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ЗВЕЗДА
ДОБРЫЕ ЗНАКИ НОВОГО ДОБРЫЕ ЗНАКИ НОВОГО 

ГОДА ГОДА 

Возле поселка Громово Приозерско-
го района в объективы камер попалось 
прогуливающееся семейство яков. Целое 
семейство этих животных завезли в регион 
10 лет назад. Две особи  смогли сбежать от 
фермера и с тех пор живут на воле. 

Родиной яков считается Тибет, однако жи-
вотные были одомашнены и завезены во 
множество стран, где прижились. Яки, которых 
заметили жители Приозерского района, одо-
машненные и прекрасно переносят холодную 
зиму.

Не так давно отгремели 
новогодние праздники, 
все постепенно 
возвращаются в прежний 
рабочий режим и кажется, 
что время волшебства 
осталось позади, но 
не тут-то было! Ведь 
рядом настоящая 
сказка — редкие лесные 
жители заглянули к нам 
в гости, а природные 
явления невероятной 
красоты радуют глаз.

Жители Приозерского района Ленобласти сообщили в 
полицию, что на дороге увидели большую кошку, похожую 
на символ 2022 года. Полосатый хищник, напоминающий 
тигра, попался на глаза местным жителям в районе бух-
ты Владимирской у поселка Заостровье. Информацию 
передали районным егерям, которые запланировали рей-
ды по поиску следов хищника. Не совсем понятно, откуда 
тигр мог попасть в окрестности Питера, егеря высказыва-
ют предположение, что это была крупная рысь.

P.S. Когда верстался номер, пришло сообщение 
от правоохранительных органов: сигнал о замеченном 
тигре под Приозерском не подтвердился.

Семейство краснокнижных 
лебедей-кликунов заметили 
на озере в Приозерском рай-
оне. Это редкие гости в регионе. 
Они занесены в Красную книгу 
Санкт-Петербурга, охота на этот 
вид птиц запрещена. Семейство 
из 10 птиц решило перезимо-
вать на озере Вуокса. Среди них 
есть еще совсем маленькие, 
с детским серым оперением. 
Кликуны стараются селиться в 
лесной глуши, но зимой ситуа-
ция меняется, небольшие озера 
замерзают, и лебединые семьи, 
не улетевшие на юг, перебира-
ются в заводи бурных речек, где 
вода находится в движении и не 
замерзает. Увидеть птиц можно 
с моста у крепости Карела или с 
улицы Набережная Приозерска. 

Желающим угостить лебедей 
стоит взять с собой сырые на-
тертые овощи, капусту, морковь, 
картошку или запаренный рис. 
Хлеб давать птицам запреще-
но. «Пищеварительная система 
лебедя устроена так, что он дол-
жен обязательно запивать пищу. 
Корм следует бросать в воду или 
на берег у самой кромки воды», – 
советуют специалисты.

Во Всеволожском районе сверкнуло 
первое в новом году северное сияние. 

Небесное световое шоу наблюдали в ночь 
с 1 на 2 января в районе озера Волоярви 

под поселком Рахья. 
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COVID 19: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

НЕ ЗАГОРАЖИВАЙТЕ МУСОРОВОЗАМ 
ПОДЪЕЗД. ИНАЧЕ УТОНЕТЕ В ПАКЕТАХ

COVID-ВАКЦИНА 
В ВИДЕ СПРЕЯ 
СТАНЕТ ДОСТУПНА 
ЧЕРЕЗ 3-4 МЕСЯЦА
Назальная вакцина против новой коронави-

русной инфекций поступит в гражданский 
оборот и будет доступна для россиян через 
3-4 месяца, сообщил директор Центра им. Га-
малеи Александр Гинцбург.

По его словам, она будет эффективна в том 
числе против нового штамма коронавируса 
«омикрон». «Лабораторные опыты показыва-
ют, что «Спутник V» в обычной инъекционной 
форме защищает от «омикрона», естественно, 
и в назальной форме она будет эффективна», 
– пояснил Гинцбург.

В октябре 2021 года Минздрав России вы-
дал Центру имени Гамалеи разрешение на 
проведение второй фазы клинических иссле-
дований вакцины от коронавируса в виде на-
зального спрея.

Как отмечал Александр Гинцбург, эта вак-
цина не отменит необходимость обычной при-
вивки, а станет дополнением к ней, обеспечи-
вающим еще один барьер на пути инфекции. 
По его словам, назальная форма создает 
местный иммунитет в носоглотке и дополни-
тельный барьер для вируса, который пытается 
проникнуть в наш организм.

ДЕТСКАЯ ВАКЦИНА ОТ 
КОРОНАВИРУСА МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ 
УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ
Детская вакцина от коронавируса может поя-

виться в Северной столице уже через неделю. 
Об этом сообщил глава Комитета по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. Согласно 
последним данным Минздрава России, партия вак-
цины, которую хотят выпустить в оборот, на данный 
момент проходит финальное исследование и через 
несколько дней должна быть выпущена в оборот.

С НОВОГО ГОДА 
В ПЕТЕРБУРГЕ ТРЕБУЮТ 
QR-КОДЫ
Обязательную проверку QR-кодов ввели при 

посещении заведений общепита и предпри-
ятий розничной торговли (кроме аптек, продо-
вольственных магазинов, магазинов, продающих 
товары первой необходимости). Ранее проверку 
QR-кодов вводили при посещении музеев и теа-
тров, цирков, концертных и выставочных залов, 
кинотеатров и бассейнов, фитнес-центров и других 
спортивных залов, развлекательных заведений. В 
Ленобласти с ограничениями все проще. QR-коды 
в ТРЦ не требуют.

УЧЕНЫЕ ДОПУСКАЮТ ПРЕВРАЩЕНИЕ КОРОНАВИРУСА 
В ОПАСНОГО МУТАНТА
Коронавирус после попа-

дания в животную среду 
может мутировать в новый 
опасный вид и спровоциро-
вать еще одну вспышку за-
болевания, считают ученые. 
Мутационный потенциал ко-
ронавируса после появления 
омикрон-штамма не исчерпан. 
Об этом заявил научный руко-
водитель Общества специа-
листов профилактической ме-
дицины, доктор медицинских 
наук Сергей Токарев.

«Нельзя исключить, что при 
прямых и обратных зоонозных 
передачах однажды может по-
явиться и некий супермутант», 
— сказал он.

Токарев указал на то, что 
судьбу омикрона и его раз-
витие у людей и животных 
необходимо тщательно отсле-
живать. Научный руководитель 
ГУ НИИ вакцин и сывороток 
им. Мечникова, академик РАН 
Виталий Зверев напомнил, 
что аналогичный путь прошел 

COVID-19. Коронавирус попал от 
летучих мышей к млекопитаю-
щим, а затем к людям. В про-

цессе он изменился настолько, 
что вызвал тяжелые болезни и 
глобальную пандемию.

НАЗВАНЫ САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
СИМПТОМЫ «ОМИКРОНА»
Признаки омикрон-штамма корона-

вируса в 75 % случаев схожи с ти-
пичными проявлениями простуды. Об 
этом заявила разработчица британского 
приложения для отслеживания симпто-
мов заражения коронавирусом ZOE Covid 
Study доктор Клэр Стивс.

Специалист отметила, что болезнь 
у зараженных новым вариантом SARS-

CoV-2 в основном проходит в легкой 
форме, однако высокая заразитель-
ность вируса может привести к пере-
грузке системы здравоохранения. Для 
сдерживания распространения «оми-
крона» врачи должны учитывать еще 
три симптома (боль в горле, головная 
боль и насморк), которые часто встре-
чаются и при простуде, считает медик.

«ОМИКРОН» ВЫЯВИЛИ 
В ЕЩЕ ОДНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ
Новый штамм коронавируса «омикрон» зафиксировали в Нижегородской обла-

сти. Первой заболевшей стала 28-летняя пациентка. Она не вакцинировалась от 
коронавируса; сейчас ее самочувствие оценивается как средней степени тяжести. 
Заболевание у девушки сопровождается вирусной пневмонией с 25-процентным 
поражением легких. В настоящий момент она получает лечение «согласно методи-
ческим рекомендациям Минздрава России».

Первый «омикрон» в Северную столицу в начале декабря завезла петербуржен-
ка, отдыхавшая в Дубае.

РЕГОПЕРАТОР ЛЕНОБЛАСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: 

«Когда паркуетесь – не загораживайте 
проезд во двор и не блокируйте контейнер-
ную площадку для мусоровозов. Иначе мусор 
из вашего двора просто не смогут вывезти. 
Сейчас в области больше 100 проблемных 
адресов, куда мусоровозы второй день не мо-
гут пробиться из-за неудачно припаркован-
ных машин.

Основные проблемы – в новостройках 
Мурино и других населенных пунктов Всево-
ложского района. Регоператор по обращению 
с отходами обращается к автовладельцам с 
просьбой не загораживать проезд, не блоки-

ровать мусорные контейнеры и не парковать-
ся с двух сторон проездов вблизи контейнер-
ных площадок.

Перегороженный проезд не позволяет 
вовремя сработать и экстренным службам. 
Пожалуйста, будьте внимательны и при необ-
ходимости переставьте свои машины, обра-
щается к жителям регоператор.

На фоне жалоб на невывезенный за 
праздничные дни бытовой мусор в Пе-

тербурге пресс-служба правительства 47 
региона опубликовала обращение к жите-
лям.

Четыре военных самолета Ил-76МД 
с российскими десантниками при-

были в Россию из Алматы, сообщила 
пресс-служба Минобороны. Россий-
ские военные входили в состав миро-
творческой миссии стран Организации 
Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ). Миротворцев направили в Ка-
захстан по просьбе местных властей 
из-за массовых беспорядков.

Первые подразделения российских 
десантников 13 января вернулись в пункт 
постоянной дислокации в Иваново. В Ми-

нобороны РФ заявили, что миротворцы 
«выполнили все поставленные задачи». 
Ведомство также опубликовало на YouTube 
видео прибытия десантников и церемонии 
их встречи.

Страны ОДКБ согласовали миротворче-
скую миссию в Казахстане 6 января, в тот 
же день Россия перебросила в страну пер-
вые подразделения десантников. Вывод 
миротворческого контингента начался 13 
января и должен занять 10 дней. По словам 
президента Казахстана Касым-Жомарта 
Токаева, ситуация во всех регионах страны 
стабилизировалась.

ПЕРВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПЕРВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКИХ РОССИЙСКИХ 

ДЕСАНТНИКОВ ДЕСАНТНИКОВ 
ВЕРНУЛИСЬ ВЕРНУЛИСЬ 

ИЗ КАЗАХСТАНАИЗ КАЗАХСТАНА
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ПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛ

В некоторых ме-
стах используется 
ручной труд, ра-
бота начинается с 
самого утра. 

К уборке снега в поселении привлекается крупногабарит-
ная снегоуборочная техника и средства малой механиза-
ции. Внимание уделяется и проезжей части, и тротуарам. 

Не забывают коммунальщики следить за 
катком и горками, чтобы желающие в лю-
бое время могли покататься.

Пожалуй, в поселении нет человека, который без 
уважительной причины не принял участие в 

новогодних гуляниях на площади Надежды. 

Год новый, а хлопоты тра-
диционные. В этом году 
зима выдалась снежная. 
По данным Гисметео высо-
та выпавшего снега с на-
чала холодов достигла 66 
см. В поселении админи-
страция продолжает убор-
ку снега, улицы и тротуары 
покрывают песко-соляной 
смесью. Работа началась 
еще в праздничные дни 
и продолжается в будни. 
Убирают ли управляющие 
компании придомовые 
территории около ваше-
го жилья? По вопросам 
работы УК пишите в груп-
пу поселения ВКонтакте 
sverdlova_adm.

Всего в Ленобласти с начала 2022 года от снега и нале-
ди очищено 65 тысяч км региональных трасс и обочин. 
Дорожники работают круглосуточно и призывают во-
дителей в связи с продолжающимся снегопадом быть 
аккуратными. Для водителей работает круглосуточная 
горячая линия: 8-812-251-42-84. Безопасное движение 
на региональных трассах сейчас обеспечивают почти 
400 единиц спецтехники. Группа областного «Снежного 
штаба» ВКонтакте: https://vk.com/snegshtab47.

БЫЛО ТАК ХОРОШО, ЧТО ХОЧЕТСЯ БЫЛО ТАК ХОРОШО, ЧТО ХОЧЕТСЯ 
ВСПОМНИТЬ СНОВАВСПОМНИТЬ СНОВА

На катке в 1 микрорайоне в деревянном 
домике оборудована раздевалка, в которой 
все желающие смогут переобуться. 

Режим работы: вторник – воскресенье с 
16:00 до 22:00 (понедельник – выходной).

Просим соблюдать чистоту и порядок в 
раздевалке. Не забывайте здесь ценные 
вещи и документы.

ЛЮБИТЕЛЯМ ЛЮБИТЕЛЯМ 
КАТАТЬСЯ КАТАТЬСЯ 

НА КОНЬКАХНА КОНЬКАХ

Напомним, пользуясь по-зимнему хорошей  погодой  и смягчени-
ем противоковидных ограничений , свердловская администрация 
организовала для жителей  настоящий  праздник. Гуляния прошли 24, 
25 и 26 декабря не только на площади Надежды, но и у дома N023 во 
2 микрорай оне. Свердловчанам пришлись по вкусу зажигательная 
музыка, аниматоры, новогодние забавы, катание на горке, фудтраки 
со вкусностями и новогодняя ярмарка. Об этом говорят многочис-
ленные положительные отзывы в социальных сетях. «Звезда» уже 
публиковала в новогоднем выпуске фоторепортаж с гуляний. Но фо-

тосессий с мест событий было много, как и 
удачных снимков, поэтому мы решили опу-

бликовать еще несколько самых ярких 
из них. Праздника, хорошего настро-
ения и положительных эмоций много  
не бывает. 
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В 2022 ГОДУ ЖИЗНЬ 
АВТОМОБИЛИСТОВ 
ОСНОВАТЕЛЬНО ИЗМЕНИТСЯ

Отмена обязательного технического осмотра и введе-
ние штрафа за отсутствие диагностической карты, 

уголовная ответственность за превышение скорости и 
выезд на встречку, новые правила получения медспра-
вок, ужесточение контроля за снегоходами – все это 
ожидает автовладельцев в 2022 году.

30 декабря 2021 года заработали поправки в закон о ТО. 
Обязательный регулярный техосмотр теперь нужен только для 
коммерческого транспорта (автобусов, такси и грузовиков), а 
также для легковых автомобилей или мотоциклов старше че-
тырех лет в случае их постановки на учет и при изменении 
конструкции (диагностическую карту нужно будет предъявить 
в ГИБДД). Во всех остальных случаях ТО для владельцев легко-
вых автомобилей стал добровольной процедурой.

С 1 марта владельцы всех транспортных средств, для ко-
торых ТО остался обязательным, будут получать штрафы 2 
тыс. руб. за проезд под камерой на машине без оформлен-
ной диагностической карты. 

10 января начнет действовать новая редакция УК, соглас-
но которой можно будет попасть в тюрьму за вождение без 
прав одновременно с третьим подряд превышением скоро-
сти на 60 км/ч или выездом на встречную полосу движения. 

С 1 марта по новым правилам медицинского освидетель-
ствования водителей, у которых врач обнаружил клиниче-
ские признаки наркотической зависимости (тремор рук, 
следы инъекций на венах, чрезмерно низкий пульс и т. д.), 
будут направлять на обязательный лабораторный анализ 
мочи. Если в биоматериале найдут наркотики, то гражда-
нину не выдадут медицинскую справку, необходимую для 
обмена, получения или возврата водительских прав.

С 3 июля вступает в силу федеральный закон «О само-
ходных машинах и других видах техники», вводящий новую 
процедуру «запрета эксплуатации» для неисправных сне-
гоходов, квадроциклов, болотоходов и других видов внедо-
рожной техники. Она будет применяться при неисправно-
стях рулевой и выхлопной систем, неработающих фарах, 
стоп-сигнале или отсутствии номерного знака.

ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ БУДУТ 
НАЧИСЛЯТЬ В БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ

КРЕПЧЕ БРАК – 
БОЛЬШЕ ВЫПЛАТА

С 1 января этого года увеличат размеры выплат к 
юбилею совместной жизни парам, состоящим в 

браке 50, 60, 70 или 75 лет.
Размер выплаты составит при юбилее:
 50 лет – 50 тыс. рублей
 60 лет – 60 тыс. рублей
 70 лет – 70 тыс. рублей
 75 лет – 75 тыс. рублей
Условия предоставления государственной услуги:
 Наличие гражданства РФ.
 Постоянное проживание в Ленинградской области.
 Супруги должны состоять в браке 50, 60, 70 или 75 лет.

Заявление и пакет документов можно подать не позд-
нее 3 лет со дня юбилейной даты.

 Подробную информацию можно узнать на сайте Цен-
тра социальной защиты населения: cszn.info

БУМАЖНЫЕ ПАСПОРТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
БУДУТ АННУЛИРОВАТЬ

ЭКОНОМИСТ НАЗВАЛА ДВА 
СПОСОБА УВЕЛИЧИТЬ ПЕНСИЮ

Выходить на пенсию позже и монетизировать льготы 
для увеличения размера пенсии без создания нако-

плений – два самых простых способа увеличить выпла-
ты, считает профессор кафедры финансов и цен РЭУ 
имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Выход на пенсию даже на пять лет позже дает прибавку 
к страховой пенсии в районе 40%», — отметила специалист. А 
отказ от некоторых льгот в пользу денежных выплат приба-
вит к пенсии около полутора тысяч рублей в месяц.

Помимо этого, Финогенова рекомендовала иметь «белую» 
зарплату ради большего количества индивидуальных пенси-
онных баллов.

С 1 января россияне, уволенные из-за сокращений, могут 
выйти на пенсию досрочно. Об этом говорится в законе «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», вступившем в силу с этого года.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ 
МОГУТ ПОДЕШЕВЕТЬ 
С СЕРЕДИНЫ ЯНВАРЯ

Цены на отдельные продукты могут снизиться после 
новогодних праздников. В частности, речь идет о 

рыбе и морепродуктах.
Сахар, мясо птицы, свинина, морепродукты, икра и крас-

ная рыба могут стать дешевле после праздничного ажиота-
жа. Не исключено снижение цен на масло, крупы, макаро-
ны и хлебобулочные изделия. Падение стоимости в первую 
очередь коснется скоропортящихся товаров, а также рыбы 
прошлого улова. Ретейлеры будут проводить различные ак-
ции для владельцев карт лояльности и других покупателей. 
Снижение цен связано с завозом новых продуктов на скла-
ды и падением спроса на отдельные категории товаров, ко-
торые были актуальны в новогодний период.

Закон о беззаявитель-
ном порядке получения 

пенсий по инвалидности 
вступил в силу в России 
с начала 2022 года. Закон 
предусматривает беззая-
вительный порядок получе-
ния пенсий, назначаемых 
по предложению органов 
службы занятости, страхо-
вых пенсий по инвалидно-
сти и социальных пенсий по 
инвалидности. 

После внесения информации в 
федеральный реестр инвалидов она 
будет автоматически направляться 
в Пенсионный фонд. В течение пяти 
рабочих дней ее будут рассматривать 

и затем извещать человека о том, что 
ему назначена пенсия.

Кроме того, вводится презумпция 
согласия на увеличение пенсий – чело-
веку не нужно будет писать заявление 
для получения повышенных выплат.

Документ также гарантирует по-
вышенную фиксированную выплату 
к страховой пенсии для ветеранов 
сельского хозяйства вне зависимо-

сти от их места жительства. Ранее за 
работу в сельском хозяйстве продол-
жительностью не менее 30 лет уста-
навливалась повышенная выплата к 
пенсиям по старости и инвалидности в 
размере 25% на весь период прожива-
ния на селе, однако при выезде таких 
пенсионеров из сельской местности 
или в случае преобразования сельских 
населенных пунктов в городские такая 
доплата снималась.

Бумажный паспорт гражданина России будут аннулировать после 
выдачи цифрового документа, сообщило МВД.

Сейчас ведомство вместе с Мин-
цифры и другими подразделениями 
работает над внедрением документа 
нового образца: пластиковой карты с 
электронным носителем информации. 
На такую карту, у которой будет не-
сколько степеней защиты от подделок, 
внесут персональные данные челове-
ка и его фотографию. По желанию в 
память чипа можно будет добавить и 
другую информацию — например, ИНН, 
СНИЛС или номер водительских прав. 

С начала 2023 года цифровые па-
спорта начнут выдавать в трех пи-
лотных регионах — Москве, Подмо-
сковье и Татарстане, использовать 
их можно будет в любой точке Рос-
сии. Замена бумажного документа 
на смарт-карту будет происходить 
по желанию.

И еще одна новость: с 1 июля сро-
ки оформления российского паспорта 
сократятся до пяти дней независимо 
от места жительства и причин замены 

документа. Сейчас этот процесс зани-
мает от десяти дней до месяца. Новая 
норма также будет действовать при 
оформлении паспорта с электронным 
носителем.

������_22_25_������_����.indd   4������_22_25_������_����.indd   4 14.01.2022   14:32:1814.01.2022   14:32:18



5ВАЖНОЕВыпуск 1 (25) I январь 2022

МЫ В СОЦСЕТЯХ               sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru

- Как в целом вы оцениваете долго-
жданный бюджет МО, принятый в конце 
прошлого года? Какие проекты начнут  
реализовываться уже в этом году?

- На сегодняшний день в поселении нако-
пилось много проблем – несколько лет без 
бюджетного  финансирования дали о себе 
знать. Понятно, что решить эти проблемы за 
один год невозможно, поэтому при принятии 
бюджета нам пришлось расставлять приори-
теты. Старались выбрать самые социально 
значимые проекты, такие, как строительство 
детского сада, физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса и бани, а также благоу-
стройство территории. Именно их и начнем  
реализовывать в этом году. В частности, уже 
приступили к строительству бани. 

- Что из ваших предвыборных обеща-
ний будет реализовано в ближайшее вре-
мя и какие шаги для этого будут предпри-
няты? 

- В настоящее время идут переговоры с 
потенциальным подрядчиком по двум пун-
ктам моей программы (N0 2 и N0 4): устройству  

пешеходной дорожки от первого микрорайо-
на ко второму и благоустройству придомовых 
территорий. Надеюсь, в самое ближайшее 
время мы придем к консенсусу и подрядчик 
приступит к работе над проектами. Что же ка-
сается остальных пунктов (спортивные пло-
щадки, скейт-парк, площадка для выгула со-
бак и др.), то сейчас идет сбор коммерческих 
предложений, составление сметы, презента-
ция проектов. Реализация этих проектов нач-
нется с наступлением теплого времени года.

- Будут ли депутаты так же плотно со-
трудничать с местной администрацией, 
как это было при Андрее Шорникове? И 
справитесь ли вы с задачами, которые на-
метил бывший глава?

- Уход Андрея Петровича  стал настоящим 
вызовом для нас. Он задал  очень высокий 
темп развития поселения и поставил задачи, 
которые необходимо решить в самое бли-
жайшее время. Многое из намеченного нача-
ло осуществляться при нем, но еще больше 
предстоит сделать. Возьму на себя смелость 
высказаться за весь депутатский корпус: 
если мы собрались здесь работать на благо 

жителей, то у нас нет другого выхода, кроме 
как поддержать этот высокий темп и плано-
мерно решать все поставленные задачи. В 
общем, справимся, не подведем. 

- Как, на ваш взгляд, в поселении было 
организовано празднование Нового года 
для жителей? 

- Считаю, что все было на высшем уров-
не – как оформление поселения, так и сами 
праздничные мероприятия и активности. За-
мечательно украсили локации, залили каток 
и две горки, организовали поздравления и 
подарки для отдельных групп населения. 
Судя по отзывам жителей в соцсетях, все 
были довольны. Но совершенству нет пре-
дела, и в следующем году придумаем что-ни-
будь новое!

- Близится памятная дата – День снятия 
блокады Ленинграда. Какие мероприятия 
муниципалитет планирует приурочить к 
этой дате?

- Как обычно, будут торжественные ми-
тинги с возложением цветов, поздравления 
ветеранов и блокадников,  а также концерт. 

ЕВГЕНИЙ ГОЛУБ: 

СТАРАЛИСЬ ВЫБРАТЬ СТАРАЛИСЬ ВЫБРАТЬ 
САМЫЕ СОЦИАЛЬНО САМЫЕ СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ

Мы продолжаем публиковать серию интервью с муниципальными депутатами нового созыва. 
В этом номере своим мнением о перспективах работы в нашем поселении делится Евгений Голуб.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Евгений Голуб родился в Калуж-
ской области. Окончил  Серпухов-
ский филиал Военной академии 
ракетных войск стратегического 

назначения. Служил в Вооруженных 
силах РФ. С 2002 года является 
офицером запаса. Длительное вре-
мя работал в ГКУ «Центр безопас-
ности дорожного движения» и дру-
гих государственных структурах. 

В настоящее время является за-
местителем председателя Сове-
та депутатов МО «Свердловское 
городское поселение». Не мыслит 
жизнь без спорта, занимает актив-
ную гражданскую позицию. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

1Найти финансирование для проведе-
ния центрального теплоснабжения в 

доме N0 55. Провести ремонт, установить 
вентиляцию, утеплить крышу.

2Подготовить проект пешеходной до-
рожки от первого микрорайона ко 

второму. Изыскать финансовые ресурсы 
на воплощение задумки.

3Организовать спортивные площадки 
на улице для молодежи (гимнастиче-

ские турники, теннисные столы, футболь-
ное поле).

4Подготовить и обязательно реализо-
вать проект благоустройства террито-

рии вокруг домов (выкашивание травы, 
установка урн для мусора, лавочек, ре-
монт тротуаров).

5Проконтролировать благоустройство 
набережной Невы в поселении.

6Организовать площадку для выгула 
собак.

7Строительство скейт-парка для моло-
дежи.

«Звезда» уже писала о планах по раз-
витию поселения, реализация которых 
с текущего года становится возможной 
благодаря избранию нового Совета 
депутатов и принятия свердловского 
бюджета. Эти планы были сформиро-
ваны бывшим главой администрации 
поселения Андреем Шорниковым  и 
получили поддержку новых депутатов. 
О том, какие объекты нужны поселению 
в первую очередь, мы спросили самих 
свердловчан. И вот что нам ответили:

Валентина ПЕДАК, 
заместитель председа-
теля Совета ветеранов 

городского поселения им. 
Свердлова: 

- Это замечательно, что у нас в поселении 
появится зона отдыха возле воды! Очень хоте-
лось бы видеть нашу набережную красивой и 
удобной – как в Ялте, почему бы и нет? У нас 
такие замечательные виды, которыми хочет-
ся любоваться бесконечно: гладь Невы, ши-
карные закаты, живописная природа… Нужно 
обустроить береговую полосу так, чтобы и 

глазу было приятно, и телу комфортно. Уста-
новить скамейки, подсадить хвойные деревья, 
обустроить дорожки, оборудовать спортивные 
и детские площадки и т.д. Лавочки, кстати, 
нужны еще и потому, что многие жители ис-
пользуют маршрут вдоль Невы для походов 
в магазин, а дети идут по нему в школу. Так 
вот, пусть у них будет возможность присесть 
и отдохнуть. Площадка для скейт-борда так-
же нужна – пусть наша молодежь занимается 
спортом на свежем воздухе, а мы, старшее 
поколение, с удовольствием будем наблюдать 
за процессом. И, как в любой зоне отдыха, 
обязательно нужен общественный туалет. Все 
эти и другие предложения мы с коллегами 
изложили в рамках работы над программой  
«Наш бюджет». Надеюсь, результат нас не 
разочарует и берег Невы станет жемчужиной 
нашего поселения.

Мухтар ИМАНГОЖИН, 
тренер КДЦ «Нева»:

- То, что в этом году нач-
нется строительство физ-

культурно-оздоровительного 
комплекса – замечательная 

новость для всех жителей, особенно для лю-
бителей спорта и вообще здорового образа 
жизни. Необходимость в появлении такого 

объекта в поселении назрела уже давно. Наш 
центр при всем желании не может удовлетво-
рить все потребности жителей в плане спор-
та и физкультуры из-за банальной нехватки 
помещений. И вот, наконец, лед тронулся! В 
Свердлова появится не просто спортивный 
объект, а крупный полноценный спортивный 
центр.  Общая площадь будущего ФОКа соста-
вит 1699 кв. метров. В нем будут  тренажерные 
и игровые залы, залы для аэробики и едино-
борств и даже зал для занятий настольным 
теннисом. Как говорится, выбирай на любой 
вкус. В общем, ждем с нетерпением!

Алена ГУТЧИНОВА, 
жительница поселения, 
молодая мама:

- Ни для кого не секрет, 
что у нас в поселении суще-

ствует очередь в детский сад. 
Для молодых родителей это одна из самых 
первоочередных проблем, головная боль. 
Ведь далеко не у всех мам есть возможность 
сидеть с ребенком, нужно выходить на рабо-
ту. А как это сделать, если в сад не попасть? 
Причем многим нужны именно ясли, так как 
государство выплачивает пособие по ухо-
ду за ребенком только до 1,5 года. В нашем 
случае мы смогли устроиться в сад только в 

3.5 года. Таких, как мы, немало. И для нас но-
вость о начале строительства детсада в этом 
году – это как бальзам на раны. А ведь есть 
еще категория потенциальных родителей, ко-
торые не торопятся с первенцем в том числе 
и по причине дефицита мест в саду. В общем, 
будем ждать с нетерпением новый, большой, 
красивый детсад в нашем поселении! Наде-
юсь, с бассейном. 

Виталий БАЗИЛЕВСКИЙ, 
житель поселения:

- Баня в нашей русской 
традиции – не просто место 

для мытья. Баня – это место, 
где человек расслабляется и 

закаливается через водные процедуры – па-
рилку, бассейн. В общем, повышает свой 
иммунитет. И, конечно же, общается с едино-
мышленниками. Так вот, такого места в нашем 
поселении очень не хватает. Поэтому новость 
о том, что у нас появится банный комплекс, 
не может не радовать. Давно пора! А в наше 
непростое вирусное время тем более, так 
как баня – это про здоровье. Короче говоря, 
ждем не дождемся момента, когда можно бу-
дет сказать «С легким паром!» не в связи с 
просмотром известного фильма, а в связи с 
реальным походом в баню.  

ПОСЕЛЕНИЮ НУЖНЫ ФОК, ДЕТСАД, НАБЕРЕЖНАЯ И БАНЯМНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ: 
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Вокальный ансамбль 
«Невские звездочки» 

преподнес нам новогодний 
сюрприз. Во Всероссийском 
детско-юношеском вокальном 
конкурсе «Радуга голосов» в 
номинации «Эстрадный во-
кал» юные исполнители стали 
дипломантами I степени. 
Поздравляем наших талант-
ливых артистов и их руково-
дителя Анастасию Волкову с 
успешным выступлением! Мы 
гордимся вами!

КОЛЯДКИ В СВЕРДЛОВА

НАШИ КРАЕВЕДЫ ПОСЕТИЛИ 
«НЕВСКУЮ ЗАСТАВУ»

Клуб краеведов «Мой Приневский край» по-
сетил музей «Невская застава». Музей не-

давно открылся после реставрации и представля-
ет собой современное пространство, интересное 
для взрослых и детей. Двухэтажный деревянный 
дом – объект культурного наследия, в котором 
жили рабочие, революционеры. Здесь проходили 
собрания кружка, которые организовал Ленин.

Участники узнали об истории и культуре Невско-
го района и остались очень довольны поездкой.

СВЕТЛАНА ГИЛОЯН ЗНАЕТ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 
ВОЛШЕБНИКИ 

Поздравляем участницу круж-
ка эстрадного вокала «Ме-

лодия» Светлану Гилоян и ру-
ководителя Анастасию Волкову 
с успешным выступлением 
на Международном конкурсе 
творчества и таланта «Сказоч-
ная пора»! С композицией «Где 
водятся волшебники» Светлана 
стала лауреатом III степени. 

БОЕВАЯ НИЧЬЯ

Новый год принес нам 
новости футбола.

Команда «Звезда Невы» 
сыграла с командой «Ад-
мирал» в 6 туре открытого 
чемпионата. Футболисты 
показали красивую и сла-
женную игру и завершили 
встречу с равным счетом 
2:2. Ребята, вы молодцы! Мы 
болеем за вас!

В кружке «Белая ладья» 14 юных шахматистов 
сразились в турнире на призы Деда Мороза. 

Среди дошкольников победила София Лян. Сре-
ди школьников первой стала Софья Тищенко.

И раз уж турнир был посвящен Деду Морозу, 
сказочный волшебник не смог пропустить это 
мероприятие. Он приехал в КДЦ «Нева» и лично 
вручил подарки участникам кружка, особо отме-
тив победителей!

На Рождество 
участники сверд-

ловских клубных 
формирований устро-
или рождественские 
колядования. Колядки – 
славянский обряд, когда 
жители переодеваются 
в разные наряды и поют 
песни. Считается, что 
радушный прием ряже-
ных – залог благополу-
чия на весь год. Многие 
жители присоединялись 
к гуляниям и угощали 
колядующих. На площа-
ди Надежды развернулся 
настоящий праздник. Все 
танцевали, пели и водили 
хороводы. Молодцы, что 
не забываем о народных 
традициях!

ВНИМАНИЕ ЛЮБИТЕЛЯМ 
ЛЫЖНОГО СПОРТА!
Началась регистрация на участие в межмуниципальных 

соревнованиях «Лыжня зовет»! Соревнование пройдет во 
Всеволожске, на Румболовской горе. 1 этап – 23 января, 2 этап – 
20 февраля. Для участия обязательна регистрация! На первый 
этап зарегистрироваться можно на сайте orgeo.ru. Здесь ждут 
участников любого уровня мастерства, пола, возраста.

ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ ЛЫЖИ – ЭТО СОБЫТИЕ ДЛЯ ВАС!

СЮРПРИЗ ОТ «НЕВСКИХ ЗВЕЗДОЧЕК»СЮРПРИЗ ОТ «НЕВСКИХ ЗВЕЗДОЧЕК»

НОВОГОДНИЕ 
ШАХМАТЫ

А в сочельник в КДЦ «Нева» прошел Рождествен-
ский турнир сладкоежек. Чудесным образом 
шахматные фигуры превратились в конфеты, 
которые съедались в ходе партии. Самыми 
удачливыми сладкоежками среди маль-
чиков оказались Клим Романский и Лев 
Закусов, которые разделили первое ме-
сто. Девочки тоже постарались, и первое 
место заняли сразу три участницы: София 
Лян, Юлдуз Мажидова и Мария Рослякова.

Кроме мешков конфет победители полу-
чили грамоты и призы.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Во второй половине января Антон Алексан-

дрович ХАРЛАП отмечает свое 95-летие. 91 
год исполняется Валентине Сергеевне КОЧ-
КИНОЙ. 90-летний юбилей отмечает Ираида 
Георгиевна ЕФИМОВА. 

80-летний юбилей отмечают Нина Георги-
евна ГУРИНА, Анна Михайловна КУЗЬМИНА и 
Ольга-Алекса Севериновна СИДОРЧУК. 

75 лет исполняется Тамаре Гавриловне 
МИНТЕМИРОВОЙ, Валерию Николаевичу СЕ-
МИСОРОВУ, Якову Ароновичу БЕРЕНШТЕЙНУ
и Равзе Михайловне ВЛАДИМИРСКОЙ. 

70-летие отмечают Сергей Викторович 
АЛЕХИН и Иван Иванович ЛУКОВ.

Дорогие именинники! Будьте здоровы и 
счастливы, и пусть вас всегда окружает лю-
бовь и забота близких людей!
В январе есть немало праздников, 
Но сейчас – для вас поздравления! 
В день рождения желаем радости, 
Первосортного настроения!!!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Глухое место, где за-
мерзает ямщик. 6. Символ итальянской ма-
фии. 11. «Карусель», подрумянивающая кур. 13.
Черная в Санкт-Петербурге. 14. Совокупность 
бицепсов и трицепсов. 16. Откладывание с пя-
того на десятое. 17. Кошара под крышей. 18.
«Спичечный» лесок. 20. Канун рыбного дня. 
21. ЧП в ванной. 24. «Глаз» детектива. 25. Ле-
карь-самоучка с колдовскими наклонностя-
ми. 26. Верблюжий «загашник». 31. «Не идется 
и не едется». 33. Дикость нравов. 34. «Кон-
фискация» свободы. 35. Удачная богиня. 36.
Вход в дыхательные органы. 38. «Продукция» 
парламента. 41. Отнюдь не столичный житель. 
42. Виртуозный забор топлива в воздухе. 44. 
Обитель клерка. 47. «Колер» скучных будней. 
49. Бедная героиня Карамзина. 50. «Хищник» 
из семейства иномарок. 51. Дрейф капитала 
за границу. 53. Приблизительный прибор. 55. 
Малая порция прозы. 57. Водный паровоз. 58.
Драматург с чувством юмора. 59. Первая ста-
дия дозвона. 60. «Дело жизни» графа Монте 
Кристо. 61. Сказочная искусница. 62. Мясистая 
часть бедра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Награда, принятая на 
грудь. 2. «Математика уравнений». 4. Инди-
вид, обделенный храбростью. 5. Доставщица 
мелких неприятностей. 7. Мужской золотой 
век. 8. Клевое время для рыбалки. 9. «Сея-
тель» разумного, доброго, вечного. 10. Кру-
жево из золотой проволоки. 12. Пятитонная 
мамаша. 14. Физиономия, которая кирпича 
просит. 15. Отец творения. 19. Живительная 
сырость. 20. «Пещерная» наука. 22. Он же 

режиссер, он же балетмейстер. 23. Ускорен-
ный объезд. 27. «Деревянный работник». 28. 
Кол, забитый в дневник. 29. Выигрыш у себя 
в шахматы. 30. Спортсмен, который обязан 
«иметь» десять рук. 32. Область «пропи-
ски» животного. 33. Росток, который едва 
вылупился. 37.Провокатор предложения. 38.

Суррогат кожи. 39. Месть покинутой Родины. 
40. Дом анфас. 43. Половой ковер. 45. Часть 
жидкости, которая решила сгуститься. 46.
Гиблое дело. 48. Откуп нарушителя. 49. Док-
тор «речевого жанра». 52. Хан, проигравший 
Куликовскую битву. 54. Кошачье оружие. 56.
Огненный мусор. 57. Киллер мух.

КРОССВОРД

Отложите все дела и читайте!

«Я приведу такой пример, который яв-
ляется очень поучительным. Американцы 
провели на десятках миллионов людей 
исследование, которое показало, что че-
ловек, который ходит в неделю два часа, 
живет на шесть-восемь лет дольше, чем 
тот, кто ведет сидячий образ жизни. По-
этому ходьба такая популярная, она не 
требует никаких затрат. Даже если вы жи-
вете в однокомнатный квартире, походите, 

пошевелите ногами, уже физическая на-
грузка», – сказал он.

Бокерия отметил, что самоизоляция, 
на которой из-за пандемии часто оказы-
ваются люди, никак не может помешать 
вести здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни – это правиль-
ное питание, в первую очередь отказ от 
алкоголя и физическая нагрузка, подчер-
кнул Бокерия.

Эндокрилог Татьяна Бочарова рас-
сказала, как изменится организм, 

если минимизировать употребление 
сладких продуктов.

По ее словам, нужно внимательно изу-
чать этикетки. Продукты, где больше 22,5 
грамма сахара на 100 граммов — слишком 
сладкие. Сахар же может фигурировать 
под несколькими наименованиями, на-
пример: гидролизованный крахмал, пато-
ка, фруктоза, мальтоза, сахарная пудра и 
так далее.

«Через месяц отказ от сладкого по-
влияет на все системы организма — от 
желудочно-кишечного тракта до гормо-
нального фона. Будет лучше метаболизм; 

исчезнет бессонница; вы сбросите до 
четырех килограммов веса — в целом 
улучшится качество жизни», — сказала 
Бочарова.

Она добавила, что изменится состояние 
кожи: сахар — причина разрушения колла-
гена, белка, который делает кожу эластич-
нее и не дает образовываться морщинам 
раньше времени.

БОКЕРИЯ: ДВА ЧАСА ХОДЬБЫ В НЕДЕЛЮ 
ПРОДЛЕВАЮТ ЖИЗНЬ НА 6-8 ЛЕТ

Человек, который ходит два часа в 
неделю, живет на шесть-восемь лет 

дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ 
жизни, заявил президент Национального 
медицинского исследовательского цен-
тра сердечно-сосудистой хирургии име-
ни Бакулева, президент общероссийской 
общественной организации «Лига здоро-
вья нации», академик РАН Лео Бокерия.

ЭНДОКРИНОЛОГ: ОТКАЗАВШИСЬ ОТ СЛАДКОГО 
НА МЕСЯЦ, ВЫ СБРОСИТЕ ДО 4 КИЛОГРАММОВ

ПОСЕЛЕНИЕ, ДОСТОЙНОЕ КНИГИ

ляется очень поучительным. Американцы 
провели на десятках миллионов людей 
исследование, которое показало, что че-
ловек, который ходит в неделю два часа, 
живет на шесть-восемь лет дольше, чем 

ПРОДЛЕВАЮТ ЖИЗНЬ НА 6-8 ЛЕТПОСЕЛЕНИЕ, ДОСТОЙНОЕ КНИГИ
«Поселок имени Свердло-

ва получил свое название в 
честь революционера-боль-
шевика Я. М. Свердлова. 
В 1961 году построенному 
кирпичным заводом имени 
Якова Михайловича поселку 
было присвоено наименова-
ние — им. Свердлова. Вме-
сте с тем первые поселения 
на месте будущего поселка 
упоминаются еще на швед-
ских картах Ингерманландии 
XVII века», – гласит статья в 
Википедии. 

За этими строчками скры-
вается интереснейшая исто-
рия земли, неразрывно свя-
занной с судьбой Северной 
столицы. История, которая, 

определенно, заслу-
живает того, чтобы 
быть рассказанной. 
Так решили краевед 
и житель поселка им. 
Свердлова В.В. Проко-
фьев и автор-соста-
витель К.С. Башкиров, 
результат работы ко-
торых уже увидел свет. 
Книга об истории на-
шего края с древней-
ших времен до 1917 года 
уже доступна не только 
на бумажном носите-
ле, но и в электронном 
виде в группе ВКонтакте 
sverdlova_adm. Руководитель 
КДЦ «Нева» Андрей Полунин 
приглашает вас отправиться 

в увлекательное путешествие 
по неизвестным страницам 
истории нашего поселения:

Ленинградская об-
ласть имеет богатую 
и славную историю. 
Много у нас красивей-

ших мест и историче-
ских достопримечатель-

ностей, которые вызывают неподдельный 
интерес и у жителей, и у гостей со всего 
мира. Мне удалось ознакомиться с мате-
риалами, собранными энтузиастами и 
подвижниками, об истории деревень и по-
селков, располагавшихся на территории 
современного Свердловского городского 
поселения. Очень захотелось рассказать 
жителям, в каком замечательном месте 
они живут, какая у него славная история, 
чем жили наши предки и много чего еще. 

Идея подготовки книги на основе со-
бранных документов и исторических сви-

детельств витала давно, но не хватало, 
наверное, времени или сил на доведение ее 
до печати. И вот в 2021 году, благодаря 
поддержке администрации поселка, идея 
реализовалась. Краевед и житель поселка 
им.Свердлова В.В. Прокофьев, автор-со-
ставитель К.С. Башкиров и редакторский 
коллектив издательского дома «Инкери», 
проделав огромную работу, собрали воеди-
но все известные события, которые прои-
зошли на нашей земле с древнейших времен 
и до наших дней. В книге первой повеству-
ется о событиях до 1917 года, последую-
щая книга (или книги) расскажет о жизни 
поселения после революции. Отложите на 
время все дела и приступайте к чтению. 
Уверен, что оно будет интересным, полез-
ным, а порой и захватывающим!

Андрей ПОЛУНИН
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Свердловского поселения в 
социальной сети ВК можно 
узнать о предстоящих меро-
приятиях, благоустройстве 
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ДОСУГ

Хороший период  для задела на будущее. 
Дела, которыми придется заниматься, не при-
несут быстрых результатов, однако создадут 
основу для дивидендов в дальнейшем – 
как материальных, так и духовных. Откажи-
тесь от сомнительных предложений, которые 
способны навредить. И обратите внимание 
на состояние здоровья: череда праздников 
нанесла ему незначительный, но ущерб, по-
этому пришла пора позаботиться об отдыхе.

Пришло время поработать над собой, 
Почему бы не пересмотреть некоторые 
свои взгляды и убеждения, которые меша-
ют свободно проявлять себя и свои талан-
ты? Чаще включайте критическое мышле-
ние: не верьте всему, что слышите и о чем 
читаете, имейте обо всем свое собственное 
суждение. Также рекомендуется почаще 
выходить «в люди» и не пренебрегать об-
щением: в этот период  могут появиться по-
лезные знакомства.

У Рыб форс-мажор на работе, но есть и 
плюсы: возможен личностный и карьерный 
рост. Порой вас будет одолевать неуверен-
ность в собственных силах. Гоните ее прочь, 
так как в этот период вам все по плечу. По-
явится желание побыть в одиночестве, так 
как накопилась усталость от чрезмерного 
общения. Важно только не поддаваться хан-
дре и унынию и держаться подальше от тех, 
кто сомневается в вашем успехе.

Самое подходящее время, чтобы занять-
ся делами, когда-то отложенными на нео-
пределенный срок. Они мелкие, рутинные и 
скучные, но дальше откладывать нет смыс-
ла. А чтобы легче было втянуться в процесс, 
составьте список и действуйте по нему, вы-
черкивая сделанное. Также в эти дни важно 
позаботиться о здоровье. Например, правила 
здорового питания или ежедневной зарядки, 
которым вы начнете следовать, имеют боль-
шие шансы перерасти в привычку. 

Львы будут использовать любую возмож-
ность для отдыха и развлечений. Хороший 
период для реализации какой-нибудь твор-
ческой идеи. Звезды гарантируют вдохнове-
ние и полет фантазии. Возможны весточки 
из прошлого: есть большая вероятность 
встретить бывшего партнера или узнать о 
нем новости. Не лучшее время для финансо-
вых  спекуляций или азартных игр, а также 
для старта бизнес-проектов. 

Дев одолеют домашние дела: замена 
бытовой техники, ремонт или перестанов-
ка, решение вопросов с недвижимостью. В 
процессе может возникнуть недопонимание 
в отношениях с родственниками и даже кон-
фликтная ситуация, поэтому будьте аккурат-
ны в выражениях и поступках. Могут напом-
нить о себе старые проблемы со здоровьем, 
так что лучше принять превентивные меры.  

ОВЕН
ГОРОСКОП С 15 ПО 31 ЯНВАРЯ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Настала пора активно применить на практи-
ке все свои знания и навыки. Во многом этому 
будет способствовать творческий подъем и 
всплеск трудового энтузиазма. Подходящий пе-
риод для пересмотра отношений с друзьями, а 
также для очистки биополя вокруг вас – избавь-
те себя от общения с «токсичными» людьми. 
Также рекомендуется освободиться от ненужно-
го информационного хлама в виде подписок на 
блогеров и сообщества в различных соцсетях. 

Тема финансов становится актуальной как 
никогда. Отчасти это связано с возросшими по-
требностями близких, ради чего Тельцам при-
дется работать более интенсивно. Параллельно 
с работой может возникнуть необходимость в 
получении новых знаний. Вероятно, придется 
освежить в памяти старый материал или возоб-
новить прерванное обучение. Внимательность 
и сосредоточенность – залог вашего успеха. И 
осторожность: есть риск столкнуться с обманом 
и мошенничеством!

Близнецам стоит сконцентрироваться на 
укреплении личных отношений. Старайтесь 
проводить больше времени вместе со своей 
половинкой, обсуждать новые планы или воз-
вращаться к старым нерешенным вопросам – 
по большей части юридическим. В этот период 
важно никому не навязывать свое мнение, уметь 
слушать и слышать, а не критиковать поступки 
другого человека или манипулировать им.

ТЕЛЕЦ

Весам светит продвижение по службе, а 
параллельно – получение дополнительных 
знаний, которые понадобятся для работы. 
Настала пора интеллектуальной активности 
и мозговых штурмов. В сложных вопросах 
придется прибегнуть к помощи: хороший 
совет друга и единомышленника дороже 
любых денег. Придется работать в режиме 
многозадачности, много общаться, в том 
числе через интернет, искать и анализиро-
вать нужную информацию.  

Для Скорпионов настало время оглянуть-
ся и подвести итоги прошлого года. Трезво 
оцените свои успехи и ошибки, чтобы соста-
вить план свершений на год. Звезды реко-
мендуют сосредоточиться на финансовых 
вопросах, поставить новые цели, выстроить 
стратегии и идти к ним, избегая хаотичных 
действий. Не стоит давать деньги в долг. 
Лучше создать подушку безопасности - это 
придаст вам уверенности в будущем. 

У Стрельцов сейчас период физической 
активности – идеальное время для занятий 
спортом, путешествий, туризма. Большая 
вероятность освежить свой круг общения, 
заведя новые интересные знакомства, ко-
торые в будущем могут перерасти в креп-
кую дружбу. Важно доверять своей инту-
иции и не рассчитывать на других людей, 
даже если вам клятвенно обещают помочь. 
Судите людей по поступкам, а не по словам. 

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

По всей Земле 2022 год будет хо-
лоднее, чем 2021-й, рассказал 

директор климатической программы 
Всемирного фонда дикой природы 
(WWF) Алексей Кокорин.

«Это из-за развития явления Ла-Ни-
нья. Это переток из атмосферы в Тихий 
океан, а потом тепло вернется. Поэтому 
2021-й и 2022-й будут холоднее по всему 
земному шару. Имеется в виду поверх-
ностный слой атмосферы», — расска-
зал специалист.

По словам климатолога, понижение 
температуры на планете не скажется 
на развитии процессов, связанных с 
глобальным потеплением.

Явление Ла-Нинья иначе называется 
Южная осцилляция — колебание тем-
пературы поверхностного слоя воды в 
экваториальной части Тихого океана, 
оказывающее заметное влияние на 
климат. Ла-Нинья регулярно возника-
ет в южной части Тихого океана, ког-
да стабильный восточный ветер гонит 
теплую воду от берегов Перу и Чили в 
сторону Индонезии и Австралии. В ре-
зультате на поверхность поднимается 
холодная вода из морских глубин.

Количество подписчиков 
в группе Свердловско-

го поселения ВКонтакте 
sverdlova_adm достигло 
рекордных 10 000 человек. 

2022 ГОД 
БУДЕТ ЕЩЕ 
ХОЛОДНЕЕ

У КОЛЛЕГ 10000!
Мы рады за коллег и поздравляем с достижением! Это говорит 

о том, что свердловчанам нужен ваш ресурс как источник опера-
тивной и актуальной информации о жизни в поселении, а также 
как возможность общения. Вместе мы помогаем жителям быть в 
курсе последних событий и планов по развитию поселения. Чи-
тайте «Звезду» и подписывайтесь на группу ВК sverdlova_adm. 

ПРАВИЛА ВЫБОРА ТЕПЛИЦЫ
ОПРЕДЕЛИТЕСЬ С РАЗМЕРОМ

Если вы – садовод, которого не 
интересует урожай с огорода, вам 
по душе может оказаться почти 
игрушка, их еще называют те-
пличными сундуками. 

Это обычно маленькая, поч-
ти миниатюрная теплица. Мате-
риалом может быть и стекло, и 
поликарбонат, и пленка. В этих 
конструкциях тоже нужна система 
проветривания, они легко пере-
греваются на солнцепеке. 

Следующие по размеру – ми-
ни-теплицы, переносные парни-

ки, парники-хлебницы. Часто их 
делают на высоких теплых грядах 
– очень удобно для выращивания 
какой-то одной культуры. Здесь 
устроить вентиляцию легче. Пере-
носные пленочные конструкции 
– находка для растений, которые 
легко растут и в открытом грунте, 
но любят потеплее. 

Если вам нужна теплица для 
урожая огурцов/перцев/бакла-
жанов, вам подойдет средний 
размер. Для проветривания луч-
ше две двери, форточки с систе-
мой принудительной вентиляции 
в зависимости от температуры 
(лучше 4, а не 2).

- Лучше две небольших тепли-
цы, а не одна огромная, – счи-
тает Вера Ситникова, садовод с 
30-летним стажем. – Огурцам и 
томатам, например, или перцам 

нужны разные условия для 
успешного плодоношения. И 
болезни в небольшом объеме 
проще лечить, и вредители не 
успеют захватить всю территорию, 
если проглядели их наступление.

ВЫБЕРИТЕ МАТЕРИАЛ
Чаще всего мы видим на участ-

ках теплицы из поликарбоната, 
стеклянные. Последние хуже дер-
жат тепло, их легко повредить. Но 
современные стеклянные тепли-
цы – это почти мини-оранжерея.  

Как выбрать теплицу из поли-
карбоната?

Стандартный показатель – его 
плотность: самый дешевый и мяг-
кий – 4 мм толщиной, плотность 
450 гр/кв. м, – это вообще ни о 
чем в условиях Ленобласти. Если 
выбирать не на 5-7 лет, берите 

толщину 6-8 мм.
На сайтах производителей за-

является расчетный срок годно-
сти 10 лет. Но в лучшем случае лет 
через 6-8 придется менять поли-
карбонат или теплицу в целом.

Разноцветный поликарбонат 
тоже встречается, но этот матери-
ал с приставками «нано», «фито» 
(чуть розоватого цвета) конечно, 
меняет спектр солнечного света. 
Вот только в разные периоды раз-
вития растения ему нужно больше 
разного света. Вы не сможете ре-
гулировать перенасыщение тем, 
например, что способствует бур-
ному нарастанию зеленой массы, 
и в этом случае силы растения 
уйдут не на плоды.

Январь – самое время заказать теплицу. Потому что до дачного сезона еще есть время, 
а продавцы сейчас готовы пойти навстречу и уступить 3-4 тысячи от заявленных цен.
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