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Наши нежно любимые мамы, жены, дочки, 
сестры и бабушки! Уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю вас с прекрасным праздни-

ком весны – с Международным женским днем!
Для многих именно этот праздник символизирует 

приход весны, в этот день мы всегда находимся в 
прекрасном настроении и предвкушении чего-то но-
вого, не обращая внимания на погоду за окном.

Милые женщины, вы вдохновляете нас на добрые 
дела, помощь слабым, на упорство в достижении 
цели. Пробуждаете даже в самых суровых мужчинах 
светлые чувства. Каждый день вы дарите нам свое 
понимание, терпение и заботу, несмотря на ошибки 
и промахи, резкость в суждениях и поступках, кото-
рая свойственна сильному полу.

Милые дамы! От всей души поздравляю вас с Меж-
дународным женским днем! Желаю большого сча-
стья, семейного благополучия, крепкого здоровья, 
жизни, наполненной радостными впечатлениями, 
созиданием и успехом!

ВРИО главы администрации 
Свердловского городского поселения 

Алексей ЕРОФЕЕВ 8 МАРТА 

6 МАРТА НА ПЛ. НАДЕЖДЫ 
СЖИГАЕМ МАСЛЕНИЦУ 

И ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ!  
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ПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛ

МУЖСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВИЛИ С 8 МАРТА ВСЕХ ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ.

С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ДАМЫ!
МУЖСКАЯ ПОЛОВИНА 
МКУ «КДЦ «НЕВА»

Дорогие, любимые наши мамы и 
бабушки, супруги и дочери, сестры и 
подруги! Милые женщины! Сердечно 
поздравляем вас с этим потрясающим 
праздником – Международным женским 
днем. Сейчас, наверное, даже удиви-
тельно вспоминать, что когда-то 
этот праздник символизировал собой 
стремление женщин получить равные с 
мужчинами права.

Сегодня вы достигаете невероят-

ных высот в любой сфере – политике, 
общественной жизни, науке, бизнесе, 
спорте. И при этом продолжаете нести 
на своих хрупких плечах бремя забот о 
семье и близких. Даря внимание и тепло, 
вдохновляя нас на благородные поступ-
ки, вы переполняете наши сердца неж-
ностью, восторгом и любовью.

Согретый теплом ваших улыбок, 
проникнутый настроением радости и 
обновления, этот прекрасный празд-
ник стал для нас настоящим символом 
весны. В это время пробуждается и рас-

цветает природа, зарождаются новые 
планы и мечты.

Воплощая в себе любовь и красоту, 
мудрость и милосердие, душевность и 
терпение, вы вносите в жизнь радость 
и гармонию.

Позвольте выразить вам слова восхи-
щения и признательности за поддержку, 
душевное тепло и безграничное терпе-
ние. Хотим от всего сердца пожелать 
вам и вашим близким здоровья, благопо-
лучия, душевного тепла, удачи и радости! 
Будьте всегда счастливы и любимы!

МУЖСКОЙ КОЛЛЕКТИВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Милые дамы! Сердечно поздравляем вас с замечатель-
ным праздником — Международным женским днем! Согре-
тый теплом ваших улыбок, проникнутый настроением 
радости и вдохновения, этот прекрасный праздник стал 
настоящим символом весны. В это время пробуждается и 
расцветает природа, зарождаются новые планы и мечты.

Воплощая в себе любовь и красоту, мудрость и ми-
лосердие, душевность и терпение, вы вносите в жизнь 
радость и гармонию. Щедро даря ласку и тепло своим 
близким, оберегаете в трудную минуту их от невзгод и 
жизненных неурядиц, кропотливо создаете и поддержи-
ваете домашний уют. Ваша забота и любовь делают 
нас, мужчин, сильнее, вдохновляют на созидательный 
труд, добрые поступки и подвиги.

Низкий вам поклон, дорогие мамы и бабушки, супру-
ги и дочери, сестры и подруги, за то, что наполняете 
нашу жизнь смыслом и делаете ее счастливой. Пусть 
вам всегда сопутствует весеннее настроение, в ваших 
семьях царят любовь и взаимопонимание, осуществля-
ются самые светлые надежды и ожидания! Доброго вам 
здоровья, счастья и благополучия!

МУЖСКОЙ КОЛЛЕКТИВ МОУ 
«СОШ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ»:

Дорогие женщины! Сердечно по-
здравляем вас с Международным 
женским днем – 8 Марта! Этот 
замечательный весенний праздник 
является символом бесконечной 
любви, искреннего восхищения и 
глубокого уважения к вам – нашим 
женщинам. Именно вы наполняете 
жизнь смыслом, радостью, счасть-
ем, надеждой и верой в будущее. 

Представительницам прекрас-
ной половины человечества по 
плечу любые свершения и высоты, 
будь то научное открытие, спор-
тивное состязание или ведение 
бизнеса. Именно женщины делают 
мир добрее, обеспечивая духовное 
единство и стабильность обще-
ства. Благодаря  бесконечному 
терпению и мудрости женщин нам 

удается преодолевать все потря-
сения и невзгоды, как в семье, так 
и в государстве.

Вместе с тем вы создаете уют 
и храните домашний очаг, расти-
те и воспитываете детей, щедро 
дарите свое тепло, вдохновляете 
на труд и новые достижения во 
имя благополучия семьи и процве-
тания Родины. Сегодня как никогда 
усилия государства направлены 

на поддержку материнства и дет-
ства, чтобы жизнь россиянок была 
спокойной, стабильной и радост-
ной. 

Милые женщины! От души же-
лаем вам здоровья, мира, добра, 
оптимизма, светлого настроения, 
исполнения самых заветных жела-
ний. Оставайтесь такими же пре-
красными, обаятельными, любящи-
ми и любимыми!

МУЖСКОЙ КОЛЛЕКТИВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
МО «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ»

Дорогие наши матери-героини, супруги, 
хранящие очаг дома, дочери-красавицы! 
Поздравляю вас с чудесным праздником 
весны, цветением и пробуждением 
природы. Вы те, кто привносит в 
нашу жизнь красоту, радость, 
нежность и добродетель! Вы 
наша сакральная опора и досто-
яние нации. Любим вас! Верим 
в ваше процветание! 
Милые женщины, 
будьте счастливы и 
любимы нами – 
вашими мужчинами 
и защитниками! Расцве-
тайте! С 8 Марта!

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
ФЕВРАЛЯ ЛЕНОБЛАСТЬ 
ОКАЗАЛАСЬ  МЕЖДУ 
УХОДЯЩИМ НА ВОСТОК 
ЦИКЛОНОМ «ЮНИС» И 
ПРИБЛИЖАЮЩИМСЯ С 
ЗАПАДА ОБЛАЧНЫМ ВИХ-
РЕМ «АНТОНИЯ». ЭТО СТА-
ЛО ПРИЧИНОЙ НЕ ТОЛЬКО 
УСТАНОВИВШЕЙСЯ В ПО-
СЛЕДНИЕ ДНИ ОБЛАЧНОЙ 
ПОГОДЫ, НО ТАКЖЕ СНЕ-
ГОПАДОВ И ГОЛОЛЕДИЦЫ 
НА ДОРОГАХ И ТРОТУАРАХ. 
ПОЭТОМУ КОММУНАЛЬ-
НАЯ СЛУЖБА ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЛА БОРЬБУ 
СО СНЕГОМ И ЛЬДОМ В 
ПОСЕЛЕНИИ. НА ФОТО 
ОБРАБОТКА ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК ПРОТИВОГО-
ЛОЛЕДНОЙ СМЕСЬЮ.

Для уборки снега 
используются средства 
малой механизации 
и ручной труд. Для 
оперативного решения 
вопроса по уборке сне-
га необходимо звонить 
в дежурно-диспетчер-
скую службу по телефо-
ну: 8-981-153-81-94.

И снова спасибо автовладельцам, которые от-
кликнулись на просьбы в объявлениях о предсто-
ящей уборке снега во дворах, за перепарковку 
личных а/м. Это дало возможность коммуналь-
щикам  как следует очистить дворы от снега.

Противогололедной смесью посыпа-
ют не только детские площадки, но 
также тротуары и проезжую часть.

Идет очистка и расширение до-
роги в деревне Большие Пороги.
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ХРОНОЛОГИЯ ВООРУЖЕННОГО 
КОНФЛИКТА НА ВОСТОКЕ 
УКРАИНЫ

Датой начала противостояния считается 
7 апреля 2014 года, когда и. о. президента 
Украины А. Турчинов в связи с захватами ад-
министративных зданий в Харькове, Донецке 
и Луганске и провозглашением Харьковской 
и Донецкой народных республик объявил о 
создании антикризисного штаба и о том, что 
«против тех, кто взял в руки оружие, будут 
проводиться антитеррористические меро-
приятия». В мае 2014 года после состоявших-
ся референдумов о самоопределении была 
провозглашена независимость Донецкой и 
Луганской народных республик, власти кото-
рых потребовали вывода со своей заявлен-
ной территории украинских войск. Началась 
активная фаза конфликта. В сентябре 2014 
года было заключено соглашение о пере-
мирии, после чего интенсивность боевых 
действий снизилась. Подписание Минских 
соглашений способствовало лишь переводу 
полномасштабного вооруженного конфликта 
со значительными жертвами в фазу боевых 
действий «низкой интенсивности». За про-
шедшие годы ни один пункт Минских согла-
шений фактически не был выполнен.

ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО 
НАЧАЛУ ОПЕРАЦИИ ВС РФ 
НА ДОНБАССЕ

21 февраля 2022 г. лидеры самопровозгла-
шенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид 

Пасечник призвали Президента России Вла-
димира Путина признать независимость их 
республик. В тот же день Президент РФ Вла-
димир Путин подписал указы о признании 
ЛНР и ДНР. Также были подписаны договоры 
о дружбе, сотрудничестве и помощи между 
РФ, ДНР и ЛНР.

НАЧАЛО И ХОД ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ

24 февраля Президент России Владимир 
Путин выступил с обращением к россиянам, 
где объявил о начале специальной военной 
операции по защите Донбасса. Глава госу-
дарства отметил, что она стала ответом на 

просьбы о военной помощи, которые посту-
пили от руководителей Донецкой и Луганской 
народных республик (ДНР и ЛНР). «В связи с 
этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 
Устава ООН, с санкции Совета Федерации и 
во исполнение ратифицированных Феде-
ральным Собранием договоров о дружбе и 
взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято 
решение о проведении специальной воен-
ной операции», — сказал Путин.

В этот же день в Минобороны России зая-
вили об отсутствии угрозы украинским горо-
дам: высокоточными средствами поражения 
из строя выводится военная инфраструктура, 
объекты ПВО, военные аэродромы и военная 

авиация Украины.
К 10:00 24 февраля Минобороны РФ сооб-

щило, что военная инфраструктура авиабаз 
Украины выведена из строя, средства ПВО 
подавлены.

Путин призвал украинских солдат сложить 
оружие. Российский президент пообещал, 
что всем подчинившимся данному требова-
нию украинским военным дадут возможность 
покинуть зону боевых действий и вернуться 
к семьям. «Еще раз настойчиво подчеркну 
— вся ответственность за возможное кро-
вопролитие будет целиком и полностью на 
совести правящего на территории Украины 
режима», — заявил Путин.

25 февраля Кремль сообщил о готовности 
Путина направить делегацию для перегово-
ров с Киевом. Официальный представитель 
Кремля Дмитрий Песков: «В России готовы 
обсудить с Киевом нейтральный статус для 
Украины. При этом демилитаризация и дена-
цификация, а также защита Донбасса, ради 
которых и проводится сейчас спецоперация 
на Украине, являются неотъемлемыми ча-
стями нейтралитета». Во время разговора 
с председателем КНР Си Цзиньпином Путин 
заявил о готовности провести переговоры с 
Украиной на высоком уровне.

Ранее сесть за стол переговоров пред-
ложил президент Украины Владимир Зелен-
ский. По его словам, эта мера поможет оста-
новить гибель людей.

Вечером 25 февраля российские десант-
ники блокировали Киев с запада.

ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ РОССИЙСКИХ ВОЙСК 
НА УКРАИНЕ В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ В ДОНБАССЕ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

 ЛЕНОБЛАСТЬ ОТПРАВИЛА ТОННЫ ГУ-
МАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ДОНБАССА. Среди собранных грузов — вещи 
первой необходимости, средства личной ги-
гиены, одежда и обувь, канцтовары, игруш-
ки для детей и многое другое.

 ЖИТЕЛИ ЛЕНОБЛАСТИ РАЗДЕЛИЛИСЬ 
ПО ВОПРОСУ О ДОНЕЦКИХ И ЛУГАНСКИХ 
БЕЖЕНЦАХ. С одной стороны, здесь своих 
не бросают, с другой — вспоминают долгие 
стройки и свои колдобины. Официальный 
ВЦИОМ сообщил, что 78% россиян поддер-
живают прием беженцев из ДНР и ЛНР. 

 ЛИДЕРЫ СТРАН ЕВРОСОЮЗА И США 
СОГЛАСОВАЛИ ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ 
РОССИИ после начала военной спецопера-
ции на территории Украины. Ограничения 
затронут российскую энергетику, транспорт, 
товары двойного назначения, некоторые ви-
зовые вопросы. Брюссель также расширит 
«черный список» физических лиц. 

 РОСКОМНАДЗОР ЗАПРЕТИЛ ПУБЛИ-
КАЦИИ о военной операции на Украине из 
неофициальных источников. Материалы, 
созданные после разговоров с местными 
жителями или на основе постов в соцсе-
тях, будут заблокированы, а СМИ назначат 
штраф до 5 млн рублей. С 24 февраля рос-
сийские средства массовой информации 
при подготовке публикаций о военной спе-
цоперации в Луганской и Донецкой народ-
ных республиках обязаны использовать 
информацию и данные, полученные только 
из отечественных официальных источников. 
Таким образом запрещены публикации на 
основе разговоров с местными жителями 
или постов в социальных сетях.

 СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
РОССИИ: клиенты банков, попавших под 
санкции (банков Группы ВТБ, Совкомбанка, 
Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия) 
не смогут расплачиваться картами этих бан-
ков за границей и использовать их для опла-
ты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах 
услуг, зарегистрированных в странах, под-
держивающих санкции. Также карты этих 
банков не смогут использоваться с серви-

сами Apple Pay, Google Pay, но стандартная 
контактная или бесконтактная оплата по 
этим картам доступна в полном объеме на 
всей территории России.

 В ГОРОДАХ РОССИИ ПРОШЛИ АКЦИИ 
В ПОДДЕРЖКУ ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМО-
СТИ ЛНР И ДНР. В Петербурге такие акции 
прошли на Дворцовой площади и Невском 
проспекте. Несколько сотен людей выстро-
ились в фразу «Своих не бросаем» и после 
этого прошлись с шествием по набережной 
Мойки и Невскому проспекту.

 В НЕСКОЛЬКИХ ГОРОДАХ ПРОШЛИ АН-
ТИВОЕННЫЕ АКЦИИ. В Москве, Санкт-Пе-
тербурге и других городах прошли митинги 
против проведения спецоперации на Укра-
ине. По данным  ОВД-Инфо, в 40 российских 
городах задержаны около 600 человек.

 КЛИЕНТЫ БАНКОВ ВЫСТРОИЛИСЬ В 
ОЧЕРЕДИ ЗА НАЛИЧНЫМИ. Начало военной 
операции РФ на Украине спровоцировало 
рост спроса на наличные, в том числе ино-
странную валюту. Россияне с утра выстраи-
вались в очереди к офисам кредитных ор-
ганизаций и банкоматам, деньги в которых 
местами заканчивались. В условиях мас-
штабного кризиса люди предпочитают хра-
нить деньги на руках или тратить, опасаясь 
в том числе перебоев в работе карт Visa и 
Mastercard (МС).

 КУРС ВАЛЮТ. После начала военной 
операции на Украине фондовый рынок про-
сел на треть, торги на Мосбирже приостано-
вили. Чтобы стабилизировать ситуацию на 
финансовом рынке, Банк России приступил 
к валютным интервенциям. Рубль ослабел 
уже после признания независимости ДНР 
и ЛНР на фоне первого пакета санкций. 25 
февраля доллар в пунктах обмена стоил 84 
рубля, евро — 94.
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ИТОГИ 
ОЛИМПИАДЫ
В Пекине завершились XXIV зимние 

Олимпийские игры. В них приняли 
участие спортсмены из 95 стран. 

В итоге Россия в медальном зачете Олимпиады 
на девятом месте, а по общему числу наград – на 
втором. В активе спортсменов команды олимпий-
ского комитета России 6 золотых, 12 серебряных, 14 
бронзовых медалей. Первое место заняла Норве-
гия (16, 8, 13), второй стала Германия (12, 10, 5), тре-
тьим – Китай (9, 4, 2). Норвегия также победила и 
по общему числу наград (37). Второй стала Россия 
(32), третье место занял Китай (27). Напомним, рос-
сияне из-за санкций CAS выступили под флагом 
ОКР. Российские спортсмены, завоевавшие медали 
на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, 
представлены к государственным наградам.

4 марта 2022 года Пекин примет около 600 
лучших паралимпийских спортсменов мира на 
Паралимпийских зимних играх 2022 года и станет 
первым городом, где состоялись как летние, так 
и зимние Паралимпийские игры. Соревнования 
продлятся 10 дней с 4 по 13 марта. Спортсмены при-
мут участие в 78 различных соревнованиях по ше-
сти видам спорта в двух категориях: виды спорта 
на снегу (горные лыжи, беговые лыжи, биатлон и 
сноуборд) и виды спорта на льду (хоккей на санях 
и керлинг на колясках).

ЛЕНОБЛАСТЬ ОСЛАБИЛА 
«КОВИДНЫЕ» ОГРАНИЧЕНИЯ

Волонтеры добровольческого движе-
ния #МыВместе помогают доставить про-
дукты и медикаменты на дом пожилым 
жителям района. Пенсионеры старше 
65 лет могут запросить данную услугу 
по телефону горячей линии. Заявки при-

нимают сотрудники Всеволожского ком-
плексного центра социального обслужива-

ния населения по телефону 8 (813-70) 60-348. 
Добровольцы доставят до дверей продукты, 

медикаменты и товары первой необходимости. 
«Команда заботы» – еще одна акция помощи в Ленобласти, в которой уча-
ствую свердловские волонтеры. Цель акции – помощь ветеранам и участни-
кам Великой Отечественной войны, пожилым и тем, кто нуждается в особой 
поддержке. Волонтеры убирают снег и помогают в благоустройстве придо-
мовых участков. На фото ребята помогают расчистить снег во дворе ветера-
на Великой Отечественной войны.

COVID-19: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
НА НАЧАЛО МАРТА

С 200 ДО 132
В конце февраля в России выявляют 

около 130 000 случаев COVID-19, из них поч-
ти 10 тысяч – в Петербурге и Ленобласти 
(около 9000 – в СПб, чуть более 1000 – в 
Ленобласти). Напомним, в начале февраля 
был установлен антирекорд заболеваемо-
сти – 200 000 в сутки. За неделю в России 
зарегистрировали свыше 1,2 млн случаев 
коронавируса. «В большинстве регионов 
заболеваемость идет на спад, но ситуация 
все еще напряженная», – рассказала глава 
Роспотребнадзора Анна Попова. В 97% из 
них коронавирус протекает в форме ОРВИ 
или бессимптомно. 

КОРОЛЕВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ЗАРАЗИЛАСЬ 
КОРОНАВИРУСОМ

У 95-летнего монарха наблюдаются слабо 
выраженные симптомы простуды, ранее она 
была полностью вакцинирована от COVID-19.

Власти Ленобласти обнови-
ли «ковидное» постановление. 
Детям разрешили ходить в бас-
сейны и на секции, но запрети-
ли массовые мероприятия. Так, 
разрешена работа секций до-
полнительного образования и 
кружков. Дети и подростки так-
же смогут посещать физкуль-
турные и спортивные меропри-
ятия на улице и официальные  
в помещениях без зрителей. 
Ходить на массовые и спор-
тивные мероприятия несовер-
шеннолетним запрещено до 13 
марта. Прошлое ограничение 
действовало до 20 февраля.

Для взрослых разреше-
ны массовые мероприятия с 
ограничением по численности. 
В случае, если встреча муни-
ципальная или региональная, 
собраться вместе могут до 350 
участников. Постановление так-
же разрешает проведение про-

филактических осмотров детей. 
Помимо этого, уточняется 

срок действия паспортов кол-
лективного иммунитета для 
предпринимателей. Он состав-
ляет не более трех месяцев со 
дня оформления и определя-
ется сроком действия QR-кода 
работников с ближайшей да-
той получения. Кафе и диско-
теки смогут работать до двух 
часов ночи.

К слову, КДЦ «Нева» уже 
приступил к работе в штатном 
режиме. 

НА ГОСУСЛУГАХ 
ЗАРАБОТАЛА ВЫДАЧА 
QR-КОДОВ ПО АНТИТЕЛАМ

Переболевшие COVID-19 теперь могут полу-
чить сертификат по анализам на антитела. Оп-
ция стала доступна на сайте Госуслуг.

Новый сервис на портале Госуслуг заработал 
21 февраля. Результаты тестов на наличие анти-
тел публикуются в разделе «Сертификаты и QR-коды». На портале 
также размещен список лабораторий, рекомендованных для сда-
чи анализов.

Возобновилась работа 
по социально-

бытовой помощи на дому 
жителям Ленобласти, в 
том числе гражданам 
пожилого возраста, 
достигшим 65 лет и 
старше, с доставкой 
продуктов первой 
необходимости и 
медикаментов. 

ВОЛОНТЕРЫ #МЫВМЕСТЕ 
ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ 
МОЖНО НА САЙ ТАХ GOSUSLUGI.RU И 
ВСЕВОЛОЖСКОЙ  ЦРБ VSEV-CRB.RU, 

А ТАКЖЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (813 70) 43-149 
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ВИКТОРИЯ РОГАЧЕВА: ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА ГОД 
НЕ РЕШИТЬ
Мы продолжаем публиковать серию интервью с 
муниципальными депутатами нового созыва. В этом 
номере своим мнением о перспективах работы в 
нашем поселении делится Виктория Рогачева.

Виктория Рогачева родилась во Всеволожском районе. 
После школы закончила юридический колледж и юридиче-
скую академию, специальность – юрист. Виктория всю 
сознательную жизнь живет  в поселке им.Свердлова и, 
по ее словам, уезжать отсюда никуда не собирается. В 
настоящее время работает в должности руководите-
ля отдела персонала в компании «Орими». В 2019 году 
баллотировалась и была избрана в Совет депутатов по-
селка имени Свердлова. За два года приобрела бесценный 
опыт, который помогает ей в нынешней работе в каче-
стве депутата. Любит чтение, путешествия (с семьей) 
и собак. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

1 Расселить общежития и аварийные дома N0 25 и 
26. Отремонтировать крыши домов N0 33, 34 и 35.

2 Составить план благоустройства дворов: детские 
и спортивные площадки, урны, подстриженные 

газоны с цветами, освещение, места для выгула со-
бак и парковки.

3 Подготовить проект развития образовательной 
и культурно-досуговой сферы жизни поселка: 

построить детские сады и школы, спортивный ком-
плекс с бассейном, кинотеатр.

4 Запустить инспекцию по проблемам ЖКХ для 
борьбы с несанкционированными свалками, раз-

битыми дорогами, неблагоустроенными дворами, 
плачевным состоянием подъездов и недоработками 
управляющих компаний.

5 Обеспечить поселению участие в программе 
капитального ремонта МКД. В некоторых дворах 

уже давно нужен косметический, а во многих – ка-
питальный ремонт домов.

6 Сделать освещение между домами первого ми-
крорайона.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

- Как в целом вы оцениваете бюджет 
МО на следующий год? Какие программы 
(объекты), на ваш взгляд, являются самы-
ми значимыми для поселения в этом году? 

- Самое главное - что бюджет, наконец-то, 
принят. У нас в поселении много острых 
вопросов, которые давно пора решить, но 
у предыдущего совета не доходили до это-
го руки. Поселок разрастается, каждый год 
появляются новые дома. Было очевидно, что 
рано или поздно понадобятся новые детсад, 
школа, поликлиника. И вот этот кризисный 
момент настал: нам очень нужен детский 
сад, два наших отделения в двух микрорай-
онах не справляются, причем эта проблема 
возникла не вчера. Деткам не попасть в сад, 
родителям не выйти на работу. Такая же ситу-
ация со школой – дети в разных классах вы-
нуждены учиться в несколько смен (у меня у 
самой дочь учится в нашей школе, постоянно 
режим обучения то ко 2-му уроку, то к 3-му 
уроку). Очень нужен еще один корпус (отде-
ление). Которое, в принципе, планировали 
строить, но из-за непринятого бюджета все 
постоянно откладывалось. 

При этом нужно понимать, что разреши-
тельные процедуры перед началом строи-
тельства занимают достаточно длительное 
время. Поэтому то, что не делалось и не 
закладывалось годами, к сожалению, за 1-2 
года не решить даже несмотря на то, что 
бюджет уже принят. Остается только наде-
яться, что все сроки удастся максимально 
минимизировать.

Еще одна болевая точка в поселении – это 

аварийное жилье. Только у меня в округе три 
аварийных дома, которые требуют расселе-
ния. Люди живут в общежитиях без горячей 
воды, с протекающими крышами, в холодных 
и сырых комнатах со старой проводкой. В 
целом дома не ремонтировались много лет 
ни внутри, ни снаружи – «они же аварийные». 
Все это, конечно, удручает. Живут семьи с ма-
ленькими детьми, пожилые люди – а условия 
проживания просто ужасающие! Надеюсь, у 
нас получится вступить в программы по рас-
селению аварийного жилья. Но, к сожалению, 
все это, даже при активной работе депутатов 
и администрации поселения будет не бы-
стро. Слишком много упущено времени.

Конечно радует, что планируется благо-
устройство поселения. Хочется, чтобы по-
селки были ухоженными, зелеными, с со-
временными зонами для отдыха, детскими 
площадками, хорошими дорогами.

- Что из ваших предвыборных обе-
щаний будет реализовано в ближайшее 
время и какие шаги для этого будут пред-
приняты? 

Поскольку у нас теперь есть бюджет, мы 
наконец-то можем и должны вступить в про-
граммы по расселению аварийного жилья 
- как я уже отмечала. Надеюсь, совет будет 
работать в этом направлении максимально 
эффективно. Насчет ремонта крыш: будем 
обсуждать этот вопрос на комиссии совета 
по ЖКХ, выработаем план по работе с ор-
ганизациями, отвечающими за исполнение 
этих работ. 

Что касается благоустройства дворов 

(детские и спортивные площадки, урны, под-
стриженные газоны с цветами, освещение, 
места для выгула собак и парковки) – то эти 
вопросы сейчас обсуждаются на заседа-
ниях депутатов, корректируются адресные 
программы по благоустройству, которые 
начнут реализовываться с началом теплого 
времени года. В том числе реконструкция 
набережной. У нас есть красивый берег - не 
каждое поселение может похвастаться такой 
локацией. Это место таит в себе огромный 
потенциал для дальнейшего развития, для 
того, чтобы сделать поселение еще более 
привлекательным. 

Насчет культурно-досуговой жизни посел-
ка: я считаю, что у нас очень хорошо в этом 
направлении работает КДЦ «Нева». Открыто 
большое количество новых кружков, про-
должают работу старые коллективы, орга-
низовываются замечательные праздники, 
оказывается внимание пожилым людям, ве-
теранам. 

- Снег сходит, а вместе с ним, как во-
дится, и асфальт. В связи с этим вопрос 
на злобу дня: какие программы (адреса, 
работы) в этом году запланированы в по-
селении по ремонту дорог и внутридворо-
вых проездов?

- Даже без учета нынешней зимы обнов-
ления дорожного покрытия ждут многие дво-
ры, набережная, асфальт возле поликлиники. 
Нужны дороги к частному сектору, который 
у нас занимает значительную часть террито-
рии. В последние пару лет зона благоустрой-
ства «сдвинулась» к новым домам, к местам 

новой застройки, а так называемая старая 
часть поселка (ДК «Нева», поликлиника, 
расселенные дома) на данный момент вы-
глядит достаточно депрессивной, неухожен-
ной, заброшенной. Хочется, чтобы там также 
проводились работы по асфальтированию и 
озеленению придомовых территорий, по ор-
ганизации парковочных мест, чтобы созда-
вались современные площадки для деток и 
жителей. 

В целом же, если говорить о дорожной 
инфраструктуре, то в администрации принят 
план работ в этом направлении в 2022 году 
(приводим в этом номере. - Ред.).

- Какими вы видите перспективы со-
вместной работы совета и администра-
ции - в сравнении с негативным опытом 
прошлого совета? 

- В предыдущем совете два года не при-
нимался бюджет, а на данный момент с но-
вым советом бюджет принят – это хороший 
почин и залог будущей плодотворной рабо-
ты. У нас теперь есть замечательная воз-
можность планировать строительство соци-
альных объектов, ремонт дорог, вступать в 
программы по расселению и капитальному 
ремонту, проводить благоустройство и т.д. 
Нужно только понимать, что на реализацию 
любого проекта требуется время и, как пра-
вило, проходит достаточно большой срок от 
«задумки» до полной реализации. Мы сейчас 
вместе с администрацией активно обсужда-
ем нашу дальнейшую совместную работу и 
наши перспективы. Радует, что все депутаты 
видят проблемы и готовы их решать.

РЕМОНТ ДОРОГ В СВЕРДЛОВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ: ПЛАН НА 2022 ГОД 
 ремонт автомобиль-

ных дорог без асфальто-
бетонного покрытия в дер. 
Новосаратовка, п. Красная 
Заря, дер. Невский Парк-
лесхоз, дер. Большие По-
роги, дер. Маслово, дер. 
Оранжерейка, дер. Остров-
ки, дер. Кузьминка;

 устройство асфаль-
тобетонного покрытия до-

рог в дер. Новосаратовка, 
п. Красная Заря, г.п. им. 
Свердлова, дер. Большие 
Пороги, дер. Маслово;

 организация освеще-
ния автомобильных дорог;

 устройство пешеход-
ных дорожек вдоль дорог;

 продолжение благоу-
стройства набережной в г.п. 
им. Свердлова, ул. Овцин-

ская, ул. Щербинка 1 линия.
В части проектирования 

реконструкции автомо-
бильных дорог предусмо-
трено проектирование и 
строительство автомо-
бильной дороги Восточный 
проезд (через промзону 
к котельной N04 от регио-
нальной дороги до ул. На-
бережная).

В редакцию «Звезды» поступи-
ло сразу несколько  писем с 

просьбой рассказать о планах по 
развитию улично-дорожной сети 
в поселении. Мы обратились в 
Свердловскую администрацию 
и делимся с читателями точными 
данными о грядущем ремонте и 
содержании автомобильных до-
рог в поселении в 2022 году.  В 
список работ входят:
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Уважаемые читатели, не удив-
ляйтесь! В редакции «Звезды» 

вовсе не ошиблись с календарем. 
Дело в том, что 1 апреля в Свердлов-
ском центре образования начнется 
прием заявлений в первый класс 
на 2022/2023 учебный год. К слову, 
здесь планируют открыть 5 первых 
классов. Поэтому мы публикуем ин-
формацию для родителей будущих 
первоклашек и рассказываем о до-
стижениях нашей школы.

Подать заявление в первый класс 
можно через портал «Образование Ле-
нинградской области». Заявление мо-
жет сделать один из родителей  (закон-
ных представителей) самостоятельно 
либо обратившись в МФЦ или в школу. 

Подача заявления в первый класс 
осуществляется в три этапа:

1  Для детей, проживающих на закре-
пленной территории, прием заявле-

ний осуществляется в период с 1 апре-
ля по 30 июня 2022 г.

2 Для детей, не проживающих на за-
крепленной территории, прием в 

школу начнется с 6 июля по 5 сентября 
2022 г.

3 Для детей, которые являются вос-
питанниками дошкольных отделе-

ний нашего образовательного центра 
(независимо от регистрации ребенка), 
прием в школу будет осуществляться с 
1 апреля 2022 г. (заявления о переводе 
будут переданы в дошкольные отделе-
ния).

Теперь о том, где предстоит учить-
ся будущим первоклашкам. «Сверд-
ловский центр образования» – школа 
с 53-летним опытом работы, которая 
вот уже 12 лет работает как образо-
вательный центр и включает в себя 4 
отделения в двух микрорайонах и отде-
ление дополнительного образования. 
В настоящее время в школе 1175 уче-
ников, 38 классов. Несколько поколе-
ний жителей нашего поселка учились 
в этой школе, и теперь уже бабушки 
и дедушки приводят своих внуков в 
свою родную школу… В школе работает 
сплоченный, дружный и талантливый 
коллектив педагогов-профессиона-
лов, развиваются инновационные на-

правления деятельности. В 2021/2022 
учебном году педагоги школы стали 
победителями муниципального этапа 
и лауреатами регионального конкурса 
инноваций», – рассказывает директор 
школы Татьяна Медведева.

Ежегодно школа становится краше. 
Новые светлые окна, теплые, отремон-
тированные современные учебные ка-
бинеты и оборудование, персональные 
компьютеры и исследовательские цен-
тры, лингафонный кабинет, шахматный 
клуб, современный спортивный зал, 
хоровая студия, разнообразные бес-
платные кружки и секции, футбольное 
поле и волейбольная площадка – все, о 
чем мечтали когда-то, сбывается!

В 2021/2022 учебном году в шко-
ле открыты 3 кадетских полицейских 
класса, в которых учатся 104 кадета. 
Воспитанники кадетских классов успе-
вают и учиться хорошо, и побеждать в 
различных конкурсах и соревнованиях. 
Хореографический коллектив «Азарт», 
руководителем которого является Сту-
денникова Е.С.,  многократный победи-
тель и призер танцевальных конкурсов 
различного уровня: от регионального 
до международного.  Ежегодно школа 
принимает в свои ряды новых уче-
ников, первоклассников. В 2022/2023 
учебном году планируется открыть пять 
первых классов. Дорогие родители, в 
Свердловском центре образования ва-
ших детей ждут с нетерпением.  

В КДЦ «НЕВА» ПРОШЛИ ДВА 
ШАХМАТНЫХ ТУРНИРА КО ДНЮ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Среди взрослых 
выделились Ев-

гений Митрофанов 
и Дарья Жукова. 
Они разделили пер-
вое место. Третьим 
стал Александр Ва-
сильев. Для детей 
турнир проходил в он-
лайн-формате. Ребята 
начали готовиться к 
соревнованию заранее: освоили международную шахматную програм-
му Lichess, решали на этой платформе шахматные задачи. Тренер Еле-
на Жукова отмечает азарт Софии Лян, которая за три недели подготовки 
сыграла на шахматном портале 129 шахматных партий и решила 1350 

задач.
София не зря так 

усердно тренировалась: 
она стала лидером в 
детском турнире! Вто-
рым стал Максим Са-
зонов, третьим - Сергей 
Бобров. Поздравляем 
победителей с успеш-
ным выступлением!

КОНКУРС ЧУЧЕЛ «МАСЛЕНИЦА-2022»
До 4 марта продлится отборочный тур традиционного конкурса мас-

леничных чучел. Можно участвовать одному или всей семьей, компа-
нией друзей или коллег. Смастерите доброе, яркое, красочное масле-
ничное чучело, прикрепите к нему этикетку с указанием ФИО участника 
(или названием коллектива) и принесите чучело вместе с заявкой в КДЦ 
«Нева». 6 марта, во время праздничного гуляния, авторов лучших работ 
ждет награда. Подробности в группе КДЦ «Нева» ВКонтакте kdcneva.

НАБОР В КРУЖОК 
АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА
КДЦ «Нева» приглашает на занятия школьников 9-11 лет в утрен-
нюю группу продвинутого уровня. 

Занятия проводятся в игровой форме. Руководитель Александра Ве-
ретельникова долго жила в США и обучает английскому, на котором об-
щаются носители языка. Занятия проходят по понедельникам и средам 
в 10:30. Тел. для записи: +7-900-622-33-64.

Хаски, маламуты и самоеды - собаки, которые генети-
чески запрограммированы бежать в упряжке. Их вывели 
северные народы для жизни в суровых погодных услови-
ях и работы на бескрайних просторах тундры. Заводчики 
рассказывают, что таких собак приходится не только вы-
гуливать несколько раз в день, как обычные породы, но и 
впрягать в упряжку раз в неделю. Иначе питомцы не могут 
выплеснуть всю накопившуюся энергию и грустят.

Мероприятие собрало большое количество спортсменов и 
зрителей. Организаторы и представители администрации заве-
рили, что гонки станут традицией в Свердловском поселении!

ПРАЗДНИК ЕЗДОВОГО СПОРТА

В Невском лесопарке прошла гонка 
SverdlovoSnowDogRace, которую про-

вел Клуб ездового спорта Husky Souls при 
поддержке администрации Свердловского по-
селения, Молодежного совета и КДЦ «Нева».

СКОРО 
В ШКОЛУ!

27 февраля в Румболовском парке 
во Всеволожске состоялся второй этап 
традиционных межмуниципальных 
лыжных соревнований «Лыжня зовет!». 
Первый этап  соревнований прошел 
там же 3 января. Погода не подкачала: 
в отличии от предыдущих февральских 
околонулевых значений, термометр 
выдал вполне зимние параметры.

Традиционно к участию в сорев-
нованиях были допущены все люби-
тели лыжного спорта - независимо от 

уровня подготовки и места про-
живания. Всего в гонке на Рум-
боловской горе приняли участие 
339 человек. Самые маленькие 
спортсмены в возрасте от 6 до 9 
лет преодолели дистанцию в 500 
метров, все остальные (в том числе и 
участники 60+) – по полтора километра.

На финише каждый участник по-
лучил медаль и памятный сувенир. 
Лидеров гонки в своих возрастных ка-
тегориях также отметили дипломами, 

кубками и подарками. Однако самым 
большим подарком для всех без ис-
ключения – и участников, и зрителей 
– стало море положительных эмоций 
и заряд бодрости на долгое время. Все 
на лыжи, и до встречи в следующем 
году!

ЛЫЖНЯ ПОЗВАЛА В РУБМОЛОВО
За день до конца зимы любители и профи лыжного спорта 

получили прекрасную возможность красиво завершить сезон. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ЮБИЛЕЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ!

В первой половине марта исполняется 96 лет Ев-
докии Павловне АКУЛЕНОК.

85-летие отмечают Алексей Дмитриевич ГУ-
БЕРНСКОВ, Мария Карповна ПРОКОПЕНКО и Нина 
Александровна МОЛЧАНОВА.

80-летний юбилей празднуют Инна Мироновна 
АРГОМАК, Юрий Михайлович КУДРЯВЦЕВ и Ольга 
Анатольевна ГРУШКОВСКАЯ. 

75-летие отмечают Наталья Николаевна ФИНК и 
Александр Федорович ИНОЗЕМЦЕВ.

70-летний юбилей празднуют Владимир Васи-
льевич ШАУЛКИН и Елена Никитична САМРОВА. 

Дорогие юбиляры! Здоровья вам крепкого и по-
больше солнечных деньков!
Март ожидали, будто избавленья
От зимних стуж, от ледяных ветров.
И все сбылось. И вот ваш день рожденья,
И вы достойны всех весны даров!
    Теплом и солнцем, зеленью и светом.
    Мороз февральский будет побежден.
    Март обещает – будет все прекрасно, 
    У всех, кто в этом месяце рожден!

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Камни, «съехавшие» вниз. 6. Один из при-
зывов Михаила Горбачева. 9. Карманник высшей квалифика-
ции. 10. Жена индюка. 14. «Полуфабрикат» телеграммы. 15. 
Славянская буква, аналог греческой буквы «ипсилон». 16. 
Фруктовая шипучка на старый лад. 21. «Кошачий» ал-
люр. 22. «Доза» массажа. 23. Космическая встре-
ча. 26. Зоркая яичница. 27. Фрукт на носу. 28. 
Хитрая на выдумки бедноста. 31. Столица на 
острове Хонсю. 32. Полуфабрикат Евы. 33. 
Артистический старт. 36. Ходьба без дела. 
37. Какой палиндром можно найти внутри 
двигателя? 39. Грация на брусьях. 40. Часть 
лица, которая наиболее широкая у азиатов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. 10 лет от судьи. 3. 
Дама в клетке. 4. «Золотой истукан» ки-
ношников. 5. Его не мечут перед свинья-
ми. 7. Она дается один раз, а удается еще 
реже. 8. Первая в оркестре. 11. Гоголевский 
хвастун и враль из Петербурга. 12. Бутылочный 
волшебник. 13. Человек с обостренным чувством 
справедливости. 17. Столица-торт. 18. Чужая одежда, 
в которой любят копаться сплетники. 19. Литература, 
метящая в макулатуру. 20. Штраусиный танец. 24. Человек, 
преобразующий продукты в яства. 25. Воровка кларнета. 29. 
Чисто женский междусобойчик. 30. Какого писателя Лев Толстой 
называл Пушкиным в прозе? 34. Сарафанное средство связи. 35. 
Больничные «нары». 38. Чемпион по упрямству.

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА, ЦВЕТОВОДА И ОГОРОДНИКА

ВСЕ РАБОТЫ В МАРТЕ 
В САДУ И ДОМА

 Покупка посадочного материала, 
семян и инвентаря к сезону.

 Посев овощей на рассаду: пер-
цев, баклажанов, томатов, ранней и 
цветной капусты, лука-порея, корне-
вого сельдерея, базилика.

 Посев цветочных культур на рас-
саду: агератума, алиссума, однолетней 
астры, вербены, многолетних дельфи-
ниумов, гацании, китайской гвоздики, 
гелихризума, левкоя, лобелии, львино-

го зева, петунии, сальвии, душистого 
табака, флокса Друммонда (в третьей 
декаде марта).

 Уход за рассадой: полив, про-
ветривание, пикировка, подкормки, 
обработка стимуляторами роста при 
слабом росте.

 Посадка корнеклубней георгин, 
ипомеи, батата для проращивания.

 Зимняя прививка: розы, плодо-
вые культуры.

 Заготовка черенков для весен-
ней прививки плодовых культур.

 Побелка стволов и основания 
скелетных ветвей деревьев для за-
щиты от солнечных ожогов.

 Проветривание теплолюбивых 
культур под укрытиями (розы, вино-
град, клематисы, рододендроны, гор-
тензии, древовидные пионы).

 Обрезка плодовых деревьев и 
ягодных кустарников (до наступления 
сокодвижения).

 Обработка деревьев и кустарни-
ков медьсодержащими препаратами 
по спящим почкам.

Многие в нашем поселении увлекаются садоводством и 
огородничеством, выращивают цветы. Поэтому «Звез-

да» в помощь садоводам продолжает публиковать лунный 
посевной календарь.

Благоприятные дни для посева семян цветов и овощей на 
рассаду в марте 2022 года по лунному календарю садовода и 
огородника – 4–17, 19–24, 31 марта. В марте сеют на рассаду рас-
тения, подходящие и для горшечной, и для садовой культуры: 
бальзамина, броваллии, колеуса, куфеи, пеларгонии, схизанту-
са, фуксии и других, сажают клубнелуковицы бегонии, глокси-
нии, каладиума. Если хотите получить больше посадочного ма-
териала или обновить его, высадите клубни на проращивание и 
черенкование. Так же можно поступить с бататом.

ИЗ ЖИЗНИ ПОСЕЛЕНИЯ

В первой половине марта исполняется 96 лет 
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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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ДОСУГ

Козерогам следует проявлять особую 
осторожность в финансовых вопросах.  
Особенно внимательны будьте при запол-
нении бухгалтерских документов. На ра-
боте ждет успешное завершение проекта, 
что по достоинству оценит начальство. Не 
расслабляйтесь: для вас приготовлено но-
вое задание!

Водолеям придется бороться с ленью 
и желанием все бросить на полпути. Ни в 
коем случае не сходите с дистанции: скоро 
откроется второе дыхание и результат бу-
дет достигнут. Между желанием отдохнуть 
и необходимостью поработать выбирайте 
второе: сейчас не время для релакса, оно 
настанет чуть позже. 

Рыбы будут удачливы во всех начинани-
ях: учеба, спорт, работа, творчество - есть 
шанс снискать славу на любом из этих по-
прищ. Нужно только не рефлексировать и 
не идти на поводу у обстоятельств. Дерзай-
те, и все получится!

Перед Раками замаячат заманчивые перспек-
тивы. Главное – не упустить свой шанс!  Дове-
ряйте интуиции – это поможет принять правиль-
ное решение. Обратите внимание на питание: не 
слишком ли много сладкого в последнее время? 
В любом случае пора сходить к стоматологу.

Львы будут вынуждены идти на компромис-
сы. Но это к лучшему: начнут решаться пробле-
мы, которые висели мертвым грузом. Ожидает-
ся мощный подъем творческой энергии: давние 
идеи и планы могут быть реализованы в луч-
шем виде, сейчас для этого самое подходящее 
время!

Девы вступают в полосу активного общения. 
После череды знакомств, встреч и переговоров 
завяжутся новые деловые контакты и даже лич-
ные отношения. Последние в дальнейшем могут 
перерасти в крепкую дружбу. Грамотно расстав-
ляйте приоритеты: в будущем это может сыграть 
судьбоносную роль.

ОВЕН
ГОРОСКОП С 1 ПО 15 МАРТА

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Овны вступают в неоднозначный, но в целом 
благоприятный период. Не исключены интриги 
со стороны недоброжелателей, однако не сто-
ит придавать этому большое значение. Ваша 
задача на сегодня – укрепить свои тылы. Не 
ссорьтесь со своей половинкой, и она поддер-
жит вас в нужный момент.

Для Тельцов наступает время, когда нужно 
будет проявлять чудеса изворотливости, лави-
руя между шансами на успех и потенциальными 
провалами. На работе загрузят срочными за-
даниями. Будет много деловых встреч и очень 
вероятна командировка, в которую не рекомен-
дуется ехать на личном транспорте.

Близнецам пора прощаться со страхами и со-
мнениями. Нужно определиться и сделать, нако-
нец, выбор. А звезды приложат все усилия, чтобы 
он оказался правильным. И жизнь начнет нала-
живаться, что прежде всего скажется на личном 
фронте. А там и до успехов на работе недалеко.

ТЕЛЕЦ

Весам предстоит работать в режиме 
многозадачности. Не тушуйтесь: ваша 
нынешняя форма позволит вам спра-
виться с любыми проблемами. Сгорая 
на работе, тем не менее, обязательно 
находите время для отдыха и релакса. 
Баня или сауна – отличное решение! 

Скорпионам придут на ум свежие 
оригинальные идеи. Не откладывайте 
их в долгий ящик, приступайте к ре-
ализации прямо сейчас, ибо звезды 
гарантируют успех. Грядут перемены 
на любовном фронте: не за горами ро-
мантическое  свидание, которое может 
перерасти в крепкую ячейку общества.

Чтобы не наломать дров, научитесь 
говорить себе «стоп». Сказанное сго-
ряча  слово может запустить затяжной 
конфликт. Пора уладить домашние дела:  
заняться устройством быта, затеять ге-
неральную уборку, обновить бытовую 
технику и начать долгожданный ремонт. 

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

МФЦ ПОМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ ДЕТЯМ ВОВ
Граждане РФ, родившиеся с 3 сентября 1927 года по 3 

сентября 1945 года и проживающие в Ленобласти не 
менее пяти лет, смогут получить удостоверение «Дети 
Великой Отечественной войны, проживающие в Ленин-
градской области». 

Документы, необходимые для получения удостоверения:
1. Заявление и согласие гражданина на обработку персо-

нальных данных.
2. Паспорт гражданина РФ (заявителя, представителя зая-

вителя) либо иной документ, удостоверяющий в соответствии 
с законодательством РФ личность заявителя (представителя 
заявителя).

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя (в случае, если документы подаются представите-
лем заявителя).

4. Уполномоченное лицо дополнительно предоставляет 
документ, удостоверяющий его личность, и один из докумен-
тов, оформленных в соответствии с действующим законода-
тельством, подтверждающих наличие у представителя права 
действовать от лица заявителя и определяющих условия и 
границы реализации права представителя на получение го-
сударственной услуги (доверенность в простой письменной 
форме либо нотариально заверенная доверенность или до-
веренность, приравненная к нотариально удостоверенной в 
соответствии с гражданским законодательством РФ). 

Представлять интересы заявителя имеют право:
- законные представители недееспособных или не полно-

стью дееспособных заявителей;
- уполномоченные лица, действующие в силу полномочий, 

основанных на доверенности, оформленной в соответствии 
с действующим законодательством, и подтверждающей на-
личие у представителя прав действовать от лица заявителя.

Срок выдачи удостоверения: 18 рабочих дней с даты ре-
гистрации заявления.

Подробную информацию можно получить по телефону: 
8-800-500-00-47.

Великий пост — самый продолжительный и важный для Русской 
Православной церкви и практически всех христианских конфес-

сий. Это длительный период подготовки ко дню Светлого Христова 
Воскресения, Пасхи. В это время верующие придерживаются осо-
бенного образа жизни, сопряженного с рядом ограничений, в част-
ности, в режиме питания. 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ-2022

КАРТОФЕЛЬ С ПОМИДОРАМИ 

МАРТ
5 МАРТА, СУББОТА
Всех преподобных отцов
17:00 Всенощное бдение, испо-
ведь
6 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Прощеное воскресение
9:30 Исповедь
10:00 Божественная литургия
7 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
18:00 Канон преподобного Ан-
дрея Критского
8 МАРТА, ВТОРНИК
18:00 Канон преподобного Ан-

дрея Критского
9 МАРТА, СРЕДА
18:00 Канон преподобного Ан-
дрея Критского
10 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
18:00 Канон преподобного Ан-
дрея Критского
11 МАРТА, ПЯТНИЦА
10:00 Литургия Преждеосвя-
щенных Даров
12 МАРТА, СУББОТА
Вмч. Феодора Тирона

17:00 Всенощное бдение, испо-
ведь
13 МАРТА, 1-Е ВОСКРЕСЕНЬЕ
Торжество Православия                                           
9:30 Исповедь
10:00 Божественная литургия
19 МАРТА, СУББОТА   
Поминовение усопших
17:00 Всенощное бдение, испо-
ведь
20 МАРТА, 2-Е ВОСКРЕСЕНЬЕ
Свт. Григория Паламы 

9:30 Исповедь
10:00 Божественная литургия.  
Панихида.
26 МАРТА, СУББОТА
Поминовение усопших                                              
17:00 Всенощное бдение, испо-
ведь
27 МАРТА, 3-Е ВОСКРЕСЕНЬЕ
Крестопоклонная неделя 
9:30 Исповедь
10:00 Божественная литургия

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

Понадобится: 1 кг картофеля, 1 кг 
помидоров, 1 ч. л. семян тмина, 200 
мл овощного бульона, 50 г маслин, 
5 зубчиков чеснока, 2 ст. л. оливко-
вого масла, 4 ст. л. постного майо-
неза, соль, перец по вкусу, зелень 
петрушки для украшения.

Помидоры залить кипятком на 
30 с, удалить кожицу, разрезать на 4 
части. Картофель очистить, с одной 
стороны сделать частые продольные 
надрезы. Тмин растолочь в ступке. 
Помидоры выложить в жаропрочную 

форму. Затем положить картофель. 
Посолить, поперчить, сбрызнуть 
оливковым маслом. Посыпать тми-
ном. Влить бульон. Духовку разогреть 
до 200 °С. Поставить картофель и 
запекать в течение 40 мин. Чеснок 
пропустить через пресс и соединить 
с оставшимся оливковым маслом и 
постным майонезом, слегка взбить. 
Полить картофель. Маслины наре-
зать колечками и посыпать блюдо. 
Поставить картофель в духовку еще 
на 15 мин. Украсить зеленью. 

Каждый год даты Великого поста меняются. Со-
гласно православным канонам, его время приходит 
ровно за семь недель до Пасхи и длится 48 дней — до 
субботы, предшествующей Христову Воскресению. В 
2022 году Великий пост начнется 7 марта, а закончит-
ся 23 апреля. 

Во время Великого поста важно соблюдать ряд 
правил, которые призваны помочь верующему очи-
ститься не только физически, но и духовно: молиться 
и посещать храм, помнить о покаянии, следить за со-
бой, а не за другими, совершать как можно больше 
добрых дел. В это время из рациона исключаются 
мясо и птица; мясные полуфабрикаты и колбасные 
изделия; молоко и кисломолочные продукты, сливоч-
ное масло и сыр; яйца и продукты с их содержанием; 
сливочные соусы; алкогольные напитки (кроме вина 
в отдельные дни); сдоба и кондитерские изделия, в 
которых есть сливочное масло и яйца. В Великий 
пост можно употреблять овощи, фрукты и ягоды, 
бобы, чечевицу, сою, нут, фасоль и производные (сое-
вое молоко, нутовые котлеты и пр.), злаки, орехи и су-
хофрукты, грибы, черный хлеб и хлебцы, зелень, са-
латы, мед, хлебобулочные изделия, в составе которых 
нет яиц и сливочного масла, растительное масло (в 
дни, когда оно разрешено). Из этих продуктов можно 
приготовить сытные и аппетитные блюда, рецептами 
которых с вами делится редакция «Звезды».

ОВОЩНОЕ РАГУ С ГРИБАМИ
Понадобится: 600 г цукини, 3 мор-

кови, 1 сладкий перец, 100 г корня пе-
трушки, 2 помидора, 2 луковицы, 200 
г шампиньонов, 200 г брюссельской 
капусты, 100 г консервированной 
фасоли, соль, перец по вкусу, 2 ст. л. 
раст. масла, 70 г рубленой зелени.

Цукини и морковь нарезать куби-
ками. Перец нарезать соломкой. Ко-
рень петрушки порубить. Помидоры 
нарезать кубиками. Лук измельчить. 
Шампиньоны разрезать на 4 части. 

В сковороде разогреть масло, об-
жарить лук и корень петрушки. До-
бавить морковь, цукини, посолить и 
жарить еще 10 мин. Затем положить 
шампиньоны, перец, перемешать и 
жарить 7 мин. Добавить помидоры, 
влить 2 ст. л. воды, посолить, попер-
чить, накрыть крышкой и тушить 7 
мин. Затем положить брюссельскую 
капусту и фасоль, влить еще 2 ст. л. 
жидкости от фасоли и  тушить 5 мин. 
Готовое блюдо посыпать зеленью.
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