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ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

Дорогие свердловчане!

 27 января 1944 года закончился один из 
самых трагических эпизодов Великой Оте-
чественной войны. В результате наступа-
тельной операции «Январский гром» наши вой-
ска полностью сняли блокаду Ленинграда.

За 900 дней блокады было вписано много 
трагических страниц в историю Великой 
Отечественной войны, они стали символа-
ми мужества и стойкости нашего народа. 

ДОРОГА ЖИЗНИ – единственная транс-
портная магистраль, которая связывала бло-
кадный Ленинград со страной. За годы блокады 
по Дороге жизни перевезли 1 615 000 тонн про-

довольствия и эвакуировали 1 376 000 человек. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ – один из 
символов блокады. Страшные 150 ударов в 
минуту предвещали авианалеты и артоб-
стрелы.

БОМБАРДИРОВКИ ЛЕНИНГРАДА, следы 
которых некоторые здания носят до сих пор. 
За три года немецкая авиация совершила 272 
воздушных налёта и сбросила на город 74 000 
бомб. 

БЛОКАДНЫЙ ПАЕК. В декабре 1941 года су-
точная норма хлеба на человека составляла 
всего 125 грамм. Людям приходилось есть ка-
сторку, вазелин, столярный клей. За 900 дней 

блокады от голода умерли 632 000 человек. 

В осаде города погибло полтора миллиона 
человек и больше мирных жителей, чем в аду 
Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нага-
саки, вместе взятых. За героизм и мужество, 
проявленные жителями во время блокады, Ле-
нинград назван городом-героем. Это страш-
ное событие всегда будет с нами, а память 
о нем делает нас сильнее. Низкий поклон 
ветеранам. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕ-
РОЯМ. ВЕЧНАЯ СЛАВА ВСЕМ ЗАЩИТНИКАМ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!

Глава администрации Всеволожского района 
Андрей НИЗОВСКИЙ
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 

Губернатор Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко поздравил жите-
лей региона с Днем освобождения 
Ленинграда от блокады: «Мы от-
даем дань бесконечной благодар-
ности участникам Ленинградской 
битвы, блокадникам, труженикам 
тыла, героям-подпольщикам и пар-
тизанам, всем тем, кто час за часом 
приближал светлый миг освобо-
ждения. Низкий поклон ветеранам 
— защитникам и жителям блокад-
ного Ленинграда! Вечная память 
жертвам блокадных дней!» Деле-
гация от Ленобласти во главе с ви-

це-губернатором Анной Данилюк 
приняла участие в тор-

жественно-траурной 
церемонии воз-

ложения венков 
и цветов на 
Пискаревском 
кладбище.

Во Всеволожске, на Румболовской горе у монумента памяти 
жителям блокадного Ленинграда, а также у памятника «Катю-
ша» собирались ветераны и представители депутатского кор-
пуса города, чтобы склонить головы и возложить памятные 
венки. На берегу Ладоги у монумента «Разорванное кольцо» 
сотрудники Всеволожского Культурно-досугового центра «Юж-
ный» присоединились к всероссийской акции «Блокадный хлеб». 
Всем желающим был выдан небольшой кусочек хлеба весом 125 
граммов – именно такой была минимальная норма выдачи хлеба в 
Ленинграде в самый трудный период блокады — зимой 1941–1942 гг.

Мемориальные мероприятия, 
посвященные Дню снятия блокады 
Ленинграда, прошли в Свердловском 
поселении, Всеволожском районе, 
Санкт-Петербурге и Ленобласти

27 января Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное 
кладбище в Санкт-Петербурге и почтил память жителей и защитников Ленинграда.  
Президент возложил цветы к братской могиле, в которой похоронен его брат, умерший 
ребенком в блокаду. Затем глава государства прошел по центральной аллее мемори-
ала и возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина». 
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Праздничный салют у стен Петропавловской 
крепости в Петербурге завершил мемориальные 
мероприятия в Северной столице и Ленобласти. 
Артиллерийские расчеты Михайловской военной 
академии произвели 30 залпов, каждый из кото-
рых был посвящен героям, оборонявшим город, 
а также советским военачальникам, труженикам 
тыла и простым людям, жившим в ту пору.

Поздравили на дому ветеранов и блокадников депутаты муниципального сове-
та Свердловского поселения. Сегодня мы публикуем имена, которые навсегда 
вписаны в историю Великой Отечественной войны. То, что эти люди живут сей-
час в нашем поселении – большая честь для всех нас. Они - носители памяти 
о страшной и героической странице нашей истории под коротким названием 
«Блокада». А мы, их потомки, с гордостью носим звание наследников победите-
лей. И наш долг – сохранить и передать эту память последующим поколениям. 

 Галина Климентьевна 
АЛЕКСАНДРОВА
 Борис Михайлович АШИХМИН
 Лидия Васильевна БАЙДАКОВА
 Тамара Николаевна БИТИС
 Лилия Александровна БУЛАТОВА
 Мария Владимировна 

ВИНОГРАДОВА
 Алевтина Ивановна ВОДЯНАЯ
 Валентина Федоровна 

ВОРОНЕНКОВА
 Валентин Алексеевич ГАВРИЛОВ
 Нина Михайловна ГАВРИЛОВА
 Людмила Николаевна 

ГОНЧАРОВА
 Лидия Викторовна ЖУРАВЛЕВА
 Таисия Ивановна ЗАЙЦЕВА
 Галина Васильевна ИВАНОВА
 Зинаида Павловна КИРИЛЕНКО
 Эдуард Николаевич КИРИЛЕНКО
 Николай Александрович 

КИСЕЛЕВ
 Владимир Павлович 

КОЛЕСНИКОВ
 Валентина Владимировна 

КРАСИЛЬНИКОВА
 Зоя Матвеевна ЛЕБЕДЕВА
 Вера Ивановна ЛУКАШЕВА

 Александр Ефимович МАКСИМОВ
 Валентина Ивановна МАЛЫШЕВА
 Геннадий Александрович 

МИХАЙЛОВ
 Татьяна Александровна 

МИШИНА
 Ираида Михайловна ПОЛЯКОВА
 Ирина Михайловна ПОЛЯКОВА
 Алла Николаевна ПРЕСНУХИНА
 Вера Ивановна РЕУТСКАЯ
 Валентина Егоровна САМЫЛОВА
 Нина Александровна 

СВЯТЧЕНКОВА
 Юрий Дмитриевич СЕРКИН
 Зинаида Филипповна 

ТЕРЕШЕНКОВА
 Леонид Григорьевич ТРОФИМОВ
 Антонина Петровна ТЫЗЕНГАУЗ
 Евгений Алексеевич ФЕДОРОВ
 Александр Александрович 

ФИЛИППОВ
 Александра Ивановна ХЛОПКОВА
 Николай Борисович ЦИГЛЕР
 Людмила Сергеевна ЧИКИНА
 Николай Александрович 

ЧИСТЯКОВ 
 Зинаида Александровна ЮРИНА

 Сергей Ильич НИКОЛАЕВ
 Николай Николаевич ПЕРФИЛЬЕВ
 Евдокия Георгиевна ПЕТРОВА

 Нонна Николаевна 
ФЕДОРОВСКАЯ
 Антон Александрович ХАРЛАП

 Ольга Ивановна БАРСУКОВА
 Надежда Александровна 

ВАСИЛЬЕВА
 Валентина Егоровна ГРИГОРЬЕВА
 Нина Васильевна ГУСАРОВА
 Сожида Шайахмедовна 

КАРИМОВА
 Анна Ивановна КЛИМЕНКОВА

 Валентина Алексеевна НЕВИНА
 Александра Анатольевна 

ПЕТРОВА
 Анна Федоровна СЕМЕНОВА
 Зинаида Васильевна СОБОЛЕВА
 Иван Прокофьевич ТЕРЕШЕНКОВ

ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, 
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ПРОЖИВАЮЩИЕ 
В СВЕРДЛОВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

Евгений ГОЛУБ, 
депутат МО «Сверд-
ловское городское 

поселение»: 

«Я бы хотел, чтобы трепетное 

отношение к тем, кого мы сегодня 

поздравляем, было не только в этот 

памятный день. Каждый наш день 

должен начинаться с благодарности 

этим людям. Потому что именно бла-

годаря их подвигу мы и живем се-

годня, а над нашей головой мирное 

небо. Низкий вам поклон, дорогие 

наши, здоровья, счастья, всех благ!»

Евгений ЧЕКИРЕВ, депу-
тат МО «Свердловское 
городское поселение»:

«78 лет прошло с того 
памятного дня, когда закон-
чилась блокада. А мы все еще в неоплат-
ном долгу перед этими людьми. И всегда 
будем в долгу, и дети наши, и внуки тоже. 
Важно бережно хранить и передавать из 
поколения в поколение блокадную па-
мять. И беречь как зеницу ока живых сви-
детелей нашего героического прошлого. 
Пусть живут долго и счастливо, они это 
заслужили, как никто другой!»

КДЦ «Нева» организовал для жителей 
поселения торжественный праздничный 
концерт в честь Дня освобождения Ле-
нинграда от блокады. В этом году из-за 
ковидных ограничений зрители не смогли 
увидеть концерт вживую: видеозапись ме-
роприятия выложена в группе КДЦ ВКон-
такте kdcneva.

НИЧТО НЕ ЗАБЫТОНИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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ПОСЛЕДНИЕ КОВИДНЫЕ СВОДКИ

ЧИСЛО ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ 
ОТ COVID-19 В ЛЕНОБЛАСТИ 
УВЕЛИЧЕНО ДО 137

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
БЬЕТ РЕКОРДЫ

Заболеваемость коронавирусом в России била ре-
корды не протяжении нескольких дней подряд и дости-
гал показателя 88,8 тыс. зараженных за сутки. Из них 
более 11 000 – в Петербурге. Ленобласть приближается 
к показателю 1000 заболевших в день. 

«Удаленка», обязательные ма-
ски у пассажиров в транспор-
те, ограничения по 
ч и с л е н н о с т и 
участников ме-
роприятий и по-
сетителей кафе и 
фитнес-клубов – в 
области вводятся 
новые ограничения. 
Они вызваны взрыв-
ным ростом заболева-
емости коронавирусной 
инфекцией. 

Если еще неделю назад 
в области фиксировалось 
порядка 300 заболеваний в 
сутки, то сегодня их количество 
возросло до 728. При этом основная 
нагрузка лежит на амбулаторном 
звене, так как чаще всего заболев-
шим не требуется госпитализация. 

СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО 
ИЗ 728 ЗАБОЛЕВШИХ 

В ТЕЧЕНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ 
СУТОК ЛИШЬ ОДИН – 

ПРИВИТЫЙ.
Новой редакцией «антиковид-

ного» постановления проведение 
массовых мероприятий, органи-
зованных региональными и му-
ниципальными властями, во всех 
районах СТРОГО ОГРАНИЧЕНО ПО 
ЧИСЛЕННОСТИ ДО 50 ЧЕЛОВЕК. 
Для всех остальных мероприятий 
аналогично действует ограниче-
ние до 50 человек, но также по-
требуется уведомление местных 
органов власти за 10 дней до его 
проведения. Обязательное условие 
– наличие у всех участников меро-
приятия документов, подтвержда-

ющих прохождение полного курса 
вакцинации от COVID-19 или факт 
заболевания в течение последнего 
года либо отрицательный ПЦР-тест.

Бассейны, фитнес-центры, сто-
матологии, бани при наличии у них 
«ковид-паспорта» могут работать 
ПРИ ЗАПОЛНЯЕМОСТИ ДО 50%. Ре-
гистрация брака в отделах ЗАГС 
разрешается с участием ДО 10 ЧЕ-
ЛОВЕК, не включая новобрачных и 
сотрудников ЗАГСа.

Введена ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТЕР-
МОМЕТРИЯ для посетителей фит-
нес-клубов, бассейнов, стомато-
логий, бань, а также кинотеатров, 
цирков шапито, ресторанов и кафе, 
парикмахерских и салонов кра-
соты. Допуск в эти организации 
посетителей с признаками ОРВИ и 
гриппа запрещен. 

Усилены требования при пере-
возке пассажиров автомобильным 
транспортом, в том числе на такси. 
Помимо обязательного наличия у 

сотрудников «антиковидных» 
документов, УСЛУГИ ПО ПЕРЕ-
ВОЗКЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
ПАССАЖИРАМ БЕЗ ЗАЩИТ-
НЫХ МАСОК ИЛИ РЕСПИРА-
ТОРОВ. 

Для граждан в воз-
расте 60 лет и старше, 
а также страдающих 
хроническими за-
болеваниями, уста-
новлены ЧАСЫ 
ПОСЕЩЕНИЯ про-
довольственных 
магазинов, аптек 
и организаций 
бытовых услуг с 

9:00 до 11:00. Ис-
ключение – для вакцинированных 
или переболевших коронавирус-
ной инфекцией в течение послед-
них 12 месяцев. 

Руководителям организаций и 
предпринимателям области ре-
комендовано ПЕРЕВЕСТИ НА ДИС-
ТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ не 
менее 30% работников, в первую 
очередь не переболевших и не 
вакцинированных, а также людей 
старше 60 лет и страдающих хро-
ническими заболеваниями. Не ме-
нее 30% сотрудников региональной 
администрации также перейдут на 
дистанционный режим, аналогич-
ные рекомендации даны и муници-
пальным органам власти. 

Учреждениям здравоохранения, 
образования и социального обслу-
живания с круглосуточным пребы-
ванием необходимо принять меры 
К ВОЗМОЖНОМУ ПЕРЕХОДУ НА РЕ-
ЖИМ ОБСЕРВАЦИИ.

ДРОЗДЕНКО ПРИГРОЗИЛ ЗАКРЫТЬ В ЛЕНОБЛАСТИ 
ВСЕ, КРОМЕ МАГАЗИНОВ ПРОДУКТОВ, ЕСЛИ ЛЮДИ 
НЕ ПОЙМУТ, ЧТО НАДО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

ОБЛАСТЬ УСИЛИВАЕТ «АНТИКОВИДНЫЕ» МЕРЫ

ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ВАКЦИНАЦИЮ 

МОЖНО НА САЙ ТАХ 
GOSUSLUGI.RU 

И ВСЕВОЛОЖСКОЙ  ЦРБ 
VSEV-CRB.RU, 

А ТАКЖЕ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 

8 (813 70) 43-149 

В РЕГИОН ПОСТУПИЛА ПЕРВАЯ 
ПАРТИЯ АНТИКОВИДНОЙ ВАКЦИНЫ 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Число пунктов вакцинации от 
коронавируса в Ленинградской 
области достигло 137, сообща-
ет пресс-служба губернатора 
и правительства региона. При-
виться можно как в медицин-
ских учреждениях, так и в мо-
бильных пунктах, в том числе в 
торговых центрах.

По информации областного 
комитета по здравоохранению, 
с начала года в Ленинградской 
области открылись 11 новых 

пунктов вакцинации от корона-
вируса: жителям доступны 89 
стационарных прививочных ка-
бинетов — в больницах и поли-
клиниках, а также 48 мобильных, 
которые работают в обществен-
ных местах, в том числе торго-
вых центрах.

Кроме того, в настоящее 
время действуют 70 мобильных 
бригад, которые выезжают на 
предприятия и в отдаленные на-
селенные пункты.

Первая партия вакцины 
«Спутник М» для подростков 
прибыла в Петербург. Город по-
лучил 2880 комплектов препа-
рата. В ближайшие дни вакцина 
будет развезена по районным 
поликлиникам. Прививать под-
ростков в Санкт-Петербурге 
будут в 83 пунктах. Вакцинация 
подростков от коронавируса 
будет организована в детских 
поликлиниках, которые будут 

для этого подготовлены. Анти-
ковидную вакцину для несо-
вершеннолетних разработал 
центр имени Гамалеи. Мин-
здрав зарегистрировал препа-
рат в ноябре прошлого года. 
Так же, как и «Спутник V», он 
состоит из двух доз, которые 
вводятся с интервалом в три 
недели. Привиться «Спутником 
М» смогут подростки в возрас-
те от 12 до 17 лет.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на 
заседании правительства в четверг, 27 января, при-
грозил закрыть все общественные заведения, кроме 
магазинов первой необходимости. 

Это, как подчеркнул глава региона, будет крайней 

мерой, если цифры заболеваемости коронавирусом 
станут совсем зашкаливать.

«У нас никогда не было таких цифр. Чудес не быва-
ет, выхода два: либо массовая вакцинация, либо мас-
совые ограничения», – сказал губернатор.
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ОЛЬГА КУЗЬМИНА: 
НАМ НЕ О ЧЕМ СПОРИТЬ 
И НЕЧЕГО ДЕЛИТЬ
Мы продолжаем публиковать серию интервью с муниципальными депутатами нового созыва. В этом 
номере своим мнением о перспективах работы в нашем поселении делится Ольга Кузьмина.

Ольга Кузьмина родилась в Ленинграде в 1980 
году. Переехала в поселок им. Свердлова в раннем 
детстве, с тех пор живет здесь. Работает психо-

логом и воспитателем в школе. В 2020 году руко-
водила группой молодых волонтеров, которые до-
ставляли пенсионерам еду и медикаменты.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

1 Найти средства для подключения освещения вдоль 
дороги ко второму микрорайону. Наши жители не 

должны бояться ходить ночью в своем поселении.

2 Реконструировать остановку общественного 
транспорта «Щербинка».

3 Установить новую контейнерную площадку, до-
говориться с региональным оператором о более 

частом вывозе мусора.

4 Убрать свалки и заброшенные строения рядом 
с нашими домами. Подготовить проект развития 

территории. Например, в доме N0 23 есть помеще-
ние, подходящее для открытия фитнес-зала.

5 Закрыть вопрос с организацией досуга и для мо-
лодежи, и для взрослого населения. Собираюсь 

поддерживать строительство современного тор-
гового центра с кинотеатром, а также спортивного 
комплекса с бассейном.

КРАТКАЯ 
БИОГРАФИЯ

- В декабре прошлого года депутаты 
МС приняли, наконец, долгожданный 
бюджет. Как бы вы прокомментирова-
ли это событие?

- Если в других муниципальных образо-
ваниях  принятие бюджета – событие рядо-
вое и в какой-то мере даже рутинное, то у 
нас в поселении это повод для искренней 
радости. Спустя несколько лет у нас, нако-
нец, появились средства в виде полноцен-
ного бюджета. А это значит, что буквально 
с этого года в поселении начнут реализо-
вываться социально значимые программы, 
которые долгое время были в «подвешен-
ном» состоянии. 

- В предыдущих выпусках мы 
уже неоднократно упоминали о соц-
объектах, строительство которых 
должно начаться в этом году. Это, в 
частности, физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, детский сад, бла-
гоустройство набережной Невы и т.д. 
Однако у каждого депутата есть своя 
программа, с которой он шел на выбо-
ры, и жителям интересна судьба пред-
выборных обещаний.

- Если обратиться к моей программе, то 
по первому пункту (освещение дороги ко 
2-му микрорайону) работа уже началась. 
Осталось сделать освещение участка от 
церкви до входной зоны в детский сад 
(включая пожарную часть). Сейчас идет 

обсуждение возможных вариантов.
Относительно реконструкции останов-

ки общественного транспорта «Щербин-
ка» сейчас ведутся переговоры с потен-
циальными подрядчиками.

Вопрос о новой контейнерной площад-
ке тоже пока на уровне обсуждения, а пе-
реговоры с оператором по более частому 
вывозу мусора уже ведутся. Рассчитываю, 
что в этом году мы решим этот вопрос.

В этом году, как и в прошлом, в посе-
лении будет реализовываться програм-
ма по ликвидации  свалок, заброшенных 
строений и т.д. В настоящее время идет 
демонтаж незаконных рекламных щитов. 
Проект развития территории в стадии раз-
работки. А что касается помещения для 
фитнес-зала в доме N0 23, то сейчас идут 
переговоры с владельцем помещения и 
поиски инвестора.

Вопрос с организацией досуга в посе-
лении тоже потихоньку решается. Как уже 
говорилось выше, в этом году начнется 
строительство ФОКа, благоустройство на-
бережной. Относительно строительства в 
нашем поселке современного торгового 
центра с кинотеатром ведутся переговоры 
с потенциальными инвесторами.

- Как, на ваш взгляд, сложится со-
трудничество у нынешнего Совета де-
путатов с местной администрацией? 

- Говоря о Совете, хочу отметить, что у 

нас сложилась сплоченная команда еди-
номышленников. С администрацией у 
депутатов доверительные отношения. Так 
что проблем в совместной работе возни-
кать не должно. Нам, по большому счету, 
не о чем спорить и нечего делить. Бывший 
глава МА Андрей Шорников задал нам 
достаточно высокую планку, к которой  
мы сообща должны стремиться на благо 
поселения, и нет времени на внутренние 
разборки. 

- На днях страна отметила 78-ю го-
довщину полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. Что 
означает для вас этот день? 

- Светлая и горькая дата одновремен-
но. Можно сколько угодно говорить о бес-
примерном людском подвиге тех страш-
ных 900 дней, но нет таких слов, чтобы 
точь-в-точь воспроизвести всю картину 
того времени. И все же мы должны это 
делать, искать такие слова.  Я родилась 
в Ленинграде, а моя профессия связана с 
воспитанием подрастающего поколения. 
Поэтому считаю своим профессиональ-
ным и человеческим долгом сохранить и 
передать детям память о тех страшных, но 
героических днях. А тем людям, которые 
пережили блокаду, хочется пожелать пре-
жде всего здоровья,  душевных сил, свет-
лых, радостных дней и мирного неба над 
головой! И низкий им поклон за все.

ПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛСВЕРДЛОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
И ВЕСЬ ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН 
МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ

К 2028 году в России официально должно быть ликвидировано местное самоуправ-
ление. Будут ликвидированы администрации поселений, останется только адми-

нистрация Всеволожского района, а также пять городских округов, которые будут 
называться агломерациями. О том, куда войдет Свердловское поселение, рассказал 
глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

«Я ознакомился с проектом 
федерального закона о рефор-
мировании органов местного 
самоуправления и хотел бы раз-
венчать некоторые мифы, кото-

рыми уже успел обрасти документ. 
Исходя из тех положений, которые есть 
в законе, логично предположить, как 
может быть разделен Всеволожский 
район. На юге Заневское, Свердлов-
ское, Колтушское поселения и Дубров-
ка могут быть объединены в Южный 
округ с центром в городе Кудрово или 
поселке им. Свердлова. Окончательное 
решение будет принимать губернатор 
Ленинградской области». Подробнее о 
грядущей реформе читайте в следую-
щем номере «Звезды».

Свердловское поселение

ПЯТЬ ЦИКЛОНОВ, БОЛЕЕ 135 СМ ВЫПАВШЕГО СНЕГА И ТЕМПЕРА-
ТУРНЫЕ «КАЧЕЛИ», ОБРУШИВШИЕСЯ НА ЛЕНОБЛАСТЬ, ДЕЛАЮТ 
СВОЕ ДЕЛО. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА АДМИНИСТРАЦИИ В ЭТИ ДНИ –
ОРГАНИЗОВАТЬ УБОРКУ СНЕГА В ПОСЕЛЕНИИ. 

Каждое утро коммуналь-
ные службы подсыпают 
песок в местах образова-
ния наледи, чтобы един-
ственным местом, где 
можно покататься, в посе-
лении был каток. Кстати, 
на днях его повторно за-
лили, чтобы можно было 
кататься с ветерком.

Продолжается уборка и вывоз со-
бранного снега с применением тя-
желой снегоуборочной техники. Еже-
дневно вывозится более 1000 куб. м 
снежных масс.

 Уборка идет в Ново-
саратовке, Красной 
Звезде, Щербинке 
Малых Порогах и 
других микрорайонах. 
На фото уборка в 
Больших Порогах.

Песком 
посыпают 
не только 
тротуа-
ры, но и 
проезжую 
часть. 

Особое внимание – подходам к соци-
альным объектам.
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«МУЗЫ НА НЕВЕ» ЖДУТ
КДЦ «Нева» приглашает всех желающих на 
IV Муниципальный фестиваль-конкурс само-
деятельного творчества «Музы на Неве».

Очередной фестиваль пройдет под традици-
онным девизом «Дома хорошо!». Пришла пора 
поделиться с друзьями и соседями вашими впе-
чатлениями за прошедшие полгода. У вас есть 
удивительная возможность творчески расска-
зать о том, как вы проводите свободное время и 
что оставило отпечаток в вашей душе. Вы можете 
поведать о красоте родного края, об интересных 
событиях, о необычных встречах и долгих раз-
думьях, о новых знакомых и старых приятелях, о 
взаимопомощи и любви...

Творческие работы можно сдать до 6 февра-
ля 2022 года. Подробности в группе ВКонтакте 
kdcneva.

НОВОГОДНЯЯ ФАНТАЗИЯ 
ЭВЕЛИНЫ БАГДАГЮЛЯН

Делимся отличными новостями! Новая 
победа участницы кружка «Аква-

релька»!

В V Международном профессиональном 
конкурсе «Гордость страны» в номинации 
«Новогодняя фантазия» Эвелина Багда-
гюлян с работой «Дедушка Мороз» стала 
лауреатом I степени.

Поздравляем Эвелину и ее руководителя 
Татьяну Савельеву с отличным результатом. 
Так держать! РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КАТКА

ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ, 
ДАВАЙТЕ К НАМ!

В группу общей физической подготовки для 
малышей «Талантливые дети» начался до-

полнительный набор!
На занятиях ребята развивают силу, выносли-

вость, гибкость и ловкость. Они много играют и тан-
цуют. Дети, которые успешно пройдут курс обучения, 
будут зачислены в ансамбль «Талант». 

Ждем малышей 4-5 лет. 
Расписание занятий: вторник, четверг, пятница с 

11:30 до 12:30.
Телефон для записи: 8-994-424-43-04, Алена Сав-

ченко. 

Команда набирает новых игроков. 
Требуются футболисты от 16 лет 

на позиции центрального защитника, 
полузащитника, нападающего.

Тренировки проходят по средам с 
16:00 до 18:00 и субботам с 18:00 до 20:00 
по адресу: ул. Глиняная, д.5.

В команде играют ребята из нашего 

поселения. Они по-
стоянно повышают свое 
мастерство, тренируются, успешно игра-
ют в Открытом чемпионате в Санкт-Пе-
тербурге.

Хочешь стать частью развивающей-
ся классной команды и представлять 
Свердловское поселение на чемпиона-
тах и соревнованиях? Добро пожаловать!

Участницы кружка 
любителей скандина-

вской ходьбы не боятся 
морозов. Три раза в 
неделю, в любую погоду 
спортсменки берут в руки 
палки и шагают за своей 
путеводной звездой – 
руководителем кружка 
Викторией Галичихиной.

Такая стратегия полно-
стью себя оправдывает: 
дамы наработали отлич-
ную физическую форму, 
которая не раз помогала 
им успешно выступать на 
соревнованиях и спарта-
киадах. Не засиживайтесь 
дома и присоединяйтесь!

ШАГАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

ФУТБОЛИСТЫ, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КОМАНДУ «ЗВЕЗДА НЕВЫ»

Эта зима радует морозом. Для того чтобы ка-
ток на Западном проезде приносил всем любите-
лям активного отдыха только позитив, просим вас 
ознакомиться с распорядком его работы.

На массовые катания для детей и взрослых 
приглашаем жителей с 10:00 до 20:30.

Тренировки по хоккею проходят по будним 
дням с 21:00 до 23:00, по выходным – с 16:00 до 
18:00.

Лед отличный! Ждем всех!

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП 
СОРЕВНОВАНИЙ «ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ»

Традиционно в забеге 
приняли участие спор-
тсмены всех возрастов. 
Самым маленьким было 
всего 6 лет, а самым опыт-
ным – за 70. В зависимости 
от возраста и уровня под-
готовки лыжникам были 
предложены дистанции в 1, 
2 и 3,5 км.

В соревнованиях при-
няли участие два на-
ших опытных спортсме-

на – Александр Кубрин 
и Мухтар Имангожин. 
Наши лыжники остались 
довольны организацией 
мероприятия и своим вы-
ступлением. Будем болеть 
за представителей КДЦ 
«Нева» на следующем эта-
пе, который состоится 20 
февраля.

Отметим, что лыжный 
забег по румболовскому 
ландшафту давно полюбил-

ся жителям Всеволожского 
района. Однако в связи с 
принятыми в Ленобласти 
ограничительными мера-
ми количество участников 
не должно превышать 300 
человек. Поэтому отдел фи-
зической культуры и спорта 
администрации Всеволож-
ского района начнет соби-
рать заявки на участие во 
втором этапе за две недели 
до начала соревнований.

Старт ежегодным 
соревнованиям 

«Лыжня зовет – 2022» 
был дан 23 января 
на Румболовской 
горе. Это первый этап 
массовых лыжных 
состязаний, второй 
пройдет через месяц 
– 20 февраля. 
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ИЗ ЖИЗНИ ПОСЕЛЕНИЯ

sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ!
В первой половине февраля исполняется 

90 лет Нине Филипповне КРЕСАНОВОЙ. 
80-летие отмечают Маргарита Ивановна 

МАЛЬЦЕВА и Усана Григорьевна УНАНЯН. 
75 лет исполняется Людмиле Георгиевне 

ШЕШИНОЙ и Ольге Даниловне ПЕТРОВОЙ.
А 70-летний юбилей отмечают сразу семь 

жителей нашего поселения: Нина Алексеевна 
ГРИГОРЬЕВА, Галина Александровна АЛЕК-
СЕЕВА, Нина Степановна РЫЖОВА, Галина 
Анатольевна ИВАНОВА, Галина Федоровна 
АЛАНИЯ, Владимир Владимирович КОНДА-
РАЦКИЙ и Борис Евгеньевич ВАСИЛЬЕВ.

Дорогие юбиляры! Желаем вам крепкого 
здоровья, душевной гармонии и только хоро-
ших новостей в этом году!
С днем рожденья! Всяких благ,
Жить в любви и мире.
Счастья, преданных друзей,
Чтоб не подводили!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Музей художеств. 7. «Взмывают выше ели». 8. Везущая 

хворосту воз. 9. Форменное пальто. 10. Театральный прихо-
жанин. 11. Ближайшее будущее. 17. От этого действия со сла-
гаемыми сумма не меняется. 18. Водитель авто наоборот. 19. 
«Лицо» для блога. 26. Кулинарный мусор. 27. Если он непра-
вильный, нужно идти к ортодонту. 28. «Реферат» ученого. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Снежный «сюрприз» в горах. 2. Кирпичный клей. 3. 

Подстаканник для пули. 4. Третий в любовном треугольнике. 
5. Кролик, которого подставили. 6. Простецкое бахвальство. 
11. Аппликация на дырке. 12. Работа газетного дизайнера. 13. 
Попытка раздуть собственное эго. 14. Ударник труда из сказ-
ки Пушкина. 15. Магистраль эритроцитов. 16. Система знаков 
на линейке. 20. Макушка блаженства. 21. Чувство меры ди-
рижера. 22. От горшка два вершка. 23. Союз, объединяющий 
чемпионов и нации. 24. В нем все сидят на окладе. 25. Спор-
тивная увертка.

КРОССВОРД

Завершая новогоднюю тематику, 
сообщаем интересную новость 

про Всеволожского Деда Мороза. 
Василий Бугров из Всеволожского 
района стал победителем конкур-
са «Волонтер – Дед Мороз года».

Перед Новым годом сказочный 
волшебник из Ленинградской об-
ласти собирал подарки для воспи-
танников домов-интернатов Ленин-
градской, Новгородской, Псковской 

областей и Республики Карелия. 
Благодаря Василию подарки и по-

здравления получили 700 детей. 
Вместе с новогодними сюрпри-

зами ленинградский Дед Мороз 
побывал во Всеволожске и по-
селке Толмачево Лужского района 
Ленинградской области, поселке 
Подберезье Новгородской области, 
псковском городе Пожеривицы и ка-
рельском Олонце. 

МФЦ СДЕЛАЕТ 
СВАДЬБУ ПРОЩЕ

С 2022 года МФЦ Ленобласти оказывают 
услуги ЗАГСа независимо от места ре-

гистрации.

Соответствующие изменения в законода-
тельстве о регистрации актов гражданского 
состояния вступили в силу 30 декабря 2021 
года. В частности, если нужно подать доку-
менты на заключение брака, получить сви-
детельство о рождении ребенка, справку или 
повторное свидетельство, теперь достаточно 
обратиться в любой МФЦ Ленобласти. Ис-
ключение составляет лишь услуга по рас-
торжению брака – пока ее предоставляют 
не во всех, а только в 20 областных центрах 
госуслуг. 

Раньше большинство данных  услуг, кро-
ме регистрации брака, предоставлялись по 
территориальному принципу, а сейчас место 
регистрации гражданина значения не имеет. 
При этом заявление на регистрацию или рас-
торжение брака нужно подавать в МФЦ того 
района, на территории которого находится 
соответствующее отделение ЗАГСа. Напри-
мер, если заявитель хочет зарегистрировать 
брак во Всеволожске, то нужно обратиться в 
МФЦ Всеволожский.

Напомним, в МФЦ Лен. области можно по-
лучить такие услуги органов ЗАГС, как прием 
заявлений на заключение или расторжение 
брака, государственную регистрацию рожде-
ния, выдачу повторных свидетельств (справок), 
иных документов, подтверждающих наличие 
или отсутствие факта государственной реги-
страции акта гражданского состояния, госу-
дарственную регистрацию смерти. Подробнее 
об этих услугах на сайте МФЦ mfc47.ru

Семен ПАВЛИЧЕНКО – заслужен-
ный мастер спорта России. Спорт-
смен родился в 1991 году. Высший 
результат сезона – 1 место на чем-
пионате России по санному спорту. 

Александр ГОРБАЦЕВИЧ – ма-
стер спорта России. Родился в 1994 
году.  Высший результат сезона – 3 
место на чемпионате России по сан-
ному спорту. 

Наталья ШЕРИНА – мастер спорта 
России. Родилась в 1999 году. Высший 
результат сезона – 9 место на Кубке 

мира по фристайлу. Наталья высту-
пает в дисциплине «ски-кросс». 

С 4 по 20 февраля в Пекине вы-
ступят около 4 тысяч спортсменов, 
которые разыграют 109 комплектов 
наград в 15 дисциплинах 7 видов 
спорта: биатлоне, бобслее, скелето-
не, керлинге, конькобежном спорте, 
шорт-треке, санном спорте, фигур-
ном катании, хоккее, горнолыжном 
спорте, лыжном двоеборье, прыж-
ках на лыжах с трамплина, фристай-
ле, лыжных гонках и сноуборде.

Зима – сезон простуд. Почувствовали 
недомогание – привычно открываем 

упаковку парацетамола. Но не все зна-
ют, что неправильное употребление этого 
препарата может привести к страшным 
последствиям и даже летальному исходу.

Парацетамол – один из самых известных 
препаратов. Это лекарство часто использу-
ют для того, чтобы сбить высокую темпера-
туру или облегчить боль. Однако даже эти 
безобидные на первый взгляд таблетки 
нужно употреблять с осторожность: пара-
цетамол можно смешивать далеко не со 
всеми продуктами.

Так, врачи предупреждают: парацетамол 
категорически нельзя совмещать с употре-
блением спиртного. Этанол, который есть 
в горячительных напитках, в сочетании с 

препаратом может привести к тяжелым по-
следствиям – вплоть до летального исхода. 
Особенно опасно это лекарство для хрони-
ческих алкоголиков.

Дело в том, что этанол вместе с параце-
тамолом может серьезно повредить печень. 
Именно печень занимается расщеплением 
и этанола, и парацетамола, поэтому совме-
щение лекарства и крепких напитков — се-
рьезный удар по этому органу. При высоких 
дозировках появляется риск умереть.

ПРИ ЭТОМ ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО ЭТАНОЛ 
ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО В СПИРТНОМ. ЕЩЕ ЭТО ВЕ-
ЩЕСТВО ЕСТЬ В СЛЕДУЮЩИХ ПРОДУКТАХ:

 Бананы (особенно перезревшие)
 Соленья
 Квас
 Кумыс, кефир

Другие же продукты мешают парацета-
молу усваиваться. Это, например, овощи, 
фрукты и травы с высоким содержанием 
пектина и углеводов. Еще парацетамол луч-
ше не смешивать с крестоцветными (капу-
стой, брокколи, брюссельской капустой).

Чай из гибискуса обладает множеством 
полезных свойств, но также способен 
уменьшить эффективность парацетамола.

КСТАТИ
Не так давно ученые выяснили, что па-

рацетамол обладает рядом неожиданных 
побочных эффектов. Так, в рамках экспери-
мента выяснилось, что эти таблетки могут 
сделать человека бесстрашным.

Кроме того, люди, выпившие парацета-
мол, становятся на время менее эмоцио-
нальными и восприимчивыми.

САМЫЙ ДОБРЫЙ ДЕД МОРОЗ 
ЖИВЕТ ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ

СПРАВКА 
Лучший волонтер – Дед Мороз страны, который боль-

ше всего сделает добрых дел — выполнит заявки на 
оказание адресных поздравлений детей и одиноко про-
живающих граждан старшего возраста, а также примет 
активное участие в иных мероприятиях, выбран в рамках 
Общероссийской акции «Новый год в каждый дом».

ЛЕНИНГРАДСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ОТПРАВЛЯЮТСЯ НА ОЛИМПИАДУ-2022

Три спортсмена из Ленобласти представят Россию на 
Олимпиаде в Пекине. XXIV зимние Олимпийские игры 

пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля 2022 года. 

В состав сборной команды России по санному спорту во-
шли два атлета из Ломоносовского района – Семен Павли-
ченко и Александр Горбацевич. Оба спортсмена выступают в 
дисциплине «одноместные сани». 

Еще одна ленинградская чемпионка, которая отправится 
на Олимпиаду, – Наталья Шерина. Она представит 47 регион 
в составе команды по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». 

СПРАВКА 

НАЗВАНЫ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ СОЧЕТАТЬ С ПАРАЦЕТАМОЛОМ
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ЖАРЕНАЯ КУРОЧКА 
НА ПОДУШКЕ ИЗ ТОМАТНОГО СОУСА

ПОНАДОБИТСЯ: На 2 порции 2 куриных филе, 2 по-
мидора, 100 мл сухого белого вина, 1 зубчик чеснока, 
250 мл бульона, 40 г оливок, растительное масло для 
жаренья, пучок базилика, перец, соль по вкусу.

Куриное филе вымыть, обсушить. Разрезать вдоль, 
но не до конца, распластать его на разделочной до-
ске и обрезать по форме сердца. Курицу поперчить, 
посолить и обжарить на сковороде до готовности (до 
золотистого цвета). Филе накрыть крышкой и сохра-
нять теплым. 

Помидоры разрезать крест-накрест, опустить в 
кипящую воду и снять кожицу. Мякоть мелко нарезать. 
Зубчики чеснока очистить, мелко нарезать. На сково-
роде разогреть растительное масло и обжарить чеснок 
в течение 1 мин, затем добавить помидоры и жарить до 
выпаривания сока. В сковороду влить вино. Когда вино 
выпарится, добавить бульон и готовить еще 20 мин. 

Базилик вымыть, обсушить и мелко нарезать. Оливки 
мелко нарезать. Базилик и оливки выложить в соус, го-
товить еще 15 мин. На тарелку вылить соус, на него вы-

ложить куриную грудку. 
Украсить веточкой 

базилика. 
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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 рекомендуется как можно 
скорее закрыть вопрос с кредитами и дол-
гами. Сейчас подходящее время для финан-
совых операций, звезды обещают успеш-
ные сделки. Однако старайтесь широко 
не афишировать свои планы в коммерции, 
иначе они могут сорваться по вине недо-
брожелателей. Хорошее время для запуска 
новых проектов, идеи для которых вынаши-
ваются уже не первый год.

 
Не принимайте важных  решений, по 

крайне мере, до середины февраля, так как 
велика вероятность ошибиться. Возьмите 
паузу и все хорошенько обдумайте. Опре-
делиться поможет совет близкого человека. 
Грядут новые знакомства, которые могут 
сыграть не последнюю роль в вашей судь-
бе. На работе возможен карьерный рост в 
виде продвижения по служебной лестнице 
– естественно, с повышением зарплаты.

 
Рыбам пора внимательнее присмотреться 

с своему окружению и свести к минимуму 
общение с теми людьми, которые не являют-
ся единомышленниками. На личном фронте 
возможны перемены вплоть до свадьбы. В 
целом для Рыб настает время позитива, по-
ложительных эмоций и приятных сюрпризов. 
Гарантируется удачный шопинг. Возможны 
озарения в творческом плане и хорошие но-
вости от детей (у кого они есть). 

Не самое подходящее время для поиска 
или смены работы. Раки сейчас нуждаются 
в полноценном отдыхе, но не в пассивном, 
а в активном. Лыжи, коньки и просто пешие 
прогулки – вот то, что взбодрит, восстановит 
силы и поднимет иммунитет.  А еще звезды 
рекомендуют быть бдительнее за рулем. И 
будьте готовы к романтическим историям с 
многообещающим продолжением. 

 
У Львов сейчас период легкости и успеш-

ности на работе и в любви. Возникнут из 
небытия старые друзья и даже бывшие лю-
бимые, возобновление отношений с которы-
ми может принести пользу. Новые проекты 
лучше отложить на вторую половину месяца, 
а старые – обязательно завершить. И обра-
тите внимание на фигуру. Она вам давно на-
мекает, что пора немного похудеть. 

 
Осторожность и бдительность - ваш де-

виз. Девы рискуют оказаться вовлеченными 
в финансовые аферы, поэтому основная за-
дача – вовремя разглядеть подвох и выйти 
из игры. Постарайтесь больше внимания 
уделять близким людям и домашним питом-
цам – они помогут снять стресс и подлечить 
нервы. А если у вас нет четвероногого друга, 
самое время его прибрести, но не за деньги, 
а взять из приюта.

ОВЕН
ГОРОСКОП С 1 ПО 15 ФЕВРАЛЯ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Овнам следует обратить пристальное вни-
мание на дом и семью. Уделяйте близким боль-
ше внимания, они сейчас особенно нуждаются 
в вашей заботе.  На работе возможны интриги 
– не обязательно против вас, но с вашим ве-
роятным участием. Это может плохо кончиться, 
так что не позволяйте втянуть себя в авантюру. 
Финансовая ситуация начнет налаживаться, 
главное сейчас – не пуститься во все тяжкие 
и не начать сорить деньгами направо и налево.

 
Настала пора активного общения: встречи 

с друзьями и близкими людьми, новые знаком-
ства, романтические истории. На работе дела 
пойдут в гору, и это не останется незамечен-
ным. Вместе с тем может последовать выгодное 
предложение со стороны, которое заставит по-
думать о смене работы. И внимание: вам пред-
стоит много расходов, поэтому постарайтесь 
тратить деньги разумно и не влезать в кредиты.

 
Для Близнецов наступает непростое время. 

Напряженность  с домашними и друзьями мо-
жет привести к конфликтным ситуациям, поэ-
тому старайтесь взвешивать каждое слово и 
не давайте втянуть себя в ссору. Зато сейчас 
самый подходящий период  для командировок, 
консультаций и переговоров, а также для уче-
бы и путешествий. Используйте это время для 
самореализации на полную катушку.

ТЕЛЕЦ

Для Весов наступает время хлопот и су-
матохи. Множество мелких дел будут отвле-
кать от важных задач, так что грамотно рас-
ставляйте приоритеты. А лучше составьте 
план и действуйте по нему. Работа в режи-
ме многозадачности требует концентрации 
внимания, а для этого необходимо высы-
паться. Скорректируйте режим дня и ложи-
тесь не за полночь – этого будет достаточно, 
чтобы полноценно восстанавливаться. 

 
У Скорпионов на горизонте замаячи-

ло выгодное предложение по работе, к 
которому стоит присмотреться. Студенты 
смогут схватить удачу за хвост и закрыть 
«хвосты». В самом ближайшем будущем 
понадобятся деньги на крупные покуп-
ки – бытовую технику или мебель. В доме 
назрел ремонт или хотя бы генеральная 
уборка, и ваша задача - сподвигнуть домо-
чадцев на этот бытовой подвиг. 

 
Стрельцам пора заняться здоровьем. 

Показаны баня, сауна или хамам – любые 
водно-температурные процедуры. В ка-
честве физкультуры достаточно 15 минут 
упражнений, но ежедневно. Неплохо бы 
скорректировать питание, уменьшив коли-
чество мучного и сладкого. Не затевайте 
никаких крупномасштабных мероприятий. 
А вот для учебы и овладения новыми на-
выками – это вполне подходящий период. 

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

САМЫЙ МИЛЫЙ ПРАЗДНИК ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ. В ЭТОТ ДЕНЬ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОВЕДАТЬ О СВОИХ ЧУВСТВАХ БЛИЗКОМУ ЧЕЛОВЕКУ НЕ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ОТКРЫТКИ В 
ВИДЕ СЕРДЕЧКА, НО И В ВИДЕ ВКУСНОГО УГОЩЕНИЯ. ВАМ ПОМОГУТ В ЭТОМ НАШИ РЕЦЕПТЫ.ВКУСНОЕ ПРИЗНАНИЕ

товить еще 15 мин. На тарелку вылить соус, на него вы-
ложить куриную грудку. 

Украсить веточкой 
базилика. 

ПИЦЦА В ФОРМЕ 
СЕРДЦА

ПОНАДОБИТСЯ:
Для теста: 1 яйцо, 1 ст. 

кефира, 1 ст. пшеничной 
муки (с горкой), 2 ч. л. май-
онеза, 1/3 ч. л. соды, 1 ч. 
л. лимонного сока, 2 ст. л. 
сметаны, 0,5 ч. л. сахара, 
0,5 ч. л. соли.

Для начинки: 6 помидоров 
черри, 150 г шампиньонов, 150 
г вареной курицы, 3-4 дольки 
консервированного ананаса, 
100 г сыра пармезан, 1 луко-
вица, 2 ст. л. майонеза, 2 ст. л. 
кетчупа.

Приготовить тесто. Майонез 
и яйцо взбить с солью, саха-
ром и сметаной. Соду погасить 
лимонным соком и добавить 
в смесь. Влить кефир и все 
хорошо перемешать. Муку по-
степенно всыпать в тесто. Те-
сто должно получиться густым. 
Сделать из него шарик и дать 
ему постоять 20 мин. 

Тесто размять и выложить 
на противень в форме сердца. 
Проткнуть в нескольких местах 
вилкой. Кетчуп с майонезом 
перемешать в миске и смазать 
им тесто. 

Помидоры вымыть, обсу-
шить, нарезать кружочками 
и выложить на «сердце». Лук 
очистить, порезать кольцами и 
поджарить до золотистого цве-
та, затем выложить на пиццу. 

Шампиньоны вымыть, об-
сушить и крупно нарезать. В 
сковороде разогреть расти-
тельное масло и обжарить гри-
бы до золотистого цвета. Грибы 
выложить на пиццу.

Курицу порезать кусочками 
и выложить на пиццу. Дольки 
ананаса нарезать кубиками. 
Края пиццы завернуть, чтобы 
получились бортики. Духовку 
разогреть до +180°С и выпекать 
пиццу около 30-40 мин. 

Достать пиццу, посыпать 
натертым твердым сыром и по-
местить обратно в духовку на 
5-7 минут. 

ПИРОГ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
ПОНАДОБИТСЯ: 150 мл молока, 50 г сахара, 1 яйцо, 250 г 

муки, 40 г сливочного масла, 1/2 ст. л. сухих дрожжей, 1/4 
ч. л. соли. Для начинки: 350 г замороженной вишни, 100 г 
сахара, 3 ст. л. измельченных сухарей.

 Приготовить дрожжевую опару. В теплом молоке рас-
творить дрожжи и 0,5 ст. л. сахара. Оставить на 15–20 мин 
подниматься.

Соединить муку, соль, сахар, опару, 1/2 часть взбитого 
яйца, размягченное масло. Замесить тесто. Дать постоять в 
теплом месте 2 ч, обмять снизу вверх.

Снова дать тесту подняться в течение 40 мин.
Тесто поделить на 2 неравные части. Большую часть 

раскатать в пласт толщиной 1–1,5 см с высокими бортиками 
и равномерно посыпать половиной сухарей.

Вишню разморозить, слить сок, отжать. Выложить виш-
ню на тесто, посыпать сахаром и оставшимися сухарями. 
Бортиками теста накрыть начинку. 

Из второй части теста вырезать формочками произволь-
ные фигурки и выложить сверху по краю теста. Оставить на 
15 мин. Выпекать в течение 30 мин при +180°С.
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