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ЗВЕЗДА
30 мая  в нашем 
поселении весело и 
вкусно отметили са-
мый детский празд-
ник. Для этого были 
подготовлены две 
локации: школьный 
стадион в 1-м ми-
крорайоне и детская  
площадка во дворе 
дома No45. Органи-
заторы в лице мест-
ной администрации 
постарались на 
славу: довольными 
остались все! Слад-
кая вата, мороженое, 
лимонад, батуты, 
карусель, шоу мыль-
ных пузырей, аква-
грим,  аниматоры и 
концерт  — что еще 
нужно, чтобы улыбки 
не сходили с детских 
лиц? Разумеется, все 
угощения и развле-
чения в этот день 
были бесплатными. 
На память с места 
событий – наш фото-
репортаж на стр. 4.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
ОТМЕТИЛИ В ПОСЕЛЕНИИОТМЕТИЛИ В ПОСЕЛЕНИИ
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ЧЕГО ХОТЯТ ЖИТЕЛИ 

Программа была иниции-
рована Президентом РФ,  

в нее уже вошел 21 детский 
лагерь Ленобласти. 

Программа подразуме-
вает возмещение до 50% 
стоимости путевок в дет-
ские лагеря круглосуточно-
го пребывания. Отправить 
ребенка в детский лагерь 
можно будет в течение все-
го лета, с возможностью 
вернуться до 15 сентября. В 
рамках программы «Детско-
го кешбэка» предусмотрен 
также возврат средств на 
путевки в детские лагеря, 
приобретенные до 25 мая, 
реализовать эту возмож-
ность получится с помощью 
портала «Госуслуги» с 15 
июня.

При этом ограничений по 
месту нахождения лагерей 
нет: возмещается стоимость 
путевок в лагеря, располо-
женные на всей территории 
страны. Размер возмеще-
ния — до 50% стоимости пу-
тевки, но не более 20 тысяч 
рублей. 

Список лагерей, уча-
ствующих в программе, 
размещен на портале 
«мирпутешествий.рф» в раз-
деле «Детские лагеря». К 
программе уже присоедини-
лись около тысячи лагерей, 
процесс подключения про-
должается, и список участ-
ников «Детского кешбэка» 
будет пополняться.

В программе участву-
ют как государственные, 

так и коммерческие лагеря 
детского отдыха, но только 
стационарные. Палаточ-
ные, городские или лагеря 
дневного пребывания не 
относятся к участникам про-
граммы.

Количество поездок на 
одного ребенка не огра-
ничено, можно поехать на 
любое число смен. Для се-
мей с несколькими детьми 
вернуть до 50% стоимости 
можно будет с каждой пу-
тевки. При этом все путевки 
можно будет оплатить одной 
картой «Мир» — ограничений 
на число транзакций нет. 
Возраст детей не имеет зна-
чения, кешбэк будет начис-
ляться с каждой путевки для 
ребенка любого возраста. 

РУССКИЙ, МАТЕМАТИКА 
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ — 
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ ЕГЭ

В регионе 5347 выпускников одиннадцатых 
классов готовятся к сдаче единого госэкза-

мена. Самые востребованные предметы ЕГЭ в 
Ленобласти — русский язык, математика про-
фильного уровня, обществознание, физика и 
биология. Единый госэкзамен в ЛО пройдет с 31 
мая по 2 июля. Для сдающих ЕГЭ, не имевших воз-
можности по уважительной причине участвовать 
в основной срок, установлены дополнительные 
даты — с 12 по 17 июля. В регионе подготовлено 
43 пункта проведения ЕГЭ. Все они оборудованы 
системой онлайн-видеонаблюдения, металлоде-
текторами и блокираторами сигналов мобильной 
связи. Печать и сканирование экзаменационных 
материалов проводится в каждой аудитории, а пе-
редача материалов на проверку осуществляется 
по защищенным каналам связи. Все пункты про-
ведения ЕГЭ были проверены и приняты 11 мая.

«К проведению государственной итоговой 
аттестации для девятых и одиннадцатых классов 
будут привлекаться 6400 сотрудников пунктов 
проведения экзаменов и 795 экспертов пред-
метных комиссий. Все они прошли обучение на 
федеральном и региональном уровнях», — под-
черкнул председатель комитета общего и про-
фессионального образования Сергей Тарасов. 

Для выпускников 11 классов, не планирующих 
поступление в вузы, итоговая аттестация прово-
дится в форме единого госэкзамена по русскому 
языку и математике. Ученики с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалиды сдадут 
только русский язык. Также к прохождению ито-
говой аттестации приступили 14 547 девятикласс-
ников. Для выпускников 9 классов государствен-
ная итоговая аттестация проводится в форме 
основного госэкзамена по русскому языку и ма-
тематике, при этом участники с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалиды сдают один 
из этих предметов по выбору. Государственный 
выпускной экзамен для учеников 9 и 11 классов 
проходит с 24 по 28 мая. Напомним, Ленобласть 
в 2020 году заняла первое место в Российской 
Федерации в рейтинге Рособрнадзора по каче-
ству и объективности проведения ЕГЭ и других 
оценочных процедур.

В России предложили ввести отцовский мно-
годетный капитал в 639,4 тысячи рублей. 

Эту меру поддержки представил председа-
тель комиссии Общественной палаты России 
по демографии, член Совета при президенте 
по реализации государственной политики в 
сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбаль-
ченко в письме, направленном вице-премьеру 
Татьяне Голиковой.

«По итогам ежегодного послания президента 
правительству поручено до 1 июля подготовить 
предложения по формированию единой систе-
мы поддержки российских семей с детьми. С це-
лью реализации данного поручения предлагаем 
разработать новый федеральный проект «Мно-
годетная страна», включив его в национальный 
проект «Демография», — сказано в письме. – В 

рамках данной инициативы федерального про-
екта «Многодетная страна» предлагаем реали-
зовать следующий комплекс мер: ввести феде-
ральный многодетный (отцовский) капитал в 
размере федерального материнского капита-
ла 639,4 тысячи рублей, предоставляемый при 
рождении трех и более детей в одной семье. 
Расширить направления использования феде-
рального материнского капитала при рождении 
третьего или последующих детей. Ввести еже-
месячное пособие в размере 2,5 тысячи рублей 
на каждого ребенка в многодетной семье, вы-
плачиваемое до совершеннолетия младшего 
ребенка», — говорится в обращении.

Кроме того, общественники предлагают 
ежемесячную выплату на третьего и после-
дующих детей в возрасте до трех лет во всех 

регионах всем семьям, независимо от доходов.
Среди прочих инициатив — разработка и 

введение системы семейного налогообложе-
ния для многодетных семей как альтернативы 
индивидуальному налогообложению на дохо-
ды физических лиц, с понижением налоговой 
ставки с увеличением числа детей в семье и 
работающих членов семьи. Семья с пятью деть-
ми и вовсе не должна платить налогов.

«Обеспечить возможность получения бес-
платного высшего профессионального обра-
зования для детей из многодетных семей на 
условиях целевого контракта. Освободить от на-
логов на единственное имущество (земельный 
участок, дом, жилье, дачу, автомобиль и другое 
транспортное средство). Ввести субсидии при 
найме жилья для многодетных семей, нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий, в разме-
ре не менее 50 процентов от стоимости найма», 
— прописано в предлагаемом комплексе мер.

Общественники также считают необходимым 
утроить размер родового сертификата для мно-
годетных мам, предусмотрев дополнительные 
медицинские услуги, обеспечить индексацию 
пенсии работающих многодетных родителей на 
уровне неработающих пенсионеров, снизить 
пенсионный возраст для многодетных отцов на 
один год за каждого ребенка и предусмотреть 
государственную поддержку семейного отдыха 
многодетных семей до 50 процентов. 

По материалам 47news.ru

Принятие бюджета в этом году будет во 
многом основываться на предложениях 

жителей. Чего ждут наши граждане от му-
ниципальной власти? Подведем некоторые 
итоги проекта «Наш бюджет». 

В числе лидеров – предложение органи-
зовать зону отдыха на берегу Невы. По пред-
варительным расчетам, обустройство на-
бережной (озеленение, установка скамеек, 
беседок, мангальных зон и причала) может 
обойтись в 2 млн рублей.

 Для граждан пенсионного возраста очень 
актуален вопрос об отдельном помещении 
для Совета ветеранов: просьба выделить  та-
кое помещение прозвучала неоднократно. 
Кроме того, жители предлагают изыскать до-
стойное помещение под музей. 

Внимания к себе требует и наша молодежь. 
В посёлке очень много инициативных молодых 
людей, но нет места, где бы они могли твор-
чески развиваться. ДК в этом смысле предо-
ставляет очень мало возможностей, так как в 
основном ориентирован на детей и взрослых. 
В этой связи прозвучало предложение орга-
низовать центр молодежного досуга, для чего 
необходимо выделить помещение в поселке 
им. Свердлова. Проект предварительно оцени-
вается в 4,5 млн рублей.

По-прежнему остро стоит вопрос об эколо-

гии в нашем МО. Помимо незаконных свалок, 
есть еще проблема сброса частным секто-
ром сточных вод в Неву. Жители предлагают 
сделать проект подключения частных домов 
к центральной канализации поселка. В части 
пресечения нелегальных мусорных свалок 
предлагается наладить жесткий контроль. 

А еще жители просят обустроить детскую 
площадку на Петровой даче у магазина 
«Керосинка», сделать площадку для выгула 
собак, построить приют для бездомных жи-
вотных, высадить как можно больше хвой-
ных деревьев, сделать освещение от ул. Ок-
тябрьская, 1 до бывшего здания больницы  и 
построить баню. Также высказано пожелание 
проложить в поселке больше пешеходных 
дорожек и асфальтировать Болотную улицу. 

Но, как говорится, и это еще не все. Жите-
ли обращают внимание на важность  своев-
ременного капитального ремонта жилых зда-
ний, на дефицит специалистов в поликлинике, 
а также на проблему  отсутствия  доступного 
жилья для сотрудников госучреждений: ме-
дработников, учителей, полицейских и т.д.

К сожалению, далеко не все эти вопросы 
находятся в сфере компетенции муници-
палов. Однако сила местной власти в том, 
что она может транслировать предложения 
граждан в соответствующие структуры, и к 
ним обязаны будут прислушаться. 
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ПОДВЕДЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ИТОГИ ПРОЕКТА «НАШ БЮДЖЕТ»

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ЛЕНОБЛАСТИ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ 
К ПРОГРАММЕ ВОЗВРАТА ЧАСТИ СРЕДСТВ 
ЗА ПУТЕВКИ

СПРАВКА
Проект «Наш бюджет» пришел в Россию в 

результате межнационального сотрудниче-
ства (международное название - EmPaci). Про-
ект разработан в рамках программы Interreg 
BSR «Расширение возможностей бюджети-
рования на основе участия граждан в регионе 
Балтийского моря». Целью проекта EmPaci яв-
ляется вовлечение большего числа муниципа-
литетов и мобилизация более широкого круга 
граждан в процессы инициативного бюджети-
рования. Консорциум проекта, возглавляемый 
Университетом Ростока (Германия), состоит 
из 17 партнеров - стран Балтийского региона. 
Российские партнеры - Университет ИТМО, 
Совет муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга, Некоммерческое партнерство по 
развитию информационного общества на Се-
веро-Западе России - присоединились к проек-
ту в сентябре 2019 г. и продолжат совмест-
ную работу до августа 2021 г. Координатором 
российских партнеров выступает Универси-
тет ИТМО. Финансирование российских пар-
тнеров проекта EmPaci осуществляется из 
российской части бюджета программы Interreg 
BSR, формируемой Минэкономразвития РФ.

ЧТОБЫ ПРИОБРЕСТИ ТУРПУТЕВКИ 
В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ С КЕШБЭКОМ, ВАЖНО 

ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: 
•• Зайти на портал «мирпутешествий.рф».
•• Зарегистрировать или проверить ре-

гистрацию своей карты «Мир» в Програм-
ме лояльности, перейдя по соответствую-
щей ссылке.

•• На портале «мирпутешествий.рф» вы-
брать путевку в детский лагерь.

•• Перейти на форму оплаты выбранной 
путевки, оплатить ее с карты «Мир», заре-
гистрированной в Программе лояльности. 
Чтобы получить кешбэк, нужно оплатить 
всю стоимость путевки одним платежом. 
Кешбэк по программе вернется на карту 
автоматически в течение 5 дней. 

Для всех, у кого есть вопросы по ком-
пенсации стоимости путевок в детские 
лагеря России, работает горячая линия 
+7 800 200 34 11, консультанты ответят 
на все вопросы по программе «Детского 
кешбэка».
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«5 июня весь мир отмечает День 
защиты окружающей среды. На 
сегодняшний день важность эколо-
гической повестки трудно переоце-
нить, так как речь идет не столько о 
нашем настоящем, сколько о буду-
щем наших детей и внуков. Что мы 
оставим потомкам? Горы ядовитого 
мусора, отравленные водоемы, в 
которых нет ничего живого, пустыни 
вместо лесов? Обо всем этом сейчас 
нужно не просто говорить и думать 
– надо действовать, причем неза-
медлительно. В случае с нашим по-
селком экологический вопрос стоит 
особенно остро. Речь идет прежде 
всего о загрязнении отстойников 
очистных сооружений, которое го-
дами велось частниками с согла-
сия предыдущей администрации. 
В результате такого «хозяйствова-
ния»  поселку грозит экологическая 
катастрофа, так как комплексные 
очистные сооружения и так работа-
ют на пределе своих возможностей. 
А поскольку поселок находится на 
берегу Невы, под угрозой и главная 
водная артерия Петербурга, и даже 

Финский залив. Мы сейчас активно 
занимаемся этой проблемой: подали 
в суд исковое заявление на снятие 
с координат земельных участков, 
выделенных незаконным образом в 
особо охраняемой зоне, на иловых 
полях очистных сооружений. Очень 
надеюсь, что мы успеем справиться 
с ситуацией до того, как она дойдет 
до критической точки. Поэтому в том 
числе так важна помощь жителей. 
Давайте не будем усугублять и без 
того сложную экологическую ситу-
ацию. Что для этого нужно сделать? 
Элементарно – просто перестать му-

сорить и разжигать костры в местах, 
которые для этого не предназначе-
ны. Сейчас, в начале туристического 
сезона, это особенно актуально.  Да-
вайте будем воспринимать окружаю-
щую среду как свою квартиру, и тог-
да все у нас наладится!» – рассказал 
«Звезде» врио главы администрации 
поселения Андрей Шорников.

Напомним, в прошлом году ад-
министрация поселения ликвидиро-
вала 11 свалок общим объемом 556 
куб. м. В 2021 году работа продолжа-
ется, уже ликвидировано семь сва-
лок, вывезено 428 куб. м.

СДЕЛАЕМ ПОСЕЛЕНИЕ ЧИЩЕАндрей ШОРНИКОВ: 

ПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛ ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ МАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСВЯТИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ОЗЕЛЕНЕНИЮ, ПОРУЧЕНИЯМ 
ЖИТЕЛЕЙ И ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
НОВОЙ ДОРОГИ.

В НОВОСАРАТОВКЕ БУДЕТ НОВАЯ ДОРОГА! Подписан договор с подрядчиком. В ближайшее 
время начнутся работы. Участок, который планируется заасфальтировать, указан на фото.

Продолжается 
покос травы для 
поддержания над-
лежащего сани-
тарного и эстети-
ческого состояния 
общественных 
территорий.

В Новосаратовке 
на опорах осве-
щения устано-
вили плафоны. 
Идет установка 
опор освещения 
от поселка Рабо-
чий до Усадьбы 
«Богословка».

У школы в первом микрорайоне выса-
жены саженцы деревьев и кустарников 
по программе озеленения поселения. 

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Сообщить о несанкционированной свалке в территориальной гра-

нице муниципального образования можно через Платформу обратной 
связи на федеральном портале Gosuslugi.ru либо на «зеленую линию» 
Комитета государственного эконадзора Ленобласти: пн. – пт. с 09:00 
до 18:00: +7(921) 908-50-86

ШТРАФЫ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ СВАЛКИ:
•• для организаций – от 100 тысяч до 250 тысяч рублей  В качестве 

дополнительной меры наказания возможно приостановление дея-
тельности юридического лица до 90 суток;

•• для индивидуальных предпринимателей – от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей. Также возможно приостановление деятельности на аналогич-
ный срок;

•• для должных лиц – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей;
•• для граждан – до 2 тысяч рублей.
Наказание может быть ужесточено вплоть до уголовного, если: в 

результате образования свалки был причинен ущерб жизни и здоро-
вью людей, выявлено повторное нарушение на протяжении года или 
проигнорированы нормы регламента отработки опасных отходов.

Штрафы за нарушение противопожарных требований для граждан 
составляют до 5 тысяч рублей. Размер штрафа может быть увеличен, 
если разведение костра привело к пожару или было осуществлено во 
время особого противопожарного режима. При причинении в результа-
те нарушения правил пожарной безопасности крупного ущерба лесным 
насаждениям возникает уголовная ответственность по статье 261 УУ РФ; 
при причинении вреда жизни и здоровью человека — по статье 219 УК.

Заасфальтирована пешеходная дорожка от дома No14 до дома No15. Около 2,5 
метров участка оставлено для озеленения и скамеек. Во 2-м микрорайоне по 
просьбе жителей привезли землю для палисадников. 
Если по другим адресам тоже нужна земля для палисадников, пишите в груп-
пу администрации поселения ВКонтакте sverdlova_adm
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По результатам встречи ад-
министрация наметила план 
работ. Во-первых, будет про-
веден  муниципальный жилищ-
ный контроль текущего содер-
жания общего имущества дома 
и качества поставляемой воды. 
Во-вторых, будет четко опре-
делено место сбора твердых 
бытовых отходов.

И в-третьих, в ближайшее 
время у детской площадки бу-
дут установлены полусферы.

Что касается телевизион-
ной антенны, то подключени-
ем/отключением услуг по до-
ступу к коллективной антенне, 
согласно данным начислений, занимались два 
оператора: АО «Эр-Телеком Холдинг» (контакты: 
+7(812) 374-77-76, +7(812) 210-29-23, сайт: interzet.
domru.ru/bundles) и ЗАО «ТКС «Нева». В октябре 
2017 года АО «ЭР-Телеком Холдинг» объявило о при-
обретении 100% ЗАО «ТКС «Нева» и стало единолич-
ным оператором, к которому на сегодняшний день 
можно обращаться по вопросам подключения. 

Поскольку встречи с жильцами домов помогают 
понять реальные проблемы людей, принято реше-
ние сделать их постоянными.  

Если вы хотите  провести такую встречу для 
решения проблем вашего дома, сообщите об 
этом в официальную группу администрации 

ВКонтакте  https://vk.com/sverdlova_adm или 
лично главе МА Андрею Шорникову: 

https://vk.com/apshornikov

ВСТРЕЧИ С ГЛАВОЙ СТАНУТ ПОСТОЯННЫМИ
17 мая глава местной администрации Андрей Шорников встретился 

с жителями дома 2А. Обсудили накопившиеся проблемы: требу-
ющий ремонта фасад, желтая вода из крана, нехватка бесплатных 
парковочных мест, необходимость установить полусферы у детской 
площадки, неработающую коллективную антенну — список можно 
продолжать. 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
ОТМЕТИЛИ В ПОСЕЛЕНИИ

МЫ В СОЦСЕТЯХ               

Продолжение. Начало на стр. 1.
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Какие проекты по благоустрой-
ству реализуются в этом году и что 
запланировано на будущий год?

– Наша основная проблема в части 
благоустройства – острая нехватка куль-
турно-парковых зон. ОДНОЙ ИЗ ВИЗИТ-
НЫХ КАРТОЧЕК ПОСЕЛЕНИЯ МОГЛА БЫ 
СТАТЬ ОБЛАГОРОЖЕННАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 
НЕВЫ. Первые шаги в этом направлении 
были сделаны еще в прошлом году: ре-
организовано движение по дороге вдоль 
набережной, оно теперь одностороннее. 
С одной стороны, это вызвало бурю не-
годования у автовладельцев. С другой – 
дало возможность сделать  пешеходную 
зону и велодорожку. В этом году будем 
обустраивать зону отдыха с лавочками, 
лежаками, зонами для барбекю и про-
менадом. Разумеется, будут и зеленые 
зоны. В планах также попробовать вос-
становить причал. 

Вторая задумка – обустроить парковую 
зону в отрезке от Западного проезда до 
д. 44 в 1-м микрорайоне. Там планирует-
ся озеленение, прокладка велодорожек, 
устройство пешеходных зон и т.д.

Ну, и третье наше детище под кодовым 
названием «Ленинградская граница» бу-
дет располагаться в Новосаратовке. Там 
мы планируем благоустроить небольшой 
кусочек территории возле Невы – в том 
месте, где область граничит с Петер-
бургом. На участке будут установлены 
две 20-метровые мачты (флагштоки). В 
День Конституции 12 июня на них торже-
ственно поднимут флаги РФ и Ленобла-
сти, которые будут очень хорошо видны 
с воды. Под мачтами будет организована 
фотозона с «кусочком» границы: столбы, 
будки и другая пограничная атрибутика.

Помимо прочего, в этом году мы озе-
ленили региональную трассу и благоу-
строили въездную зону в Свердловское 
городское поселение (в 1-м микрорайо-
не). А также сделали озеленение возле 
школы в Первом микрорайоне и вдоль 
тротуара у детсада во Втором микрорай-
оне. 

Еще в планах этого года – обустроить 
тротуар от 15 до 14 дома по Западному 
проезду с озеленением и установкой 
скамеек и урн, озеленить территорию 
вдоль тротуара вблизи домов 44 и 45 в 

1-м микрорайоне и асфальтировать на-
бережную от 8-й линии Овцино в сто-
рону Западного проезда. Набережную 
планируется сделать шириной не менее 
7 метров, с велодорожкой и пешеходной 
зоной. 

А как обстоят дела на жилищ-
но-коммунальном фронте?

– Ни для кого (а особенно для жите-
лей нашего поселения) не секрет, что 
управляющие компании в нашем МО 
безответственно относятся к выполне-
нию своих обязанностей, предписанных 
им Жилищным кодексом. Мы получаем 
огромное количество жалоб на рабо-
ту (вернее, НЕработу) УК. По мотивам 
этих жалоб мы ведем с управляющими 
организациями разъяснительную рабо-
ту. В случае, если разговоры не помо-
гают, приходится прибегать к судебной 
практике: подавать иски с просьбой 
принудить УК выполнять свои прямые 
обязанности по содержанию общего 
имущества дома, уборке придомовой 
территории и т.д. 

МЫ БУДЕМ И ДАЛЬШЕ 
ПРОВОДИТ ТАКУЮ РАБОТУ 

С ЦЕЛЬЮ ПРИВЕСТИ 
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 

В ЧУВСТВО, ПРИВИТЬ ИМ 
ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ДЕЛУ И НАЛАДИТЬ СТРОГИЙ 
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.  

Как решаются проблемы эколо-
гии? Особенно в плане судьбы 
очистных сооружений и незакон-
ных свалок?

– Наверное, все наши жители в курсе 
ряда событий предыдущих лет, которые 
привели к надвигающейся экологиче-
ской катастрофе. Вкратце опишу ситуа-
цию: предприятие МУКП «СКС», которое 
отвечает за поставку в поселение воды 
и тепла, а также за водотведение, ливне-
вую и бытовую канализации – убыточно, 
причем давно и безнадежно. Вкладывать 
средства в реконструкцию дышащих 
на ладан очистных сооружений у этого 
предприятия возможности нет. Зато есть 

возможность передать все это хозяйство 
на баланс региональной организации  
ГУП «Водоканал» на вполне законных 
основаниях. Однако по каким-то при-
чинам депутаты предыдущих созывов 
не захотели этого сделать. Дело ослож-
няется тем, что в отстойники очистных 
сооружений частные структуры годами 
сбрасывали мусор (с согласия преды-
дущей администрации), что еще больше 
усугубило ситуацию. В результате посе-
лению и городу грозит самая настоящая 
экологическая катастрофа со взрывом 
фекалий и  всеми вытекающими из этого 
последствиями – отравлением Невского 
бассейна с выходом в Финский залив. 
Чтобы пресечь сброс мусора в карьеры, 
мы подали в суд исковое заявление на 
снятие с координат земельных участков, 
выделенных незаконным образом (так 
называемая «летающая земля»). Ведь 
участки предпринимателям выделялись 
в особо охраняемой зоне, на иловых 
полях очистных сооружений, а этого де-
лать категорически нельзя. Также будем 
добиваться передачи имущества МУКП 
«СКС» в ГУП «Водоканал» Ленообласти.

Кроме того, будем ужесточать кон-
троль и добиваться ограничения проезда 
мусорных большегрузов по территории 
поселения. Грузовики транзитом идут че-
рез нас на полигон «Северная Самарка», 
но многие не доезжают и сваливают му-
сор в нашем МО. 

МЫ БУДЕМ НАСТАИВАТЬ 
НА ЧЕТКОМ ИСПОЛНЕНИИ 

РЕГЛАМЕНТА ПО ВЗЫСКАНИЮ 
ШТРАФОВ ЗА НЕЗАКОННЫЙ 
ПРОВОЗ МУСОРА И ГРУНТОВ, 

А ТАКЖЕ НА ПОВЫШЕНИИ 
САМИХ ШТРАФОВ И 

УЖЕСТОЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, ГДЕ УСТРАИВАЮТСЯ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ 
СВАЛКИ. 

С этими инициативами, направленны-
ми на повышение сознательности соб-
ственников земельных участков и нера-
дивых мусорщиков, будем выходить на 
региональный и федеральный уровни. 

Каким вам видится поселок имени 
Свердлова через 5-10-20 лет?

– Через 5 лет не берусь обещать, но 
лет через 10-20 здесь вполне может обо-
сноваться всеволожская Швейцария – с 
парками, зонами отдыха, красивой набе-
режной, прудами, озерами и турбазами. А 
среди всего этого великолепия – детские 
сады, школы, поликлиники, ФОК, ледовая 
арена, детские и спортивные площадки. 
Все предпосылки  к этому есть, и работа 
по переустройству поселения уже начата 
– это к вопросу о том, что надо больше 
делать, чем говорить. 

Что с бюджетом? Есть ли шансы 
принять его, наконец, в этом году?

– Ежегодный бюджет поселения – 
400-500 млн рублей. В связи с тем, что в 
последние четыре года муниципальные 
депутаты бюджет не принимали, образо-
вался солидный его профицит – порядка 
800 млн рублей. Как вы понимаете, ЭТИ 
СРЕДСТВА МОГЛИ БЫ СУЩЕСТВЕННО 
УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В ПОСЕ-
ЛЕНИИ. Но, видимо, у мундепов были бо-
лее серьезные задачи. Даже сейчас, уже 
будучи экс-депутатами, они продолжают 
вести антинародную политику, вводя жи-
телей в заблуждение речами о том, что 
все беды поселения – от бездействия ад-
министрации. Свою основную задачу эти 
люди видят в том, чтобы всех заболтать, 
запутать и уйти от ответственности за 
содеянное, полностью переложив ее на 
плечи администрации. Ну, а пока мы име-
ем то, что имеем: из-за того, что бюджет 
не принят, администрации приходится 
довольствоваться 1/12 частью бюджета 
(которую можно использовать без его 
принятия), находить какие-то лазейки, 
привлекать частные инвестиции. Надо 
понимать, что ПРИ ТАКОМ РАСКЛАДЕ МЫ 
НЕ МОЖЕМ ИНВЕСТИРОВАТЬ В КРУП-
НЫЕ ПРОЕКТЫ, В КОТОРЫХ НУЖДАЕТСЯ 
НАШЕ ПОСЕЛЕНИЕ.

НАДЕЮСЬ, ЖИТЕЛИ СДЕЛАЮТ 
ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ И ЭТОЙ 
ОСЕНЬЮ ОТДАДУТ СВОИ ГОЛОСА 
ЗА ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НА ДЕЛЕ, 

А НЕ НА СЛОВАХ РАДЕЮТ 
ЗА СВОЮ ЗЕМЛЮ.  

«ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ ЗДЕСЬ 
БУДЕТ ВСЕВОЛОЖСКАЯ 

ШВЕЙЦАРИЯ»
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АНДРЕЙ ШОРНИКОВ О ПРОШЛОМ, 

НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ НАШЕГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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«ТАЛАНТ» СТАЛ ПЕРВЫМ НА ФЕСТИВАЛЕ 
«СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ»
Юные участницы ансамбля современной хореогра-

фии «Талант» представили новый номер «Совуш-
ка» на международном фестивале «Стань звездой». 
И стали лауреатами I степени. Танцы, которые ставит 
руководитель Алена Перевозчикова, отличаются осо-
бенной проникновенностью и лирикой. И костюмы со-
ответствуют – девочки не выходят, а взлетают на сцену. 
Все это плюс железная дисциплина и долгие часы ре-
петиций приносят нашим артистам заслуженные побе-
ды в конкурсах и фестивалях. Поздравляем ансамбль 
«Талант» и желаем новых и новых успехов!

«МОЙ ПРИНЕВСКИЙ КРАЙ» ПОБЫВАЛ НА ЭКСКУРСИИ

Программа была 
насыщенной. Спортсмены как сле-
дует размялись, прошли довольно 
серьезную дистанцию по пересечен-
ной местности, провели серию игр 
в бочче. «Такие поездки позволяют 
разнообразить рутинные тренировки 
и заряжают позитивом и энергией», – 
говорит руководитель кружка Вик-
тория Галичихина. И с этим сложно 
спорить. Вступайте в клуб «Здорово 
живем», открывайте для себя новые 
виды активного досуга. 

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО СУСТАВНОЙ 
ГИМНАСТИКЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

И свердловские спортсмены упорно идут 
к своей цели. Благодаря силе воли, бойцов-
скому характеру, воле к победе и трениров-
кам боксеры отлично выступают на турни-
рах и занимают победные места.

Серебро на первенстве завоевали Ан-
дрюшин Денис, Пилоян Мартин, Кокшенев 
Данил, Давлатов Абдурахман, Попов Иван. 
Огромную благодарность выражают тренер 
и спортсмены руководству КДЦ «Нева» за 
транспорт и питание.

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бесплатные путевки в летний лагерь 

«Островки» предоставляются детям-ин-
валидам и сопровождающим на 10 дней в 
период с 6 августа. На весь период будет ор-
ганизовано проживание, питание, досуг и ме-
дицинское сопровождение в соответствии с 
санитарными правилами. 

Для подачи заявления на предоставление 
путевки и получения дополнительной информа-
ции, необходимо обратиться в комитет по опеке 
и попечительству по адресу: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д.12, каб. No11. Электронная почта: 
putevki2020@mail.ru. Контактные телефоны: 
8 (813-70)20-316 / 8-952-273-76-98, Выборнова 
Оксана Алексеевна. ТОРОПИТЕСЬ, КОЛИЧЕСТВО 
ПУТЕВОК ОГРАНИЧЕНО!

МЕДАЛЬ РОЖДЕННЫМ 
НА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ЗЕМЛЕ
РОДИТЕЛИ НОВОРОЖДЕННЫХ! 
МАЛЫШАМ, КОТОРЫЕ 
РОДИЛИСЬ В 2021 ГОДУ, БУДУТ 
ВРУЧЕНЫ МЕДАЛИ «РОЖДЕННЫЙ 
НА СВЕРДЛОВСКОЙ ЗЕМЛЕ»!

Желающих получить памятную медаль просим 
обратиться в КДЦ «Нева». Вам нужно отправить 
по почте domkultury.neva@mail.ru или принести 
в досуговый центр копии следующих документов:

- свидетельство о рождении;
- справка по форме 8;
- справка по форме 9;
- паспорт одного из родителей.
Также просим указать контактный телефон.
Обратите внимание! Малыш должен быть заре-

гистрирован в Свердловском поселении.

Студия фитнеса Анны Михайловой 
начинает проводить бесплатные 

занятия по суставной гимнастике.

Программа занятий разработа-
на для лиц пенсионного возраста, 
имеющих ограничения в движениях, 
привычные боли при ходьбе и в по-
кое, при наличии хронических забо-
леваний суставов и позвоночника. 
Нагрузка доступна и интересна ка-
ждому, кто хочет продлить молодость своих суставов! 

Занятия будут проходить по воскресеньям по адресу: Западный пр., 14. Набор участ-
ников ограничен, поэтому необходима предварительная запись по тел.: +7(965) 0432189. 
Занятия ведет тренер с высшим спортивным образованием (адаптивная физическая 
культура), с медицинским средним образованием, с дипломом по лечебной физической 
культуре. ПРИХОДИТЕ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

«ЗДОРОВО ЖИВЕМ» ОТДОХНУЛИ 
В НЕВСКОМ ЛЕСОПАРКЕ
Участники свердловского кружка «Здорово живем» воспользо-

вались хорошей погодой и отправились на спортивный день в 
Невский лесопарк. 

СВЕРДЛОВСКИЕ БОКСЕРЫ 
ДОБИВАЮТСЯ ЦЕЛИ
«Добивайся цели» написано на грамотах, которые получили наши боксеры на откры-
том первенстве по боксу памяти бойцов Ижорского батальона, посвященном 76 годов-
щине Великой Отечественной войны. 

Клуб краеведов «Мой 
Приневский край» вы-

езжал на экскурсию, при-
уроченную к 76-летию По-
беды. Участники посетили 
места боев на Синявинских 
высотах и деревню Кобона. 
Эта деревня вошла в исто-
рию Великой Отечественной 

войны. Расположенная 
в 90 км от Ленинграда, 
она явилась конечным 
этапом Дороги жизни, 
которая спасла сотни 
тысяч блокадников. 
Группа краеведов уви-
дела программу «Звуки 

Ладожской Дороги Жизни», 
которая прошла под откры-
тым небом. В одном из залов 
музея, сидя в кузове автомо-
биля, участники прослушали 
аудиоспектакль, составлен-

ный по воспоминаниям жите-
лей блокадного Ленинграда. 
Руководитель и участники 
кружка благодарят админи-
страцию КДЦ «Нева» за пре-
доставленный транспорт.

«МОЙ ПРИНЕВСКИЙ КРАЙ» ПОБЫВАЛ НА ЭКСКУРСИИ«МОЙ ПРИНЕВСКИЙ КРАЙ» ПОБЫВАЛ НА ЭКСКУРСИИНА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ВРУЧЕНЫ МЕДАЛИ «РОЖДЕННЫЙ 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения жителей нашего 

поселения!
В начале июня свое 85-летие отмечает Геннадий Алек-

сандрович МИХАИЛОВ.
80-летний юбилей отмечают сразу три представитель-

ницы прекрасного пола: Нина Ивановна СМИРНОВА, Ганна 
Микитовна БАБАНИНА и Зинаида Ивановна ФЕДОРОВА. 

75 лет исполняется Ольге Демьяновне КАРТОШКИНОЙ.
А Галина Владимировна БОРОВИКОВА и Надежда Федо-

ровна ТУТУШКИНА празднуют 70-летний юбилей.
Дорогие наши юбиляры, здоровья вам и долголетия, тепло-

го летнего солнышка! Поменьше печалей, дождей и болячек, 
проблем и проблемок, всего и не счесть… Побольше счастли-
вых улыбок и смеха, спасибо, родные, за то, что вы есть!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

6 июня – День Святой блаженной 
Ксении Петербургской. После мно-
голетнего народного почитания бла-
женная Ксения Петербургская была 
причислена к лику святых на Помест-
ном соборе Русской православной 
церкви.

10 июня – Вознесение Иисуса 
Христа. Название праздника отра-
жает суть события – это Вознесение 
на Небо Иисуса Христа, завершение 
Его земного служения. Этот праздник 
празднуется всегда в 40-й день после 
Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе.

14 июня – День памяти 
Праведного Иоанна Крон-
штадтского. 14 июня 1990 
года в Иоанновском мона-
стыре Санкт-Петербурга 
состоялся чин канонизации 
кронштадтского батюшки. В 
тот день ему впервые воз-
несли общецерковную мо-
литву.

20 июня – День Святой Троицы.
Свое название праздник получил в 
честь сошествия Святого Духа на апо-
столов, которое им обещал Иисус Хри-

стос перед Своим вознесением на не-
беса. Сошествие Святого Духа указало 
на тройственность Бога. 

В этот день в православных храмах 
совершается одна из наиболее торже-
ственных и красивых служб в году.

Красота родной природы 
раскрывает и красоту че-
ловеческого труда, рождает 
желание сделать свой край 
еще прекраснее. Поэтому 
человек оберегает и умно-
жает природные богатства, 
много труда вкладывает, 
чтобы радовали всех леса. 
И беречь его – это долг каж-
дого из нас. Нельзя даже 

самыми красивыми 
словами описать 
красоту наших пре-
красных лесов. Лю-
дям просто нужно 
стараться, чтобы 
красоту их увидели 
и потомки. Так давайте сбе-
режем богатство нашей при-
роды – наши леса!!!

Несмотря на то, что многие 

понимают, что лес – наше 
богатство, и его нуж-
но охранять, до сих пор 
наибольшей проблемой 
является огонь. Особенно 
часто возникают лесные 
пожары в летний период, 
для которого характерны 
низкая влажность возду-
ха, высокая температура 
и отсутствие осадков в 
течение длительного пе-
риода времени. Особенно 

быстро распространяется 
огонь при сильном ветре. В 
большинстве случаев при-
чиной возникновения пожа-
ров является человеческий 

фактор. Чтобы избежать 
возникновения пожара и 
дальнейшего распростране-
ния огня, необходимо быть 
особенно бдительными и 
внимательными! Нужно пом-
нить, что лес – это не толь-
ко бесценный дар природы, 
но ее красота, воплощение 
жизни и здоровья.

Если вы обнаружили 
очаг лесного пожара, 
примите меры по его 
ликвидации и немед-

ленно сообщите в 
ближайшее лесниче-

ство или пожарную 
часть по телефону 

01; 112; 9089111.

Директор 
Всеволожского 

лесничества – филиала 
ЛОГКУ «Ленобллес», 

заслуженный лесовод РФ 
Петров А.Ф.

В ГРУППЕ СВЕРДЛОВА ВКОНТАКТЕ 
8000 ПОДПИСЧИКОВ
У наших коллег по информационному цеху достижение. 

Количество подписчиков в официальной группе 
администрации поселения ВКонтакте sverdlova_adm достигло 
8000. При общей численности свердловчан 13 365 чел. 
Свердловчане не просто подписаны на новости в этой группе, 
жители делятся проблемами, задают интересные вопросы, 
ведут диалог с администрацией. «Звезда» не отстает от своих 
«электронных коллег», количество наших читателей растет, 
а вместе с ним растет количество поступающих в редакцию 
отзывов. Подписывайтесь на группу sverdlova_adm, читайте 
«Звезду», будьте в курсе всех актуальных и интересных 
новостей и событий поселения.

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА

Благоприятные дни для работы в саду и в огороде в июне 2021 года - 2–4, 7–9, 11–25 июня.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮНЬ

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!
Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается резким ростом пожаров, 

связанных с выжиганием сухой растительности.

Июнь — месяц активного роста и раз-
вития всех овощных, плодовых и декора-
тивных культур. Все силы нужно направить 
на повышение урожая: поливать огород, 
вносить подкормки, опрыскивать растения 
от болезней и вредителей.

ВСЕ РАБОТЫ В ИЮНЕ
 Посев в открытый грунт теплолюбивых 

культур: огурцов, кабачков, тыкв, фасоли, 
кукурузы (первая декада).

 Высадка рассады капусты среднеспе-
лых сортов, цветной капусты, кольраби 
(первая декада).

 Высадка в открытый грунт рассады то-
матов, перца, баклажанов, огурцов.

 Высадка декоративных многолетников с 
закрытой корневой системой.

 Пасынкование огурцов, томатов, бакла-
жанов.

 Прореживание моркови, свеклы, редиса.
 Уборка урожая редиса, салата. На осво-

бодившееся место можно посеять укроп, 
петрушку.

 Высадка теплолюбивых растений: геор-
гинов, бегонии, астры, бархатцев, целозии, 
циннии, бальзамина, колеуса (когда мину-
ет угроза заморозков).

 Обрезка отцветших соцветий у кустар-
ников.

 Размножение кустарников отводками и 
черенками.

 Обработка плодовых растений от вреди-
телей (сразу после цветения), установка 
ловчих поясов.

Не оставляйте непогашенных 
костров! Помните, лес горит 

быстро, а растет 100 лет! 
БЕРЕГИТЕ ЛЕС ДЛЯ СЕБЯ И 

СВОИХ ДЕТЕЙ!

������_21_10_���.indd   7������_21_10_���.indd   7 07.06.2021   16:44:1207.06.2021   16:44:12



У Козерогов, находящихся в браке, супру-
жеские отношения обретут второе дыхание. 
Вы сможете заново открыть для себя люби-
мого человека с более привлекательной сто-
роны. А влюбленные, которые давно встре-
чаются и никак не решатся узаконить свои 
отношения, в этот период  могут  объявить о 
помолвке. Следите за здоровьем и одевайтесь 
по погоде: велика вероятность простудиться! 

Настало время рационально организовать 
свой режим дня и больше внимания обратить 
на свое самочувствие и физическое состоя-
ние. Профилактические и оздоровительные 
процедуры в сочетании с диетой и комплек-
сом упражнений в этот период дадут значи-
тельный результат. В личном плане будьте 
внимательнее: отношения с любимым челове-
ком могут испортиться из-за вашего эгоизма!

Рыбам рекомендуется больше времени 
отводить на отдых и развлечения вне дома. 
Чаще посещайте концерты, клубы, киноте-
атры или художественные галереи. Очень 
вероятен выигрыш  в лотерею. Также это хо-
рошее время для общения с детьми. Сделай-
те что-нибудь приятное для своего ребенка. 
Например, сводите его в цирк, зоопарк или в 
театр юного зрителя. И будьте сдержаннее с 
родителями, так как велика вероятность ссо-
ры из-за пустяка!

 К Ракам придет ощущение полноты жиз-
ни и прилива энергии. Самое время заняться 
фитнесом, а также сменить имидж – приче-
ску, макияж или стиль одежды. Действуйте 
смелее, ваш вкус вас не подведет! И будьте 
готовы, что внимание окружающих  к вашей 
персоне повысится. Не исключены новые 
знакомства, а также симпатии со стороны 
противоположного пола. 

 Львы будут пребывать в легкой мелан-
холии из-за своих внутренних комплексов. 
Справиться с ней помогут  восточные ду-
ховные практики, например, цигун, йога или 
медитация. Постарайтесь создать для себя 
спокойную и уединенную обстановку. Если 
дома нет возможности побыть в одиночестве, 
можно прогуливаться на природе. Также стоит 
посетить баню или сауну: водные процедуры 
благотворно отразятся на вашем душевном и 
физическом состоянии. 

Девам стоит подумать о перспективах в 
личной жизни и карьере. Если вы состоите в 
браке, то настала пора пересмотреть свое от-
ношение к партнеру. Особенно это относится к 
союзам, которые сформировались недавно. Не 
стоит контролировать каждый шаг своей пас-
сии, предоставьте ей чуть больше свободы. А 
на работе будьте готовы к конфликтной ситу-
ации и даже к борьбе за место под солнцем.  

СВЕРДЛОВА LIVE8 Выпуск 10 I май 2021

О РЕДАКЦИИ
Информационный бюллетень «ЗВЕЗДА» №10, 
май 2021 г. 
Издатель: Муниципальное казенное учрежде-
ние «Культурно-досуговый центр «Нева». 
Информационный бюллетень отпечатан: Об-
щество с ограниченной ответственностью «ОРА 
ИТАЛИАНО». Адрес: 192236, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Белы Куна, д. 34, лит. А 

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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ГОРОСКОП С 1 ПО 15 ИЮНЯ
ДОСУГ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

АНЕКДОТЫ

Овны заново ощутят всю прелесть 
гармонии семейной жизни. Ближайшие 
две недели – хорошее время для благо-
устройства квартиры и дачного участка. 
Но будьте осторожны в поездках, так как 
велика вероятность поломки транспорт-
ного средства. И воздержитесь пока от 
новых знакомств – старый друг лучше 
новых двух. 

У Тельцов начинается полоса интерес-
ного общения с друзьями и родственника-
ми.  Для одиноких  Тельцов велика веро-
ятность познакомиться в поездке с лицом 
противоположного пола и даже завязать с 
ним роман. Правда, скорее всего, он будет 
скоротечным. Будьте готовы к незаплани-
рованным расходам, а также убыткам из-
за поломки техники.  

У Близнецов эти две недели будут на-
сыщены событиями. Самое время занять-
ся шопингом: звезды обещают, что все 
приобретения будут удачными. Усилится 
тяга к самореализации,  демонстрации 
своих способностей. Не торопитесь всту-
пать в борьбу с влиятельными людьми: 
расклад сил сейчас не в вашу пользу! В 
случае неудачи не пытайтесь снять стресс 
алкоголем. Это решение лишь отдалит вас 
от желаемого. 

ТЕЛЕЦ

 У Весов есть все шансы достигнуть кон-
кретной цели – разумеется, приложив макси-
мум усилий. Главное, чтобы цель была четко 
сформулирована и реалистична. Возможно, 
немаловажную роль сыграет влиятельный 
человек, который будет вам активно помо-
гать. Весьма вероятен карьерный взлет, по-
беда в конкурсе или соревновании. А вот для 
учебы и дальних путешествий следующие 
две недели – не самое благоприятное время. 
И будьте осмотрительнее в питании!

Скорпионы почувствуют усиление тяги к 
перемене мест. Это идеальное время для ту-
ристических поездок, знакомства с особен-
ностями жизни и традициями разных стран. 
Во время путешествия не исключена роман-
тическая история. Также вы сможете добиться 
значительных успехов в обучении, особенно 
в изучении иностранных языков. Будьте осо-
бенно осторожны при обращении с острыми, 
колющими или режущими инструментами!

Стрельцов потянет на приключения в духе 
«экстрим». Однако не следует слишком ри-
сковать ради получения адреналина. Помните, 
безопасность – превыше всего. Также усилит-
ся влечение к противоположному полу. Одино-
кие Стрельцы смогут найти себе пару: именно 
сейчас вы будете притягивать к себе партне-
ров благодаря возросшему личному обаянию. 

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Огромный веер. 8. Невежда. 9. Виноградный сухофрукт. 11. По-
мешанный на играх. 16. Пароходная сирена. 17. Расслабление. 18. Главный атрибут 
отпускника. 19. Место встречи для людей с одинаковыми интересами. 24. Косой 
любитель морковки. 26. Душевное удовольствие. 28. Мумифицированный 
абрикос. 29. Утонченный узор. 30. Главный по овцам. 31. Зубастый инстру-
мент. 32. Полосатая палка. 33. Расплата за просрочку. 34. Искусство, 
которое Ленин считал важнейшим. 35. Выемка в скале. 37. Пробоина в 
судне. 38. Дают на сдачу. 39. Антоним шума. 40. Без чего нельзя пред-
ставить индийскую женщину. 43. Белый клен. 46. Радиошпиль. 48. Бы-
вает каменный, но не камень. 49. Всегда достаются победителю, а еще 
на них можно почивать. 50. Страна, где живут потомки индейцев майя. 
54. Городской дымотуман. 55. Туда можно кануть. 56. Певец, который 
на Олимпиаде-80 исполнил знаменитую песню  «До свидания, наш 
ласковый Миша». ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Черноморский курорт с олимпий-
ским прошлым. 2. Современная столица страны фараонов. 3. Игровой 
период. 4. Тот, кто воюет. 5. Полосатое мясо. 7. Музыкальное ассорти, 
синоним «партиты». 10. Жертва Герасима. 12.  Птичий дом. 13. Вере-
ница повозок. 14. Одежда для светильника. 15. Ее можно навострить, 
но без пары она не поедет. 20. Впадина. 21. Грузинская минералка. 
22. Якорь для рыбной снасти. 23.Основа всего для материалистов. 24.
Закорючка между словами. 25. «Эх, ..., да куда котишься?» 27. Русский 
расчет на удачу. 28. Конец по-немецки. 35. Оно – свет, а его антоним – тьма. 
36. То, что братья Стругацкие устроили на обочине. 41. Первое слово в названии 
фиктивной фирмы, которую основал Остап Бендер. 42. Плоский чемоданчик. 44. 
Основа любой религии. 45. То, что возгорается из искры. 47. «Разлетайка» из норки. 
50. Завеса из тумана, пыли или дыма. 51. Райские заросли. 52. У других восточных 
славян этот месяц называется червень. 53. Лечебный суккулент.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:       
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (ремонт 

технологического оборудования, гра-
фик 5/2, з/п от 42000 руб.)

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

 ОПЕРАТОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (график сменный 2/2, 
з/п от 45000 руб., с обучением)

 ОПЕРАТОРА ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ 
(график сменный 2/2, з/п от 45000 
руб.)

ЗАО «ЗСМ «Эталон»
(завод по производству 
керамического кирпича)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗАВОДА:
Ленинградская область, Всево-

ложский р-н, пос. им. Свердлова, 
микрорайон No2, д. 15 

от ст. метро «Ломоносовская» 
автобус/маршрутка No476 

(20-30 мин.)

 ВОДИТЕЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИ-
КА (график 4/2, з/п от 35000 руб.)

 МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА (гра-
фик 5/2, з/п от 45000 руб.)

 ТРАНСПОРТИРОВЩИКА (график 
сменный, з/п от 35000 руб.)

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

 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (график смен-
ный 2/2, з/п от 45000 руб.)

 ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА (график 5/2, 
з/п от 40000 руб.)

 МАСТЕРА ЦЕХА (график сменный 
2/2, з/п от 45000 руб.)

 ЛАБОРАНТА (график сменный 2/2, 
з/п от 26000 руб.)

 ФРЕЗЕРОВЩИКА (график 5/2, з/п 
от 45000 руб.)

 РАЗНОРАБОЧИХ (график разный, 
з/п от 35000 руб.)

УСЛОВИЯ:
- оформление по ТК РФ
- соц. пакет
- белая заработная плата
- страхование жизни и 
здоровья сотрудников
- компенсация проезда
- спецодежда
- возможно проживание

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА КАДРОВ  

8(813)701-70-04
8-981-750-15-98  

На собеседование можно приехать в любой 
рабочий день с ПН по ПТ к 10:00. БЕЗ ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. При себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность.

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

Игроки сборной России по хоккею по-
здравляют своего тренера с днем рождения.

- Лучшим подарком для меня будут ваши 
победы.

- Поздно. Мы уже купили вам галстук.
***

— Привет, coceд! Прими мoи coбoлeзнoвa-
ния:

— A в чeм дeлo?
— Дeлo в тoм, чтo я купил cвoeй жeнe нoр-

кoвую шубу. A твoя coбирaeтcя нac нaвecтить.
***

— Maмa, a кaк мы пoявилиcь нa cвeт?
— Hac coтвoрил Гocпoдь.
— A пaпa cкaзaл, чтo мы прoизoшли oт 

oбeзьян.
— Hу, я тeбe прo cвoиx рoдственников 

рaccкaзывaю, a пaпa — прo cвoиx.
***

— Скажи, а кто у нас на работе страдает 
склерозом? 

— А тебе зачем? 
— Да хочу денег занять...
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