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ВАЖНОЕ

ПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ УБОРКА ПОСЕЛЕНИЯ.

Заканчивается благоустройство вдоль За-
падного проезда.  Теперь здесь есть новые 
парковочные места, новые тротуары, а уже 
весной предстоит озеленить эту территорию. 
Также на подходе новое освещение.

НАЧАЛСЯ РЕМОНТ ДОРОГИ В КРАСНОЙ ЗАРЕ.

Продолжается работа над новой 
спортивной площадкой в Новосара-
товке. Основа уже готова.

ИДЕТ УБОРКА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ МЕЖДУ 38 И 40 ДОМАМИ.
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ГЛАВНОЕ

В ПОСЕЛКЕ ИМ. СВЕРДЛОВА, У ДОМА N0 51, ОТРЕМОНТИРОВАЛИ БЕСЕДКУ.

Недалеко от дороги СПб - Свердлова снова обнару-
жена несанкционированная свалка. Ликвидировано 
40 куб. м строительного мусора.

НА ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКЕ МЕЖДУ ДОМАМИ N0 14 И 15 УСТАНОВИЛИ СКАМЕЙКИ И УРНЫ.

Брошенные и разукомплектованные автомобили портят 
вид поселения. Администрация продолжает их эвакуа-
цию.

Во втором микрорайоне детские площадки при-
водят в порядок: ремонтируют, красят, добавляют 
песок в песочницы.

В районе дома N012 по улице Ермаковская ликви-
дировали большую несанкционированную свал-
ку. Вывезли около 80 куб. м строительных отхо-
дов, мебели и ТКО.

ПЛОЩАДЬ НАДЕЖДЫ ПРОДОЛЖАЕТ БЛАГОУСТРАИВАТЬСЯ.
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День знаний в Свердловском поселении стал особенным для уче-
ников и их родителей. Сотрудники Администрации и КДЦ «Нева» 

вручили нашим первоклассникам подарки: сумочки со школьными 
принадлежностями и памятные медали. А глава администрации Ан-
дрей Шорников поздравил ребят лично.

На заседании помимо членов инициативной группы при-
сутствовали представители молодежи Свердловского по-
селения. В итоге стало известно, какие из инициатив будут 
реализованы.

ИТАК, ИНИЦИАТИВЫ-ПОБЕДИТЕЛИ:
 Благоустройство участка набережной и прилегающей к 

нему территории.
 Организация бесплатных развивающих занятий для де-

тей дошкольного возраста.
 Молодежное пространство (коворкинг).

Глава администрации Свердловского поселения Андрей 
Шорников поблагодарил всех участников и рассказал об ал-
горитме реализации проектов.

До победы немного не хватило еще одной заявке – соз-
данию скейт-парка. По просьбе молодежи поселения финан-
сирование будет увеличено и скейт-парк также будет реа-
лизован

Таким образом, у нас 4 проекта-победителя, которые вско-
ре будут радовать жителей нашего замечательного Сверд-
ловского поселения!

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ГОЛОСОВАЛ И ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ  
В ОБСУЖДЕНИЯХ ПРОЕКТА «НАШ БЮДЖЕТ».  

ЖДЕМ РЕАЛИЗАЦИИ!

ОБ ОТОПЛЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ  
В СВЕРДЛОВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

С 15 сентября на территории нашего поселения будет 
проводиться опробование систем теплоснабжения и ре-

зервных топливных хозяйств в работе.

На территории нашего поселения постоянно прово-
дятся плановые и внеплановые проверки управ-

ляющих компаний, в результате которых выдаются 
предписания с перечислением нарушений требова-
ний и сроками их устранения.

Сейчас в производстве мирового судьи судебного участ-
ка N086 находится дело о привлечении ООО УК «Правый 
берег» к административной ответственности по ч. 12 ст 19.5 
КоАП РФ в связи с невыполнением в срок законного пред-
писания, выданного Администрацией Свердловского посе-
ления.

Указанные в предписании нарушения связаны с требо-
ваниями пожарной безопасности:

 неисправное состояние и отсутствие технического об-
служивания систем пожарной сигнализации, оповеще-
ния и эвакуации людей при пожаре;

 неисправное состояние противодымной системы вен-
тиляции;

 нерабочее состояние противопожарного водоснабже-
ния.

ДЕНЬ ПАМЯТИ
80 лет назад вокруг Ленинграда замкнулось 

вражеское кольцо и начались страшные 
дни, месяцы и годы, унесшие сотни тысяч жиз-
ней.

Всю блокаду в Ленинграде не прекращались обстре-
лы и массовый голод. Но, проявляя мужество, жители и 
защитники осажденного города жили, работали, сража-
лись, выстояли и победили.

8 сентября жители города и области пришли к па-
мятным местам, чтобы почтить подвиг наших дедов и 
прадедов, вспомнить каждого, кому не суждено было 
выжить в суровые блокадные дни.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ЛЕНИНГРАДЦАМ, 
ПОГИБШИМ В ГОДЫ БЛОКАДЫ.

НАШ БЮДЖЕТ
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Прошло заключительное заседание инициатив-

ной группы в рамках проекта «Наш бюджет».

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ПОСЕЛЕНИИ

ПРИВЛЕКАЕМ УК К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЦЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ – комфортная и безопасная жизнь поселения. Управляющие компании должны отвечать по 
своим обязательствам перед собственниками!

С 17 сентября начнется периодиче-
ское протапливание.

ОЧЕРЕДНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
1. Детские, лечебные и учебные за-

ведения.
2. Жилые дома.
3. Общественные и бытовые зда-

ния, дома культуры, 
административные 
здания.

4. Промышленные 
и прочие предприя-
тия.

На постоянную подачу тепла Сверд-
ловское поселение перейдет с 25 сен-

тября 2021 года (при средней темпера-
туре наружного воздуха +8о С и ниже в 
течение пяти суток и прогнозе о резком 
понижении температуры).
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ОТМЕТИЛИ
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В 
КРУЖОК ИЗО «АКВАРЕЛЬКА»
КДЦ «НЕВА» приглашает мальчиков и девочек от 6 лет, кото-
рые любят и хотят рисовать.

Для воспитанников «Акварельки» занятия изобразительным ис-
кусством – это возможность выразить себя, найти свое творческое 
«Я».

Для создания творческой атмосферы, чтобы фантазия разыгра-
лась в полной мере, ребята вместе с руководителем рассказывают 
сказки, басни, стихи и поют песни.

ВАЖНО! Набор проходит только для ребят, ранее не занимав-
шемся в «Акварельке».

Расписание: понедельник, четверг в 17:00 и в 18:00. Руководитель 
кружка – Татьяна Савельева. Тел. для записи: +7 981 144-08-89.

КНИГА ПАМЯТИ
Администрация и Совет ветеранов Сверд-

ловского поселения проводят СБОР ИН-
ФОРМАЦИИ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ МЕМУАРАХ, 
ФОТОГРАФИЯХ И ДОКУМЕНТАХ С  ЦЕЛЬЮ ИХ 
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
КНИГИ ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЕННОЙ УРОЖЕНЦАМ 
И ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛЕНИЯ, СРАЖАВШИМСЯ НА 
ПОЛЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУ-
ДИВШИХСЯ В ТЫЛУ ИЛИ ОКАЗАВШИХСЯ В КОЛЬ-
ЦЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ БЛОКАДЫ. Информация 
собирается с целью увековечивания памяти об 
их подвиге и установления их имен и судеб.

Копии материалов можно передать в Совет 
ветеранов по средам с 10:00 до 13:00 или адми-
нистратору в КДЦ «Нева» ежедневно с 09:00 до 
21:00 с пометкой «Книга Памяти», с обязатель-
ным указанием контакта для связи.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

КДЦ «НЕВА» 
ПРОВОДИТ ЗАНЯТИЯ 
ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ

Поиграть может любой желающий.
Игры проходят каждый понедельник с 18:00 

в школе 2 мкр.
Для участия нужно оставить заявку с ФИО 

и контактными данными администратору КДЦ 
«Нева» или направить ее на почту domkultury.
neva@mail.ru.

Тел. для связи: +7(813)707-77-00, Александр 
Кубрин.

Спартакиада «Сильные духом» прошла на днях во Всеволож-
ске. На соревнования приехали люди с ограниченными воз-

можностями здоровья из муниципальных образований Всево-
ложского района.

Свердловское поселение представляли участники клуба 
«Здорово живем» и «Мыс добра». Наши спортсмены играли в 
бочче и шашки, соревновались в меткости в дартсе и в метании 
мячей, участвовали в эстафете. Свердловчанин Александр Нико-
лаевич Васильев стал чемпионом в шашках. Все участники по-
лучили огромное удовольствие от общения и заряд бодрости от 
физической активности на свежем воздухе. Огромное спасибо 
руководству КДЦ «Нева» за организацию поездки!

КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»

Российский союз 
сельской моло-

дежи проводит Все-
российский конкурс 
творческих работ.

Конкурс объеди-
нит жителей нашей 
страны, которым есть 
что рассказать о сво-
ей родной земле – о 
своей малой Родине.

НОМИНАЦИИ:

 ИСТОРИЯ МОЕГО СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА – 
история создания села или деревни, основные вехи развития 
населённого пункта, природно-климатические особенности 
местности, численность населения.

 КРЕСТЬЯНСКИЕ РОДОСЛОВНЫЕ – рассказ о своих 
предках, история семейного рода, историю и фото/видео 
крестьянских родословных.

 ТРАДИЦИИ НАРОДОВ РОССИИ – повествование о 
традициях своего народа, обрядах, верованиях, культурных 
ценностях, традиционных праздниках.

 СЕЛЬСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ – фенологические наблюде-
ния за растениями.

(Номинация реализуется совместно с Фенологической 
сетью Русского географического общества. Наблюдения не-
обходимо вносить на сайте Феносети РГО fenolog.rgo.ru, а ос-
новные выводы прикрепляются при регистрации на конкурс. 
Более подробная информация о номинации fenolog.rgo.ru/
activity/selskie-nablyudeniya)

 ДЕРЕВНЯ МОЕЙ МЕЧТЫ – деревня будущего – сочи-
нение о деревне своей мечты, о том, какой вы видите ее в 
будущем.

Регистрация на конкурс до 31 октября на сайте rssm.su.
На конкурс приглашаются граждане Российской Федера-

ции в возрасте от 14 до 35 лет.
Объявление номинантов будет проведено в декабре 2021 

года.
Более подробно о конкурсе можно прочитать на сайте: 

rssm.su

Детский эстрадный ансамбль «Невские 
звездочки» приглашает девочек и мальчиков 
6-7 лет. «Невские звездочки» – это особый, 
творческий мир. Здесь самые простые ребята 
становятся настоящими артистами.

Опытный руководитель ансамбля Анастасия 
Волкова учит своих воспитанников петь, кра-
сиво двигаться, правильно держаться на сцене. 
Ваш ребенок в составе «Невских звездочек» 
будет выступать на концертах и мероприятиях 
КДЦ «Нева», примет участие в вокальных кон-
курсах и фестивалях.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ: понедельник, четверг 
18:00-18:30. Тел. для записи: 8-921-399-04-86

«НЕВСКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ» ПРИГЛАШАЮТ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ  

НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Во второй половине сентября исполняется 92 

года Сергею Ильичу НИКОЛАЕВУ. 91 год испол-
няется Рузалии Степановне ПИЛИЛЯН.

85-летие отмечает Николай Иванович 
БОДРОВ.

80-летний юбилей празднуют Людмила Серге-
евна ЧИКИНА, Вера Алексеевна СЕМЕНИХИНА и 
Любовь Николаевна КУХТАНОВА.

75 лет исполняется Зинаиде Кузьминичне 
АСТАНКОВОЙ.

70-летний юбилей отмечает Вера Николаевна 
ДОНЧЕНКО.
Пусть на душе становится светлей
От теплых слов и добрых поздравлений.
Сегодня ваш прекрасный Юбилей!
Пусть будет много радостных мгновений.
Пусть дарят вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у вас
И каждый день чудесным, ярким будет!

ОСЕННИЕ РЕЦЕПТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Удары, которые приходится дер-

жать двери без звонка. 6. Афроамери-
канец. 8. Двигатель торговли. 9. Уче-
нический стол. 10. Омолаживающая 
натирка для кожи. 13. У дураков он не 
варит. 15. Младший брат ведра. 16. Во-
дяная крыса. 17. Верховой водитель ло-
шади. 21. Исторический конкурент Аме-
риго Веспуччи. 25. В русских сказках 
из него состоят берега молочных рек. 
28. Слово из слова. 29. Древесных дел 
мастер. 30. Старая песня на новый лад. 
31. Вооруженный помощник Афороди-
ты. 32. Вымышленная героиня фильма 
«Чапаев». 33. Ловушка для простаков.  
35. Русская предшественница кило-
метра. 36. Другое имя бабочки кру-
шинницы. 37. Гитара в стиле «кантри».  
40. «Захватчица» воздуха для живого 
существа. 44. «Главупр» факультета. 48. 
Водка с малороссийским акцентом. 49. 
Изобразитель правды жизни. 50. «Се-
стра» голубики. 51. Расхититель социа-
листической собственности. 52. Квар-
тирная купальня. 53. Главная именная 
буква. 54. Должность Феофана из филь-
ма «Иван Васильевич меняет профес-
сию». 55. Ископаемый предок ящерицы.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Беспорядочное веселье. 3. Ро-

дина знаменитой польской колбасы.  
4. «Ролл» из шинели. 5. Прототип 
жар-птицы. 6. Скачок с целью нападе-
ния. 7. Старинная русская спортивная 

игра. 9. Нижняя граница платья. 11. Со-
перник сознания в философии. 12 То, на 
что «заточено» ухо. 14. Лекарство, кото-
рое намазывают. 18. Напарник подле-
жащего. 19. Черное космическое ничто.  
20. Ветреная спутница жизни. 22. «Пер-
ченая» шутка. 23. Поставщик энергии 
для организма. 24. Ценность мещанина. 
25. Верблюды, выстроенные в колонну 
по одному. 26. Нарезной гвоздь. 27. Эхо-

лот. 34. Моряк-подготовишка. 37. Лоша-
диные гонки. 38. Римский император с 
подпаленной репутацией. 39. Чувство, 
на которое давят попрошайки. 41. Спо-
собность нравиться. 42. Мини, миди, 
макси. 43. Морская квартира олигархов. 
44. Горожанин в деревне. 45. Шрифт 
наискосок. 46. Подсказка свыше. 47. 
Агрессивное преследование одиночки 
коллективом.

ТОРТИЛЬЯ С ТЫКВОЙ И 
КАБАЧКАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: тыква — 250 
г, кабачки — 250 г, лук репчатый 
— 2 шт., яйца — 8 шт., копченая 
паприка — 1 ч. л., оливковое 
масло — 2 ст. л, соль и перец по 
вкусу. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Тыкву очистите от косточек 

и нарежьте небольшими ку-
биками. Отварите их в подсо-
ленной воде в течение 15 ми-
нут. Лук очистите и нарежьте. 
В отдельной миске смешайте 
его с яйцами, паприкой, солью 
и перцем. Кабачки натрите на 
крупной терке. В сотейнике 
нагрейте оливковое масло и 
залейте луковую смесь, туши-
те в течение 10 минут, пока он 
не станет мягким. Добавьте 
кабачки и кубики тыквы, тща-
тельно перемешайте, накройте 
крышкой и оставьте на мед-
ленном огне на 7-10 минут.

ОСЕННИЕ БЛЮДА ИЗ СЕЗОННЫХ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ
В начале осеннего сезона собрали вкусные и яркие рецепты, которые согреют в холода и поднимут настроение

КРОССВОРД

САЛАТ ИЗ ЖАРЕНОГО БАТАТА 
С КАРАМЕЛИЗИРОВАННЫМИ 
ОРЕХАМИ ПЕКАН

ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель — 2 шт., 
салатные листья, мед — 1 ст.л., орехи 
пекан — горсть, корица — 1 ч.л., коко-
совое масло — 1 ч. л., семена граната, 
грецкий орех — 20 г, яблочный уксус 
— 1 ч. л., дижонская горчица — 1 ч. л., 
розовая гималайская соль по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Тщательно вымойте картофель, 

не очищая его от кожуры. Выложите 
клубни на противень, застеленный 
пергаментной бумагой, сбрызните 
кокосовым маслом и отправьте в 
разогретую до 180 градусов духовку 
на 45 минут. На разогретой сковоро-
де немного подсушите орехи пекан 
в течение 10 минут. Затем добавьте 
мед, соль, перец и размешивайте, 
пока орехи не закарамелизируются 
и не покроются золотистой короч-
кой. В отдельной миске смешайте 
грецкий орех, яблочный уксус, ди-
жонскую горчицу и добавьте розо-
вую гималайскую соль. Тщательно 
перемешайте. Выложите в тарелку 
салатные листья, следом орехо-
во-горчичную смесь, теплый карто-

фель нарежьте кусочками и выло-
жите сверху. Готовый салат посыпьте 
корицей, закарамелизированными 
орехами пекан и зернами граната.

ПИРОГИ С ГРИБАМИ, КУРИЦЕЙ 
И ОВОЩАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: слоеное тесто — 2 
листа, грибы — 250 г, куриная грудка 
— 250 г, лук репчатый — 5 шт., морковь 
— 2 шт., оливковое масло — 3 ст. л., 
чеснок — 3 зубчика, розмарин — 2 ве-
точки, жирные сливки — 30 мл, яичный 
желток, тертый сыр — 40 г, сливочное 
масло — 10 г, соль и перец по вкусу. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Разогрейте духовку до 200 гра-

дусов. Смажьте оливковым маслом 
формы для выпекания. Овощи, ку-
рицу и грибы мелко нарежьте. На 
сковороде разогрейте оливковое 
и сливочное масло, добавьте лук и 
морковь, готовьте в течение 5 минут. 
Следом добавьте чеснок, а после — 
грибы. Тушите еще 5 минут. В готовую 
смесь добавьте курицу, розмарин, 
соль и перец по вкусу и оставьте на 
среднем огне на 15-20 минут. Акку-
ратно влейте сливки, перемешайте и 

оставьте на 5 минут на огне — смесь 
должна загустеть. Из слоеного теста 
вырежите необходимое количество 
кружков и выложите их в формы для 
выпекания, смажьте тесто взбитым 
желтком, выложите начинку, свер-
ху накройте кружочками из теста и 
выпекайте в разогретой духовке в 
течение 15-20 минут. Готовые пироги 
посыпьте натертым сыром.

ФАЛАФЕЛЬ ИЗ НУТА И 
СЛАДКОГО КАРТОФЕЛЯ

ИНГРЕДИЕНТЫ: нут — 200 г, карто-
фель — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., 
чеснок — 1 зубчик, мука — 2 ст. л., кар-
ри — 1 ч. л., куркума — 1 ч. л., перец 
чили — 1/4 ч. л., соль по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Нут замочите в воде на ночь. На-

утро слейте воду и пропустите через 
мясорубку, добавьте нарезанный мел-
кими кубиками картофель и повтори-
те. В готовую смесь добавьте мелко 
нарубленный лук, чеснок, специи и 
соль по вкусу. Тщательно перемешай-
те. Сформируйте небольшие шарики, 
выложите на противень, поместите в 
разогретую до 180 градусов духовку и 
выпекайте в течение 40 минут.

ОВОЩНОЙ ТАРТАР
ИНГРЕДИЕНТЫ: тыква — 500 г, 

оливковое масло — 2 ст. л., чеснок 
— 1 зубчик, капуста цветная пурпур-
ная — 50 г, капуста Романеско — 50 
г, брюссельская капуста — 8 шт., 
фенхель — 150 г, сельдерей — 80 г, 
морковь — 1 шт., перец Пикильо — 30 
г, засахаренные помидоры — 30 г, 
лук-шалот — 1 шт., зеленый лук — 50 
г, сок 2 лимонов, соевый соус — 2 ст. 
л., цедра 1 засахаренного лимона.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Тыкву нарежьте соломкой, до-

бавьте один зубчик раздавленного 
чеснока и обжаривайте на оливко-
вом масле, пока чеснок не приоб-
ретет коричневый окрас, а после 
удалите его. В подсоленной воде 
отварите брюссельскую капусту (в 
течение 8 минут) и пучковую — Пур-
пурную и Романеско (в течение 5 
минут). Оставшиеся овощи нарежь-
те кубиками. Лук-шалот очистите, 
чеснок и зеленый лук промойте и 
измельчите. Все овощи выложите в 
глубокую миску, добавьте лимонный 
сок, затем полейте соевым соусом и 
оливковым маслом. Сверху укрась-
те цедрой лимона.



На работе у Козерога появится 
тайный покровитель. С его помощью 
в ближайшем будущем возможно 
повышение по карьерной лестнице. 
А вот в делах сердечных может воз-
никнуть недопонимание с партнером 
и даже ссора. Однако все наладится, 
если вы не будете проявлять свое 
обычное упрямство и пойдете на ком-
промисс. 

Настала пора выплеснуть эмоции 
наружу - нельзя так долго держать все 
в себе. Увидите, как сразу станет легче, 
в голове прояснится и появится план 
дальнейших действий. Вам останется 
только четко его придерживаться, и 
тогда все ошибки, которые вы совер-
шили в последнее  время, будут одна 
за другой исправлены. Не отступайте 
от намеченной цели, она уже близка!

Для Рыб пришло время укрепления 
деловых контактов и инвестирования 
в безопасные активы. Можно сделать 
хороший задел на долгие годы впе-
ред. Не исключено, что для этого при-
дется отправиться в командировку. Ну 
и прекрасно! В конце концов, вы дав-
но собирались куда-нибудь выбрать-
ся, а тут появилась замечательная 
возможность совместить приятное с 
полезным. Так что в добрый путь!

Рак вступает в период отшельничества. За-
хочется одиночества с книгой или любимым 
хобби. Однако у окружающих другие планы 
насчет вас, поэтому придется находить баланс 
между желанием уединиться и невозможно-
стью отказаться от приглашения на меропри-
ятие. В финансовых вопросах станет полегче, 
и можно будет осуществить крупные покупки, 
которые до поры до времени откладывались.

Лев оседлает удачу. Успех ожидает во всех 
начинаниях – на радость друзьям и на горе со-
перникам. Однако это вовсе не означает, что 
все будет получаться без каких-либо усилий: 
напротив, работать придется, и довольно много. 
В пылу работы не стоит забывать о здоровье: 
следите за своим рационом, иначе рискуете 
получить приступ гастрита. И находите время 
для отдыха – как минимум для полноценного 
ночного сна.

Девы всех покорят своей креативностью. 
Оригинальные идеи с легкостью придут им в 
голову и будут щедро раздаваться окружаю-
щим, причем как на работе, так и дома. Дома 
пора заняться бытовыми вопросами. Самое 
время навести порядок и избавиться от старого 
хлама. И подумайте насчет домашнего питом-
ца – первого или еще одного. В вашем доме и 
сердце точно есть уголок для маленького (или 
большого) четвероного друга…
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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. Администра-
ция стремится к взаимодей-
ствию и конструктивному ди-
алогу с жителями поселения, 
поэтому на странице можно 
делиться своим мнением и 
задавать вопросы админи-
страции.
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ГОРОСКОП С 15 ПО 30 СЕНТЯБРЯ
ДОСУГ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Овнов начнут одолевать приступы неу-
веренности в себе. Если им поддаться, все 
начнет буквально валиться из рук. А тут еще 
осенняя хандра – так и до депрессии недале-
ко. Поэтому прочь сомнения и самокопание, 
все получится, нужно только взять себя в руки. 
Со здоровьем все в порядке, однако это не 
повод удариться во все тяжкие и начать на-
ращивать жирок к зиме. Двигайтесь больше, и 
желательно на свежем воздухе!

Самое время начать новый роман, но толь-
ко если старые отношения себя уже исчерпа-
ли. В этом случае есть большие шансы найти 
свою настоящую вторую половинку. Самое 
интересное, что для ее поиска не придется да-
леко ходить: звезды говорят, что этот человек 
находится в вашем ближайшем окружении. 
Все раскроется самым неожиданным для вас 
образом. Слушайте свое сердце, а не разум, и 
все будет хорошо!

Благодаря неожиданному событию вы от-
кроете в себе ранее дремавшие таланты – 
как творческие, так и деловые. На работе все 
расклады будут в вашу пользу, так что самое 
время дерзнуть и запустить какой-нибудь но-
вый проект. Вероятность того, что он будет 
успешен, очень велика. А вот в отношениях 
с близкими будьте аккуратнее: иногда лучше 
промолчать, чем высказать свое мнение. 

ТЕЛЕЦ

Весы погрязнут в светских мероприя-
тиях, куда их упорно будут зазывать бук-
вально со всех сторон. Не забывайте брать 
туда свою вторую половинку, которая явно 
заслуживает большего внимания с вашей 
стороны. На работе существует опасность 
профессионального выгорания, поэтому 
есть смысл подумать о каких-то переменах 
в этом направлении. Возможно, придет-
ся освоить что-то новое, или просто взять 
тайм-аут.

Скорпионам будет трудно удержаться 
от раздачи направо и налево негативных 
оценок и резких суждений. Нужно усилить 
самоконтроль, иначе это может чревато 
закончиться. Отвлечься поможет хорошая 
книга или кино. Постарайтесь быть лояль-
нее к окружающим, особенно к близким 
людям. Они сейчас особенно ранимы и 
нуждаются в вашей поддержке, а не в кри-
тике. 

Стрельцы испытают мощный прилив 
энергии, который поможет переделать 
массу дел. Работать в режиме многозадач-
ности будет легко как никогда. Главное – не 
упустить время, когда «батарейка» начнет 
садиться. Тогда срочно потребуется восста-
новление сил в виде сауны, бани и других 
СПА-процедур. И почему бы не съездить в 
лес за свежим воздухом и грибами, пока 
они еще есть?

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!
В ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКУЮ КОМПАНИЮ 
DOUBLE LINE

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:
 КЛАДОВЩИК, з/п 38000 на руки. График работы 

сменный.
 КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАКАЗОВ, з/п 34000 на руки. 

График работы: 4 смены в неделю пн, ср, чт, вс с 
11:00 до 22:00
 ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, з/п от 48000 на руки. 

График работы: 5/2 с 6-7 утра.

Оформление по ТК РФ, белая заработная плата 3 раза в 
месяц, бесплатная спецодежда. 

Адрес: пгт им. Свердлова, микрорайон 
Овцино, ул. Овцинская, д. 89.

Тел.: 8(911) 924-79-65, отдел кадров

БЛИЖЕ К «ЗВЕЗДЕ»

 В МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СВЕРДЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
 (график работы: 
пятидневная 40-часовая 
рабочая неделя);

- ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию оборудования ВКХ 
(график работы: пятидневная 40-часовая 
рабочая неделя);

- МАШИНИСТ 
КОМПРЕССОРНЫХ 
УСТАНОВОК (сменный график 
работы 2/2, по 12 часов);

- ОПЕРАТОР ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ (сменный 
график работы 2/2, по 12 
часов)

Трудоустройство согласно ТК РФ, все вопросы по телефону 8(81370)38-040 доб.(14)

ТРЕБУЮТСЯ 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ НА СКЛАД
3 вакансии. Номенклатура товара – эле-

менты систем вентиляции. Современный 
склад, хорошие условия труда, достойная 

зарплата, питание за счет компании. 
По вопросу трудоустройства обращаться по 
телефону: 777-45-01 (+ 714), Надежда или по 
электронной почте: isvsklad@isvent.ru 
Адрес: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н., Промышленный р-н, Центральное отде-
ление, д. 62. Промзона «Уткина заводь»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:       
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (ремонт 

технологического оборудования, 
график 5/2, з/п от 42 000 руб.)

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА (гра-
фик 5/2, з/п от 42 000 руб.)

 ОПЕРАТОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ (график сменный 
2/2, з/п от 45 000 руб., с обучением)

 ОПЕРАТОРА ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ 
(график сменный 2/2, з/п от 45 000 
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 35 000 руб.)

 МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА (гра-
фик 5/2, з/п от 45 000 руб.)

 ТРАНСПОРТИРОВЩИКА (график 
сменный, з/п от 35 000 руб.)

 РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (график 
5/2, з/п от 35 000 руб.)

 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (график смен-
ный 2/2, з/п от 45 000 руб.)

 ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА (график 
5/2, з/п от 40 000 руб.)

 МАСТЕРА ЦЕХА (график сменный 
2/2, з/п от 45 000 руб.)

 ЛАБОРАНТА (график сменный 2/2, 
з/п от 26 000 руб.)

 ФРЕЗЕРОВЩИКА (график 5/2, з/п 
от 45 000 руб.)

 РАЗНОРАБОЧИХ (график разный, 
з/п, от 35 000 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.

Уважаемые читатели! Напоми-
наем, что «Звезда» будет рада 

публиковать ваши журналистские 
работы о жизни в поселении. Также 
присылайте ваши вопросы о работе 
администрации поселения, редакция 
с радостью поспособствует диалогу 
жителей и власти. Свои письма при-
сылайте на адрес электронной почты: 
gazetazvezda47@gmail.com

К СВЕДЕНИЮ, в скором времени 
«Звезда» может стать платной. Если 
вам нравится наше издание и вы 

хотите его получать бесплатно, при-
шлите заявку на указанный выше 
адрес электронной почты (ваши ФИО 
и адрес доставки газеты) и АВТО-
МАТИЧЕСКИ СТАНЕТЕ ОБЛАДАТЕЛЕМ 
БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ НА БЛИЖАЙ-
ШИЕ ПОЛГОДА.


