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ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ, 
БЛИНАМИ ПАХНЕТ!

Z: 

В первое воскресенье марта 
в нашем поселении прошли 

народные гуляния в честь за-
вершения масленичной неде-
ли. Гуляли широко и со вкусом 
- блинным, разумеется.

Праздничной локацией стала 
площадь Надежды. Кстати, кру-
глыми и румяными символами  
широкой Масленицы здесь корми-

ли бесплатно. А подкрепившихся 
гостей поджидали традиционные 
конкурсы и игры: подкидывание 
блинов, подушечные бои на брев-
не,  перетягивание  каната. Изме-
рить «силушку богатырскую» мож-
но было на сказочном  силомере. 
Желающие узнать свою судьбу 
могли сделать это в шатре гадалки. 

Маленьких жителей поселения 
ждали мастер-классы по росписи 

деревянных досок, а также про-
фессиональны аквагримеры и 
аниматоры. А еще батуты, прыгал-
ки, карусели и катание на пони. И 
все это под зажигательную музыку 
от модного диджея. Русские народ-
ные мотивы в современной обра-
ботке – что еще нужно, чтобы душа 
развернулась и пошла в пляс? 

Подробнее о масленичных гуляниях 
на площади Надежды читайте 

в материале «Звезды» на стр. 4.
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Z: ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ. ГЛАВНОЕ

 АРМИЮ НЕЛЬЗЯ ДИСКРЕДИТИРО-
ВАТЬ: Путин подписал закон о введении 
административной ответственности за 
дискредитацию использования Воору-
женных сил России. Закон вводит от-
ветственность за публичные призывы к 
воспрепятствованию использования ВС 
РФ. За призывы к введению или прод-
лению санкций против РФ также грозит 
штраф. Если правонарушение в тече-
ние года будет совершено повторно, 
то за это будет грозить уже уголовная 
ответственность. 

 МАССОВЫЙ ИСХОД: Операция на 
Украине и последовавшие санкции 
привели к массовому исходу миро-
вых брендов с российского рынка. 
Среди них Starbucks, Coca-Cola, ИКЕА, 
McDonalds и KFC. К началу марта 2022 
года Россия стала мировым лидером 
по количеству наложенных санкций, 
обойдя Иран. Число российских физи-
ческих и юридических лиц, находящих-
ся под санкциями, достигло 5530. 

 УШЛИ – ВОЗМЕСТИТЕ: Компании, 
которые приостановили работу в Рос-
сии, обязаны возместить сотрудникам 
вынужденный простой. Как рассказал 
заместитель председателя Федера-
ции независимых профсоюзов России 
(ФНПР) Александр Шершуков, сотруд-
ники временно ушедших из страны 
зарубежных компаний могут претен-
довать на выплаты за время простоя. 
Такое право предусмотрено Трудовым 
кодексом. Согласно закону, время про-
стоя по вине работодателя оплачива-
ется в размере не менее двух третей 
средней заработной платы работника.

 ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ: 
Министр обороны России Сергей Шой-
гу заявил о том, что 16 тысяч добро-
вольцев с Ближнего Востока готовы 
прибыть для участия в российской спе-
цоперации. «Если вы видите, что есть 
люди, которые хотят на добровольной 
основе, тем более не за деньги, при-
ехать и оказать помощь людям, про-
живающим на Донбассе, — ну, что же, 
надо пойти им навстречу и помочь им 
перебраться в зону боевых действий», 
— сказал Путин.

FACEBOOK И INSTAGRAM ГРОЗЯТ ЗАБЛОКИРОВАТЬ. ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН СОГЛАСИЛСЯ НА ПРИЕЗД ДОБРОВОЛЬЦЕВ С БЛИЖНЕГО 
ВОСТОКА И ВВЕЛ НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ. ГЛАВНОЕ О СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ К СЕРЕДИНЕ МАРТА — В МАТЕРИАЛЕ «ЗВЕЗДЫ».

 МАССОВЫЙ ИСХОД: Операция на 

которые приостановили работу в Рос-
сии, обязаны возместить сотрудникам 
вынужденный простой. Как рассказал 
заместитель председателя Федера-
ции независимых профсоюзов России 
(ФНПР) Александр Шершуков, сотруд-
ники временно ушедших из страны 
зарубежных компаний могут претен-
довать на выплаты за время простоя. 
Такое право предусмотрено Трудовым 
кодексом. Согласно закону, время про-
стоя по вине работодателя оплачива-
ется в размере не менее двух третей 
средней заработной платы работника.

«СССР 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ЖИЛ В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИЙ, 
РАЗВИВАЛСЯ 
И ДОБИВАЛСЯ 
КОЛОССАЛЬНЫХ 
УСПЕХОВ. 

Президент РФ Владимир ПУТИН 

 ВСЁ ОБЪЯСНЯТ: Правительством 
России запущен сайт для информиро-
вания граждан по самым актуальным 
вопросам объясняем.рф. Так, сервис со-
общает, что все банковские платежные 
карты, выпущенные российскими бан-
ками, продолжат бесперебойную работу, 
даже при отключении России от между-
народного платежного сервиса SWIFT.

 НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ: 
С апреля в России заработает еще 
одна мера поддержки — выплаты 
нуждающимся семьям с детьми в 
возрасте от 8 до 16 лет. 

В Ленобласти пособие составля-
ет 12 398 руб. Оно будет назначать-
ся по итогам комплексной оценки 
нуждаемости (доходы, имущество, 
наличие заработка или объектив-
ных обстоятельств его отсутствия 
«правило нулевого дохода»).

Начало операции: 24 февраля 
Президент РФ Владимир Путин 
заявил о начале проведения 
военной операции на Украине в 
связи с ситуацией в Донбассе. 
Российское военное руковод-
ство заверило, что гражданско-
му населению страны ничего 
не угрожает, цель – вывести из 
строя военную инфраструкту-
ру Украины. Глава государства 
отметил, что операция стала 
ответом на просьбы о военной 
помощи, которые поступили от 

руководителей Донецкой и Лу-
ганской народных республик.

Итоги двух недель военной 
операции ВС РФ на Украине: в 
Минобороны России сообщили, 
что подразделения российских 
Вооруженных сил взяли под кон-
троль населенные пункты Крас-
ная Поляна и Степное. Народная 
милиция ЛНР заняла Тошковку и 
Грачево, народная милиция ДНР 
— Сигнальное, Тарамчук, Еленов 
и Трудовое. В Мариуполе силы 
ДНР продвинулись вперед бо-

лее чем на 1 км. Милиция ЛНР 
заняла несколько населенных 
пунктов — Шандриголово, Алек-
сандровку, Дерилово, Среднее, 
Лозовое. Все они находятся к 
северу или северо-западу от 
города Красный Лиман. Народ-
ная милиция ДНР заняла четыре 
населенных пункта — Розовку, 
Труженку, Знаменовку и Пуза-
тое. Российские войска заняли 
несколько населенных пунктов 
в Запорожской области, в том 
числе город Пологи.

МИНОБОРОНЫ РФ ПОКАЗАЛО КАРТУ РАЙОНОВ, 
ПЕРЕШЕДШИХ ПОД КОНТРОЛЬ ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ РФ И НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ.

 УСЛОВИЯ ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРА-
ЦИИ НА УКРАИНЕ: Защита мирного на-
селения Донбасса, признание Киевом 
Донецкой и Луганской народных респу-
блик (ДНР и ЛНР), а также российско-
го суверенитета над Крымом являются 
условиями для окончания специальной 
операции на Украине. Об этом заявил 
Президент России Владимир Путин в 
разговоре с коллегой из Венесуэлы 
Николасом Мадуро. Также глава госу-
дарства добавил, что цели операции 
— демилитаризация и денацификация 
Украины, обеспечение его нейтрально-
го и безъядерного статуса.

 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Facebook и Instagram 

могут заблокировать: 
Эти сети «временно раз-
решили пользователям 
публиковать призывы к 
насилию в отношении российских во-
енных, участвующих в спецоперации 
на Украине». Генпрокуратура РФ по-
просила суд признать компанию Meta 
(владеет Facebook и Instagram) экстре-
мистской организацией и ограничить 
доступ к социальной сети Instagram. 
По факту действий сотрудников Meta 
СК возбудил уголовное дело. Блокиров-
ка в России ресурсов компании Meta 
не затронет мессенджер WhatsApp, 
«поскольку он является средством ком-
муникации не для публичного распро-
странения».
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ПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛ В МАРТЕ ЗИМА ЗАМЕТНО 
ИДЕТ НА УБЫЛЬ, СНЕГА 
СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ. 
ПРИ ЭТОМ УБИРАТЬ ЕГО 
ОСТАТКИ ОЧЕНЬ ВАЖНО – 
ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ДО-
ПУСКАТЬ НАКОПЛЕНИЯ 
ПЫЛИ И ГРЯЗИ НА УЛИЦАХ 
И ВО ДВОРАХ ПОСЕЛЕНИЯ. 
О ТОМ, КАК ЭТУ РАБОТУ 
ВЫПОЛНЯЮТ СВЕРДЛОВ-
СКИЕ КОММУНАЛЬЩИКИ – 
В ФОТООТЧЕТЕ «ЗВЕЗДЫ».

Администрация Сверд-
ловского поселения 

поздравила с Международ-
ным женским днем  8 марта 

сотрудниц поликлиники, по-
чты, школ и детских садов. 

Дамам вручили по букету цветов и пожела-
ли, чтобы на лице каждой женщины всегда присут-
ствовала улыбка. Прекрасная половина мгновенно 
отреагировала на пожелание: на лицах женщин за-
сияли искренние улыбки, и вокруг стало по-весен-
нему светло.

И еще один подарок получили все без исключения 
женщины нашего поселения.  В КДЦ «Нева»  подго-
товили  праздничный концерт, который выложили 8 
марта на своей страничке в соцсети ВКонтакте. 

СУББОТНИК 
НЕ ЗА ГОРАМИ. А ВЫ 
ГОТОВЫ ПРИВЕСТИ 
ПЛАНЕТУ В ПОРЯДОК?

Весна – время чистить перышки и 
наводить красоту. Для жителей 

нашего региона в целом (и поселе-
ния в частности) это выражается в 
необходимости привести в порядок 
территорию после долгой зимы. Осо-
бенно после такой снежной и ка-
призной, как в этом году. Ибо такого 
огромного объема песка и соли, вы-
сыпанного в период температурных 
«качелей» на тротуары и дороги, не 
было уже давно. 

Поэтому наша задача – как можно бы-
стрее убрать это «наследство» с улиц. Ина-
че оно превратится в едкую пыль, опасную 
для людей, животных и зеленых насажде-
ний. Кроме того, каждую весну параллельно 
со сходом снега обнажается неприглядная 
картина разбросанного повсеместно мусо-
ра, который тоже нужно оперативно убрать. 

Помимо собственно уборки нужно при-
вести в порядок спортивные и игровые 
площадки, а также площадки по сбору ТКО, 
подновить краску на ограждениях и скамей-
ках, сделать санитарную обрезку деревьев 
и кустарников, убрать сухие листья, отмыть 
фасады, привести в порядок клумбы, газоны 
и многое другое. 

Предприятиям предстоит убрать 10-ме-
тровую зону возле своих владений, управ-
ляющим компаниям – 10-метровую придо-
мовую территорию. У частного сектора зона 
ответственности – меньше 2 метров.

Все эти мероприятия ежегодно планиру-
ются на апрель, чтобы майские праздники 
жители смогли встретить в чистоте и кра-
соте. Организация и проведение месячника 
по благоустройству – забота местной адми-
нистрации. Однако принять участие в  этом 
благом деле может каждый житель посе-
ления. По старой доброй традиции в конце 
апреля будет проведен общий субботник. 
Информация о дате его проведения будет 
опубликована в следующем номере нашей 
газеты. 

Субботники, как обычно, пройдут в 1-м 
и 2-м микрорайоне, в поселке Невский 
парклесхоз, в деревнях Новосаратовка, 
Красная Заря, Кузьминки, Оранжерей-
ка, Островки, Большие Пороги, Малые 
Пороги, Маслово. Всем желающим принять 
участие в уборке будет выдан специальный 
инвентарь и мусорные мешки.

«Мы будем рады каждому, кто в этот день 
изъявит желание привести кусочек планеты 
(то есть, территорию нашего поселения) в 
порядок. Обеспечим мешками для мусора, 
перчатками и инструментом. Весь собран-
ный мусор будет вывезен организованно 
силами администрации», – рассказал врио 
главы администрации поселения Алексей 
Ерофеев.

Для борьбы со снегом и 
наледью используются 
8 единиц техники и 1 са-
мосвал.

В населенных пунктах 
Свердловского поселе-
ния производится уборка 
контейнерных площадок. 
Сотрудники коммуналь-
ной службы продолжа-
ют чистить дорожки и 
посыпать их песком для 
удобства и безопасности 
пешеходов.

Для уборки снега в по-
селении используется 
крупногабаритная тех-
ника. На фото: подготов-
ка площади Надежды к 
масленичным гуляниям. 

Несмотря на то, что 
зима постепенно отсту-
пает и снега выпадает 
все меньше, уборка 
по-прежнему ведется не 
только на улицах, но и во 
дворах.

УЛЫБКИ В ОБМЕН НА ЦВЕТЫ: 
КАК ПОЗДРАВЛЯЛИ МИЛЫХ ДАМ
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COVID-19: ПОСЛЕДНИЕ СВОДКИ

Многие жители Ленобласти начинают 
заблаговременно готовиться к ревакци-
нации от COVID-19. Какие ошибки обычно 
допускаются перед прививкой и сразу по-
сле нее, рассказал врач-терапевт высшей 
категории Алексей Водовозов.

В интернете появляются различные схе-
мы подготовки к вакцинации и ревакцина-
ции от COVID-19, где в том числе советуют 
за несколько дней до прививки начать при-
нимать препараты для разжижения крови, 
рассказал Водовозов. По его словам, этого 
делать категорически нельзя.

«Мелькают советы принимать разжи-
жающие кровь препараты за неделю, за 
несколько дней. Ни в коем случае нельзя 
назначать себе без показаний разжижаю-
щие кровь препараты. Это все-таки тяже-
лая артиллерия, это врачебные препараты, 
которые назначает врач, исходя из состо-
яния свертывающей и противосвертыва-
ющей системы, наблюдая потом за изме-
нениями этих показателей. Это хороший 
инструментарий в руках врача, но у него 
масса тяжелейших побочек», – предупре-
дил он.

Специальной подготовки к вакцинации 
от коронавируса не требуется, уверен 
врач.

«Желательно не злоупотреблять спирт-
ными напитками, это действительно важно, 
потому что это сильно бьет по нашему им-
мунитету. Желательно накануне выспаться, 
не перегружать себя физически или ум-
ственно, чтобы вы подошли к вакцинации 
в оптимальной форме. В этом случае, ско-
рее всего, число факторов, которые смо-
гут хоть как-то негативно повлиять, будет 
минимальным», – сказал он.

Проект призван объединить всех, кто 
хочет совершать добрые дела, и на-

правлен на вовлечение ленинградцев в 
процессы благоустройства.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ «КОМАНДОЙ 47»:
 проведение субботников (уборка памятных 

мест, общественных и дворовых территорий, 
Всероссийский субботник, тематические суб-
ботники);

 проведение рейтингового и общероссий-
ского голосования по выбору общественных 
территорий, которые жители считают нужным 
благоустроить в 2023 году в рамках федерально-
го проекта «Формирование комфортной город-
ской среды».

В социальной сети ВКонтакте создана груп-
па @komanda47, куда может вступить каждый 
человек, который хочет делать любимый регион 
удобнее, готов помогать своим друзьям, сосе-
дям и незнакомым людям, кто делает добро, кто 
полон энтузиазма и готов брать на себя ответ-
ственность.

В планах «Команды 47» на 2022 год – рекон-
струировать клуб в Пригородном поселке под 

Гатчиной, также выделят саженцы сосен и елей 
из питомника для тихвинских школьников, на 
границе Нижне-Свирского заповедника помогут 
восстановить историческую переправу и вклю-
чат ее в экомаршрут.

«Анонсируя старт нашей первой акции в рам-
ках Года «Команды 47» – «Команда заботы», мы 
не ожидали, что получим 10 000 сообщений в со-
цсетях с рассказами о добрых делах с хештегом 
#Команда47. Огромная благодарность всем, кто 
включился в команду», – обратился глава регио-
на Александр Дрозденко к участникам проекта.

16 марта глава Свердловского по-
селения и глава муниципальной 

администрации отчитаются о проде-
ланной в 2021 году работе и расска-
жут о планах по развитию МО в те-
кущем году. Мероприятие пройдет в 
формате онлайн в виде конференции 
Zoom. Желающие присоединиться к 
конференции могут найти ссылку на 
нее в группе местной администрации 
ВКонтакте sverdlova_adm.

17 марта о работе, проделанной в 
2021 году, и планах по развитию райо-
на в 2022 году расскажет руководство 
Всеволожского района – также в фор-
мате онлайн. Трансляция начнется в 
11:00 из актового зала районной адми-
нистрации. Она будет доступна в группе 
администрации Всеволожского района 
в социальной сети ВКонтакте vsev_reg. 

Самые интересные подробности 
отчетов и планов «Звезда» раскроет в 
следующем номере.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
СНИЖАЕТСЯ

По данным портала Правительства РФ стопкорона-
вирус.рф, к середине марта количество суточных за-
болеваний ковидом упало до 50 тысяч. Из них: 1655 – в 
Москве, 2380 – в СПб, 400 – в Ленобласти. Напомним, в 
середине февраля этого показатель достигал 180 ты-
сяч и выше. 

РЕГИОН ОТМЕНЯЕТ QR-КОДЫ
Губернатор Александр Дрозденко 

подписал изменения в «антиковидное» 
постановление N0573, отменяющее 
QR-коды при посещении большинства 
общественных мест. С 3 марта при по-
сещении учреждений культуры, в том 
числе музеев и театров, больше не 
нужно предъявлять QR-код. Однако тре-
бование по ношению масок сохранено. 
Фитнес-центры и бассейны больше не 
должны соблюдать ограничения по ко-
личеству посетителей, а также требо-
вать у них QR-коды. Однако сотрудни-
ки должны носить маски и соблюдать 
меры санитарной предосторожности.

QR-код также не потребуется при 
посещении кинотеатров и передвиж-
ных цирков шапито, а также гостиниц 
и других средств размещения. Также 
требование отменяется при работе 
заведений общепита. В салонах кра-
соты, парикмахерских, косметических 
салонах QR-код тоже не понадобится, 
однако сотрудники должны находиться 
в масках.

Проведение физкультурных и спор-

тивных мероприятий 
разрешается с со-
блюдением условий по 
ограничению численно-
сти до 500 человек. При 
этом QR-коды не пона-
добятся. Для тренировок 
в помещениях объектов 
спорта также больше не ну-
жен QR-код.

Для работы торговых 
центров больше не дей-
ствует ограничение по численности 
посетителей.

Дискотеки также больше не имеют 
ограничений по времени и заполня-
емости, однако использование масок 
обязательно.

При проведении семейных торжеств 
и праздников также снято требование 
по предъявлению QR-кодов.

А у предприятий региона, а также 
государственных и муниципальных уч-
реждений больше нет необходимости в 
переводе 30% сотрудников на удален-

ную работу.
Для жителей региона старше 60 лет 

отменен режим самоизоляции, а также 
необходимость посещать магазины и 
аптек в специально отведенные часы.

Также постановлением регулируется 
работа поликлиник и дневных стацио-
наров для взрослых – они возобновля-
ют работу при подтверждении наличия 
QR-кодов у пациентов. А в учреждениях 
образования разрешено проведение 
праздничных утренников в присутствии 
одного родителя, который должен нахо-
диться в маске.

ВРАЧ НАЗВАЛ ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ РЕВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

ГУБЕРНАТОР ЛЕНОБЛАСТИ ОБЪЯВИЛ 2022-Й  
ГОДОМ «КОМАНДЫ 47»

ОТЧИТАЮТСЯ О ПРОДЕЛАННОЙ 
РАБОТЕ И РАССКАЖУТ О ПЛАНАХ

РАЙОН И ПОСЕЛЕНИЕ 
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В первое воскресенье мар-
та в нашем поселении прошли 
народные гуляния в честь за-
вершения масленичной недели. 
Гуляли широко и со вкусом – 
блинным, разумеется. 

Любители фокусов смогли насладиться 
великолепным  магическим шоу, а поклон-
ники физической силы – наблюдать, как 
силач играючи гнет металлические пред-
меты и надувает резиновую грелку, словно 
воздушный шарик. Для любителей селфи 
работала специальная фотозона.

Традиционно замечательный концерт 

дали коллективы из КДЦ 
«Нева»: «Максимум», «Та-
лант», «Сударушка», 
«Лестница», «Невские 
звездочки», а также 
Владислав Чванов, На-
талья Трофимова, Та-
тьяна Осокина и другие 
исполнители. Градус 
зрительского восторга 
зашкаливал, что неудиви-
тельно. Талантливые звезды 
и звездочки из нашего КДЦ дав-
но и прочно завоевали признание зри-
телей и являются желанными гостями на 
любом празднике. 

С приветственной 
речью выступил 
врио главы адми-
нистрации Сверд-
ловского город-
ского поселения 
Алексей Ерофе-
ев. Организация 
и проведение 
народных гуляний, 

в том числе и Масле-
ницы – забота мест-
ной администрации. 
Которая, безусловно, 

заслуживает всяче-
ской благодарности за 

нынешний праздник. 

А кульминацией праздника 
стало, разумеется, сжигание Масленицы. 
Кстати, в канун праздника в КДЦ «Нева» 

провели конкурс на лучшее чучело 
Масленицы, а победителей награ-

дили специальными призами. 
В целом проводы зимы были 
проведены по высшему раз-
ряду, после чего ей ничего 
не остается, как оставить 
нас в покое. 

ПРОЩАЙ, ЗИМА! ДО 
ВСТРЕЧИ В КОНЦЕ ГОДА!

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ, 
БЛИНАМИ ПАХНЕТ!

Продолжение. Начало на стр. 1.

sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru
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25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ. «ЗВЕЗДА» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ РАБОТНИКОВ 
КУЛЬТУРНОГО ЦЕХА НАШЕГО КДЦ «НЕВА» С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 

СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШ ТРУД, МЫ ОЧЕНЬ РАДЫ ВОЗМОЖНОСТИ РАССКАЗЫВАТЬ О ВАШЕЙ ИНТЕРЕСНОЙ 
РАБОТЕ И УСПЕХАХ ВАШИХ ПОДОПЕЧНЫХ! ЖЕЛАЕМ НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ!

Семилетняя шахматистка из 
Свердлова стала победитель-

ницей областного турнира. Браво, 
София!

С 4 по 6 марта  во Всеволжском 
районе прошли открытые областные 
соревнования по шахматам  «Ох-
та-парк chess Артек», посвященные 
Международному женскому дню. Пер-
вой среди девочек стала София Лян, 
воспитанница шахматного кружка 
«Белая ладья» при КДЦ «Нева». 

Для семилетней  Софии это были 
первые выездные соревнования об-
ластного уровня. Благодаря незау-
рядным способностям и интенсивной 
подготовке, юная шахматистка ока-
залась абсолютно готова к турниру 
и показала отличный результат, став 
победительницей турнира среди де-
вочек. Кроме того, теперь Софии бу-
дет обсчитан Российский рейтинг по 
быстрым шахматам.

Еще один представитель КДЦ на 
турнире – Антон Максимов. Молодой 
человек работает в сфере IT–техно-

логий, по специальности – програм-
мист. Считает  престижным играть в 
шахматы, в том числе в команде. За 
время занятий в кружке «Белая ла-
дья» из простого любителя шахмат 
Антон довольно быстро превратился 
в профессионала и уже успел поу-
частвовать в районных онлайн-со-
ревнованиях. Его целью на данных 
соревнованиях было сыграть хорошо 
и получить международный рейтинг, 
который откроет ему двери для даль-
нейшего участия в престижных со-
ревнованиях.

ЮНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ

С удовольствием делимся хорошими новостя-
ми. Петр Росляков стал лауреатом II степени 

в открытом конкурсе-фестивале детского му-
зыкально-художественного творчества «Малы-
шок». 

Петр показал высокий уровень игры на бала-
лайке. Аплодируем юному музыканту и его руково-
дителю Юлии Александровой. Желаем Петру новых 
побед!

МАМИНА ПЕСНЯ

Наши дорогие «Сударушки» 
приняли участие в Междуна-

родном конкурсе исполнитель-
ского мастерства «Волжская 
метелица».

Они исполнили великолепную 
композицию «Пела мама мне пес-
ню русскую» и получили звание 
лауреата III степени. Поздравляем 
ансамбль и его руководителя Ма-
рию Кахоцкую с успешным высту-
плением. Мы гордимся вами!

ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Ленинградские школьники 1–4 классов могут принять 
участие в серии всероссийских онлайн-олимпиад. 

Онлайн-олимпиада «Я люблю русский язык» пройдет с 
28 марта до 17 апреля, «Я люблю окружающий мир» – с 4 
по 25 апреля.

Задания составили методисты Яндекс.Учебника и эксперты 
Центра педагогического мастерства, а партнером олимпиады 
стала Академия Министерства просвещения России.

Все задачи в олимпиадах вписаны в интерактивный сю-
жетный квест, что позволяет ребенку учиться на знакомом ему 
цифровом языке. Задания наглядно показывают, как знания, 
полученные в школе, можно применять в жизни. Участвовать 
в олимпиаде могут ученики с 1 по 4 класс вне зависимости от 
уровня их знаний. Ребенка может зарегистрировать учитель 
или родитель на сайте https://education.yandex.ru/olymp. Для 
первоклассников все задания сопровождаются озвучкой.

Победители определяются как по отдельным предметам, 
так и по сумме достижений во всех соревнованиях. На ре-
шение заданий по каждому предмету дается 60 минут. Итоги 
всех олимпиад подведут 26 апреля.

СПРАВКА
В прошлом году в олимпиаде «Я люблю математику» приняли 

участие более 670 тысяч детей. Яндекс.Учебник — это бесплатный 
онлайн-сервис с более чем 100 000 заданиями по математике, рус-
скому языку, окружающему миру и информатике для 1–7 классов.

И СНОВА «ТАЛАНТ»!

Снова радуемся успехам на-
ших юных танцовщиц из ан-

самбля «Талант». 
В Международном конкурсе 

Good Day Fest танец «Совушка» 
стал лауреатом I степени. Люби-
мый зрителями номер «Большой 
друг» взял Гран-при конкурса. 

Мы поздравляем коллектив и 
его руководителя Алену Савченко. 
Желаем новых свершений!

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Областное отделение Центрального банка России запу-
скает весеннюю сессию онлайн-занятий по финансо-

вой грамотности.
Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего 

поколения предназначены для населения пенсионного и пред-
пенсионного возраста и продлятся до 22 апреля 2022 года.

Расписание эфиров, спецификации занятий, инструкции 
для подключения участников, иная информация размещены 
на сайте: http://pensionfg.ru.

Вебинары «Грамотный инвестор» по инвестиционной 
грамотности для взрослых и студентов будут выходить до 22 
апреля 2022 года.

Расписание вебинаров, информация о порядке проведе-
ния мероприятий и подключении участников размещены на 
сайте: http://dni-fg.ru/wiw

Кроме того, Ассоциацией по развитию финансовой гра-
мотности (АРФГ) запланированы к проведению методические 
семинары, на которых специалисты из разных регионов де-
лятся своими практическими наработками:

17 марта семинар «Методики повышения финансовой гра-
мотности через творчество и искусство»

24 марта семинар «Методики повышения финансовой гра-
мотности в музеях»

Трансляции проводятся на платформе YouTube на канале 
АРФГ, начало семинаров в 10:00.

ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА ИЗ «БЕЛОЙ ЛАДЬИ»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ЮБИЛЕЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Во второй половине марта 98 лет исполняет-
ся Нонне Николаевне ФЕДОРОВСКОЙ.

91 год исполняется Валентине Николаевне 
СТАРОВЕРОВОЙ.

85-летие отмечают Мария Владимировна 
ВИНОГРАДОВА и Клара Михайловна СМО-
ЛЕНКОВА. 

80-летний юбилей отмечают Виталий Пе-
трович МИНИН и Тамара Васильевна ШИПИ-
ЦЫНА.

75 лет исполняется Галине Михайловне 
ИВАНОВОЙ.

70-летний юбилей отмечают пятеро жителей 
нашего поселения: Сергей Михайлович СЕМЕ-
НОВ, Галина Николаевна ЯКОВЛЕВА, Любовь 
Петровна СЕВЕРЬЯНОВА, Ирина Маркусовна 
ДОЛГАЧЕВА и Валентина Евтихеевна ИВАНОВА.

Дорогие юбиляры! Будьте здоровы, любимы 
и счастливы! 
Хорошо родиться в марте,
С возвращеньем теплых дней,
Солнце весело сияет,
Ну а вы – еще сильней.
С днем рожденья поздравляем,
Пусть исполнятся мечты,
Пусть кто дорог – будет рядом,
Ну а всех счастливей – вы!

Великий пост в 2022 году у право-
славных в России начался 7 марта. 

Великий пост – это главный в хри-
стианстве период воздержания. Он 
длится целых семь недель, во время 
которых верующему нельзя питаться 
скоромной пищей, а также следует 
воздерживаться от вредных привы-
чек и различного рода увеселений. 

Цель поста – подготовка к Пасхе. Со-
гласно вероучению, человек должен 
встретить главный праздник, совершив 
духовное самоочищение. А говение 
призвано приучить его к христианской 
жизни и помочь избавиться от страстей. 
Поэтому Великий пост, несмотря на всю 
строгость, считается христианами самым 
радостным периодом в году. 

Из всех постов Великий – самый 
древний. Еще в первые десятилетия 
христианства верующие постились пе-
ред праздником Пасхи. Даты начала и 
окончания Великого поста из года в год 
меняются. Они зависят от того, на какое 
число выпадет Пасха. В 2022 году его 
начало приходится на 7 марта, а конец 
– на 24 апреля. Во время сорокадневно-
го поста верующие воздерживаются от 
скоромного питания. Суть в том, что, со-
гласно вероучению, человек через пище-
вые ограничения должен приучить себя 
к воздержанию от грехов. В это время 
можно употреблять в пищу овощи, фрук-
ты, крупы, кондитерские изделия без до-
бавления сливочного масла, соевые за-
менители мяса и молока, морепродукты: 
мидии, устрицы, кальмары и т.д.

В народной традиции с постом связа-
но множество примет. Например, раньше 
считалось, что в первый постный день 
нужно обязательно выкинуть все старые 
вещи из дома. Обряд отразился в назва-
нии дня: Чистый понедельник. В крестьян-
ских семьях во время Четыредесятницы 
возбранялось пить чай с сахаром. Счита-
лось, что можно навлечь Божий гнев за 
попытку подсластить жизнь в столь суро-
вый период. Порицали за неправильное 
отношение к посту и в поговорках:

ПОСТИСЬ ДУХОМ, А НЕ БРЮХОМ.
С ПОСТА НЕ МРУТ, А С ОБЖОРСТВА МРУТ.
ВО ВРЕМЯ ПОСТА И ПИЩА ПРОСТА.
Если вы решили соблюдать пост, сто-

ит заранее подготовить меню на каждый 
день, сделав его максимально разноо-
бразным, но только из постных блюд.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПОБЛАГОДАРИЛ 
ЗА РАБОТУ

Совет ветеранов выражает глубокую бла-
годарность за общественную работу в Совете 
ветеранов Людмиле Михайловне МАТВЕЕ-
ВОЙ. Людмила Михайловна работала в нашей 
организации с 2005 года по январь 2022 года. 

Желаем долгих лет жизни, крепкого здоро-
вья, побольше улыбаться и радоваться жизни, 
позитивных мыслей и чувств. Главное – не 
унывать!

Большое спасибо  за ваш труд! 
Совет ветеранов

ВЕЛИКИЙ ПОСТ 2022: ЧТО МОЖНО 
И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ В ЭТОМ ГОДУ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГОАПРЕЛЬ
 2 АПРЕЛЯ, СУББОТА   
Поминовение усопших 
17:00 Всенощное бдение, испо-
ведь
3 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прп. Серафима Вырицкого 
9:30 Исповедь
10:00 Божественная литургия 
5 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
Пение Великого канона прп. Ан-
дрея Критского («стояние Марии 
Египетской»)
17:00  Пение канона
7 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Благовещение Пресвятой Бого-
родицы 
9:30 Исповедь

10:00 Божественная литургия
9 АПРЕЛЯ, СУББОТА
Похвала Пресвятой Богородицы                           
17:00 Всенощное бдение, испо-
ведь
10 АПРЕЛЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прп. Марии Египетской 
9:30 Исповедь
10:00 Божественная литургия
16 АПРЕЛЯ, СУББОТА   
Лазарева суббота
17:00 Всенощное бдение, испо-
ведь
17 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Вход Господень в Иерусалим 
9:30 Исповедь

10:00 Божественная литургия.  
Панихида
Страстная седмица
21  АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. Воспоми-
нание Тайной Вечери
9:30 Вечерня
10:00 Божественная литургия
17:00 Утреня с чтением 12 Еван-
гелий
22 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК с выносом Пла-
щаницы 
17:00 Вечернее богослужение
23 АПРЕЛЯ, СУББОТА
ВЕЛИКАЯ СУББОТА 

12:00 – 17:00  Освящение куличей 
и  яиц
23:00 Пасхальное богослужение
24 АПРЕЛЯ, СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
10:00-14:00 Освящение куличей 
и яиц
30 АПРЕЛЯ, СУББОТА
Суббота Светлой седмицы
17:00 Всенощное бдение, испо-
ведь
1 МАЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
Антипасха 
9:30 Исповедь
10:00 Божественная литургия.  
Панихида

ПОСТНЫЙ СУП С ЧЕЧЕВИЦЕЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ: бобы — 100 г; очищенная 

вода — 2 л; картофельные клубни средней 
величины — 3 шт.; морковь — 1 шт.; луковая 
головка — 1 шт.; стебель сельдерея — 1 шт.; 
растительное масло — 4 ст. л.; сушеный мо-
лотый чеснок — 1/2 ч. л.; соевый соус — 1 
ст. л.; лимонный сок — 1/2 ст. л.; петрушка 
— 2 веточки; соль, молотый перец — по же-
ланию.

Чечевицу промывают, заливают прохлад-
ной водой и варят. Очищенную картошку 
нарезают кубиками. Морковь трут на терке. 
Луковицу измельчают небольшими кусоч-
ками. Сельдерей тоже мелко режут. В ско-
вороду вливают рафинированное масло, до-
водят почти до кипения, высыпают луковые 
кусочки, которые пассеруют до мягкости. 
Добавляют морковно-сельдерейную смесь. 
Обжаривают овощи 5 минут. В другой сково-

роде на оставшемся постном масле слегка 
подрумянивают картофельные кубики.

Перекладывают в кастрюлю к почти го-
товой чечевице зажарку и картофель. Уве-
личивают интенсивность огня и доводят суп 
до кипения. Добавляют сушеный чеснок, 
соевый соус и лимонный сок, соль и перец.

Добавляют лимон. Продолжают варить 
еще 20 минут, но уже на слабом огне. Про-
мытую и хорошо обсушенную петрушку 
мелко рубят и добавляют непосредственно 
в порционные тарелки с готовым супом.

КАРТОФЕЛЬНО-ГРИБНАЯ ЗАПЕКАНКА
ИНГРЕДИЕНТЫ: картошка — 1,5 кг; шам-

пиньоны — 200 г; овощная смесь — 200 г; лук 
репчатый — 1 шт.; морковь — 1 шт.; раститель-
ное масло — 4 ст. л.; зелень — сколько потре-
буется; соль, перец черный молотый — по вку-
су; чесночные зубчики — 2 шт.

Отваривают предварительно очищенные 
картофельные клубни в кастрюле с подсо-
ленной водой. Они должны стать рассыпча-
тыми, что облегчит пюрирование картошки.

После готовности клубней жидкость сли-

вают в отдельную емкость, отмеряют полови-
ну и заливают обратно к картошке, пюрируют 
ее до однородной консистенции.

Нашинкованные лук, шампиньоны, овощи, 
чеснок, морковку и зелень пассеруют на ско-
вородке с достаточным количеством масла, 
чтобы ничего не пригорало. Овощная смесь 
будет начинкой для запеканки.

Берут форму для выпекания, смазывают 
растительным маслом дно, затем распре-
деляют равномерным слоем пюре. Пере-
кладывают начинку, аккуратно выравнивая. 
Покрывают овощную зажарку оставшейся 
картошкой. Готовят от 15 минут до получаса, 
в зависимости от выбранной температуры 
печи и ее мощности.

СОВЕТ! Определить готовность помогает 
сформировавшаяся корочка. Как только это 
произойдет — это верный сигнал, что аппе-
титное блюдо пора извлекать из духового 
шкафа.
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ДОСУГ

 Козероги будут пожинать плоды преды-
дущих усилий. Возможен карьерный взлет, 
особенно для госслужащих. В личных от-
ношениях сейчас напряженный период. Не 
принимайте скоропалительных решений и 
не делайте резких движений. Старайтесь 
идти на компромисс. А расшатанные нервы 
можно подлечить СПА-процедурами. 

Хорошая пора для решения юридических 
и финансовых вопросов. В отношениях с 
партнером прибавится романтики, а на гори-
зонте одиноких Водолеев замаячит роман-
тическое знакомство. Не злоупотребляйте 
алкоголем и не переедайте, займитесь очи-
щением организма от токсинов. Проводите 
больше времени на свежем воздухе.

Рыбам надо трезво оценить свои силы и 
не браться за непосильную ношу. Также не 
нужно давать пустых обещаний – это может 
негативно повлиять на вашу репутацию. 
Возможны выгодные деловые предложе-
ния, от которых вы не сможете отказаться. 
И очень вероятна весточка от старого дру-
га, с которым давно не виделись.

Ракам рекомендуется провести работу над 
ошибками и выработать новый план действий. 
Работников творческого труда ждут успех и 
признание. Наконец-то удастся найти баланс 
между работой и личной жизнью. Больше вни-
мания уделите быту: есть вопросы,  с решени-
ем которых больше нельзя затягивать.

Львам придется сконцентрироваться на 
решении финансовых вопросов: предстоят 
крупные покупки и подарки для близких лю-
дей. Возможно успешное завершение проекта 
и продвижение по карьерной лестнице. На ум 
придут гениальные творческие идеи. Не тяните 
с их воплощением, приступайте прямо сейчас! 

В целом благоприятный период для Девы. 
Есть риск купить что-то дорогое, но бесполез-
ное – не стоит поддаваться этому искушению. 
В отношениях с партнером будут наконец-то 
расставлены все точки над «и». И это к лучше-
му – вне зависимости от результата. Обратите 
внимание на здоровье, особенно на сон: он 
должен быть полноценным! 

ОВЕН
ГОРОСКОП С 16 ПО 31 МАРТА

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

 У Овнов появится хороший шанс стать ли-
дерами общественного мнения, продвинуться в 
карьере, собрать вокруг себя крепкую команду 
единомышленников. Придет  желание творить и 
созидать. Вместе с тем необходимо аккумули-
ровать и сохранять финансы – крупные траты 
придется на время отложить. 

Тельцы заметно повеселеют, появятся силы 
для продуктивной работы. Прекрасное время 
для  налаживания отношений с людьми. В лич-
ных отношениях наступит гармония и полное 
взаимопонимание. Так же гладко все будет в 
отношениях с родственниками. В целом это 
период накопления положительных эмоций и 
заряда бодрости на будущее.

Близнецов ждут судьбоносные события. Мо-
гут произойти перемены в карьере, учебе или 
семейной жизни, не исключен переезд. Не под-
давайтесь панике, контролируйте эмоциональ-
ные всплески - все идет по звездному плану, все 
будет хорошо. Обратите внимание на здоровье, в 
питании следует налечь на зеленые овощи. 

ТЕЛЕЦ

Весы вступают в период, девизом ко-
торого должны стать слова «ЗОЖ – наше 
всё». Зарядка, прогулки на свежем воздухе 
и правильное питание – «джентельменский 
набор», который гарантированно сделает 
вас удачливым. Будете следовать ЗОЖ - об-
ретете успех во всех начинаниях. Приятным 
бонусом станет романтическое знакомство.

Скорпионам стоит быть осторожнее с 
экспериментами,  чтобы не разрушить ста-
бильность в работе и в быту. Сейчас лучше 
идти привычной, проторенной дорожкой. 
Будьте тактичны и сдержанны в отношени-
ях с домашними, есть вероятность ссоры. 
А для решения имущественных вопросов 
сейчас  самое благоприятное время.

Стрельцы могут значительно улучшить 
свое финансовое положение, однако это 
не повод начать тратить деньги напропа-
лую. Лучше приберечь на «черный день». 
Подходящее время для обучения и нача-
ла новых проектов. Свободные Стрельцы 
могут встретить свою будущую половинку, 
причем при удивительных обстоятельствах.

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. По-
средник на дуэли. 8. «По-
троха» телогрейки. 9. Синяя 
линия на карте. 10. Транспорт 
бога солнца Гелиоса. 11. Фут-
больная плантация. 13. Роща 
с каруселями. 16. Критик с 
обостренным чувством юмо-
ра. 20. Поломанное дерево 
с мишками. 21. Неудача на 
жизненном пути тинейдже-
ра. 22. Грабитель во время 
войны. 23. Жилплощадь для 
кариеса и лесных пчел. 24. 
«Поющие трубы» костела. 
25. Всесоюзный староста. 
26. Блошиный кузнец. 27. 

Валюта с родины Карлсона. 
28. Общий стол в монастыре. 
32. Белый дом эскимоса. 35. 
Зимобор, протальник, грачев-
ник. 37. Демонстрация козы-
рей. 38. Дырочка в эпителии. 
39. Приправа к славе. 40. Вы-
сокое положение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дитя 
старого русского. 2. Япон-
ское горячительное. 3. Нутро 
термоса. 4. Топовый подарок 
на 23 Февраля. 5. Наличие 
отсутствия. 6. Лестница, хо-
дящая в плавание. 7. Жертва 
полетного проекта Дедала. 
11. Деревенская вечеринка. 

12. Производство просек. 14. 
«Разводчица туч» на нашей 
эстраде. 15. Управдом студен-
ческой общаги. 16. Одноногий 
транспорт. 17. Привычная фор-
ма НЛО. 18. Коронный номер 
плаксы. 19. Царский прикид 
для зуба. 29. Привычная рабо-
та для автогена. 30. Древне-
русский производитель грома 
и молнии. 31. Отклонение на 
вираже. 33. Звук «расколото-
го» неба. 34. «Чтиво» глаша-
тая. 35. «Посадочное место» 
на реке. 36. Корова-плакса.

КРОССВОРД

НЕ ВЫХОДИТЕ 
НА ВЕСЕННИЙ ЛЕД!

В весенний период лед начинает таять и становится непрочным. Скреплен-
ный ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагруз-

ку, но днем быстро нагревается, а значит в любой момент может треснуть 
под любой тяжестью.

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕЙЧАС ЛЕД 
ДЛЯ КАТАНИЯ И ПЕРЕХОДОВ.

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД:
- Не паникуйте, не делайте резких движений.
- Держите голову как можно выше, дышите как можно глубже и медленнее, де-

лайте ногами непрерывные движения так, словно вы крутите педали велосипеда, 
одновременно зовя на помощь, ведь поблизости могут оказаться люди.

- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав 
телу горизонтальное положение по направлению течения.

- Попытайтесь осторожно лечь грудью на край льда и забросить одну ногу, а потом 
и другую на лед, используйте острые предметы (нож, гвозди), если лед выдержал, 
перекатываясь, медленно ползите к берегу.

- Ползите той дорогой, по которой вы пришли по льду до провала – здесь лед вас 
уже выдержал.

- Выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы не замерзнуть окончательно.
- Добирайтесь до ближайшего теплого помещения как можно скорее.

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ ПРОИСШЕСТВИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, 

ЗВОНИТЕ ПО НОМЕРУ 112 ИЛИ 101.
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