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Глава администрации 
Свердловского поселения 
Андрей ШОРНИКОВ: 

«Свердловское поселе-
ние долгое время было 

одним из самых проблем-
ных участков Всеволожского 

района. Борьба местных кла-
нов между собой привела к тому, что ДЕПУТАТСКИЙ 
КОРПУС ПОЗАБЫЛ О СВОЕЙ ИСТИННОЙ ЦЕЛИ —  СЛУ-
ЖИТЬ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЖИТЕЛЯМ. Коррупци-
онные схемы бывших депутатов по отъему земель в 
частную собственность привели к тому, что участки, 
запланированные по генплану под строительство важ-
ных социальных и коммунальных объектов, попросту 
розданы в частные руки.

Противостояние со стороны новоиспеченных вла-
дельцев государственных земель, когда мы пытаемся 
законным путем вернуть их поселению, приводит к па-
рализации развития в целом. Наши жители страдают 
от наглой халатности предыдущей верхушки власти, 
которой набить свой карман было важнее, чем буду-
щее Свердлова и его жителей.

Уже второй год мы вплотную занимаемся инвента-
ризацией участков, в том числе территорией бывшего 
АОЗТ «Племенной завод Приневское», а также иловы-
ми полями, которые были переданы третьим лицам под 
размещение складов, хотя эти земли относятся к зем-
лям сельскохозяйственного назначения. Никого ранее 
не смущал этот факт. НО только не меня и мою команду.

МЫ ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧУ ВЕРНУТЬ 
НЕЗАКОННО ПРИСВОЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ЗЕМЛИ ОБРАТНО В МУНИЦИПАЛИТЕТ. И ПОВЕРЬТЕ, 
МЫ ЭТО СДЕЛАЕМ!»

ЗЕМЛЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2.

НА РОДИНУ
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Речь идет об участке леса под 
номером 47:07:0602009:905. В на-
чале июля этого года в местную 
администрацию поступила ин-
формация об ужасном состоянии 
дороги на этом участке. Сотрудни-
ки ведомства выехали на место и 
убедились, что дорога буквально 
изрыта колесами строительной 
техники. Из-за глубокой колеи 
она теперь представляет опас-
ность для движущегося по ней 
транспорта.

Дальнейшее разбиратель-
ство показало, что работы 
ведет ООО «ЭСВ-Групп» (ди-

ректор и учредитель – Никита Го-
монов) в рамках застройки участ-
ка 47:07:000000:42004. Раньше на 
этом участке располагался лес, 
однако сейчас значительная его 
часть вырублена под строитель-
ство двухэтажных жилых домов. 
У застройщика есть разрешение 
на строительство и договор арен-
ды участка от 23 ноября 2008 года 
N0 113/Р-2008-11, заключенный с 
Комитетом по природным ресур-
сам и охране окружающей среды 
Ленобласти.

Вроде бы все по закону. Одна-
ко ПОЧЕМУ СТРОИТЕЛИ РАЗРЫЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОРОГУ, НЕ 
ИМЕЯ НА ЭТО РАЗРЕШЕНИЯ? 
ПОМИМО ДОРОГИ ПОСТРАДАЛ 
И САМ ЛЕС – ЧАСТЬ ДЕРЕВЬЕВ 
ВЫРУБЛЕНА, А СТОЯЩИЕ РЯ-
ДОМ С ДОРОГОЙ РАСТЕНИЯ, 
СКОРЕЕ ВСЕГО, ПОГИБНУТ ИЗ-
ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРНЕВОЙ 
СИСТЕМЫ. Кроме того, 
строительный мусор 
«ЭСВ-Групп» просто сва-
лен в лесу. В ходе бесе-
ды  с представителями 
местной администрации 
директор «ЭСВ-Групп» 
признал факт незакон-
ных работ на участке с 
дорогой, но пояснения 
давать отказался.

Вероятно, свет на эту 
историю смогут пролить 
в Комитете по природ-
ным ресурсам и охране 
окружающей среды Ленобласти, 
с которым у застройщика за-
ключен договор аренды участка. 
8 июля 2021 года администра-
ция Свердловского поселения 
обратилась в это ведомство с 

письмом, в котором потребовала 
соответствующих разъяснений. 
Кроме того,  12 июля 2021 года 
администрация обратилась в Ле-
нинградскую природоохранную 
прокуратуру с просьбой ответить 
на следующий вопрос: КАК ПО-

ЛУЧИЛОСЬ, ЧТО В ЦЕНТРЕ 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗАСТРАИВА-
ЕТСЯ ЛЕС, ПРИНАДЛЕЖА-
ЩИЙ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ВЛАСТЯМ? 

В настоящее время ра-
боты на участках приоста-
новлены, контролирующие 
ведомства запустили соб-
ственные проверки. А впе-

реди у местной администрации 
еще много работы по разбира-
тельству с безответственными 
строителями, наносящими вред 
природе и муниципальному иму-
ществу. 

Нерадивые строители на одном из участков в лесу испортили муниципальную дорогу и на-
несли вред зеленым насаждениям. Администрация Свердловского поселения разбирается в 

ситуации и определяет размеры ущерба.

ТАКАЯ СТРОЙКА НАМ НЕ НУЖНА!

Гектары незаконно переданной земли 
возвращаются государству по суду. 

И мы не шутим, утверждая, что сможем 
забрать гектары сельскохозяйственных 
угодий, которые были украдены у жите-
лей Свердлова. Итак, все по порядку. 

В результате инвентаризации участ-
ков земли сегодняшняя администрация 
поселения нашла несоответствие между 
документами и реальностью. Например, 
возьмем участок с кадастровым номером 
47:07:000000:89940, расположенный вдоль 
трассы из Островков в Кузьминки. На 
снимках со спутника даже невооруженным 
глазом легко распознается 7 га леса. А по 
документам, предоставленным Единым го-
сударственным реестром недвижимости, 
этот участок - земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Иными словами, строить 
здесь можно только сараи, бытовки или 
ангары для хранения готовой продукции. 

Что интересно, когда-то участок под но-
мером 47:07:000000:89940 входил в состав 
другого земельного участка, который был 
предназначен для использования в сель-
скохозяйственных целях. А располагалось 
на нем АОЗТ «Племенной завод Принев-
ское». Но оказалось, что это непростой 
совхоз, он взял сам себя и перелетел на 
земли Свердловского поселения. Как так 
вышло? Предположим, что есть третье 
лицо, которое уж очень хочет урвать кусок 
земли стоимостью около 100 млн рублей. 
Тогда этот человек оформляет на себя лю-

бой участок без координат как совхозный 
пай. А позже при переоформлении из-за 
якобы ошибки кадастровых инженеров 
совхозный пай «прилетает» туда, где вы-
годно новому хозяину. ЭТО САМАЯ ПРОСТАЯ 
КОРРУПЦИОННАЯ СХЕМА ОТЪЕМА ЗЕМЛИ 
У ГОСУДАРСТВА. И в случае с описанным 
нами участком аффилированное лицо этой 
сделки - Алексей Кутузов, владелец сразу 
нескольких «летающих» объектов и фигу-
рант ряда уголовных дел о земельных ма-
хинациях. 

Еще один совладелец участка Владимир 
Пуртов тоже известен 
как участник аналогич-
ных скандалов. И это 
не все! Администрация 
Свердловского посе-
ления столкнулась с 
одним вопиющим по 
своей наглости случа-
ем использования го-
сударственной земли 
частными компаниями. 
Мы говорим об участке 
с кадастровым номе-
ром 47:07:0602009:905. 
Летом этого года в квар-
тире появилась инфор-
мация о проведении 
несанкционированных 
работ. Иными словами, 
руководство поселка 
увидело разрушенную 
неизвестными строи-
телями дорогу. Никаких 

предупреждающих дорожных знаков не 
было, зато в наличии было разбитое до-
рожное полотно и вырубленный лес. После 
проверки установлено, что на земельном 
участке 47:07:000000: 42004 ведутся не-
санкционированные работы компанией 
ООО «ЭСВ-Групп» (директор и учредитель 
- Никита Гомонов). И вроде есть у них до-
говор аренды земли от 2008 года с коми-
тетом по природным ресурсам и охране 
окружающей среды Ленобласти. А вот есть 
ли разрешение на проведение работ на 
дороге, принадлежащей муниципалитету? 
Мы отвечаем: нет. Никто не обращался в 

администрацию Свердлова. К тому же от 
варварских действий рабочих этой компа-
нии пострадал лес: траншеи рыли, не ду-
мая о зеленых насаждениях, а мусор бро-
сали там же, в лесу. 

Что ж получается? Есть официальный 
договор аренды, но нет разрешения на 
проведение работ. Есть план по строитель-
ству двухэтажных домов, но нет совести и 
потому лес губят?! Не дожидаясь от ком-
пании ООО «ЭСВ-Групп», администрация 
Свердлова письменно запросила объяс-
нения по природным ресурсам и охране 

окружающей среды Ленобласти, 
который предоставил в аренду 
земельный участок. Строительные 
работы на время проверки оста-
новлены, но этого мало. 

Для того чтобы вернуть землю, 
администрация Свердловского 
поселения обратилась во Всево-
ложский городской суд, который 
21 июня 2021 года вынес решение 
- права на участок у Пуртова с 
Кузнецовым отнять, а сам участок 
расформировать. Несогласные с 
решением суда Кутузов и Пуртов 
подали жалобу на решение суда, 
однако судебная практика гово-
рит о том, что изменить решение 
нежестоящей инстанции им не 
удастся.

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАСТРОЕНА 
РЕШИТЕЛЬНО - ЗЕМЛИ БУДУТ 
ВОЗВРАЩЕНЫ ГОСУДАРСТВУ! 

ЗЕМЛЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА РОДИНУ
Продолжение. Начало на стр.1

звезда_21_15_август_итог.indd   2 18.08.2021   23:24:48



3Выпуск 15 I август 2021

МЫ В СОЦСЕТЯХ               sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru

ГЛАВНОЕ

sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru

ПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛ ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ АВГУСТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСВЯТИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПЛОЩАДИ НАДЕЖДЫ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ И УБОРКЕ ПОСЕЛЕНИЯ, ЭВАКУАЦИИ 
БРОШЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. 

Продолжается благоустройство площади Надежды. Здесь уже идет прокладка сетей 
уличного освещения. По обращению администрации поселения «Ленавтодор» монтиру-
ет новые ограждения на мосту через речку в лесопарке. Теперь это место снова стало 
безопасным.

Убрана территория мемориала «Безымянная высота», собрано и вывезено 5 мешков 
мусора.

В поселении продолжается эвакуация брошенных или разукомплектованных автомо-
билей. Телефон дежурно-диспетчерской службы МКУ «Управление по обеспечению 
деятельности муниципального образования», по которому можно узнать информацию об 
автомобиле: 8-981-153-81-94.

В Новосаратовке остановлены незаконные 
земляные работы и снос зеленых насажде-
ний.

У школы в первом микрорайоне убрано упавшее дерево.
Производится регулярная уборка мусора 
на детских площадках, в зоне отдыха в Но-
восаратовке, в 1 микрорайоне и в других 
территориях поселения.

В августе 
начнется бла-
гоустройство 

набережной от 
8-ой Овцинской 
линии к Запад-

ному проезду. 
Вдоль Невы 

будут проходить 
пешеходная 

зона, велодо-
рожка и дорога 

для автомо-
билей. Также 

будет обустроен 
разделитель-

ный «островок 
безопасности».
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БЕЗ ПРИВИВКИ НЕ ПУСТЯТ

ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ 

В течение трех часов на 
канале ЛенТВ24 шел прямой 
эфир с теплыми словами от 
жителей региона и глав райо-
нов. Поздравления сменялись 
музыкальными номерами от 
студентов Колледжа искусств 
и видеовизитками из всех 
районов Ленобласти. Идея 
состояла в том, чтобы пока-
зать вклад каждого района в 

процветание и благополучие 
региона. Так, Всеволожский 
район показал обновленные 
школы, в одной из которых бу-
дет музей «Дороги Жизни».

По словам Александра Дроз-
денко, сэкономленные сред-
ства, которые планировалось 
потратить на праздничные ме-
роприятия, будут направлены в 

здравоохранение: на закупку 
лекарственных препаратов и 
необходимых пациентам меди-
цинских изделий.

 Глава региона в прямом 
эфире обратился к жителям со 
следующими словами: «Про-
шедший год стал во многом и 
для многих годом проверки на 
прочность, годом испытаний. 
Но наша ленинградская семья 
только сплотилась. Пандемия 
научила нас быть добрее, вни-

мательнее друг к другу. Огля-
дываясь на год прошедший, я 
понимаю, что наша сила — в 
команде. Неравнодушных лю-
дях, которые несмотря на рас-
хождения во взглядах, разницу 
в возрасте, образовании или 
профессии едины в главном — 
стремлении сделать лучше и 
краше нашу малую родину, 
нашу любимую Ленинград-
скую область. В День рожде-
ния Ленинградской области я 

хочу сказать слова огромной 
благодарности всем нашим 
жителям, всем членам нашей 
большой, дружной ленинград-
ской семьи. За труд! За рабо-
ту! За доброе отношение друг 
к другу!»

 Он также объявил тему 
следующего года — «#Ко-
манда 47», в которую может 
войти каждый, кто мечтает о 
процветании родной земли и 
готов послужить этой миссии.

1 августа Ленинградская область отметила свою очередную 
годовщину – 94 года со дня рождения. В этом году из-за 

коронавирусных ограничений праздничные мероприятия 
прошли в онлайн-формате.

В частности, документ 
утвердил новый регламент 
проведения линейки 1 сен-
тября. Торжественные ме-
роприятия в День знаний  в 
«красной» зоне пройдут при 
следующих ограничениях:

- не более 30 минут;
- на открытом воздухе;
- не более 120 учеников;
- не более 120 родителей. 

В «желтой» зоне количе-
ство участников ограничено 
до 300 учеников и 300 роди-
телей. В «зеленой» – до 500 
учеников и 500 родителей. 
Взрослым обязательно но-
шение масок. 

Учителя смогут приступить 
к работе при предостав-
лении документа о полном 
курсе  вакцинации, справки 

о медотводе или отрицатель-
ного ПЦР-теста давностью не 
более 72 часа. 

Изменились условия ока-
зания плановой медицин-
ской помощи и проведения 
ряда медосмотров. Теперь 
пациентам, обращающимся 
в стационар или поликлини-
ку, необходимо  предоставить  
сертификат о прохождении 
полного курса вакцинации 
либо результаты ПЦР-теста 
давностью не более 72 часа.

Записаться на вакцинацию 
можно на сай тах gosuslugi.

ru и Всеволожской  ЦРБ 
vsev-crb.ru, 

а также по телефону 
8 (813 70) 43-149. 

Новое антиковидное постановление Александра Дрозденко 
внесло коррективы в работу образовательных и медицинских 

учреждений области. 

В 1 микрорайоне у дома N01 
неравнодушные жители 

организовали сбор пластико-
вых крышек. Задумка хорошая 
во всех отношениях. Во-пер-
вых,  сделать наш мир чище. А, 
во-вторых, помочь больным де-

тям. Дело в том, что собранные 
крышечки отправляются на за-
вод по переработке пластика, а 
средства, вырученные за сдан-
ное сырье, поступают в детский 
благотворительный фонд. А вы 
собираете крышечки?

ЛЕНОБЛАСТЬ 
В САМОМ РАСЦВЕТЕ СИЛ
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28 июля в администрации нашего поселения обсудили еще одну 
инициативу, предложенную жителями в рамках проекта «Наш 

бюджет». Речь шла о возможности создания в Свердловском поселе-
нии общественного молодежного пространства.

Перед российски-
ми спортсменами стави-
лась задача завоевать 
как минимум 50 медалей.  
В результате  71 награда —   
лучший показатель для на-
шей сборной с 2004 года (без 
учета медалей, отобранных 
после ОИ-2008 и ОИ-2012). 
Однако по золотому зачету 
мы отодвинулись на пятое ме-
сто, и это худший показатель за 
все время отечественного спорта. 

В последние годы россияне ис-
пытывают беспрецедентный «ан-
тидопинговый» пресс. Начало этой 
истории было положено после на-
шей триумфальной Олимпиады в 
Сочи, а кульминацией стало реше-

ние исполкома ВАДА в конце 2019 
года, по которому Россию отстра-
нили от участия в Олимпиадах и 
чемпионатах мира на четыре года. 
То есть в Токио россияне смогли 
выступить только в нейтральном 
статусе, без флага и гимна, под аб-
бревиатурой ROC (Russian Olympic 
Committeе). 

Однако складывается впечат-
ление, что  события последних 
лет на самом деле не пошатну-
ли, а только укрепили моральный 
дух наших спортсменов. С нача-
ла и до конца Олимпиады в Токио 
у нашей команды не было ни од-
ного безмедального дня. 

Олимпийские игры – это всег-
да время сбывшихся надежд и 
горьких разочарований. Вся стра-
на с замиранием сердца следила 
за нашими синхронистками, и они 
подтвердили свой недосягаемый 

класс. Одна из наших де-
вушек, Светлана Ромашина, 
стала семикратной олим-
пийской чемпионкой – са-
мой титулованной синхро-
нисткой в истории!

Но в артистических ви-
дах спорта многое зависит 
от судейства. Решение ар-
битров лишить наших гим-
насток-«художниц» заслу-
женного золота – главная 
трагедия Токио-2020. 

Зато наши стрелки выда-
ли лучший результат с ОИ 2004 
года, став вторыми по количеству 
медалей и третьими по золоту. 
Спортивные гимнасты выполнили 
план по наградам, опередив аме-
риканцев. Команда же по фехто-
ванию перевыполнила план, взяв 

восемь наград вместо заплани-
рованных семи.

А как мы радовались за нашу 
прыгунью Марию Ласицкене, ко-
торая не оставила соперницам 
никаких шансов, совершив свой 
«золотой» прыжок! Пять лет назад 
спортсменку, которая находилась 
в великолепной форме и могла 
рассчитывать на победу, лишили 
возможности выступить на Олим-
пиаде в Рио. Но Маша не слома-
лась и взяла реванш в Токио.

Отдельно хотелось бы отметить 
дзюдоистку из Петербурга Мади-
ну Таймазову, которая привезла 
в наш город бронзовую медаль. 
Браво, Мадина!

В целом выступление нашей 
сборной в Токио заслуживает 
крепкой четверки. Спасибо спорт- 
сменам за яркие, незабываемые 
моменты, за драйв и позитив, ко-
торые они дарили нам на протя-
жении двух жарких олимпийских  
недель! 

9 августа закончился прием заявок от жителей 
нашего поселения для участия в конкурсе па-

лисадников. В ближайшее время специальная ко-
миссия определит победителей по двум номинациям: 
образцовый палисадник и образцовая клумба/цвет-
ник. Результаты конкурса будут оглашены в сентябре 
на Дне поселения. Тогда же победителям вручат ди-
пломы и подарки. 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР: 
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Идея пространства перекликается с 
модным на сегодняшний день коворкингом 
– общественным пространством, где люди 
арендуют рабочее место. Однако то, что 
планируется сделать в нашем поселении, 
больше похоже на современный молодеж-
ный центр, в котором будет несколько зон: 
лекторий, киберзона, мастерская, студия 
фото-, видеозаписи, репетиционная база, 
студия звукозаписи, танцкласс и кухня. 

Пространство рассчитано на возрастную 
группу от 14 до 35 лет.

Представленный проект предполагает 
софинансирование в рамках проекта ко-
воркинг-центров из бюджета Ленинград-
ской области в размере 5 млн рублей. 

В настоящее время он проходит экс-
пертизу в местной администрации, а по-
том будет представлен жителям для голо-
сования.

КОНКУРС ПАЛИСАДНИКОВ: 
ЖДЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ

ИТОГИ  ОЛИМПИАДЫ Наша сборная завершила Олимпиаду на третьем месте по об-
щему количеству наград и на пятом – по золоту. Из Токио мы 

увезли 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. 
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«ЭХ, ЛАДОГА!» 
ЗОВЕТ!
В сентябре пройдет областная па-

триотическая акция «Эх, Ладога!», 
посвященная 80-летию Дороги жизни. 
Коллектив КДЦ «Нева» приглашает жителей 
присоединиться к нашему проекту и всем 
вместе, хором исполнить песню про нашу 
Ладогу. Присылайте заявки на участие, на-
писанные в свободной форме, на почту КДЦ 
«Нева» domkultury.neva@mail.ru или в со-
общения группы. 

ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ САМЫЙ МАСШТАБ-
НЫЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ!

«ЖЕЛТЫЙ АККОРДЕОН» 
СТАЛ ДИПЛОМАНТОМ
Даже летом, когда все отдыхают, воспитанники и руководители КДЦ 

«Нева» трудятся изо всех сил и радуют нас творческими успехами! 
Наши молодые таланты из ансамбля «Желтый аккордеон» участвовали во 
Всероссийском детско-юношеском вокальном конкурсе «Радуга голосов» и 
стали дипломантами III степени в номинации «Эстрадный вокал»! 

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ АРТИСТОВ С ОТЛИЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ И 
ЖДЕМ НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ ПРОРЫВОВ!

«МУЗЫ НА НЕВЕ»: 
ИТОГИ 
Завершился третий онлайн-фестиваль- 

конкурс «Музы на Неве».
Объявляем победителей третьей волны фе-

стиваля-конкурса «Музы на Неве»:
Номинация «Самое красивое место»:
Возрастная категория «подростки» – 

ЗАКУСОВА Елизавета;
Возрастная категория «мастера» – 

ОЖИЛИСТ Людмила Николаевна.
Номинация «Дружная семья»:
Возрастная категория «детвора» – 

ФИЛИППОВА Диана;
Возрастная категория «мастера» – 

ФИЛИППОВА Дарья Анатольевна.
Номинация «Земляки!!!»:
Возрастная категория «мастера» – 

СПИРИДОНОВА Татьяна Николаевна.
Номинация «Что бывало?»:
Возрастная категория «мастера» – 

БОРИСОВА Людмила Валерьевна.
Номинация «Девиз»:
Возрастная категория «детвора» – детский 

хореографический ансамбль «Вдохновение», 
руководитель Огородова Ольга Игоревна.

Официальное награждение победителей 
пройдет на ближайшем открытом мероприя-
тии. КДЦ «Нева» благодарит всех участников 
фестиваля-конкурса.

«ПЕРСПЕКТИВА» 
ВЕРНУЛАСЬ
Театральная студия «Перспектива» ворвалась 

в актерские будни после каникул и репетирует 
моноспектакль. Ставят Евгения Гришковца. Это му-
дрый и тонкий писатель, умеющий замечать важное 
в обыденной жизни. Начинающий артист Геннадий 
Романовский и руководитель студии Андрей Чума-
нов сообща решают, каким будет действо на сце-
не, как ярче представить образы персонажей, мест, 
событий… Получается замечательно: искрометно, 
живо, весело, легко. С нетерпением ждем премьеру!

Участницы 
кружка «Форму-

ла здоровья» под 
руководством Вик-
тории Галичихиной 
решили разнообра-
зить свою спортив-
ную жизнь. 

Фитнес в зале 
они заменили 
скандинавской 
ходьбой и зарядкой 
на свежем воздухе. 
Оказалось, что такая 
форма занятий 
приносит не меньше 
удовольствия и 
пользы.

Хоккей – игра зрелищная за счет драйва, скорости, накала эмоций. Даже на тренировке возни-
кает большое количество острых моментов. Трудности, которые игроки преодолевают с завидным 
терпением, закаляют. Чем труднее на тренировке, тем легче в сражении с противником. Хоккей-
ная команда «Звезда Невы», организованная администрацией Свердловского поселения и КДЦ 
«Нева», продолжает готовиться к новому сезону на ледовой арене, а жители с нетерпением ждут 
их выступлений на предстоящих турнирах.

ХОККЕЙНОЕ ЛЕТО

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения жителей 

нашего поселения!

19 августа – Преображение Господне: описанное в Евангелиях явление 
Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими уче-
никами во время молитвы на горе; праздник христианской церкви, в русской 
народной традиции называется также Яблочный Спас. 

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы: праздник православной 
и католической церквей, посвященный кончине Божией Матери. В правосла-
вии принадлежит к числу двунадесятых. Согласно церковному преданию, в 
этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным об-
разом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение 
Девы Марии.

Во второй половине августа 
70-летний юбилей отмечают Зоя 
Ивановна ЕРМОЛАЕВА, Нина Ми-
хайловна СУШНЕВА и Михаил 
Иванович ГОГОЛЕВ.  

75 лет исполняется Любови 
Платоновне ТЮРИНОЙ, Петру 
Ивановичу ДЕНИСОВУ и Праско-
вье Ивановне ЕРШОВОЙ. 

А свой 80-летний юбилей 
празднуют Валентина Григорьев-
на БОБРОВА и Нина Васильевна 
ГОРИНА. 

Дорогие наши юбиляры! 
Счастливый день 

в последний месяц лета
Вы отмечаете 

сегодня вновь.
Улыбки близких, 

поздравления, букеты,
Мир вместе с вами 

чувствует любовь.
Пусть лето 

не торопится из сердца,
Из ваших чувств, 

из жизни уходить.
Желаем вам 

его теплом согреться,
Всегда гореть, всегда 

творить, всегда любить!

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В АВГУСТЕ 

ПЫШНАЯ ШАРЛОТКА С 
ЯБЛОКАМИ В ДУХОВКЕ

Непременно приготовьте пышную шарлотку 
с яблоками в духовке к семейному чаепитию: 
вы получите удовольствие не только от резуль-
тата, но и от самого процесса ожидания. Все 
дело в потрясающем аромате пирога, который 
он источает, пока «сидит» в духовке! Будьте го-
товы к тому, что домочадцы за это время не раз 
зайдут на кухню и спросят, когда придет час Х.  

ИНГРЕДИЕНТЫ: яйцо – 4 шт., масло сливоч-
ное – 130г, сода пищевая – 1 ч. л., сахар – 1 ст., 
корица – 1/2 ч. л., ванилин – 1,5 г, мука – 2 ст., 
яблоки – 4-5 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Приготовить тесто пыш-
ной шарлотки с яблоками. Сначала вбить в 
большую пластиковую или нержавеющую ми-
ску яйца (подойдут среднего размера, которые 
в магазине обозначены С1).

Яйца энергично взбить венчиком или мик-
сером до пены, состоящей из мелких пузырь-
ков. Добавить сахар. Взбивать до получения 
светло-желтой массы однородной консистен-
ции. К сладкой яичной массе добавить теплое 
растопленное сливочное масло. Перемешать. 
Затем всыпать просеянную муку с разрыхли-
телем, ванилин и корицу. Снова перемешать. 
Яблоки очистить и нарезать кубиками. Доба-
вить в тесто шарлотки.

Форму диаметром 22-24 см, в которой вы 
планируете выпекать шарлотку, смазать лю-
бым жиром. Выложить в емкость получивше-
еся тесто с яблоками. Равномерно распреде-
лить по поверхности.

Выпекать пышную шарлотку с яблоками в 
духовке, нагретой до 190°C, в течение 30–35 
минут. Ориентируйтесь по цвету пирога: он 
должен стать золотисто-коричневым.

Готовой шарлотке с яблоками дать немного 
остыть в форме, затем осторожно переложить 
на большую тарелку. Перед подачей пирог 
можно посыпать сахарной пудрой, смешанной 
со щепоткой молотой корицы.

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА 
С ЯБЛОКАМИ В ДУХОВКЕ

Готовить творожную запеканку с яблоками 
в духовке по нашему рецепту стоит хотя бы 
ради того, чтобы перевернуть традиционное 
представление об этом популярном блюде. 
Добавление манной крупы в запеканку дела-
ет ее удивительно нежной, буквально тающей 
во рту. Такая запеканка из творога с яблоками 
особенно нравится детям, даже тем, кто обыч-
но ее не слишком жалует.

ИНГРЕДИЕНТЫ: крупные яйца – 3 шт., сахар 
– 3–4 ст. л., творог – 750 г, крупа манная – 4-5 
ч. л., тертая цедра 1 лимона, ванильный сахар 
– 1/2 ч. л., крупные яблоки – 2 шт., сливочное 
масло – 10 г, панировочные сухари – 2 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Подготовьте ингредиенты 

для запеканки. Сначала разделите одно яйцо 
на желток и белок. Желток уберите до исполь-
зования. Оставшиеся яйца и белок взбейте 
миксером с сахаром до получения пышной 
массы.

Творог для запеканки протрите через ча-
стое металлическое сито в миску. Добавьте 
манную крупу, тертую лимонную цедру и ва-
нильный сахар. Тщательно перемешайте. К 
творожной массе добавьте взбитые с сахаром 
яйца. Снова перемешайте.

Яблоки вымойте, обсушите и каждое раз-
режьте пополам. Удалите сердцевины с се-
менами. По желанию яблоки можно очистить. 
Нарежьте плоды тонкими дольками.

Половину приготовленной ранее творожной 
массы выложите в смазанную сливочным мас-
лом и присыпанную панировочными сухарями 
форму для запекания. Разровняйте лопаткой.

Сверху распределите нарезанные долька-
ми яблоки, затем — вторую половину творож-
ной массы. Оставшийся желток слегка взбейте 
и смажьте им поверхность будущей запеканки 
с яблоками. С помощью ложки сделать рису-
нок «волны». Запекайте творожную запеканку 
40 минут при 180°C.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
 Чтобы запеканка из творога не подгора-

ла сверху, перед тем как ставить ее в духовку, 
прикройте емкость фольгой. За 5–7 минут до 
готовности осторожно снимите ее, чтобы запе-
канка подрумянилась.

 В начинку творожной запеканки к ябло-
кам можно добавить изюм без косточек, кура-
гу и ломтики груш, а для аромата приправить 
фрукты щепоткой молотой корицы.

В местной администрации пла-
нируют украсить красивыми 

граффити несколько домов в посе-
лении. Эскизы настенных рисунков 
подготовлены, а один из них уже 
выставлен на общественное об-
суждение.

Глава МА Андрей Шорников на своей 
странице в соцсети «ВКонтакте» рас-
сказал жителям о задумке декорировать 
фасады нескольких домов стильными 
граффити. Он обратился к жителям с 

призывом высказать свое мнение об 
идее в целом и для начала предложил 
обсудить вариант граффити для дома 
N07. На этом эскизе изображена ладья с 
герба нашего поселения, выполненная 
в черно-белой гамме с вкраплением 
красного цвета на парусе. 

Идея в целом была воспринята 
положительно. Но несколько сверд-
ловчан выразили озабоченность чер-
но-белым исполнением и попросили 
добавить цвета. Андрей Шорников  
пояснил, почему был выбран именно 

такой вариант исполнения: «Не утвер-
ждаю, что наш вариант лучший. Про-
сто хочу обратить ваше внимание, что 
цвет в архитектуре — один из самых 
опасных приемов. И сам по себе он 
не придает пространству веселости 
и жизнерадостности. Скорее, он при-
зван приковывать к себе максималь-
ное внимание и выделять здание на 
фоне остальных. Делать так, чтобы оно 
«кричало» о себе.  В данном случае у 
нас не было задачи выделить дом N0 7. 
Зато была задача вписать граффити в 
общий архитектурный ансамбль и сде-
лать их ненавязчивой, но изюминкой 
улицы. Впрочем, это не значит, что мы 
не будем работать с цветом». 

Глава администрации обещал в 
скором времени представить для об-
суждения еще один вариант граффи-
ти – цветной. Он также сообщил, что 
эскизы рисунков для других домов 
будут выноситься на суд общественно-
сти с периодичностью примерно раз в 
неделю.

ДОМА ОДЕНУТ В ГРАФФИТИ

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ
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У Козерогов ожидаются большие под-
вижки в личной жизни: отношения с лю-
бимым человеком могут перейти на новый 
уровень. Правда, для этого придется при-
ложить некоторые усилия, и сделать пер-
вый шаг придется именно вам. На работе 
возможен карьерный рост: повышение в 
должности или повышение зарплаты, либо 
то и другое сразу. 

Водолеям в принятии решений стоит 
больше полагаться на собственную интуи-
цию, нежели на советы извне. Это поможет 
избежать серьезных ошибок в будущем. 
Самое время заняться здоровьем: правиль-
ное питание, прогулки на свежем воздухе и 
физкультура еще никому не помешали, а в 
вашем случае это поможет укрепить пошат-
нувшийся в последнее время иммунитет. 

Рыбам пора встряхнуться и выйти в 
люди. Одинокие могут рассчитывать на ро-
мантическое  знакомство. Тем, кто уже на-
шел свою половинку, рекомендуется взять 
ее с собой: «смена декораций» – это то, что 
нужно для налаживания пошатнувшихся 
отношений. На работе дерзайте, но не дер-
зите: начальство ждет от вас не критики, а 
креативных решений, которые будут оце-
нены по достоинству.

Ракам придется смириться с обстоятель-
ствами и принять жизнь такой, какая она есть. 
Не нужно никого перевоспитывать или пере-
делывать «под себя», особенно это касается 
близких людей. Результата вы не добьетесь, а 
отношения испортите. Лучше возьмите паузу, 
сходите в сауну или баню, на прогулку в парк 
или на велопробег. Все наладится и без ваше-
го участия, а вы сэкономите нервы и время.

На работе будет штормить: срочные за-
дания, недовольство начальства, нарушения 
дедлайна, происки конкурентов. В общем, 
придется побороться за свое место под 
солнцем. Зато Львам обеспечены семейная 
идиллия и крепкий тыл, где можно будет 
укрыться от всяческих невзгод,  передохнуть 
и набраться сил для будущих свершений. Ко-
торые, кстати, совсем не за горами!

Девам придется поднапрячься, так как 
пришло время деловых встреч, командиро-
вок и принятия важных решений. Чтобы до-
биться хороших результатов, составьте зара-
нее план и четко ему следуйте. Несмотря на 
плотный график, не забывайте перекусить: 
ослабленный голодом организм может не 
выдержать атаку какой-нибудь бациллы, а 
вам это сейчас вообще ни к чему!
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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 16 ПО 31 АВГУСТА
ДОСУГ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Овны испытают прилив сил, которые, од-
нако, не стоит тратить попусту. Займитесь 
важными и полезными делами – как для 
себя, так и для окружающих. К концу авгу-
ста «сядет батарейка» и захочется отдох-
нуть. Можно,  наконец,  уйти в заслуженный  
отпуск и заняться только тем, что приносит 
удовольствие. Например, наладить личную 
жизнь. Вероятно романтическое знакомство.

Тельцы вступают в полосу тишины и спо-
койствия. Можно заняться любимыми делами 
и провести время с тем, с кем хочется. В от-
ношениях с близкими все будет складывать-
ся как нельзя лучше. А вот решение сложных 
финансовых и имущественных вопросов луч-
ше пока отложить: есть большая вероятность, 
что сделка не будет удачной. С крупными тра-
тами также рекомендуется повременить. 

Для Близнецов настало время озарений  
оригинальными идеями, которые к тому же 
легко реализовать. Самый подходящий пе-
риод  для новых планов и их осуществления. 
Звезды будут благосклонны к вам в финан-
совых вопросах. Так что если давно задумы-
вались о крупных покупках – настал удачный 
момент их совершить. На личном фронте пока 
без перемен, но, может, это и к лучшему?

ТЕЛЕЦ

Весы должны проявить твердость и упор-
ство в достижении поставленных задач. 
Старайтесь не распыляться, а сконцентриро-
ваться на главном. И не торопиться с приня-
тием важных решений: лучше семь раз отме-
рить. Но если уж решились, идите до конца. 
Звезды обещают поддержку влиятельной 
персоны, и это будет настоящим сюрпризом 
для вас. Хотя, возможно, вы так и не узнаете 
имени своего покровителя. 

Для Скорпионов настало время отдохнуть 
от суеты и подумать о смысле жизни. Для 
начала неплохо бы уединиться и немножко 
покопаться в себе. В последнее время что-то 
пошло не так, поэтому надо расставить акцен-
ты и выбрать новые приоритеты. Вспомните, 
сколько внимания вы уделяли своему близко-
му человеку. Звезды намекают, что пора сде-
лать паузу в работе и уехать вдвоем в отпуск.

У Стрельцов подходящее время для наве-
дения порядка в доме. Пора сделать гене-
ральную уборку и вынести на помойку весь 
хлам, постирать шторы и заменить лампочки. 
Возможно, придется что-то приобрести из 
бытовой техники – сейчас самый благопри-
ятный период для таких покупок. А еще звез-
ды благоволят к творчеству: настала пора 
реализовать свои самые дерзкие идеи! 

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карточный жулик. 6. Старушка, она 
же старый свет. 10. Рогатый ухват. 11. Чехол от банана. 12. Глаз 
микроскопа. 13. Тот, кто носа не подточит. 14. Роль на француз-
ский лад. 16. Результат работы клюва. 17. С миру по нитке. 22. 
Школьный литературный «шедевр». 23. Город ужей. 25. Про-
фессия обокраденного Шпака. 26. Профессиональная стуча-
тельница по клавишам. 30. Продвижение в массы. 34. Самый 
страшный Фредди. 35. Магазин для больных. 36. Парк-ма-
лыш. 37. Чушь, бред и чепуха. 38. Печатный след. 39. Водное 
путешествие со всеми удобствами. 40. Врач, досконально 
изучивший наш внутренний мир. 41. Тушеразделыватель. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ночной мучитель. 2. Сборище артистов. 3. 
Вещество из школьной программы, с помощью которого бу-
мажка меняет цвет. 4. Лечебное – хорошо, а вынужденное –
плохо. 5. Прожорливая родственница кузнечика. 7. Кузнец, 
раздобывший царскую обувь. 8. Охотничий набег. 9. Родина 
антилопы гну. 15. Модная добавка к облику. 16. Знатная ягода. 

18. Должность Акелы. 19. Виноградная «рука». 20. Полотно для 
шедевров. 21. Кузнечный труд. 24. Фальшивые драгоценно-
сти. 27. Отступление от главной темы. 28. Украинский вариант 
Ксении. 29. Поэма Блока на древнерусский лад. 30. Собрат 
дуршлага. 31. Безразличная безучастность. 32. Крупная тер-
риториальная единица. 33. Бзик или закидон.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:       
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (ремонт тех-

нологического оборудования, график 
5/2, з/п от 42000 руб.)
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА (график 5/2, 

з/п от 42000 руб.)
 ОПЕРАТОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБО-

РУДОВАНИЯ (график сменный 2/2, з/п 
от 45000 руб., с обучением)
 ОПЕРАТОРА ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ (гра-

фик 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/марш-

рутка No476 (20-30 мин.)

 ВОДИТЕЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА 
(график 4/2, з/п от 35000 руб.)
 МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА (график 

5/2, з/п от 45000 руб.)
 ТРАНСПОРТИРОВЩИКА (график смен-

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

з/п от 35000 руб.)

 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (график сменный 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

ОТДЕЛ 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 ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

КРОССВОРД

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 заработ-

ная 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»
Уважаемые читатели! Напоминаем, что «Звезда» будет 

рада публиковать ваши журналистские работы о жизни 
в поселении. Также присылайте ваши вопросы о работе 
администрации поселения, редакция с радостью поспо-
собствует 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, пришлите заявку на указанный 
выше адрес электронной почты (ваши ФИО и адрес до-
ставки газеты) и АВТОМАТИЧЕСКИ СТАНЕТЕ ОБЛАДАТЕ-
ЛЕМ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ НА БЛИЖАЙШИЕ ПОЛГОДА.

 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)
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