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ДОЛЖНЫ УПРАВЛЯТЬ ДОЛЖНЫ УПРАВЛЯТЬ 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ОТМЕТИЛИ 
В ПОСЕЛЕНИИ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА
Уборка поселения, восстановитель-

ные работы на братских могилах и 
стелах, поздравление ветеранов на 
дому, высадка аллеи груш у памятни-
ка девушкам-лесорубам, праздничная 
программа КДЦ «Нева», акции «Окна 
Победы», «Бессмертный полк», «Ге-
оргиевская ленточка», историческая 
реконструкция, военно-полевая каша, 
концерт и многое другое. 

О том, как в поселении 
готовились к праздникам 

и отметили Великую Победу, 
читайте в нашем материале 

на стр. 4-5

ЕДЕМ В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ! ЕДЕМ В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ! ЕДЕМ В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ! УЧАСТНИКИ «ЛЕСТНИЦЫ» 

готовились к праздникам 
и отметили Великую Победу, 
читайте в нашем материале 

на стр. 4-5
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ОБЛАСТЬ ЗАВЕРШАЕТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН

Подача тепла уже полностью 
прекращена в Волосовском и Ло-
моносовском районах, частично 
– в Тихвинском, Кировском, Вол-
ховском. Кроме того, управляющие 
компании регулируют температуру 
теплоносителя, чтобы дома у жи-
телей было комфортно. Решение о 

завершении отопитель-
ного сезона в конкрет-
ном поселении области 
принимают администра-
ции муниципалитетов. 
Главный критерий – сред-
несуточная температура 
должна быть не ниже 
8 градусов в течение 5 
дней. При переменчивой 
погоде комитет по то-
пливно-энергетическому 

комплексу Ленобласти рекомен-
дует главам администраций орга-
низовать периодическое прота-
пливание социальных объектов и 
жилья. В Свердловском поселении 
отопительный сезон закончился 
14 мая, всем собственникам ре-

комендовано перевести системы 
теплоснабжения на летний режим 
работы. При этом обеспечивается 
возможность отопления детских 
садов, школ и медицинских учреж-
дений при понижении температуры 
за окном ниже +8 градусов. 

Практически сразу после окон-
чания отопительного сезона начи-
нается подготовка к следующему, 
разрабатываются комплексные 
планы подготовки объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
топливно-энергетического ком-
плекса и социальной сферы, стар-
тует ремонт тепловых сетей и ко-
тельных – большая часть средств 
на него выделяется из областного 
бюджета.

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ОТКРЫЛСЯ 
ПАРК ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

На Румболовской горе состоялось торжественное откры-
тие Парка воинской славы в честь 75-летия Великой По-

беды. Этим событием район завершил цикл мероприятий, 
посвященных этому большому историческому юбилею.

На митинге собрались ветераны, кадеты Муринского 
центра образования No 4 и Кудровского ЦО, представители 
движения «Волонтеры Победы», активисты других обще-
ственных организаций.

Прекрасный комплекс, в котором увековечен подвиг во-
енных летчиков, в то же время является данью уважения и 
памяти всем героическим защитникам Ленинграда. Совре-
менное архитектурное решение мемориального простран-
ства на Румболовской горе обещает стать притягательным 
местом для горожан и многочисленных туристов, решивших 
познакомиться с памятными местами на Дороге жизни.

Парк создан в рамках муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды на 2018–2024 
годы» рядом с могилами павших воинов на Румболовском 
братском захоронении и является продолжением темы, ко-
торой посвящен военный музей «Дом авиаторов».

КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
ПРОШЛА ЭСТАФЕТА 
«РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ»

Более 40 команд приняли участие в традиционной легко-
атлетической эстафете «Ради жизни на Земле», посвя-

щенной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Соревнования прошли на стадионе Всеволожского 
агропромышленного техникума в минувший понедельник, 
10 мая.

Мероприятие собрало спортсменов всех возрастов – 
юные атлеты с азартом бежали дистанцию, а взрослые с не 
меньшим энтузиазмом участвовали в эстафете по северной 
ходьбе. Дух товарищества и отличное настроение не ис-
портила даже погода: пасмурное небо пугало возможным 
дождем, однако спортсменам повезло – трасса оставалась 
сухой до конца соревнований.

По итогам забега среди детей до 11 лет первое место у ко-
манды «Токсовские надежды», среди детей до 17 лет победи-
ла команда «Колтушский лыжный клуб», среди смешанных 
команд первое место у команды «Степашки». В эстафете по 
северной ходьбе победила команда «СК Аэлита».

Победители и призеры в каждой группе были награж-
дены медалями, кубками, грамотами и памятными призами. 
Организатором мероприятия выступил Отдел физической 
культуры и спорта администрации Всеволожского района и 
Всеволожский центр физической культуры и спорта.

В РАЙОНЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА 
В ЛЕНОБЛАСТИ СОЗДАДУТ 
«ПРИМОРСКУЮ ДОЛИНУ»

В ЛЕНОБЛАСТИ 
ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ 
«КОРЮШКА ИДЕТ!»
15 и 16 мая в Новой Ладоге прошел областной гастрономиче-

ский фестиваль «Корюшка идет!». Гостей праздника жда-
ла увлекательная программа. В этом году фестиваль начался с 
велопробега – участники проехали от Волхова до Новой Ладоги. 
Для любителей рыбной ловли прошли состязания по добыче ко-
рюшки, для гурманов – мастер-классы по приготовлению блюд 
из серебристой рыбки. Для самых маленьких ленинградцев 
профессиональные педагоги провели мастер-классы по ри-
сованию. На главной сцене фестиваля выступили творческие 
коллективы Ленобласти и Санкт-Петербурга, а также звезды 
российской эстрады  Анна Семенович и группа «Смысловые 
галлюцинации». Вечером участники и гости мероприятия любо-
вались красочным фейерверком.

В ШКОЛАХ ГОРОДА 
И ОБЛАСТИ ПРОВЕДУТ 
ПРОВЕРКУ СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ
В школах регионов будет проведена комплекс-

ная проверка систем безопасности. По сло-
вам губернатора Санкт-Петербурга Александра 
Беглова, «трагедия в Казани показала, что этот 
вопрос постоянно должен быть в поле зрения ру-
ководства школ и комитета по образованию», а 
родители должны быть уверены в безопасности 
детей. В школах усилен контроль за пропускным 
режимом, проводятся обследования территорий 
образовательных учреждений. За безопасностью 
школ и колледжей следят специалисты частных 
охранных предприятий.

Инновационный научно-технологический центр 
«Приморская долина» будет создан вблизи горо-

да Приморска в Ленобласти на территории учебно-на-
учной базы Санкт-Петербургского государственного 
морского технического университета. По поручению 
Владимира Путина вуз должен подать заявку на со-
здание центра в сентябре 2021 года. Совместно с пар-
тнерами университет начал подготовку документов. 
Предполагается создание производственной цепочки 
от электронной компонентной базы для приборов до 
испытаний и внедрений современной отечественной 
техники и целых технологических комплексов для до-
бычи полезных ископаемых на шельфе Арктики.

В областной Центр управления поступают обращения жителей с просьбой отключить 
отопление из-за теплой погоды. 
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ВМЕСТЕ С ЧЕРЕДОЙ ПРАЗДНИЧНЫХ И МЕМОРИАЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗАНИМАЛАСЬ ЛИКВИДАЦИЕЙ НЕЗАКОННЫХ СВАЛОК, 
ВЫВОЗОМ МУСОРА, ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКОЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЕМ 
РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ.

ОБНОВЛЕНА РАЗМЕТКА НА ПЕШЕХОДНЫХ 
ПЕРЕХОДАХ ВО ВСЕМ ПОСЕЛЕНИИ. Получилось 
ярко, контрастно и заметно — то, что нужно 
для безопасности всех участников дорожного 
движения днем и ночью.

НА УЛИЦЕ ЕРМАКОВСКОЙ ЛИКВИДИРОВАНА НЕЗАКОННАЯ СВАЛКА. Заблокирован подъезд и установлена 
камера видеонаблюдения на случай повторных нарушений.

Восстановлено резино-
вое покрытие на детской 
площадке в Невском 
Лесопарке и под качеля-
ми у домов No36, 37 в 1-м 
микрорайоне.

В деревнях Кузьминка, Оранжерейка, Маслово и Боль-
шие Пороги произвели уборку контейнерных площадок.

Последние полтора года наше 
поселение жило в условиях 

непринятого бюджета. Недавно 
распущенный Совет депутатов 
вместо того, чтобы принимать 
бюджет и направлять его на раз-
витие поселения, просто отказы-
вался это делать. Часть депутатов 
саботировала эту работу, пресле-
дуя личные меркантильные ин-
тересы.  В результате поселение 
осталось без детского сада, на-
бережной, пожарного депо, физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса и многого другого. История 
дошла до губернатора, в итоге по 
решению суда совет в прежнем 
составе прекратил свое суще-

ствование. Теперь нам предстоят 
выборы нового совета в сентябре 
этого года. «Существующий по-
рядок предполагает, что сначала 
жители выбирают депутатов, а 
потом депутаты решают, на что 
направить бюджетные средства. 
Годом ранее жители стали за-
ложниками волюнтаризма, прояв-
ленного частью депутатов. Чтобы 
застраховаться от подобного раз-
вития событий, есть альтернатив-
ное решение. Бюджетом поселе-
ния должны управлять жители. 
Уже сейчас свердловчане могут 
решить, на что именно должны 
быть направлены бюджетные 
средства. Для будущих депутатов 

это решение станет программой 
к действию. Это самый честный и 
открытый сценарий. Для этого мы 
запустили проект «Наш бюджет» – 
открытое голосование ВКонтак-
те о приоритетных направлениях 
развития поселения. Например, 
большинство жителей выска-
жутся за строительство нового 
детского сада. Это означает, что 
будущие депутаты будут обязаны 
выделить на это деньги из бюдже-
та. И никаких отговорок. Конечно, 
те идеи, на которые у нас хватит 
средств сегодня, мы будем вопло-
щать в жизнь уже сейчас», – рас-
сказал врио главы администра-
ции поселения Андрей Шорников. 

БЮДЖЕТОМ 
ПОСЕЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ 

УПРАВЛЯТЬ ЕГО ЖИТЕЛИ

АНДРЕЙ ШОРНИКОВ: 

После праздничных дней навели порядок в поселении: под-
мели набережную, вывезли мусор, в деревнях Кузьминка и 
Маслово почистили контейнерные площадки.

ВО 2-М МИКРОРАЙОНЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ СЦЕНА

Сбор предложений от жителей идет в группе администрации 
ВКонтакте sverdlova_adm. Велопарковки, скверы, общественные 

территории, площадки – предлагайте то, что для вас важно, и 
участвуйте в реализации вашей идеи.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
Весь апрель в поселении шел месячник по благоустройству, 

администрация убирала мусор и наводила порядок перед май-
скими праздниками. Предприятия и жители Свердлова принима-
ли участие. В итоге было убрано более 1 000 000 кв. м террито-
рии, вывезено более тонны куб. м мусора. Памятники, братские 
могилы, стелы, установленные в честь моряков, погибших на 
подступах к Ленинграду, привели в порядок. Восстановительны-
ми работами занимались и жители нашего поселения. Особый 
вклад в работу над памятниками внесла Виктория Рогачева, ко-
торая работает на местной фабрике «Орими».

Ко всем ветеранам с 
поздравлениями и по-
дарками пришли домой 
работники администра-
ции, КДЦ «Нева», Моло-
дежного совета, органи-
заций поселения.

Врио главы администрации поселения Андрей Шорников вместе 
с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и коллегами 
по Всеволожскому району возложил цветы к памятнику девуш-
кам-лесорубам, которые героически снабжали древесиной бло-
кадный Ленинград и ТЭЦ в годы войны. Рядом с памятником 
высадили аллею груш в рамках всероссийской акции 
«Сад Памяти». Особая благодарность жителям, кото-
рые несмотря на дождь и ненастную погоду приня-
ли участие в мероприятии. 

Для удобства были ор-
ганизованы два бесплат-
ных автобуса, на которых 
свердловчане могли до-
браться до мемориала.

На мемориальном ком-
плексе Холм Славы (Без-
ымянная высота) прошла 
торжественная церемония 
с возложением цветов и 
венков в память о погибших 
воинах-защитниках Ленин-
града, участвовавших в боях 
у Ивановских порогов и в 
прорыве блокады Ленингра-
да на Синявинских болотах.

КДЦ «Нева» провел серию мероприятий, посвященных Великой 
Победе. 7 мая здесь показали жителям  Литературно-музыкальную 
программу «Песни, с которыми мы победили». Звучали стихи и песни 
30-40-х годов 20 века. Руководители Центра возложили венки и цве-
ты к памятникам воинам, сражавшимся за свободу Невских берегов.

Традиционная акция 
«Георгиевская ленточка» 
прошла в поселении в 
дни праздников. Ре-
бята из Молодежного 
совета раздавали Ге-
оргиевские ленточки 
в местах скопления 
жителей в Свердлова 1 
и Свердлова 2.

Акция «Окна Победы» проводи-
лась в поселении с 1 по 9 мая. Жите-
ли украшали рисунками и плакатами 
окна своих домов и квартир в тема-
тике Великой Отечественной войны 
и размещали в социальных сетях 
фотографии окон со словами благо-
дарности героям ВОВ.

Ребята из Молсовета также при-
няли участие в квесте, посвященном 
76-летию победы в Великой Отече-
ственной войне, который прошел в 
Дубровском поселении. Участникам 
рассказали об истории мест, где 
проходил квест. Эта земля пережи-
ла страшные события: здесь в кро-
вопролитных боях советская армия 
прорывала кольцо блокады Ленин-
града. Квест проходил по станциям, 
где ребята выполняли творческие, 
интеллектуальные задания, сорев-
новались во внимательности, лов-
кости и тренировали навыки работы 
в команде. Свердловская молодежь 
проявила себя отлично. Ребята за-
няли второе место, оставив позади 
пять команд!

и Свердлова 2.и Свердлова 2.

Ребята из Молсовета также при-

и Свердлова 2.

няли участие в квесте, посвященном няли участие в квесте, посвященном 

Акция «Окна Победы» проводи-Акция «Окна Победы» проводи-
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ОТМЕТИЛИ В ПОСЕЛЕНИИОТМЕТИЛИ В ПОСЕЛЕНИИ

Мы рады, что у нас получилось организовать рекон-
струкцию нескольких моментов из фронтовой жизни 
защитников Ленинграда. Гости праздника, среди кото-
рых было много детей, увидели, как доблестные бой-
цы советской армии защищали ленинградское небо от 
авиации захватчика. Все желающие могли угоститься 
солдатской кашей, пострелять из настоящего оружия, 
сфотографироваться с солдатами», – рассказал врио 
главы администрации поселения Андрей Шорников.

Это был прекрасный день. Свердловчане поминали 
павших героев, чествовали оставшихся в живых ветера-
нов, радовались Победе. Прошел настоящий праздник 
со слезами на глазах и благодарностью к героям, кото-
рые его нам подарили.

В День Победы на Холме славы прошел митинг. Минутой мол-
чания почтили память всех, кто погиб в страшные военные годы. 
К памятнику на вершине монумента возложили цветы.

«Мы организовали праздничные концерты в 1-м и 2-м ми-
крорайонах, чтобы жителям было удобно посетить мероприятие 
неподалеку от дома. Свердловчан порадовали своими выступле-
ниями артисты нашего КДЦ «Нева» и коллективы Свердловского 
центра образования. Артисты говорили со зрителями о войне, о 
Победе, о Родине и о любви.
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Современные дети, как когда-то 
и их родители, также мечтают по-
пасть в летний лагерь, где весело 
и интересно. Здорово, что родители 
полностью поддерживают их в этом 
желании. В лагере ребенок много 
времени проводит на свежем возду-
хе, занимается спортом, становится 
самостоятельным и обретает дру-
зей. Родители спокойны, они могут 
заниматься своими делами, а в это 
время их ребенок интересно про-
водит время в детском лагере под 
наблюдением педагогов и вожатых. 

В настоящее время во всех фи-
лиалах и отделениях МФЦ области 
принимают следующие заявления 
по организации детского отдыха:

- получение детских путевок в 
муниципальный детский лагерь. Для 
получения услуги обратитесь в от-
деление МФЦ Ленобласти, располо-
женное на территории МО, где заре-

гистрирован или пребывает ребенок;
-  получение компенсации за 

отдых в оздоровительном лагере 
или санаторно-оздоровительное 
лечение в России. Для получения 
услуги обратитесь до 15 декабря 
этого года в любое МФЦ области 
по месту регистрации или пребы-
вания ребенка.

Прошлым летом Ленобласть ста-
ла первым российским регионом, 
где оздоровительная кампания для 
детей стартовала уже в июне. Тогда 
наполняемость стационарных ла-
герей не должна была превышать 
50 % от проектной мощности. Стро-
гие ограничения позволили пройти 
летний период без эксцессов. В 
этом году показатель подняли до 
75%. Старт вновь намечен на июнь.

Еще одно послабление: лагеря 
откажутся от режима обсервации, 
как в прошлом сезоне, когда все 

дети заезжали в один день и всю 
смену не выходили за территорию 
лагеря. Теперь формат будет бо-
лее свободным, персонал сможет 
работать в лагере без проживания 
при условии еженедельного обсле-
дования на коронавирус. Остались 
в силе запреты на проведение 
массовых мероприятий в закрытых 
помещениях и на визиты в стацио-
нарные лагеря родителей.

На данный момент в реестре 
числятся 616 детских лагерей. Пла-
нируется, что летом в них отдохнут 
порядка 90 тысяч детей из Леноб-
ласти. Желающие могут провести 
время и в 403 дневных лагерях при 
школах, где нет ограничений по на-
полняемости.

В Ленобласти можно восполь-
зоваться компенсацией за летний 
отдых. Работающим родителям она 
предоставляется в размере 70 % от 

хозрасчетной стоимости путевки. В 
2021 году льгота увеличена и состав-
ляет 24 570 рублей. Бесплатно путев-
ку могут получить такие льготные 
категории, как опекуны, приемные 
родители, работники сферы здраво-
охранения. Для последних эту меру 
поддержки ввели в прошлом году. 

Уточнить, имеете ли вы право на 
льготную путевку, узнать список до-
кументов и другие вопросы можно 
по телефонам отдела опеки и попе-
чительства Всеволожского района: 
8(813-70) 20-316, 8-952-273-76-98; 
или же на сайте www.vsevksv.ru.

В государственные и муници-
пальные областные лагеря, кото-
рые составляют основную часть 
реестра, средства для компенса-

ций направляют в самом начале 
финансового года. Родителям нуж-
но просто выбрать лагерь и при-
обрести путевку по стоимости, из 
которой уже вычтена сумма ком-
пенсации. Если лагерь находится 
за пределами региона или не явля-
ется государственным, то родители 
получат компенсацию в кратчай-
шие сроки, собрав минимальный 
пакет документов. Процедура от-
работана и в большинстве случаев 
проходит без сбоев.

Всего 69 детских загородных 
оздоровительных лагерей готовы 
работать летом в Ленобласти, 5 из 
них – во Всеволожском районе.

Хорошего летнего отдыха вам и 
вашим детям.

В КДЦ «Нева» прошел отчетный концерт юных воспитанников 
трех вокальных коллективов - ансамблей «Желтый аккордеон» 

и «Невские звездочки», а также вокалистов кружка эстрадного 
вокала «Мелодия». Ребята многому научились за этот творческий 
сезон и были рады продемонстрировать свое мастерство. Запись 
концерта можно посмотреть в группе КДЦ ВКонтакте kdcneva, где 
ролик набрал уже более 1000 просмотров.

Среди 550 участников из Санкт-Петербурга и Ле-
нобласти наши дети стали лучшими. Фестиваль-кон-
курс прошел в Гатчине, конкурсантов оценивало 
профессиональное жюри: педагоги ведущих творче-
ских училищ и вузов Петербурга и Ленобласти. От-
метим, что фестиваль-конкурс «Звенящий родник» –
единственный в Ленинградской области детский 
фестиваль народного песенного и 
оркестрового искусства. Мероприя-
тие организовано Домом народного 
творчества Ленобласти и реализует-
ся в рамках федеральной программы 
«Десятилетие детства в России».

Поздравляем ребят из «Лестни-
цы» и желаем им новых успехов!

«СУДАРУШКА», 
НАКОНЕЦ, 
ВЫСТУПАЕТ ОЧНО

ЕДЕМ В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ!
В МФЦ идет активный прием заявлений на получение путевок в детские оздоровительные лагеря. В не-

которых отделениях в первые дни после праздников услуга вызвала ажиотажный спрос. Ничего уди-
вительного, впереди – самые длинные каникулы, и многие родители отправляют детей в оздоровительные 
лагеря. Во все времена отдых детей в лагерях был обязательной частью каникулярного времени.

Св е р д л о в -
ский кол-

лектив «Суда-
рушка» принял 
участие в кон-
курсе-фести-
вале патриоти-
ческой песни 
«Песни побе-
ды». Последнее 
время такие 
м е р о п р и я т и я 
из-за противо-
эпидемических 
о г р а н и ч е н и й 
проходили в дистанционном режиме. Сегодня ситуация 
позволяет вернуться к привычному, «живому» форма-
ту.  За долгое время ограничений участники отвыкли от 
очных выступлений, волновались больше обычного. Но, 
как всегда, артисты КДЦ «Нева» были на высоте, вошли 
в тройку лидеров и стали лауреатами третьей степени. 
Поздравляем!

НАШ «ТАЛАНТ» СНОВА ПЕРВЫЙ!
Ансамбль современной хореографии «Талант» стал лауре-

атом I степени на международном фестивале «Невские 
созвездия». В каждом номере «Звезды» мы рассказываем о 
достижениях юных воспитанников творческих коллективов 
из КДЦ «Нева». За этими достижениями стоит много терпения 
и усердной работы, как со стороны детей, так и со стороны 
педагогов. Благодаря совместным усилиям наш центр «Нева» 
становится местом, где воспитывают победителей. Таких, как 
ансамбль «Талант». За победу в фестивале «Невские созвез-
дия» ребята получили солидную награду – путевки на конкурс 
«Улыбки России», который пройдет осенью в городе Суздаль. 
Мы желаем ребятам хорошо подготовиться к предстоящему 
конкурсу и достойно представить наше поселение.

КОНЦЕРТ СВЕРДЛОВСКИХ ЗВЕЗДОЧЕК НАБРАЛ 
БОЛЕЕ 1000 ПРОСМОТРОВ 

УЧАСТНИКИ «ЛЕСТНИЦЫ» 
ОБОШЛИ 550 КОНКУРЕНТОВ

Детский коллектив народных песен и игр 
«Лестница» стал лауреатом I степени 

Первого межрегионального детского 
фестиваля-конкурса «Звенящий родник». 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения жителей 

нашего поселения!
92 года во второй половине мая 

празднуют сразу два человека. Это Ана-
стасия Ивановна УТКИНА и Евгения 
Ивановна САХАРОВА.

85-летний юбилей тоже сразу у дво-
их. Поздравления будут принимать Ли-
дия Викторовна ЖУРАВЛЕВА и Любовь 
Васильевна БЕССМЕРТНАЯ.

Есть у нас и 80-летние юбилеи. Эти 
значимые даты будут отмечать Тама-
ра Васильевна НИКОЛАЕВА и Виктор 
Александрович БЛАГОВ.

Три четверти века — 75 лет во второй 
половине мая отмечают сразу три чело-
века. Это Майя Алексеевна ПАЛИБРО-
ДА, Николай Егорович ГОРШЕНИН и 
Валентина Ивановна НАЛИВАЕВА.

И самые молодые юбиляры, отме-
чающие круглую дату — 70 лет: Татья-
на Николаевна ВЕСЕЛОВА, Александр 
Иванович ЖИВАН, Юрий Евгеньевич 
МАРТЬЯНОВ, Лина Васильевна ФРАНЦ 
и Нина Дмитриевна БАРАНОВА.
Наша редакция от всей души поздрав-
ляет всех с такими знаменательными 
датами, желает крепкого здоровья и 

побольше радостей в жизни. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

«Звезда» совместно с клубным 
формированием «Мой приневский край», 
действующим на базе КДЦ «Нева», 
открывает рубрику об исторических местах и 
достопримечательностях нашего поселения. 
Наш первый рассказ о деревне Островки.

Администрация производит 
противоклещевую обработку поселения, 

уделяя особое внимание детским площадкам 
и территориям около домов.

Нужно помнить, что если на улице тепло, сухо и све-
тит солнышко, значит наступил период клещей. Их укусы 
часто приводят к заражению клещевым энцефалитом, 
острому вирусному заболеванию, поражающему нервную 
систему. И нужно быть очень осторожным даже в городе.

МЧС опубликовало несколько простых правил, что-
бы не стать жертвой такой маленькой и такой большой 
опасности:

! Старайтесь не бывать в местах скопления этих пара-
зитов. Например, не залезайте в заросли низкорослых 

кустарников, не трясите над собой ветки деревьев, не 
валяйтесь в траве.

! Надевайте на себя плотно прилегающую к телу одежду 
(рукава и штанины с резинками) светлого цвета – на 

светлой одежде лучше видно клещей. Если соберетесь 
в лес, заправьте брюки в обувь или носки (если брюки 
узкие или обтягивающие), а рубашку – в брюки.

! Постоянно проводите осмотр одежды и открытых 
участков тела.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ.   ДЕРЕВНЯ ОСТРОВКИ

Привычная нам русская де-
ревня Островки, располагаю-
щаяся на территории нашего 
поселения, имеет финское про-
исхождение. Доподлинно неиз-
вестно,  с какого времени там 
живут люди, но в 1580 году, по-
сле захвата города Корелы (ны-
нешний Приозерск), в шведских 
картах появилось упоминание о 
деревне Sarvela. Именно так на-
зываются Островки по фински.

Кстати, в те времена наши 
земли относили к территории Ка-
релии. 

Первое же современное упо-
минание названия деревни поя-
вилось только в 1770 году.

Надо сказать, что в начале ХХ 
века это было очень популярное 
место среди петербуржцев. Сни-
мать дачу в Островках было пре-
стижно.

Чем же привлекала скромная, 
на наш, современный взгляд, 
деревня? Прежде всего, своим 
рыбным промыслом. Порыба-
чить в Островках и поймать соб-

ственноручно невского 
лосося, который нере-
стился возле Ивановских 
порогов — это ли не удо-
вольствие?

Опыты по разведению 
и сохранению лосося 
были начаты еще в 1870 
году. И хотя рыбзавод в 
Островках строили уже 
при советской власти, в 1926 году, 
но можно смело сказать, что 
рыбное дело — один из главных 
специалитетов этого места.

Но все-таки главной досто-
примечательностью Островков 
до войны был замок Потемки-
на. Его построили по приказу 
светлейшего князя Г.А. Потем-
кина-Таврического. При замке 
разбили роскошный пейзажный 
парк по проекту английского ма-
стера садового дела В. Гульда.

Дворец и парк вместе с име-
нием Островки несколько раз 
переходили из рук в руки, пока 
владельцем не стал купец Иван 
Михайлович Оленчиков. Он и 

занялся восстановлением уже 
потрепанного временем дворца 
и парка. А какие он устраивал в 
парке замечательные летние ве-
чера с концертами и театральны-
ми выступлениями! Побывать на 
них стремилась вся петербурж-
ская интеллигенция.

Иван Оленчиков был еще и 
владельцем соседней деревни, 
Оранжерейки. Тогда она назы-
валась Новые Островки. И пере-
строил там старую оранжерею, 
вследствие чего деревня полу-
чила новое название. А дачи, 
построенные в обеих деревнях, 
сдавал утомленным городом пе-
тербуржцам. 

Иван Оленчиков не разрешал 
на своих землях открывать трак-
тиры. В 1911 году газета «Дачная 
жизнь» писала: «Благодаря от-
сутствию трактира, а также шос-
сейной дороги, летние обитатели 
Островков избавлены от скан-
далов пьяниц и назойливости 
шлиссельбургской нищей бра-
тии». В те годы имение Островки 
входило территориально в Шлис-
сельбургский уезд.

Увы, во время войны Потем-
кинский дворец был разрушен. 
Остатки фундамента давно за-
росли бурьяном и иван-чаем. 
А вот рыбный завод до сих пор 
работает. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
КЛЕЩЕЙ!

На майских праздниках мы любим 
побаловать себя шашлыками, а 

длинные выходные сопровождаются 
чередой встреч с друзьями и родствен-
никами, а значит, и застолий. Избавить-
ся от тяжести в организме и вывести 
токсины помогут детокс-супы. «Звез-
да» продолжает делиться интересны-
ми и полезными  рецептами. 

СУП С БРОККОЛИ

Ингредиенты: 1 ст. л. оливкового масла, 
1 луковица, 750 мл воды, 1 зубчик чеснока, 
500 г брокколи, 1 пучок рукколы, соль и пе-
рец по вкусу.

Порубите чеснок и лук. Разделите со-
цветия брокколи и промойте их. Возьмите 
кастрюлю с толстым дном и налейте олив-
ковое масло. Когда масло прогреется, до-
бавьте в кастрюлю лук и чеснок. Готовьте 
до появления характерного аромата. До-
бавьте в кастрюлю брокколи. Тушите, пока 
соцветия не станут ярко-зелеными.

Добавьте воду в кастрюлю и подождите, 
пока она закипит. Посолите и поперчите 
овощной бульон по вкусу. Накройте ка-
стрюлю крышкой и варите суп на малень-
ком огне в течение 8–10 минут.

Когда суп будет готов, перелейте его в 
блендер и добавьте измельченную рукколу. 
Перетрите составляющие, чтобы образо-
валось пюре, и подавайте к столу.

СУП С МОРКОВЬЮ И ИМБИРЕМ

Ингредиенты: 500 г моркови, 1 луковица, 
1 ст. л. имбиря, 700 мл куриного бульона, 100 
г сливок, 3 ст. л. оливкового масла, соль и 
перец по вкусу.

Нарежьте лук. Натрите имбирь на мел-
кой терке. Потушите имбирь и лук на олив-
ковом масле в течение 5–7 минут. Нарежьте 
морковь кубиками и добавьте к имбирю 
и луку. Залейте все бульоном. Доведите 
смесь до кипения и протушите на медлен-
ном огне в течение 30 минут. Снимите все 
с огня, когда морковь станет мягкой. С по-
мощью блендера сделайте пюре, а после 
добавьте сливки, соль и перец по вкусу.

Доведите пюре до кипения и проварите 
еще 5 минут. Готовый суп-пюре можно по-
давать с укропом и сухариками.

СУП С ЧЕЧЕВИЦЕЙ

Ингредиенты: 450 г чечевицы, 60 г сте-
бля сельдерея, 60 г лука-шалота, 10 г чес-
нока, 500 мл картофельного бульона, 1 кг 
картофеля, 3 л воды, 250 мл соевого моло-
ка, 200 г помидоров, 5 г кинзы, 30 г оливко-
вого масла, соль и перец по вкусу.

Очистите картофель. Отварите его и 
процедите. Сохраните бульон. Мелко на-
режьте стебли сельдерея, лук-шалот и чес-
нок. Обжарьте все на оливковом масле. До-
бавьте к ингредиентам промытую чечевицу 
и картофельный бульон. Варите в течение 
15 минут до полуготовности.

Нарежьте помидоры дольками. Добавь-
те их в суп и доведите до готовности на 
медленном огне.

Подогрейте соевое молоко до 90 граду-
сов и смешайте его с готовым супом. По-
солите и поперчите по вкусу. Готовый суп 
можно украсить кинзой.

СУПЫ ПОМОГУТ ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ТОКСИНОВ В ОРГАНИЗМЕ
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У Раков в ближайшее время все будет 
строиться на личных связях. И рабочие 
отношения, и личная жизнь. Все новое, 
перспективное придет из ближнего кру-
га. И будет, как ни странно, успешным. 
Главное — не отмахиваться сразу от 
предложений и как следует их обдумать. 

А вот Львам пора заняться здоро-
вьем. Аллергии, простуды сейчас будут 
вашими частыми гостями. Отнеситесь к 
себе внимательнее. И за давлением в 
этот период надо следить более тща-
тельно.

На Дев могут посыпаться неожидан-
ные дела и проблемы. Придется все 
разгребать и работать через не могу. 
Но педантичность и скрупулезность 
этого знака зодиака поможет преодо-
леть все трудности.
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МЫ «ВКОНТАКТЕ»
В группе Администрации 

Свердловского поселения в 
социальной сети ВК можно 
узнать о предстоящих меро-
приятиях, благоустройстве 
поселения, новых проектах, 
о проблемах поселения и их 

решении. Администрация 
стремится к взаимодействию 
и конструктивному диалогу 
с жителями поселения, по-
этому на странице можно 
делиться своим мнением и 
задавать вопросы админи-
страции.
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ГОРОСКОП С 16 ПО 31 МАЯ
ДОСУГ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

АНЕКДОТЫ

Вот оно — знаковое время для Овнов, 
когда можно наконец-то начать двигать-
ся в любом направлении. Все начинания 
второй половины мая будут реализовы-
ваться легко и без усилий. Как в личной 
жизни, так и на работе.

Сейчас самое время заняться лич-
ной жизнью. Обратить внимание на жен 
и мужей. Для одиноких Тельцов звезды 
обещают приятное знакомство, которое 
может перейти во что-то серьезное.

У Близнецов сейчас огромный энер-
гетический потенциал. Сил будет хва-
тать на все. Главное, не пропустить 
момент и пустить его в нужное русло, 
а не потратить на развлечения. С таким 
количеством сил вы можете горы свер-
нуть. Только аккуратнее со здоровьем. 
Велика вероятность простуды.

ТЕЛЕЦ

Во второй половине мая внима-
ние Весов будут занимать люди, а 
не обстоятельства. Придется прило-
жить усилия, чтобы соблюсти инте-
ресы всех сторон. И не обижайтесь 
на невнимание близких. Это вре-
менное явление.

Сейчас на этот знак зодиака ока-
зывает благоприятное воздействие 
сразу две планеты — Марс и Венера. 
Это значит, что возрастет активность 
во всех сферах жизни. Придется по-
трудиться, зато и результаты поло-
жительные не заставят себя ждать.

Сейчас идет период расслабления. 
Дела не требуют пристального вни-
мания, окружающие довольны жиз-
нью. Можно, наконец, расслабиться и 
получать удовольствие от жизни.

Пришло время разбирать завалы. Но 
не в делах, а в личных отношениях. Вы 
слишком забросили своих близких в по-
следние месяцы. И сейчас самое время 
вспомнить о них и наладить старые связи.

Время передела — это как раз про вто-
рую половину мая для Водолеев. Можно 
начать перераспределять обязанности 
в семье. Или начать делегировать свои 
обязанности на работе. Все изменения 
пройдут удачно, даже не сомневайтесь.

Во второй половине мая Рыбы с успе-
хом могут подтвердить свою репутацию 
человека, чьи действия предсказать не-
возможно.  И ваша непредсказуемость 
самым лучшим образом скажется на 
вашем благосостоянии. Тем более, что 
звезды обещают завалить вас выгодны-
ми предложениями.

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Цирковой обман. 7. Бегающие 
по коже мурашки. 10. Состязание байкеров. 11. Его 
ведьмы варят в котлах. 12. Настенный «пылесборник». 
13. Любительница много и быстро говорить. 14. От нее 
случается «морская болезнь». 17. «Ароматизатор» в 
церкви. 20. Кресло-маятник. 24. Чужая фраза. 25. Об-
ряд шамана. 26. Птица, которая слишком много спела. 
27. Маленький бутербродик. 28. Русский поэт, любитель 
берез. 29. Спящий пешеход. 30. Дитя главного офиса. 
31. Неочевидный юмор. 32.Распродажа с молотком. 36. 
Вид взятки. 39. Грел раньше воду в поездах. 42. Когда 
вырывают кусками. 43. Речная «дорога». 44. Он лета-
ет. 45. Прибор, подглядывающий в личную жизнь ми-
кробов. 46. На нем держится фонарь. 47. Прокачанный 
мужчина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Он изучает атомы. 2. Старинный 
вид хлеба. 3. Строительное «меню». 4. Купание гряз-
ного белья. 5. Действие, производимое асфальтовым 
катком. 6. Лежит перед входной дверью. 7. Улыбка с 
демонстрацией зубов. 8. Его старик забрасывал в 
море. 9. Владелец крепостных. 15. Художник-зверо-
люб. 16. Ослепительная женщина. 18. «Высотка» для 
хранения вещей. 19. Оценка и прогноз каких-либо 
действий и событий. 20. Певчая звезда. 21. Ручка ло-
паты. 22. Место для крыльев у человека. 23. Про него 
пела молодая Пугачева. 33. Тыкает в школе. 34. Рас-
тение в подарок. 35. «Всевидящий» раздел физики. 
36. Сбор информации от людей. 37. Самый морской 
француз. 38. Он закупоривает кровеносный сосуд. 
39. Много людей одновременно. 40. Есть у дворян. 41. 
Ансамбль, в названии которого слышится несогласие. 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:       
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (ремонт 

технологического оборудования, 
график 5/2, з/п от 42000 руб.)

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА (гра-
фик 5/2, з/п от 42000 руб.)

 ОПЕРАТОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ (график сменный 
2/2 з/п, от 45000 руб., с обучением)

 ОПЕРАТОРА ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ 
(график сменный 2/2, з/п от 45000 
руб.)

ЗАО «ЗСМ «Эталон»
(завод по производству 
керамического кирпича)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗАВОДА: 
Ленинградская область, Всево-

ложский р-н, пос. им. Свердлова, 
микрорайон No2, д. 15 

от ст. метро «Ломоносовская» 
автобус/маршрутка No476 

(20-30 мин.)

 ВОДИТЕЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗ-
ЧИКА (график 4/2, з/п от 35000 руб.)

 МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА (гра-
фик 5/2, з/п от 45000 руб.)

 ТРАНСПОРТИРОВЩИКА (график 
сменный, з/п от 35000 руб.)

 РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (график 
5/2, з/п от 35000 руб.)

 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (график смен-
ный 2/2, з/п от 45000 руб.)

 ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА (график 
5/2, з/п от 40000 руб.)

 МАСТЕРА ЦЕХА (график сменный 
2/2, з/п от 45000 руб.)

 ЛАБОРАНТА (график сменный 2/2, 
з/п от 26000 руб.)

 ФРЕЗЕРОВЩИКА (график 5/2, з/п 
от 45000 руб.)

 РАЗНОРАБОЧИХ (график разный, 
з/п от 35000 руб.)

УСЛОВИЯ:
- оформление по ТК РФ
- соц. пакет
- белая заработная плата
- страхование жизни и 
здоровья сотрудников
- компенсация проезда
- спецодежда
- возможно проживание

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА КАДРОВ  

8(813)701-70-04
8-981-750-15-98  

На собеседование можно приехать в любой 
рабочий день с ПН по ПТ к 10:00. БЕЗ ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. При себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность.

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

При выборе пляжной одежды самое 
главное – убедиться, что ее хозяин отплыл 
достаточно далеко. 

***
Одна знакомая мне говорила: «Не поле-

нитесь, съездите на Мальдивы».
Да, от Мальдив меня отделяет только лень...

***
— Можно я сегодня пораньше уйду с ра-

боты? У меня уважительная причина...
— Какая?
— Сегодня выходной.

***
Встречаются два приятеля.
— Я слышал, что ты опять женился!
— Да, на Таньке.
— Так это же сестра твоей первой жены!
— Да, просто я привык к теще.

***
«Красная Шапочка» — это точно ино-

странная сказка! У нас обычно с пирожка-
ми идут от бабушки, а не к ней. 

***
— Что ты делаешь?
— Ищу счастье.
— В холодильнике?
— Ну, где-то же оно должно быть...
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