

Кстати, земля передается в соб-
ственность без обременений, поэто-
му многодетная семья вправе решать 
самостоятельно, как использовать 
участок. 

На сегодняшний день в поселении 
очередь из желающих получить зем-
лю в собственность  насчитывает 61 
семью. В администрации планируют 
ликвидировать очередь до конца те-
кущего года.

СТАДИОНУ 
БЫТЬ!

Начало, продолжение на стр. 5.
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 в россии Z: ИТОГИ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ К СЕРЕДИНЕ АПРЕЛЯ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 24 ФЕВРАЛЯ ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ ПО 
ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ. ОБ ИТОГАХ ОПЕРАЦИИ К СЕРЕДИНЕ АПРЕЛЯ ЧИТАЙТЕ 
В МАТЕРИАЛЕ «МОРОЗОВКИ».

ИТОГИ СПЕЦОПЕРАЦИИ ВС 
РФ В УКРАИНЕ К СЕРЕДИНЕ 
АПРЕЛЯ

По требованию Роскомнадзора 
«Морозовка» приводит данные о 
деталях операции в Украине на ос-
новании информации российских 
официальных источников. Всего с 
начала проведения специальной 
военной операции уничтожены: 97 
вертолетов, 421 беспилотный ле-
тательный аппарат, 228 зенитных 
ракетных систем большой и сред-
ней дальности, 2019 танков и других 
боевых бронированных машин, 223 
установки реактивных систем зал-
пового огня, 874 орудий полевой ар-
тиллерии и минометов, а также 1917 
единиц специальной военной авто-
мобильной техники.

УМЕР ЖИРИНОВСКИЙ

Три недели не дожил Владимир Вольфович до 
своего 75-летия. 
С 1994 года депутат Госдумы. Человек-партия. Це-

лая эпоха в новейшей политической истории России. 
Его «мама — русская, папа — юрист», фирменные 
«однозначно» и «подонки», «Я мечтаю, чтобы рус-
ские солдаты омыли свои ноги теплой водой Индий-
ского океана и навсегда перешли на летнюю форму 
одежды» известны нескольким поколениям россиян. 
Церемония прощания с политиком прошла в Колон-
ном зале Дома Союзов, в ней принял участие Прези-
дент России, отпевание — в храме Христа Спасителя. 
Похоронен лидер ЛДПР на Новодевичьем кладбище.

РАЗВЯЗКУ У «МЕГА-ДЫБЕНКО» НАЧНУТ СТРОИТЬ ОСЕНЬЮ

В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ОТДЫХАТЬ В МАЕ 10 ДНЕЙ

Майские праздники в 2022 году необходимо про-
длить до 10 дней — с 1 по 10 мая. С таким пред-

ложением выступили в Госдуме РФ.
Инициаторы проекта отмечают, что дополнительные 

выходные нужны огородникам. По их словам, нужно под-
готовиться к осени и обеспечить себя продовольствием. 
В Совете Федерации поддержали предложение коллег из 
Госдумы об увеличении праздничных выходных в мае.

Ранее Минтруд объявил выходными днями в мае 2022 
года с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. 4, 5, 6 мая — официально 
рабочие дни.

НАШИ ПОТЕРИ
В конце марта Минобороны 

РФ сообщало, что в Украине 
погиб 1351 российский воен-
нослужащий и 3825 получили 
ранения.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Родные погибших в Украине жителей Ле-

нобласти получат от региона по 2 миллиона 
рублей. На сегодня официально известно о 
9 ленинградцах, погибших при выполнении 
специальных задач.

COVID: ПОСЛЕДНИЕ СВОДКИ
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ 
ОЧЕРЕДНУЮ ВСПЫШКУ COVID-19

 Новости района и области

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ ПРОДОЛЖАЕТ 
СНИЖАТЬСЯ

По данным госпортала стопкоро-
навирус.рф, среднесуточное ко-

личество заболевающих коронави-
русом в России к середине апреля 
снизилось до 16 000 чел. 

В Ленобласти в сутки в среднем фик-
сируется около 160 чел., в СПб — 700. К 
концу марта суточная заболеваемость 
ковидом достигала 20 тыс., в середине 
марта — 50 тыс. В середине февраля этот 
показатель достигал 180 тыс. и выше. 

«Вероятность новой волны, без-
условно, существует. Нужно соблю-
дать ряд мер, в частности масочный 
режим, это однозначно помогает и 
предохраняет», — отмечает Михаил 
Мурашко.

По словам министра, россиянам не-
обходимо и дальше продолжать вакци-
нацию и ревакцинацию. Несмотря на 
серьезные послабления ковид-ограни-
чений, в Петербурге и Ленобасти до сих 

пор продолжают уделять внимание безо-
пасности людей. Так, перед началом уче-
бы 22 тысячи ленинградских педагогов 
прошли тест на наличие коронавируса.

РЕГИОН ПОВЫСИЛ СТОИМОСТЬ 
БЕСПЛАТНОГО ШКОЛЬНОГО ОБЕДА

С 1 апреля стоимость горячего питания, которым учени-
ков начальных классов кормят бесплатно, в школах 

региона повышена до 125 рублей. Бесплатным питанием 
также обеспечиваются ребята льготных категорий с 1 по 11 
классы. Стоимость молока для учеников младшей школы 
также была повышена до 14,8 рублей. Это позволило реги-
ону обеспечивать детей качественным молоком от надеж-
ного производителя из Ленобласти.

«Учитывая родительские обращения, мы договорились 
с районами о возможных и необходимых моделях органи-
зации питания детей начальной школы и льготных катего-

рий. Это должно быть двухразовое питание: либо завтрак 
и обед, либо второй завтрак и обед, либо обед и полдник. 
Если это завтрак, то обязательно детям должно быть пред-
ложено горячее блюдо. Если это второй завтрак и полдник, 
то горячее блюдо может быть заменено на сдобу с моло-
ком или другим напитком», — прокомментировала предсе-
датель комитета общего и профессионального образова-
ния Вероника Реброва.

Вестибюль для будущей станции 
метро, автовокзал, обществен-

но-деловые зоны и новые дороги 
появятся в Заневском городском 
поселении. В одном проекте увяза-
ны электродепо «Правобережное», 
реконструкция транспортной развяз-
ки у «Меги» и пересадочный узел. 
Сначала намечена пробивка улицы 
Центральной к Мурманскому шоссе, 

после чего начнутся работы по рекон-
струкции действующего путепровода 
у торгового комплекса. На реализа-
цию проекта региону выделен инфра-
структурный кредит из федерального 
бюджета в размере 4 млрд руб. Об-
ластной администрацией утвержден 
проект планировки для строительства 
нового электродепо «Правобереж-
ное» Лахтинско-правобережной ли-

нии метрополитена от станции «Улица 
Дыбенко» до станции «Кудрово».
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ПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛ
Жителей частных домовладений на ул. По-

сечено и ул. Мира подключат к системе цен-
трализованного водоснабжения. Встречу с жи-
телями по этой теме провели в Морозовской 
администрации. В совещании приняли участие 
представители муниципальной власти, ресур-
соснабжающие организации ООО «Флагман» и 
ООО «Ладога-Ресурс», а также жители, много-
детные семьи, собственники земельных участ-
ков по ул. Мира и ул. Посечено. В итоге были 
определены порядок работ по подключению 

частных домовладений к системе холодного 
водоснабжения и сроки их выполнения.

В прошлом году по нашему поселе-
нию пронеслась отличная новость: на 
стадионе школы олимпийского резерва 
на улице Ладожской, наконец, начались 
ремонтно-строительные работы. С при-
ходом холодов они были приостановле-
ны, а сейчас у многих жителей возникает 
вполне резонный вопрос: будет ли про-
должена стройка в связи с изменившейся 
экономической ситуацией в стране? Не 
обрезали ли финансирование? И если все 
в порядке, успеют ли завершить работы в 
срок и сдать стадион в этом году, как обе-
щали? 

С этими вопросами мы обратились к 
главе муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение» Сергею 
Пирюткову, и вот что он рассказал:

«Сразу хочу успокоить жителей: ре-
конструкция стадиона будет продолжена, 
работы в скором времени возобновятся. 

В принципе, они и не прекра-
щались, вернее, были прио-
становлены с наступлением 
холодного периода, но толь-
ко на самом стадионе. Зато 

в зимние месяцы был выполнен большой 
объем внутренних работ в здании рядом 
с полем: реконструированы тренерские 
помещения, раздевалки, душевые и мед-
пункт. 

В данный момент строители убирают 
лед и откачивают воду со строительной 
площадки с целью скорейшего начала 
работ над непосредственно футбольным 
полем.

На реализацию проекта помимо муни-
ципальных средств выделены средства 
областного бюджета, и на сегодня нет ни-
каких оснований полагать, что финансиро-
вание будет приостановлено. Напомню, что 
на обновленном стадионе будет футболь-
ное поле (105×68 м), поле для минифутбола 
(26×20 м), волейбольная площадка (24×15 м),
баскетбольная площадка (30×18 м), беговая 
дорожка и площадка для воркаута. Ну, и, 

конечно же, новые трибуны для зрителей, 
которых мы будем рады видеть не только 
на открытии, но и на всех спортивных со-
стязаниях». 

Итак, стадиону быть, и это замечатель-
ная новость для всех любителей спорта. 

Мы будем следить за тем, как продвига-
ются работы на объекте, и информировать 
вас об этом на страницах «Морозовки». 
Следите за нашими выпусками!

На улицах Труда и Скворцова 
восстановлено электроснабжение 
частных домов и наружное ос-
вещение. Штормовой ветер стал 
причиной обрывов и короткого 
замыкания на линиях электропе-
редачи. Сотрудники администра-
ции поселения вместе с пред-
ставителями ЛОЭСК обследовали 
места обрывов, после чего были 
произведены ремонтные работы. 

Администрация Морозовского 
поселения и Совет депутатов 

приглашают жителей принять 
участие в субботнике, который 
состоится 22 апреля. Кстати, 
внести свою трудовую лепту 
можно и в другое время в период 
проведения месячника по благо-
устройству. 

«Морозовка» уже писала, что с 11 
апреля в поселении проводятся ме-
роприятия по благоустройству и улуч-
шению санитарного состояния насе-
ленных пунктов, территорий предприятий и 
соцобъектов, мест отдыха жителей. 

22 апреля пройдет общий субботник, в 
котором могут принять участие все жела-

ющие. Огромная просьба ко всем жителям 
привлекать к участию в субботнике своих 
родственников, друзей и соседей для ор-
ганизации уборки придомовых территорий, 
улиц и скверов. Вместе мы сделаем поселе-
ние чище и уютнее.

Инвентарь можно получить в админи-
страции по адресу: г.п. им. Морозова, ул. 
Спорта, 5. Время выдачи инвентаря: в будние 
дни с 09:00 до 17:00, в период всего месяч-
ника по благоустройству (для тех, кто хотел 
бы, но не смог принять участие в субботнике 
конкретно 22 апреля). 

О том, как пройдет субботник, читайте в 
следующем выпуске «Морозовки».

СТАДИОНУ СТАДИОНУ 
БЫТЬ!БЫТЬ! Обновленный стадион в Мо-

розовке планируют открыть 
осенью этого года.

В целом все идет по плану, работы 
предполагается завершить осенью 

этого года. 

СУББОТНИК – ДЕЛО ХОРОШЕЕ!ВЫБИРАЕМ ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
СКВЕРА НА ХЕСИНА

«Морозовка» уже писала об об-
ластном проекте «Формирование 
комфортной городской среды». Бла-
годаря ему в каждом поселении Ле-
нобласти в следующем году будет 
благоустроено одно общественное 
пространство. Какое – выбирают 
сами жители (см. февральский и мар-
товский выпуски «Морозовки» в ВК 
morozova_adm). В Морозовке выбра-
ли двор, ограниченный домами 11 и 12 
по ул. Хесина и д. 45/2, 45, 45/3 по ул. 
Ладожская.

После этого жителям было предложено 
поделиться своими идеями о наполнении будущего пространства. Жители Морозовки 
приняли активное участие в обсуждении проекта и высказали много предложений. 
В том числе о размещении скамеек, фотозоны, стойки буккроссинга, баскетбольной 
площадки. В итоге администрация поселения и Совет депутатов подготовили два ва-
рианта визуализации пространства на Хесина с учетом мнения жителей, которое будет 
обустроено уже в следующем году. 

Голосование по выбору одного из двух вариантов проходит в группе ВК morozova_
adm. Выбрать один из вариантов оформления будущей рекреационной зоны можно 
также на сайте поселения adminmgp.ru в разделе «Комфортная городская среда». 
Поможем пространству на Хесина преобразиться и украсить Морозовку.
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ВАЖНО ЗНАТЬ: КАКИЕ ЗАЯВКИ ЖИЛЬЦОВ УК 
ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО

ПРОБЛЕМЫ С УК:   ХОЛОДНЫЕ УГЛЫ ПРОБЛЕМЫ С УК:   ХОЛОДНЫЕ УГЛЫ 
И БАТАРЕИ, ЖАЛОБЫ И И БАТАРЕИ, ЖАЛОБЫ И 

ДОМОФОННЫЕ МОШЕННИКИДОМОФОННЫЕ МОШЕННИКИ

В прошлом номере «Морозовки» 
мы рассказывали о том, что местная 
администрация и Совет депутатов 
создают в поселении условия для кон-
куренции между управляющими ком-
паниями. А местную УК «ЖКХ пос. им. 
Морозова», на которую поступают мно-
гочисленные жалобы от жильцов, ждет 
проверка. Ну что ж, проверка прошла, 
время огласить ее результаты. 

Так как «ЖКХ пос. им. Морозова» принад-
лежит людям из окружения бывшего депута-
та Дениса Захарова и работает в поселении 
в одиночку, никакой конкуренции на рынке 
коммунальных услуг нет. Поэтому и качество 
выполняемых ею работ далеко от удовлетво-
рительного. Собрав список из самых популяр-
ных и массовых жалоб, администрация посе-
ления, заручившись помощью специалистов 
из АО «Всеволожские тепловые сети», прове-
ла обследование нескольких домов на пред-
мет нарушений при их содержании. Результат, 
как вы можете догадаться, оказался удручаю-
щим – зафиксированы серьезные нарушения. 

Первый адрес – улица Пионерская, 6, кв. 68. 
Здесь проживает большая семья Василевских. 
Их основные жалобы – горячая вода в трубах 
больше похожа на холодную, а в некоторых 
комнатах дома чрезвычайно холодно. Замеры 
специалистов «ВТ сетей» показали, что жало-
бы людей действительно обоснованы: «горя-
чая» вода из крана не совсем горячая (53°С 
при норме 60-75°С), а допотопная батарея 
прогревается всего до 25,7°С. Углы в комнате 
из-за неутепленных швов в наружных стенах 
холодные – от 12 до 16,5°С. С такими «теплыми» 
батареями и холодными углами неудивитель-
но, что Василевские мерзнут почти при любой 
минусовой погоде. 

Второй адрес – улица Жука, 4, кв. 139. 
Здесь живет пенсионерка Валентина Шведо-
ва. У нее классическая для Морозовки жало-
ба – батареи становятся теплыми, когда на 
улице начинает таять снег. 

«В домах у нас зимой было тепло до 1992 
года, пока работала котельная при заводе. 
Сейчас вот новая работает, но толку от нее 
мало. Сейчас дома тепло, но всю зиму мы 
замерзали. Я много раз жаловалась в управ-
ляющую компанию, но каждый раз мне от-
вечали: «Валентина Геннадьевна, ну что вы 
хотели, ваш дом далеко от котельной стоит», 
- рассказывает женщина. 

Два других адреса – улица Спорта, 2-2, кв. 
43 и улица Хесина, 13, кв. 64 – очень похожи 
между собой. Оба дома поедом ест плесень, 
в обоих квартирах жутко холодные углы 
из-за неутепленных внешних швов в доме. 
В некоторых местах температура на стыке 
двух стен падает до 10°С. Да о чем говорить, 
если в доме на улице Хесина люк на крышу 
ничем не утеплен. Оттого его температура не 
превышает 7°С. Вот так местная котельная за 
деньги морозовчан отапливает улицу. 

ЧТО НИ ДЕНЬ, ТО «ПОДАРОК»!
Но как бы и куда бы морозовчане на УК не 

жаловались, стоит помнить, что охотники за их 
деньгами притаились буквально за каждым 
углом. А иногда они приходят в наши дома и 
заставляют платить деньги за то, что всегда 
было бесплатным. Например, домофоны. 

В самом начале апреля морозовчане ста-
ли сталкиваться со странными людьми. К 
ним в дома приходили якобы специалисты 
домофонной компании «Миродом» с объяв-
лением: скоро все домофоны в поселении 

должны быть 
изменены на 
аппарат уру 
нового поко-
ления. Само 
собой, стоить это 
будет недешево – 
200 рублей за ключ (не 
более трех ключей в семью и плевать, если 
там живет больше людей), а ежемесячное 
обслуживание стоило бы 60 рублей в месяц. 

И, казалось бы, все хорошо – полезное 
дело, новые домофоны, все должны быть до-
вольны. Да вот только никакой необходимо-
сти менять старые, но работающие и, самое 
главное, бесплатные домофоны в Морозов-
ке просто нет. А вот тут уже начинаются про-
блемы – буквально за неделю работы «Ми-
родом» сменил домофоны в 16 морозовских 
парадных, хотя одобрительное решение на 
собрании жильцов дома они получили толь-
ко в 9 случаях. 

Дальше еще интереснее – встречи эти, 
скорее всего, организованы нашими стары-
ми недругами из УК «ЖКХ поселка им. Мо-
розова». Оно и понятно – услышав новость 
о том, что администрация поселения готова 
запустить в поселение другие УК, детище 
Дениса Захарова затряслось и принялось 
менять домофоны во всех домах поселе-
ния, чтобы конкуренты просто не получили 
доступа к морозовчанам. Фактически «ЖКХ 
поселка им. Морозова» взяло людей в плен. 

И ладно бы просто со страху УК побежала 
бы менять домофоны, так она это еще реши-
ла сделать за счет местных жителей. ТОЛЬ-
КО С ТЕХ 9 ПОДЪЕЗДОВ, ГДЕ ПОЛУЧЕНО 
РАЗРЕШЕНИЕ НА СМЕНУ ДОМОФОНА, ОР-

ГАНИЗАЦИЯ «МИРОДОМ» И ЕЕ ДИРЕКТОР 
ВЛАДИМИР ПЫШАТОВ ЗАРАБОТАЛИ 186,7 
ТЫС. РУБЛЕЙ. А «ЖКХ поселка им. Морозо-
ва» получила обновленные ключи от всех 
парадных, больше этих ключей нет ни у кого. 
И да, на след управляшки указывает хотя бы 
тот факт, что как-то в дома морозовчан домо-
фонщики Пышатова все же попали.

КТО-ТО НЕ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ЛЮДИ 
ЗНАЛИ ПРАВДУ

На этом месте в материале 
должно было быть интервью с 
одной из сотрудниц администра-
ции Морозовского поселения. 
Совсем недавно, меньше месяца 
назад, женщина перешла на ра-

боту из «ЖКХ пос. им. Морозова». 
Как рассказывают ее нынешние 

коллеги, ее возмущало, что в УК никто 
не хочет работать и лишь собирают день-

ги с населения под любыми предлогами. 
Но интервью в этом номере газеты не 

будет. Дело в том, что за час до встречи с 
корреспондентом женщина попала в непри-
ятную ситуацию и отказалась от разговора. 
Однако источник газеты в администрации 
поселения уверен: ОТКАЗ БЫЛ СВЯЗАН С 
УГРОЗОЙ ЖИЗНИ ЧИНОВНИЦЫ. Инсайдер 
уверяет, что в день встречи на женщину в 
собственном подъезде напал неизвестный. 

«Я, конечно, подробностей не знаю, могу 
лишь рассказать, что слышала. К ней подо-
шел молодой парень, прижал к стене, ударил, 
угрожал, говорил не связываться с ними. Кто 
такие «они» я не знаю. Сама-то это женщина 
мирная, единственные, кто на нее может зуб 
точить, это, наверно, управляющая компания, 
она недавно оттуда уволилась. Это так, про-
сто размышления вслух, я ни разу не следо-
ватель и выводов не делаю. Но ссадина на 
брови у нее явно имеется, сама видела», – 
пояснил источник. 

Редакция «Морозовки» понимает всю 
серьезность возникшей ситуации. Вся оз-
вученная выше информация не является 
официально подтвержденной и требует 
многократного уточнения. МЫ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО ВЫЯСНИМ ВСЕ ПОДРОБНОСТИ СЛУЧИВ-
ШЕГОСЯ и опубликуем их в одном из следу-
ющих номеров газеты, следите за нашими 
публикациями.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ, 
СОГЛАСНО ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
НОРМАТИВАМ, ДОЛЖНЫ НЕЗА-
МЕДЛИТЕЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ НА 
АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ В ЖИ-
ЛЫХ ДОМАХ — КОРОТКИЕ ЗАМЫ-
КАНИЯ, ЗАСОРЫ, ОТКЛЮЧЕНИЕ 
КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ.

 Незамедлительно должны 

решаться ПРОБЛЕМЫ С ОТСЛО-
ЕНИЕМ ШТУКАТУРКИ на потолке 
или верхней части стены и лепни-
ны из-за риска обрушения.

 В течение получаса с момен-
та заявки должны быть локализо-
ваны АВАРИЙНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ 
СИСТЕМ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, водоотведения, 
отопления и электроснабжения.

 Одна из самых распростра-
ненных проблем в жилых домах, 
по наблюдениям эксперта, сегод-
ня — это ЗАСОР КАНАЛИЗАЦИИ, на 
его устранение коммунальщикам 
дается два часа.

 Не более чем за два-три 

часа отрабатываются заявки при 
ПОВРЕЖДЕНИИ КАБЕЛЯ, ПИТАЮ-
ЩЕГО ДОМ, а также при выходе из 
строя автоматов защиты стояков 
и питающих линий.

 При НЕИСПРАВНОСТИ ЛИФ-
ТОВ И МУСОРОПРОВОДОВ на 
устранение проблем управляю-
щей компании даются одни сутки.
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Нина ХОЛИНА, 
главврач Морозовской 
городской больницы: 

ТРАССА – ФЕДЕРАЛЬНАЯ, 
А ЗАМЕЧАНИЯ – НАШИ!

На слушаниях по ремонту 
трассы присутствовали предста-
вители заказчика ФКУ УПРДОР, 
главные инженеры проекта ООО 
«ПИИ» Севзапдорпроект», жите-
ли поселения и представители 
местной администрации. Моро-
зовцы высказывали  пожелания 
по поводу обустройства дороги: 
оставить двухполосный режим 
движения на трассе и оборудо-
вать перекрестки светофорами, 
чтобы жители поселка имели 
возможность выезда в левую 
сторону. Важно, что отказаться от 
работ нельзя.

«Мы привыкли считать улицу 
Мира своей родной улицей, но по 
факту это не совсем так. На са-
мом деле это всего лишь часть 
федеральной трассы А-181 «Скан-
динавия», которая находится в 
федеральной собственности. До-
рога эта, пускай мы ей пользуем-
ся каждый день, нашей не являет-
ся. И федеральные власти вправе 

распоряжаться ей как захотят – 
могут и вовсе закопать обратно. 
Но они выбрали совсем другой 
подход – расширить ее и сделать 
более удобной. Мы, как жители 
Морозовки,  можем сделать так, 
чтобы реконструкция дороги про-
шла для нас максимально удобно, 
а люди не потеряли ее предыду-
щего функционала», – отметил 
глава местной администрации 
Роман Панфилов. 

Администрация 
намерена сделать 
так, чтобы новая 

дорога была удобной 
не только для 

проезжающих по ней 
сквозь Морозовку 

машин, но и для самих 
жителей поселка. 

Для этого в администрации 
поселения прошла встреча с 
проектировщиками трассы. Ад-
министрации удалось убедить 

проектировщиков в необходимо-
сти внесения изменений в стро-
ительный проект. В нем все ос-
новные требования морозовчан 
должны быть учтены. После 
внесения изменений в проект он 
будет отправлен на согласование 
в Службу государственного стро-

ительного надзора и экспертизы. 

«Госстройнадзор имеет свои 
показатели качества и удобства, 
и оценка проекта будет прохо-
дить именно по их стандартам. Но 
мы надеемся на положительный 
результат экспертизы касаемо 

конкретно тех изменений проек-
та, которые внесла администра-
ция поселения по пожеланиям 
жителей», – пояснил Роман Пан-
филов. «Морозовка» расскажет о 
результатах экспертизы по мере 
готовности.

Редакция «Морозов-
ки» начинает цикл 

интервью с выдающи-
мися жителями посе-
ления, которые каждый 
день трудятся на наше с 
вами благо. Коронавирус 
понемногу отступает, и мы ре-
шили поговорить с Ниной Алексеевной 
Холиной – главврачом Морозовской го-
родской поликлиники. Нина Алексеевна 
рассказала о том, как больница прохо-
дит через этот сложный период,  кто по-
могает врачам и как обезопасить себя 
от болезни. 

Давайте начнем с самого простого – кого 
лечат от коронавируса в Морозовке?
К нам могут привезти больных откуда 

угодно – хоть из Выборга, хоть из Приозер-
ска. Вот сегодня, например, мы организовали 
дополнительно еще 30 койко-мест. Сейчас их 
общее количество равняется 180. Региональ-
ный комитет по здравоохранению нас услы-
шал и позволил принимать пациентов из Мо-
розовки. Раньше их могли увезти на лечение 
и в Токсово, Тосно, Гатчину. 

Как много у вас крайне тяже-
лых пациентов? 
У нас 24 койки выделены под 

реанимацию. Это постоянное 
число – в целом, 15% от госпи-

тализированных. Если говорить 
честно, то свободных мест в реани-

мации почти не бывает – один пациент 
покинул палату, например, стало ему легче, 
его место в реанимации сразу занимает дру-
гой. Таких мест действительно не хватает. 

А кто вообще находится в этой группе 
риска? Кто тяжелей всего переносит ко-
ронавирус?  
В первую очередь это больные диабетом, 

люди с лишним весом, с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. Особая категория  
больных – люди с онкологией. Для них ко-
ронавирус почти всегда становится самым 
жестоким испытанием. И зачастую такие 
люди, если они не вакцинированы (а вакци-
нироваться нельзя только проходящим хими-
отерапию), то они очень часто крайне тяжело 
переживают коронавирус и умирают. Часто 
также бывает, что онкологическое заболе-
вание доделывает с людьми то, что не смог 
коронавирус. 

А как врачи сами справляются с ковидом 
в своих рядах? 
Вместе, мужественно справляются. У нас в 

Морозовке сложился действительно достой-
ный коллектив – никто не отказывается от ра-
боты, все друг другу помогают, всегда идут на 
выручку. В красной зоне разрешено работать 
до двух ставок, люди работают сутками. 

Но вы можете им премию выписать? 
Нет, об этом приходится просить благотво-

рителей и спонсоров. 

Это кого, например? Бизнесменов?
Да, но не только. Администрация Моро-

зовского поселения нам сейчас очень ак-
тивно помогает. Последнее, что мы от них 
получили – новый компьютер в формате 
«моноблок». Эта зима была очень снежная, 
и это тоже накладывало свои сложности. Но 
администрация поселения по пер-
вому звонку всегда находила 
людей, снег убирали, доро-
гу к больнице чистили. За 
это им, конечно, огромное 
спасибо. 

А что насчет Совета де-
путатов? 
Они тоже безотказно по-

могают, проявляют инициативу, 
сами звонят с вопросами, предлагают 
помощь. Они вместе с администраци-
ей всегда идут на помощь, поэтому к 
ним хочется обратиться. 

Давайте ненадолго отвлечемся от 
ковида. Чего сейчас не хватает 
больнице в Морозовке? 
Нам нужен, конечно, аппарат ком-

пьютерной томографии. Без него тяжело, нам 
его уже обещали в этом году, ждем. У нас есть 
новый ренгтен-аппарат, это большое благо, 
но пользоваться им могут только ковидные 
пациенты. Дело в том, мы логистически не 
можем развести ковидных и нековидных 
пациентов. И тем, и другим он бывает край-
не нужен. А скрещивать эти потоки нельзя, 
иначе это спровоцирует рост заражения. 
Поэтому мы вынуждены нековидных пациен-
тов, которым нужно рентген-обследование, 
отправлять во Всеволожск. 

Ну и напоследок можете обратиться к 
нашим читателям. Может быть, хотите 
им что-то пожелать?
Я умоляю, привейтесь. Если бы вы только 

знали, через что суждено пройти во время 
болезни, через реанимацию, через кисло-
родную маску на лице в течение трех недель, 

вы бы в ту же секунду пошли на вакцина-
цию. Да, она не защищает на 100% от 

заражения коронавирусом, но она 
защищает от самого страшного 
– от смерти. Поэтому умоляю вас 
– как человек, как врач, как мать 
и бабушка – привейтесь. 

ВМЕСТЕ СПРАВЛЯЕМСЯ

Продолжение, 
начало на стр. 1. 
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«ФЕЙЕРВЕРК» ПОКОРИЛ ЖЮРИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
Младшая группа Образцового детско-

го коллектива «Хореографический 
ансамбль «Фейерверк» Морозовского 
отдела детского творчества  участвовала 
в Международном фестивале-конкурсе 
«Весеннее настроение» в рамках Меж-
дународного фестиваля «Волшебная фе-
ерия». Конкурс был серьезный. Коллективы 
из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Светогорска, Череповца, Великого Новго-
рода, Карелии, Ленинградской, Тверской, 
Псковской областей привезли на конкурс 
свои лучшие номера. Наши ребята показа-
ли свое мастерство в номерах «Крутуха» и 
«Через ножку». Оба номера получили звание 
лауреата 1 степени! А в лотерею, проводимую 
на конкурсе, наш ансамбль выиграл сер-

тификат на бесплатное участие в Между-
народном конкурсе «Зимние узоры-2023». 
Поздравляем «Фейерверк» с победой и же-
лаем новых творческих побед!

НАШИ ЗВЕЗДЫ ВОКАЛА

В ДК им. Н.М. Чекалова состоялся 21-й об-
ластной конкурс-фестиваль «Ладожская 

Звездочка». От студии сольного пения при 
нашем ДК принимали участие Олеся и Евгения 
Котновы. Исполнительницы заняли почетное 2 
место в возрастных категориях до 7 лет и от 12 до 
15 лет. Наши поздравления!

В конце марта на сцене Дома Культуры со-
стоялся 15 юбилейный отчетный концерт 

народного самодеятельного коллектива ан-
самбля русской песни «Горница». Редакция 
«Морозовки» поздравляет ансамбль и художе-
ственного руководителя Ларису Кирута. Ваше 
многогранное творчество включает фольклор-
ный обряд и современные песни, мелодии ре-
тро и а капелла. В любимом всеми жителями 
пос. Морозова репертуаре коллектива более 
200 произведений. Участники ансамбля посто-
янно совершенствуют свое мастерство и имеют 
множество наград на областных, российских и 
международных конкурсах и фестивалях. Без 
выступления ансамбля «Горница» не обходится 
ни одно торжественное мероприятие в поселке 
Морозова. Большое спасибо ансамблю за яркие 
выступления. Успехов тебе, «Горница»! Радуй и 
дальше своими творческими достижениями!!!

С ЮБИЛЕЕМ, «ГОРНИЦА»!

НАШИ ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ
В Санкт-Петербурге состоялось открытое первенстве по тхэквондо 

(WT) среди детей, кадетов и юниоров С/К «Ю’ПИТЕР» «ОЛИМПИЙ-
СКИЕ НАДЕЖДЫ». Спортсмены Всеволожской спортивной школы Олим-
пийского резерва из пос.им. Морозова показали отличные результаты. 
Первое место заняли юниорка Д. Спицына и девушки И. Бекаева и Ю. 
Буйнова. Серебро у М. Винниковой. Среди младших юношей и девушек 
(11-12 лет) второе место заняла А. Чернопятова. Поздравляем с победой!

В Кировске прошел турнир по футболу среди команд 
мальчиков 2010-2008 г.р. В турнире приняли участие 

6 команд из Морозовки, Кировска, Тосно, Дубровки, При-
ладожского, Шлиссельбурга. Наша команда «Орешек» 
провела 4 игры, одержав победы над командой из Ду-
бровки со счетом 3:0 и командой из Шлиссельбурга со 
счетом 7:0. Две игры ребята провели вничью с Приладож-
ским 2:2 и с Тосно 1:1. По итогу турнира команда заняла 
2 место. Лучшим игроком турнира признан морозовский 
спортсмен Буравцов Денис. Команду тренировали Ржев-
ский З.Н., Ёлкин В.В., Кашаев С.В. Поздравляем спор-
тсменов и тренеров, желаем дальнейших побед!

НАША ПОБЕДА В ДЗЮДО
В Гатчина состоялось первенство Ленобласти 

по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. 
Спортсмен из п.им. Морозова Атаев Шамиль занял 
3 место и прошел отбор в сборную команду обла-
сти для участия в первенстве Северо-Западного 
федерального округа по дзюдо, которое пройдет с 
21 по 25 апреля в г. Полярные Зори Мурманской об-
ласти. Поздравляем Шамиля и его тренера Атаева 
Ш.С. с победой. Желаем успешного выступления 
на первенстве округа. ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛАЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА

В Сертолово прошло первен-
ство Всеволожского района 

по художественной гимнасти-
ке. Спортсменки поселка имени 
Морозова показали отличный 
результат. В индивидуальных 
упражнениях первое место у М. 
Куликовой и А. Маскуловой, вто-
рое – у В. Дмитриевой, А. Быковой, 
В. Береговой. Бронза – у Т. Абра-
мовой. В групповых упражнениях 
золото завоевали команды «Чар-

ли» (Береговая В., Алимова А., 
Обанина Н., Сучкова В., Ильяшук 
А., Яшина К.) и «Чижики» (Кулико-
ва М., Кулешова П., Маскулова А., 
Дмитриева В., Иванова А.). Третье 
место заняла команда «Ой Вася!» 
(Лихачева К., Сергеева М., Гиб-
лова Б., Луговая М., Бакастова А., 
Халонен В.). Девочек тренируют 
Климова А.П. и Белехова Н.Н. По-
здравляем спортсменок и трене-
ров, желаем дальнейших побед! 

БЛЕСНУЛИ НА РАЙОННОМ ПЕРВЕНСТВЕ 

ЗАВОЕВАЛИ КУБОК 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

В Морозовской спортшколе состоялся Ку-
бок главы администрации Всеволожского 

района по тхэквондо ВТФ. Наши спортсмены 
собрали отменный урожай медалей. Среди 
участников старше 16 лет золото у П. Дзарага-
зовой, С. Мальцева, А. Винникова, серебро – у 
Д. Спицыной. Результаты юношей и девушек 
(12-14 лет): первое место завоевали И. Бекае-
ва, А. Кривицкая, М. Винникова, М. Деменский, 
А. Городинский; второе место – О. Любимова и 
Д. Кокота. Бронза у Ю. Буйновой и  Э. Трифано-
вой. Поздравляем спортсменов и их тренеров 
Пирюткова С.А., Лим Д.Д., Дрямову М.М., Пе-
репеч М.В. с победами. Желаем дальнейших 
спортивных достижений!
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17 апреля верующие встретят праздник Входа Го-
сподня в Иерусалим, или Вербное воскресенье, а с 
понедельника, 18 апреля, и до Великой субботы, 23 
апреля, продлится Страстная неделя. В это время вспо-
минают о последних днях земной жизни Иисуса Христа, 
его страданиях, распятии на кресте, смерти и после-
дующем воскрешении. Церковь особо чтит эти дни, а 
верующие стремятся провести их в духовных размыш-
лениях и молитвах, без ссор, обид и дурных поступков. 
Правила питания зависят от конкретного дня Страст-
ной седмицы.

Самый строгий в году пост начинается в Великий 
понедельник. В этот день разрешено есть только хлеб, 
фрукты и овощи, мед и орехи. Во вторник и среду мож-
но также есть сырую пищу без масла. В четверг — не-
большое послабление, позволена горячая пища расти-
тельного происхождения с растительным же маслом. В 
Страстную пятницу верующие от пищи воздерживают-
ся до времени выноса плащаницы на богослужении. В 
субботу разрешена горячая пища без масла.

Страстная неделя завершится Пасхой — величай-
шим христианским праздником. У православных Свет-
лое Христово Воскресение в 2022 году приходится на 24 
апреля. Важная и всеми любимая пасхальная традиция, 
настраивающая на праздничный лад, — окрашивание 
яиц. Существует множество способов окрашивания с 
использованием как пищевых, так и натуральных кра-
сителей. «Морозовка» выбрала несколько проверен-
ных способов, которыми вы можете воспользоваться в 
канун Пасхи в 2022 году.

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В НАШ ДК 
10 АПРЕЛЯ, 10:00, 
БИБЛИОТЕКА ДК ИМ. ЧЕКАЛОВА

Книжная выставка «Этот загадоч-
ный космос»

12 АПРЕЛЯ, 10:00, 
БИБЛИОТЕКА ДК ИМ. ЧЕКАЛОВА

Книжная выставка «Мир профес-
сий» или «Найди призванье по душе»

16 АПРЕЛЯ, 14:00, 
ФОЙЕ ДК ИМ. ЧЕКАЛОВА

Турнир по теннису, посвящен-
ный Всемирному дню настольного 
тенниса

23 АПРЕЛЯ, 10:00, 
БИБЛИОТЕКА ДК ИМ. ЧЕКАЛОВА

Виртуальная экскурсия для ребят 
«В гости к книгам»

23 АПРЕЛЯ, 18:00, 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ДК ИМ. ЧЕКАЛОВА

Отчетный концерт студии совре-
менных танцев «Феникс»

29 МАРТА, 12:00, 
БИБЛИОТЕКА ДК ИМ. ЧЕКАЛОВА

Открытая полка «Чернобыльская 
трагедия человечества»

Репертуар на апрель смотрите 
в группе ДК ВКонтакте 

dk.chekalova.

Архитекторы храма Владимир Покровский 
и Иван Беспалов в свое время обратились за 
помощь к одному из величайших художников 
начала XX вв. Николаю Рериху. Именно он отве-
чал за художественное оформление культово-
го сооружения, которое было освящено в июле 
1907 года. Первые же наброски храма появи-
лись еще в 1901 году. 

Храм был выполнен в псковской и новгород-
ской традициях, для которых основной приме-
чательной особенностью можно было назвать 
простоту и отсутствие многословности. Внутри 
храм не был расписан – все внимание уделя-
лось оформлению иконостаса и обстановки 
(мебель, подсвечники, убранство). Понятно, 
что такое вот совмещение модерновых тради-
ций и классического новгородского зодчества 
вызвало фурор среди столичных архитекторов 
– храм стал вдохновением для старообрядче-

ской церкви По-
морского согла-
сия и Пекинской 
духовной миссии 
в Петербурге. 

Тяжелые вре-
мена настали для 
храма в 30-е го-

ды, когда коммунисты активно пытались наса-
ждать местным жителям идеологию атеизма. 
По неподтвержденным данным, храм был за-
крыт уже в 1938 году. В июне 1941 года началась 
Великая Отечественная война и храм стал од-
ной из важных целей для нацистского коман-
дования. Но разрушить его им так не удалось 
– об этом позаботились советские войска. 

Правда, сами же они его и взорвали. Бытует 
две версии произошедшего – храм был раз-
рушен в декабре 1942 — январе 1943 гг. из-за 
нужд войск в строительных материалах при 
подготовке к прорыву блокады. По другой 
версии, взорвать храм приказал лично Клим 
Ворошилов, застряв на машине неподалеку 
от него. Старожилы деревни говорят, что Воро-
шилов хотел сделать из обломков храма хоть 
сколь пригодные к передвижению дороги, но 
храм из-за очень крепкой кладки развалился 

на пять частей, которые сами по себе для стро-
ительства дороги были непригодны. 

Так и простояли руины до конца десяти-
летия, пока местные жители их полностью не 
растащили – кто откалывал кирпичи для стро-
ительства своего дома, кто мостил ими дворы. 
На фундаменте храма была возведена строи-
тельная контора по прокладке тепловых сетей 
СУ-58. 

Но в конце 1991 года СССР прекратил свое 
существование окончательно. Тогда же вновь 
заговорили о восстановлении Петропавлов-
ского храма. Архитекторы Тонких и Богомолов 
составили проект, а позже храм прошел че-
рез реконструкцию. Денег было мало, поэтому 
храм в своем первоначальном виде воссоздать 
не удалось. Сейчас в нем все еще угадываются 
черты той самой строительной конторы. 

Конечно, верующие Морозовского поселе-
ния с удовольствием бы восстановили храм в 
его первоначальном виде, только для этого нуж-
ны огромные деньги, которых у людей просто 
нет. Но они не теряют надежды, что сооружение, 
которое пережило революцию, выжило в не-
мецких бомбардировках и сумело возродиться, 
пускай и в другом виде, все же обретет свой из-
начальный вид. Будем надеяться и мы.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТЫХ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА НА АПРЕЛЬ 2022 Г.

10 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прп. Марии Египетской
10:00 Литургия св. Васи-
лия Великого
12 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
19:00 Соборование
13 АПРЕЛЯ, СРЕДА
10:00  Литургия Прежде-
освященных даров
16 АПРЕЛЯ, СУББОТА
Лазарева суббота
10:00 Литургия
17:00 Всенощное бдение
17 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Вход Господень в Иеру-
салим (Вербное воскре-
сенье)
10:00 Литургия
21 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Великий четверток. 

Воспоминание тайной 
вечери
10:00 Литургия св. Васи-
лия Великого
17:00 Утреня с чтением 12 
Евангелий
22 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
10:00 Царские часы
14:00 Вынос плащаницы
17:00 Чин погребения
23 АПРЕЛЯ, СУББОТА
Великая суббота 
10:00 Литургия св. Васи-
лия Великого
22:00 Исповедь
23:15 Полунощница
После 12:00 освящение куличей
24 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Светлое Христово Вос-
кресение. Пасха 

00:00 Крестный ход
29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
Иконы Божей Матери 
«Живоносный источник»
10:00 Литургия. Крестный 
ход
30 АПРЕЛЯ, СУББОТА
Прп. Зосимы, игумена 
Соловецкого
10:00 Литургия
17:00 Всенощное бдение
1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Антипасха. Неделя 2-я по 
Пасхе, апостола Фомы 
10:00 Литургия. Крестный 
ход
Храм открыт еже-
дневно с 9:00 до 17:00. 
Телефон храма 
8-921-900-19-55

Страстной называется шестая неделя Великого поста, она предваряет один из главных 
христианских праздников. В 2022 году Пасха отмечается 24 апреля, соответственно, 

Страстная седмица предшествует этой дате. 

КАК ПОКРАСИТЬ ЯЙЦА КУРКУМОЙ
Если хотите получить желтый оттенок, 

воспользуйтесь куркумой. Для нее лучше 
подойдут яйца с белой скорлупой, так цвет 
будет более ярким и чистым. На десяток яиц 
лучше взять 3-4 пакетика специи.

В воду добавляем куркуму, соль и уксус, 
хорошо перемешиваем и опускаем яйца. 
Чтобы получить красивый ровный тон, яйца 
стоит тщательно промыть. Доводим до ки-
пения, варим яйца 10 минут и оставляем в 
кастрюле с куркумой на 2-3 часа или даже 
на всю ночь.

КАК ПОКРАСИТЬ ЯЙЦА ЧАЕМ 
КАРКАДЕ

Необычный результат получится при 
окрашивании яиц чаем каркаде. В кастрюлю 
налейте примерно пол-литра воды, добавьте 
3 столовых ложки каркаде и столовую ложку 
уксуса, доведите до кипения и варите минут 
пять. Если хотите получить ровный цвет, то 
просто отварите яйца. После этого их можно 
оставить на несколько часов в отваре для 
получения более насыщенного цвета. Если 
же хотите поэкспериментировать, то перед 
варкой обсыпьте вымытые яйца мелко на-
резанной бумагой. Окрашенные таким спо-
собом яйца напоминают то ли камни, то ли 
яйца диковинных птиц.

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ В 2022 ГОДУ

 История родного края

ХРАМ, КОТОРЫЙ ПЕРЕЖИЛ ХРАМ, КОТОРЫЙ ПЕРЕЖИЛ 
ВОЙНУ И СССРВОЙНУ И СССР
В западной части Морозовско-

го поселения на улице Мира, 
8 расположено одно из знако-
вых сооружений не только для 
поселка, но и для всей Ленобла-
сти в целом. Мы говорим о Храме 
во имя Святых Апостолов Петра 
и Павла на Шлиссельбургских 
пороховых заводах. Немногие 
местные жители знают, насколь-
ко у этого сооружения богатая 
история, наполненная кровью, 
болью и испытаниями людей. 
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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. 

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД Информационная газета отпечатана: 
ИП Ефремова Олеся Анатольевна
Адрес: 196626, г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары, ул. Вишерская, д. 2, стр. 1, 
помещение 372. 
Тираж: 3500 экз. Заказ № 27

VK.COM/MOROZOVA_ADM

морозовка

ОВЕН

ГОРОСКОП С 15 ПО 30 АПРЕЛЯ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Наступает время хлопот, связанных с на-
чалом новых проектов – как на профессио-
нальном поприще, так и связанных с учебой. 
Ваши аналитические способности весьма 
востребованы и вознаграждены. Будьте ак-
куратны и тактичны в отношениях с коллега-
ми, сейчас не время резких слов и суждений.

Тельцам не следует торопиться с приня-
тием коммерческих решений. Это как раз 
тот случай, когда нужно семь раз отмерить, 
чтобы потом не рвать на себе волосы. В це-
лом же звезды к вам благоволят:  здоровье 
наладится, прибавится энергии и сил. Поя-
вятся творческие идеи, которые захочется 
немедленно воплотить.

Близнецам стоит прислушаться к сво-
ей интуиции – инструменту, который редко 
подводит представителей этого знака. Не 
стоит влезать в крупные долги. В любых фи-
нансовых вопросах  лучше подстраховаться 
юридически – хотя бы взять расписку. Не 
отказывайтесь от дополнительной работы: 
возможно, в ближайшем будущем она ста-
нет для вас основной.

Ракам светит карьерный рост, если они 
умерят свои амбиции. Как говорила Фаина 
Раневская, все сбудется, стоит только расхо-
теть. Одинокие могут обрести свою половин-
ку. А представителям сильного пола нужно 
приступить к избавлению  от «зимних  запа-
сов» на теле: уменьшите количество сладко-
го и мучного, увеличьте физическую нагрузку. 

Львам не стоит переоценивать свои силы. 
Не самое подходящее время для крупных 
приобретений, а также для запуска новых 
бизнес-проектов. А вот для творчества – в 
самый раз. Придет вдохновение, и ваша за-
дача – использовать его на полную катуш-
ку. Именно на творческом поприще сейчас 
можно достичь феноменальных успехов.

Дев накроет волна романтического 
флирта. Будьте разборчивее в чувствах и 
связях! Стоит поумерить пыл в трате денег: 
расходы не должны превышать доходы, 
ибо влезать в кредиты сейчас опасно. И 
самое время провести генеральную уборку, 
в процессе которой может обнаружиться 
давно пропавшая, но очень нужная вещь.

Весы рискуют в очередной раз наступить 
на старые добрые грабли, пустившись в но-
вую авантюру. Будьте бдительны! В целом 
подходящее время для решения массы на-
копившихся бытовых вопросов – от ремонта 
до воспитания детей. Весьма вероятны судь-
боносные события, которые могу определить 
ваш уклад и правила жизни на годы вперед.

Скорпионам-бизнесменам угрожают не-
честные конкуренты, так что здесь придется 
поднапрячься. А для всех остальных насту-
пает в целом благоприятный период. Суще-
ственно возрастут шансы наладить личную 
жизнь. На работе также все неплохо, только 
будьте сдержаннее на эмоции в разговорах.

Весьма вероятно, что Стрельцам придет-
ся скорректировать заранее намеченные 
планы, причем не один раз. Достаточно 
большое количество времени займут хло-
поты, связанные с недвижимостью. Очень 
благоприятный период для учебы и анали-
тической работы. Будут новые знакомства, 
которые могут перерасти в крепкую и по-
лезную для обеих сторон дружбу.

Козерогам стоит внимательнее отнестись 
к своему здоровью. Прислушайтесь к орга-
низму, он сам просигнализирует вам о сво-
их нуждах. Звезды предвещают дальнюю 
дорогу, не исключен даже переезд. На ра-
боте самое время заикнуться о повышении 
зарплаты – ваше трудолюбие и ощутимые  
успехи должны быть вознаграждены. 

У Водолеев ожидаются незапланирован-
ные доходы: либо вернутся старые долги, 
либо появится возможность дополнитель-
ного заработка. Прислушайтесь к советам 
своей половины. Семейная составляющая 
сейчас очень важна: будьте помягче с род-
ственниками, и они поддержат вас в любых 
ваших начинаниях.

У Рыб появляется прекрасная возмож-
ность расторговаться: можно быстро и с 
выгодой продать какую-нибудь ненужную 
вам, но дефицитную сейчас вещь. Одино-
кие представители знака стоят на пороге 
значимых событий, которые вполне могут 
закончиться свадьбой. А еще желательно 
погасить все кредиты и не открывать новых.

ТЕЛЕЦ

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

КРОССВОРД

В ЛЕСАХ ЛЕНОБЛАСТИ 
ПОШЛИ ПЕРВЫЕ ГРИБЫ

Любители тихой охоты заметили саркосцифу 
австрийскую в лесах Ломоносовского рай-

она. 
Этот гриб можно пожарить или замариновать, но его 

вкус могут оценить далеко не все. В лесу его уже до-
вольно много, часового собирательства вполне хватит 
на полноценный ужин. Гриб можно пожарить с луком и 
добавить сливки. Подойдет и для мариновки и добавки 
в салат по-корейски. Хотя не всем придется по вкусу: 
по мнению знатоков гриб, чем-то похож на кальмара.  

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Саркосцифа австрийская, или «алая эльфова чаша» — 

это вид сумчатых грибов рода Саркосцифа. Малоизвест-
ный съедобный гриб низкого качества. Мякоть хрящеватая 
и немного жестковатая на вкус. Перед приготовлением 
грибы обязательно отваривают в подсоленной воде.КОРЮШКА: ПЕРВЫЙ УЛОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Фундамент флоры. 
11. Народная метеопод-
сказка. 12. Спектакль 
спозаранку. 13. Освети-
тельница работы актера.
14. Самая «закаленная» 
птица. 16. Азбука для пе-
редачи SOS. 17. Мастер 
дорожной уравниловки. 
24. «За грехи людские 
плата». 26. Упражнение 
с рубанком. 27. Норма, 
разрешенная министер-
ством. 28. Товарищ Труса 
и Бывалого. 30. Тюрем-
ный супец. 31. Ротозей, 
растяпя, пентюх. 32. Зна-
ток мира животных. 33. «Круговерть» из 
готовальни. 34. Человек с вооруженными 
глазами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То, чем Россию не 
измерить. 2. Антипод альфы. 3. Место жи-
лья нелюдима. 5. Толстые родственники 

блинов. 6. Бывает дурацким, каверзным 
и нескромным. 7. Грабеж на футбольном 
поле. 8. Вездеход шахматной доски. 9.
Объявление загодя. 10. «Взорвавшийся» 
ветер. 15. Жизнь, заставляющая считать 
каждую копейку. 16. Хрустальная химе-
ра. 18. Претензия на аристократичность. 

19. Божественная бабочка. 20. Алмазный 
родитель. 21. Индейская обувь, распро-
странившаяся по миру. 22. Наезд одного 
невыполненного дела на другое. 23. Орех 
для марципана. 25. Эстрадное светило. 
26. «Футляры» для окон. 29. Завтрак на 
бис.

Настоящая большая рыба должна 
прийти, когда в дело вступят рыбаки на 
Воховской и Свирской губе. В этом году 
зима была холодная и снежная, так что 
ориентироваться нужно на двадцатые 
числа апреля.

На петербургских рынках сегодня ко-
рюшку можно найти в пределах 500-900 
рублей. В соцсетях рыболовы-частники 

предлагают мелкую рыбу 
по 350 рублей за кило, а так 
называемый микс из мелкой, 
средней и крупной рыбы, 
традиционный предсезонный 
набор, отдают за 680 рублей. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! СЕЙЧАС МОГУТ 
ПРЕДЛАГАТЬ ПРОШЛОГОДНЮЮ КОРЮШКУ. 
Смотрите на внешний вид рыбы. Черная 

спина — свежая, белесая — разморожен-
ная. Что касается любительской ловли 
корюшки, то тут фанатам следует ориен-
тироваться на майские праздники. 

Первая корюшка появилась на прилавках и лотках города и обла-
сти. Апрельский улов всегда дороже майского, при этом свежую 

ладожскую корюшку (с северной части озера) пока предлагают по 
прошлогодним ценам. 

ОСТОРОЖНО: ПЕРВЫЕ 
КЛЕЩИ И ГАДЮКИ!

В Выборгском районе уже зарегистрировали 
первый в этом году укус клеща. При обнару-

жении клеща следует обратиться в травмпункт 
или поликлинику. Желательно, чтобы с тела его 
снимал специалист.

А садоводы Кировского района заметили проснув-
шихся после зимы гадюк. Они сливаются с травой, так 
что будьте осторожны во время прогулки по лесу. 
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