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Уважаемые жители 
Свердловского поселения!

 Этот праздник вошел в нашу жизнь как 
символ преемственности героических тради-
ций, дань памяти и уважения к людям, посвя-
тившим себя военной профессии. Сегодня он 
объединяет всех, кто достойно служит сво-
ей стране, укрепляет ее безопасность, стро-
ит мирное будущее. Ленинградская земля – 
место славы русского оружия. Низкий поклон 
ветеранам – тем, с кого будут брать при-
мер все последующие поколения защитников 
Отечества. Мы всегда должны помнить, 
что наша благодарность за подвиг ветера-
нов в годы Великой Отечественной войны – 
в наших делах по развитию поселения.

Как служивший в рядах Вооруженных сил 
России обращаюсь к товарищам по оружию, 
ко всем, кто служил и служит в российской 
армии, других силовых ведомствах, со слова-
ми большой благодарности за нелегкий рат-
ный труд. Желаю вам во всем добиваться 
убедительных побед и всегда оставаться на-
дежной опорой для близких и любимых людей.

Крепкого здоровья, мира, благополучия и 
успехов!

Врио главы администрации 
Свердловского поселения

Андрей ШОРНИКОВ

Врио главы администрации 

КАК ПРЕКРАСНАЯ ПОЛОВИНА 
СВЕРДЛОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОТОВИТСЯ 
К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Виктория ГАЛИЧИХИНА: 
«Конечно, мы ждем этот праздник. Это возможность сказать много 

хороших слов нашим мужчинам, как мы их ценим, и, конечно же, бу-
дет вкусный стол, где все приготовлено с теплотой и любовью».
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«Мы с воодушевлением 
готовимся к предстоящему 
празднику. Мы ценим на-
ших мужчин, за ними мы 
как за каменной стеной. 

Открою вам маленький се-
крет (надеюсь, наши мужчины 

сделают вид, что не прочли эту 
публикацию). В этом году мы планиру-

ем освежить в памяти наших защитни-
ков их сбор в армию! Проверить, смогут 
ли они по истечении лет пройти все ис-
пытания сложной армейской жизни. А 
по окончании испытаний мужчин ждет 
награждение подарками, приготовлен-
ными собственными силами женской 
половины коллектива».

Юлия АЛЕКСАНДРОВА: 

«Каждый год в России и странах СНГ 23 
февраля отмечают День защитника Отечества. 
Праздник отмечается в нашей стране с 1922 
года и стал традиционным в трудовых коллек-
тивах, школах и семьях.

А у нас в культурно-досуговом центре есть 
традиция готовить праздничный концерт для 
жителей муниципального образования. Но что 
же делать, если поздравить хочется всех, а в 
условиях реального времени проведение мас-
совых мероприятий сильно ограничено?

На помощь приходят профессиональный опыт, 
нестандартный подход, позитив и креатив! Наш 

творческий кол-
лектив пробует 
для себя новый 
формат деятель-
ности: под руко-
водством режиссера 
народного театра «Пер-
спектива» Андрея Юрьевича Чуманова мы сни-
маем кино! И уже совсем скоро на всех монито-
рах и смартфонах жителей поселка Свердлова 
руководители клубных формирований со своими 
подопечными будут петь, читать стихи и танце-
вать. С нетерпением ждем премьеры!»

Ксения ПОЗДЕЕВА: 

С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА!
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ПРОДУКЦИЯ 
ЛЕНОБЛАСТИ 
БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ 
ОСОБЫМ ЗНАКОМ

Ленинградский знак качества те-
перь будет украшать пищевую и 

сельскохозяйственную продукцию, 
произведенную в Ленинградской 
области. Яркая, запоминающаяся мар-
ка привлечет внимание покупателей 
в магазине и стимулирует поддержку 
отечественного производителя в на-
шем регионе.

Также такая единая марка будет по-
могать в продвижении продукции и за 
пределами региона.

Перед Новым годом целых шесть 
продуктов нашей области участвова-
ли во всероссийском конкурсе «Вкусы 
России». Это древесные сиропы из Во-
ейково, выборгский крендель, иванго-
родская минога, ладожские сухари, во-
логодский картофель и копорский чай.

Уверены, что с маркой «Ленинград-
ский знак качества» еще больше на-
ших территориальных продуктов на-
берут популярность не только в нашей 
стране, но и за ее пределами.

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ 
ПРОШЛА 
«НОЧЬ НАУКИ»

Онлайн-праздник с конкурсами, 
призами для талантливых детей и 

выступлениями ученых показал все-
воложский «Кванториум». Во время 
эфира к участникам мероприятия при-
соединились «Кванториумы» из Колту-
шей, Кировска и Санкт-Петербурга.

«Кванториум» — это современный 
детский технопарк. Школьники изучают 
принципы работы новейших станков и 
систем, привыкают работать в коман-
де. Масштабные конкурсы проводятся 
каждый год. Так, в прошлом году ребя-
та из всеволожского «Кванториума» 
победили в конкурсе, в гонках на игру-
шечных автомобилях на водородном 
топливе и выиграли путевки в «Артек». 
Само посещение лагеря пришлось 
отложить из-за пандемиии. Но всево-
ложский «Кванториум» уже становится 
все известнее по всей стране, а наши 
ребята служат примером для ребят из 
других регионов.

Идею про «Ночь науки» уже подхва-
тили и «Кванториумы» в других регио-
нах.

Кто знает, может в следующем году 
такая акция, рожденная во Всеволож-
ске, станет всероссийской?

Вот и в государственной жизни, и в жиз-
ни бизнеса все то же самое. И так же, как у 
обычных людей, бизнес в последнее время 
забыл о дружбе, общении и взаимовыручке.

Чтобы исправить эту ситуацию Андрей  
Шорников, глава администрации поселения, 
в последнее время ездит по предприятиям, 
расположенным на территории, и налажива-
ет связи.

Задач у таких поездок много. Прежде 
всего, надо напомнить бизнесу, что есть за-
коны, которые надо исполнять. Откадастри-
ровать все территории, зарегистрировать 
все постройки. Правильно оформленные 
документы влияют на налогообложение. А 
налоги пополняют бюджет поселения.

Во-вторых, многие предприятия зареги-
стрированы в Петербурге. По документам, 
это питерское предприятие, налоги платятся 
туда, все работники числятся петербургски-
ми. А по факту — все в области, у нас на тер-
ритории. Это тоже налоги, которые должны 
пополнить бюджет поселения и дать воз-
можность реализовывать проекты по улуч-
шению нашей с вами жизни.

А еще по закону предприятия должны 
держать в порядке не только свои террито-
рии, но и 10 метров возле них. Следить за 
чистотой, косить траву, приводить в порядок. 
Заводы же находятся тут, в Свердлова. И 
тоже не хотят жить в грязи. Вот и помогайте 
жителям поселения приводить территорию в 
порядок. 

Еще хорошо бы помочь и самим жите-
лям. Сделать освещение улиц, на которое 
не всегда хватает средств бюджета, уста-
новить новую детскую площадку или обла-
городить сквер. Вы тут не гости, которые 
приехали, поработали и уехали. Вы 
тут надолго. Вот и ведите себя, как 
рачительные хозяева. Помогайте 
соседям.

В нашем поселении находится 
один из старейших кирпичных 
заводов. История создания его 
идет с 1877 года. Андрей Шорников 
обсудил с руководством необходи-
мость  благоустройства прилегающей 
территории  на расстоянии 10 метров от 
предприятия, установку бетонных плит на 
выездной проезжей части. Также обсудили 
необходимость чистки подъездных дорог 
уборочной техникой  и  водоотведение от 
дорог поселения. Это нужно всем. И грузо-
викам, приезжающим на завод, и жителям.

По итогам таких встреч Андрей Шорни-
ков предложил создать Совет руководите-
лей предприятий и организаций поселения. 
За образец взяли практику советских вре-
мен. Если ведете дело на территории посе-
ления — присоединяйтесь к работе по его 
благоустройству. И это правильно. Многие 
из нас помнят времена, когда  предприятия 
содержали в чистоте прилегающую терри-
торию, обустраивали зоны отдыха для жи-
телей, другими способами  участвовали в 
жизни поселения. 

А еще у нас в поселе-
нии в последнее время по-

стоянно проводят спортивные мероприятия. 
Есть и хоккейная команда, и волейбольная. 
И почему бы не устраивать товарищеские 
матчи с рабочими с заводов? Спорт — это 
отличный повод, чтобы учиться дружить с 
соседями. 

Ну и самое главное. Коли предприятие 
находится на территории нашего поселения, 
то пусть и для жителей нашего поселения 
при приеме на работу будут преференции.

Понятно, что работать надо. Не пропуская 
рабочие дни без уважительной причины и 
работая от души. Но если наши жители будут 
иметь возможность устроиться на хорошую 
работу — это огромный плюс.

Вот так, под руководством администра-
ции, бизнес учится дружить.

КОРОНАВИРУСНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ОСЛАБЕВАЮТ

По всей стране уменьшается количество 
заболеваний коронавирусной инфекци-

ей. И в связи с этим власти регионов снимают 
ограничения.

У нас в Ленинградской области есть три зоны 
с различными видами ограничений. Самые стро-
гие — в красной зоне, к которой относится Всево-
ложский район. Увы, близость к Санкт-Петербургу 
приводит к большому количеству заболеваний. 

5 февраля Александр Дрозденко подписал 
очередное постановление, ослабляющее ко-
ронавирусные ограничения. Так, в зеленой и 
желтой зоне теперь можно почти все, остались 
только обязательное ношение масок и соблю-
дение социальной дистанции. В нашей красной 
зоне немного смягчили требования к проведе-
нию массовых мероприятий. Теперь на торже-
ственные семейные мероприятия, такие, как 
свадьбы, юбилеи и поминки, можно проводить в 
слегка расширенном составе и приглашать до 
27 человек.

В Санкт-Петербурге тоже постепенно сни-
мают ограничения. Можно сходить в музей, в 
театр, поесть в ночном ресторане или же на 
фуд-корте в торговом центре.  И это очень здо-
рово, потому что свердловчане любят бывать в 
Петербурге.

КАК В ПОСЕЛЕНИИ НАЛАЖИВАЮТСЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
С соседями надо дружить и общаться. Это простую истину очень хорошо знали 

в СССР. Когда дружишь с соседями, можно забежать и одолжить соли. Или со-
браться вместе на субботник, очистить двор. Сделать детскую площадку. И даже 
весело и ярко отметить праздник.

ДОРОГА ДО КРАСНОЙ ЗАРИ
Активное расширение нашего поселе-

ния требует и улучшения транспортной 
инфраструктуры. Причем лучше всего это 
делать заблаговременно, не дожидаясь, 
пока приедут новые жители и устроят 
транспортный коллапс. В поселке Ново-
саратовка в ближайшие годы будет мас-
штабное строительство многоквартирных 
домов. Вот, чтобы новые жители вместе 
со старыми не стояли в долгих пробках, и 
была запланирована новая дорога. От КАД 
до поселка Красная Заря. По проекту это 
будет широкая, 4-полосная дорога, где ме-
ста хватит всем.

Изначально планировалось начать 
строительство новой трассы уже в этом 
году. Но вмешался случай. Вернее, не 
случай, а расчет директоров группы ком-
паний «Факт». Они успели очень быстро 
купить кусок земли, где должна проходить 
новая дорога. И теперь готовы продать его 
обратно государству. За совершенно дру-
гие деньги, разумеется.

Такие способы полузаконного обогаще-

ния приняты во многих странах. Например, 
схемы покупки земли, нужной государству, 
часто показывают в голливудских вестернах. 
Тогда в США масштабно строили железные 
дороги. И некоторые из ловких бизнесменов 
умудрялись на этом заработать, перепрода-
вая землю государству.

Вот и руководство «Факта», похоже, 
очень любит американские вестерны. И 
решило применить «рабочую» схему на 
землях нашего поселения.

ДОРОГУ ВСЕ РАВНО ПОСТРОЯТ. ЧУТЬ 
ПОЗЖЕ И С БОЛЬШИМИ ТРАТАМИ. ЭТА ДО-
РОГА ОЧЕНЬ НУЖНА. Обидно только, что та-
ким вот образом группа компаний «Факт» 
лишает части средств не только государ-
ство, но и обычных жителей. Ведь деньги, 
которые теперь надо потратить на выкуп 
земель, могли бы пойти на общественные 
цели, улучшение жизни всего поселения. 
А теперь, из-за действий компаний, может 
затормозиться не только строительство 
самой дороги, но и других важных для нас 
социальных объектов.
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ЧЕСТНАЯ 
ПОЗИЦИЯ

«Звезда» уже писала о роспуске совета депутатов поселения, который отказывался принимать бюджет 
на 2020 и 2021 гг. Напомним, без бюджета администрация может направлять средства только на хозяйствен-
но-бытовые нужды, а развивать социальную инфраструктуру — нет. Именно по этой причине в 2020 г. в 
поселении так и не начали строить ФОК, детский сад, набережную и пожарное депо. В дело вмешались 
губернатор и прокуратура. Всеволожский суд признал совет бездействующим. Трое избранников, готовых 
принимать бюджет, Алхас Тарба, Виктория Рогачева и Любовь Григорьева, приняли единственно верное ре-
шение о сложении полномочий. В результате совет стал нелегитимным и будет переизбран в сентябре этого 
года. О том, почему Тарба, Рогачева и Григорьева приняли такое решение, читайте в нашем материале.

Любовь ГРИГОРЬЕВА: 
«Бюджет наши коллеги по совету 

не принимали, и, чтобы переломить 
ситуацию, мы сложили полномочия. 
Без бюджета нельзя ничего сделать 
для поселения, нельзя войти в соци-
альные программы, нельзя постро-
ить детский сад, школу, баню, ФОК, 
как мы обещали, и чего очень хоте-
ли жители. Непринятие бюджета - 

это ущемление 
прав сверд-

л о в ч а н . 
П о это м у 
мы с кол-
л е г а м и 
сложили 

полномо-
чия».

Виктория РОГАЧЕВА: 
«Дорогие земляки! 28 января я сло-

жила полномочия депутата. Это было 
осознанное решение. По-другому 
повлиять на ситуацию я не могла. В 

течение года совет депутатов прак-
тически бездействовал и не принимал 

бюджет поселения. Работа совета депу-
татов была блокирована. Поэтому только таким 

действием можно было повлиять на сложившуюся ситуацию. Как 
житель поселка я вижу положительную динамику, которая сложи-
лась в Свердлова. Мы получили работающую администрацию, у нас 
построена дорога до города, у нас есть перспективные проекты 
по строительству и благоустройству. Чтобы идти дальше, нужен 
бюджет, который будет принят новым советом. Надеюсь, что в но-
вый совет депутатов придут люди, неравнодушные к поселению, 
которые желают поселению развития. Это позволит возводить в 
Свердлова новые социально-значимые объекты и наладить пло-
дотворную работу с администрацией».

Алхас ТАРБА: 
«Считаю необходимым разъяснить жите-

лям свою позицию по поводу того, что про-
изошло 28 января. Я счел необходимым 
снять с себя полномочия депутата. К со-
жалению, в поселке уже длительное время 

группа депутатов занималась не работой на 
благо избирателей, а решением своих личных 

вопросов. Разрубить этот гордиев узел иначе было 
невозможно. Обращаюсь к жителям с просьбой: в сентябре на выборах 
нового совета голосуйте за тех, кто работает для 
жителей, а не для себя лично».

 Планируется установка новых светодиодных све-
тильников на участке от улицы Ольховой до дома-интер-
ната, а также на участке от Петровой Дачи до ул. Ольховой.

Глава Свердловского поселения 

Евгений ЧЕКИРЕВ: 
«Я полностью поддерживаю решение 

депутатов Тарбы, Григорьевой и Рогаче-
вой».

СФОРМИРОВАНА ПРОГРАММА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОСЕЛЕНИЯ 
на лето 2021 г. 

Несмотря на отсутствие в пос. Свердлова бюд-
жета, который отказывался принимать местный 
совет депутатов (за что и распускается по реше-
нию суда), администрация по закону имеет право 
ежемесячно направлять 1/12 годового бюджета 
на работы по благоустройству и развитию терри-
тории. Другими словами, детскую площадку обу-
строить можно, а построить детский сад нельзя. 
Ситуация изменится к лучшему в сентябре, когда 
жители изберут новых депутатов и те примут бюд-
жет. А пока, чтобы не терять времени, администра-
ция составила план работ на лето:

 построить дорогу вокруг домов No14 и No15 по 
Западному проезду;

 построить дублер региональной дороги (вы-
езды на 10, 11, 12 линии улицы Овцинской, выезд и 
въезд на набережную);

 построить линию освещения;
 построить двустороннюю дорогу по 8-й ли-

нии Овцинской улицы;
 построить детскую площадку у  дома No14;
 построить скейтпарк у дома No15.

 На участке под ФОК 
установили опоры элек-
тропередач, скоро начнет-
ся установка оборудова-
ния и подведение сетей.

 Февраль в этом году выдался очень снежным. Каждый 
день коммунальные службы ведут борьбу со снегом и сколь-
зкими тротуарами. На фото - обработка песком дорог в поселке 
Красная Заря.

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ: в отношении 
ООО «ЖКК» по адресу: 2-й микрорайон, д. 53 организовали выезд-
ную проверку. Составлен акт, вынесено предписание. Нарушения 
должны устранить в срок до 10 марта.

 Уличное освещение - одна из ключевых тем 
февраля в администрации поселения. Подготовлены 
документы для модернизации уличного освещения в 
поселке Свердлова на участке от дома-интерната до 
поворота на деревню Островки.

 Планируются работы по обновлению уличного ос-
вещения вдоль берега Невы от автобусной остановки (2 
мкр) до ул. Старая Дача. Уже идет подготовка рабочей 
документации.
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УЧАСТНИКИ «ПРОРЫВА» 
СНОВА ВМЕСТЕ

Объединение - это история про особенных 
детей и их родителей. Про то, что особенные 
семьи хотят вести обычный образ жизни: об-
щаться, развлекаться, учиться новому.

В КДЦ стремятся научить общество отно-
ситься к особенным семьям просто и друже-

любно. ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ 
ИХ ЖАЛЕЛИ, ОНИ ХОТЯТ НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖ-
НО БЫТЬ ТАКИМИ, КАК ВСЕ. Поэтому цель 
объединения - социализация и интеграция в 
общество особенных семей. Уверены, что это 
получится!

После долгого вынужденного 
перерыва в КДЦ «Нева» 

снова встретились участники 
любительского объединения 
«Прорыв».

ПРИГЛАШАЕМ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 
В ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРОРЫВ».

ДАРИТЕ КНИГИ
14 февраля в мире отмечается не только 

День всех влюбленных, но и Между-
народный день дарения книги. Зародилось 
даже особое движение - «буккроссинг». 

Что это такое? Люди отдают книги, которые уже 
прочитали. А другие совершенно бесплатно берут 
книжку почитать. Такой своеобразный анонимный 
обмен книгами.

В КДЦ «Нева» решили запустить у нас в посел-
ке свой буккроссинг. Начиная с 15 февраля, всю 
неделю в холле КДЦ будут стоять столы с книгами. 
И любой желающий, может просто подойди и взять 
домой любую понравившуюся книгу. 

А если у вас дома есть книги, которые вы уже 
прочли и готовы с ними расстаться, — приносите 
их в КДЦ. Так и место в доме освободится, и хо-
рошему человеку сделаете приятное. Ведь если 
человек любит книги — он обязательно хороший.

В книгу можно и даже нужно вложить небольшую 
записочку с пожеланием для ее нового хозяина.

Старт мероприятию дал Андрей Шорников, 
принеся из дома три своих книги: «Литература 
продолжается» Михаила Зощенко, «Аста - ура-
ган» Кристины Крестовой и «Вы просто завидуете 
моему реактивному ранцу» Тома Голда. Записка в 
книгах тоже будет обязательно. Так что проверяй-
те, вдруг книга от главы администрации окажется 
именно у вас.

Если такая акция будет востребованной, в КДЦ 
обещают сделать ее регулярной.

А оставшиеся после буккроссинга книги отда-
дут в библиотеку культурно-досугового центра. И 
там они тоже могут послужить и оказаться кому-то 
нужными и полезными.

Приходите, приносите свои книги, забирайте 
новые для вас. Ведь, несмотря на обилие совре-
менных гаджетов и электронных книг, ничего не 
может сравниться с шуршанием страниц.

Школа семейного досуга, под руководством Юлии 
Александровой, проводит в КДЦ «Нева» темати-

ческие музыкальные гостиные. Это встречи для музы-
кантов-любителей, желающих познакомиться с едино-
мышленниками, показать свое мастерство, обменяться 
опытом. Встречаются люди разных возрастов, с разным 
опытом игры на музыкальных инструментах, с разными 
вокальными данными. Благодаря камерной дружеской 
атмосфере эти различия стираются, каждый вносит свой 
вклад в музыкальное настроение вечера.

Кстати, донорство не бесплатно. Каждому 
донору предоставляется справка на два дня 
отдыха и компенсация питания для восста-
новления сил. Сумма составляет 1203 рубля.

В этот раз, как и в прошлые визиты Цен-
тра крови, свердловчане охотно становились 
донорами, и банк крови неплохо пополнился. 
Стандартная доза для кровосдачи — 450 мл.

Кстати, если вы хотите стать донором крови 

и в следующий приезд Центра поучаствовать в 
этом, вы должны знать несколько правил.

За 48 часов до сдачи крови нельзя употре-
блять алкоголь. Также этого нельзя делать в 
течение 24 часов после процедуры — может 
случиться резкая сосудистая реакция.

За сутки до сдачи крови нельзя упо-
треблять жирную и острую пищу. А вот пить 
лучше побольше, порядка 2 литров в день.

За два часа до и еще два часа после сдачи 
крови нельзя курить.

После процедуры нельзя заниматься дела-

ми, требующими внимания и хорошей реак-
ции: водить машину, работать на высоте или с 
опасными приборами. 

Повторная сдача крови возможна только 
через 60 суток после предыдущей. Макси-
мально разрешено брать кровь у мужчин не 
чаще 5 раз в год, у женщин — 4.

Так что ждем в гости к нам Центр крови 
Ленинградской области через 2 месяца. Есть 
время подумать. Сообщения о новом дне до-
нора в Свердловском ищите в сообщениях 
группы ВК администрации поселения.

«АКВАРЕЛЬКА» СНОВА 
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ!
На этот раз лауреат III степени на междуна-

родном конкурсе искусства и таланта «Talent 
star» в номинации «Изобразительное искус-
ство. Живопись».

Нужно обладать особенным мастерством и 
воображением, чтобы раз за разом удивлять су-
дейские комиссии и брать призовые места на 
конкурсах и фестивалях. Спасибо, дорогие ребя-
та! Мы гордимся вами!

УЧАСТИЕ СВЕРДЛОВЧАН СПАСЕТ УЧАСТИЕ СВЕРДЛОВЧАН СПАСЕТ 
ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬКровь — это жизнь. И ее нельзя ничем 

заменить. Поэтому Центр крови Ленин-
градской области регулярно выезжает 
в различные населенные пункты, чтобы 
всем желающим стать донором было 
удобно. 8 февраля медики из Центра опять 
были в гостях у нашего поселения. Все 
желающие помочь и сдать кровь для нуж-
дающихся приходили в КДЦ «Нева», где 
все было оборудовано для процедуры.

Детский хореографический ансамбль 
«Вдохновение» трудится над новой 

постановкой. 
Скоро они покажут танцевальный ми-

ни-спектакль «Добрый жук». А сейчас у 
нас есть возможность посмотреть на про-
цесс создания сказки.

«ВДОХНОВЕНИЕ» ЗА РАБОТОЙ«ВДОХНОВЕНИЕ» ЗА РАБОТОЙ

ПОСЕТИТЕ МУЗЫКАЛЬНУЮ
ГОСТИНУЮ
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К о м а н д а 
п о л у ч и л а с ь 
отличная. Ка-
питаном ко-
манды выбра-
ли Утюганова 
Валерия.

Появилась и фор-
ма. Настоящая, хоккейная. 
Форма — это один из спо-
собов объединения людей в 
одну команду. Именно поэто-
му школы вернулись к требо-
ванию школьной формы для 
учеников. Для объединения.

Тренируется команда в 
«Ладога Арена» в Колтушах 
по средам и воскресеньям в 
21.30. Во время тренировок 
каток закрывается для фи-
гуристов и просто любителей 

покататься. 
Чтобы не 
попасть или, 
н а о б о р от, 
попасть на 

тренировку, 
смотрите рас-

писание в группе 
ВКонтакте администра-

ции поселения.
При содействии админи-

страции на два месяца впе-
ред хоккеисты обеспечены 
хорошим ровным льдом. И 
в дальнейшем аренда будет 
продлеваться.

Первая тренировка со-
стоялась 3 февраля. Спор-
тсмены знакомились друг 
с другом, примеряли новую 
форму и опробовали лед. 

Для многих 
из них непри-
вычно было 
играть на от-
крытой пло-
щадке, а не на 
крытом катке. 

Надо отдать спортсменам 
должное — все очень быстро 
освоились.

А первый матч уже про-
шел. 6 февраля старт жиз-
ни команды «Звезда Невы» 
ознаменовал товарищеский 
матч среди членов команды. 
Присутствующие зрители из 
жителей поселения активно 
болели за наших ледовых 
спортсменов.

Погода была не слишком 
теплая, но, как отметил Ан-
дрей Шорников, «ребята у 
нас жаркие». В пылу ледо-
вого сражения температура 
воздуха не ощущается. 

Победителей награждали 
медалями и даже настоящим 
кубком. Награды — всегда 
отличный способ завершить 
соревнования.

А мы все будем с нетер-
пением ждать нового матча 
наших ледовых героев. Не 
только друг с другом, но и с 
другими командами.

ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА 
ОТМЕТИЛИ В ПОСЕЛЕНИИОТМЕТИЛИ В ПОСЕЛЕНИИ
7 февраля в России отмечают День зимних видов 

спорта. Праздник еще совсем молодой – в 
2015 году наша страна отметила его впервые. 

Дату приурочили к годовщине открытия XXII зимних 
Олимпийских игр, которые проходили в Сочи и стали важ-
ным событием для всей страны. В нашем поселке этот 
день тоже прошел весело и спортивно! Жители состязались 
на ловкость, силу и скорость. По инициативе администрации 
Свердловского поселения на стадионе школы прошел празд-
ник «Зимнее поле чудес», куда пришли самые активные и 
морозостойкие. Были танцы, игра в петанг, перетягивание 
каната, прыжки в мешках, огромная рогатка, стреляющая 
футбольными мячами, эстафета «Гусеница» и многое другое. 
Жители разных возрастов, от малышей до пенсионеров, при-
нимали участие в состязаниях, помогали друг другу, искренне 
веселились и активно двигались. Свердловское поселение 
показало зиме, что мороз его жителям не страшен. Позитив и 
дружба согреют в любые холода!

ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА 
СВЕРДЛОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
В ДЕЙСТВИИ!

Мы уже рассказывали, 
что в нашем поселении 

собрали хоккейную коман-
ду. Называется она «Звезда 
Невы». Почти тезка 
нашей газеты.

Рождение ребенка – всегда огромная радость в семье. 
Дорогие жители поселения, если вы стали счастливыми 
родителями в 2020 и 2021 годах, то вас ждут в администра-
ции поселения, чтобы вручить памятные медали «Рожден-
ный на свердловской земле»! Чтобы получить памятную 
медаль, нужно принести документы в КДЦ «Нева» (мкр. 1, 
д. 18) или отправить их по почте domkultury.neva@mail.ru 
(в письме нужно указать контактный телефон).

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ?
•  свидетельство о рождении;
•  справка по форме 8;
•  справка по форме 9;
• паспорт одного из родителей.
Малыш должен быть зарегистри-

рован в Свердловском поселении.

ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ 
ЮНЫХ СВЕРДЛОВЧАН

21 февраля в нашем Свердловском по-
селении будут проходить соревно-

вания на кубок главы. 
Бежать спортсменам предстоит по полям 

совхоза «Приневское». Стартовый городок 
будет устроен возле пересечения Запад-
ного проезда и региональной дороги. Всем 
спортсменам в обязательном порядке будет 
выдаваться так называемый «стартовый на-
бор»: майка с номером, а также электронное 
устройство, которое фиксирует движение 
спортсмена. Как на больших международ-
ных соревнованиях.

Старт гонки будет в 11 утра, так что лучше 
прийти пораньше.

Участвовать в гонке может любой желаю-
щий с 7 лет и до того возраста, до которого вы 
чувствуете, что можете одолеть трассу. Трасс 
будет четыре: на 1 км, на 3 км, на 5 км и самая 
длинная — 10 км. И, конечно, у каждой трассы — 

свои победители. Первым трем участникам 
будут вручаться ценные призы.

Но главное — не победа, а участие. И каж-
дый спортсмен, пришедший на кубок главы 
Свердловского поселения, получит памятную 
медаль об этом мероприятии.

Получит памятную медаль и сам глава по-
селения Андрей Петрович Шорников. Он уже 
изъявил желание участвовать наравне с жи-
телями в лыжне. 

Всех спортсменов в обязательном поряд-
ке будут угощать горячими напитками. И во 
время соревнований можно будет также пе-
рекусить.

Мы обязательно будем следить за меропри-
ятием и в следующем номере подробно рас-
скажем, как прошли лыжные соревнования. 

ЖДЕМ ВСЕХ НА ЛЫЖНЕ ГЛАВЫ 
СВЕРДЛОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

ЛЫЖНЯ НА КУБОК ГЛАВЫ. 
КАК ЭТО БУДЕТ
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Не все знают, что взять боль-
ничный лист можно не только ро-
дителю заболевшего ребенка, но 
и работающим дедушке, бабушке, 
другим родственникам. А про то, 
что совместители могут получить 
пособие по временной нетрудо-
способности и в связи с мате-
ринством по всем местам работы, 
многие вообще забывают и теря-
ют приличные деньги. Обо всех 
тонкостях оформления и оплаты 
больничных листов расскажет ин-
фографика, которую мы подгото-
вили для работающих родителей. 

Больничный лист можно офор-
мить не только на бумаге, но и в 
форме электронного документа. 
Теперь сотрудникам, которые ра-
ботают по совместительству, доста-
точно одного электронного боль-
ничного, чтобы оформить пособие 
по временной нетрудоспособности 
или по материнству одновременно 
у нескольких работодателей. А если 
у работника одновременно заболе-
ли несколько детей, то ему можно 
оформить единый электронный 
листок нетрудоспособности. Если 
потребуется, электронный боль-
ничный можно продлить бумажным 
и наоборот. 

Изменились правила выдачи 
больничного при карантине, а так-
же заболеваниях, которые пред-
ставляют опасность для окружа-
ющих. Попавшие под ограничения 
россияне смогут оформить его на 
весь период изоляции или отстра-
нения от работы. 

Если детский сад закроют на 
карантин, то родителям детей до 
семи лет выпишут больничный по 
уходу за ними. 

Листок временной нетрудоспо-
собности можно будет получить 
бесконтактно – с помощью тех-
нологий телемедицины. Электрон-
ный больничный вы не сможете 
потерять. Врачу теперь не надо 
выписывать несколько листков 
для каждого места работы паци-

ента – в электронный больничный 
работодатели вписывают себя 
сами. Плюс ВЫ ВСЕГДА СМОЖЕТЕ 
ПОСМОТРЕТЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕ-
ТЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХО-
ВАНИЯ ВСЮ ДОКУМЕНТАЛЬНУЮ 
ИСТОРИЮ ВАШЕЙ БОЛЕЗНИ и 
сколько денег вам за это время 
начислили. 

ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЬ-
НИЧНОГО ТЕПЕРЬ ВЫГЛЯДИТ ТАК:
пришедший на дом врач открыва-
ет больничный через планшет или 
с помощью операторов колл-цен-
тра. С этого момента больничный 
доступен в личном кабинете паци-
ента на сайте Фонда социального 
страхования РФ (ФСС). Больной 
сообщает работодателю номер 
листка нетрудоспособности. Бух-
галтерия получает доступ к нему 
после того, как больничный будет 
закрыт – об этом тоже достаточно 
сообщить по телефону. 

Личный кабинет уже есть у 
каждого работающего граждани-
на, который зарегистрирован на 
портале «Госуслуги». Если человек 
еще не оформлял электронный 
больничный, не получал родовых 
сертификатов, там пока нет ни-
какой информации. Но через этот 
кабинет уже можно подать обра-
щение в ФСС, написать жалобу 
или предложение по усовершен-
ствованию работы Фонда. 

По-прежнему есть часть паци-
ентов, которым листок нетрудо-
способности выдают обязательно 
в бумажной форме. Это касается, 
в том числе, беременных женщин, 
уволенных в связи с прекращени-
ем деятельности организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей. 
К данным категориям пациентов 
также относятся граждане, офици-
ально признанные безработными, 
которым бумажный больничный 
лист выдается для подтверждения 
периода временной нетрудоспо-
собности и наличия уважительных 
причин неявки в службу занятости.

БОЛЬНИЧНЫЙ ПО-НОВОМУ «Звезда» продолжает делиться полезными советами, которые по-
могут сделать жизнь проще. В прошлых выпусках мы рассказы-
вали о льготах на транспорт при покупке детских билетов. В этой 
статье вы узнаете, как новый порядок выдачи больничных облегчит 
жизнь работникам с детьми и беременным. 

БОЛЬНИЧНЫЙ 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

БОЛЬНИЧНЫЙ 
ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БЛИНА

16 февраля отмечается сытный праздник 
— Международный день блина. В Англии он 
проводится уже более 500 лет. 

Началось с того, что как-то во время Ве-
ликого поста в городке Олби одна из горожа-
нок тайком жарила блинчики у себя на кухне. 
Внезапно раздался колокольный звон. Бед-
ная хозяйка так перепугалась, что, забыв обо 
всем на свете, помчалась в церковь... прямо 

со сковородкой в руках и скворча-
щими на ней блинчиками. Это было 
в 1445 году. С тех пор горожане устра-
ивают ежегодный забег с блинами 
— женщины, непременно в платьях и 
фартуках, должны пробежать опре-
деленную дистанцию, подбрасывая 
блин на сковородке. Подобная тра-
диция существует и в Westminster 
School в Лондоне — блин, испеченный 
с конским волосом, чтобы он не раз-

валился, подбрасывают на сковороде, а потом 
ученики стараются отхватить кусок побольше. 
Так что в Олби и Либерале женщины ежегодно 
бегают по улицам со сковородками в руках, на 
бегу переворачивая блинчики. А наградой по-
бедительнице служит поцелуй звонаря, почет 
и уважение. Ну, а блинчики, которые не упали 
со сковородок во время гонок, потом дружно 
поедаются зрителями.

БЛИНЫ РУССКИЕ НА ЗАКВАСКЕ 
Продукты: соль - 5 г, вода - 150 г, сахар-пе-

сок - 15 г, молоко 2,5% - 323 г, яйцо куриное 
- 87 г, закваска (хлебная) - 67 г, мука пшенич-
ная - 145 г, масло топленое - 13 г, мука ржаная 
- 25 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Смешать продукты (кроме воды), чтобы не 

было комочков, после чего добавить воды. 
Выпекать как обычно. Очень вкусно. Получа-
ются с первого раза. 

Любителям досуга в стиле ми-
литари сообщаем: в Новоса-

ратовке работает милитари-центр 
«Белая Клюква». Для тех, кто еще 
не успел разобраться, уточняем: 
страйкбол - это аналог пейнтбола, в 
котором используется специально 
разработанная мягкая пневматика. 

В «Белой Клюкве» доступны:
1. Тир, занятия по стрельбе airsoft.
2. Страйкбольные игры, страйк-

больный клуб.
3. Обучающие семинары/тренин-

ги/рейды по выживанию в природе, 
городе и при боевых действиях.

4. Походы и мероприятия на откры-
том воздухе.

5. Выездной airsoft тир, воо-
руженный захват, детские игры/
квесты.

На прошедшем 13 февраля 
Открытом показательном тур-
нире все желающие смогли по-
знакомиться с новым, активно 
развивающимся видом спорта, 
узнать о правилах и особенностях 
страйкбола. «Сегодня побывал в 
MILITARY - клубе «Белая Клюква» 
в  Новосаратовке. Посмотрел со-
ревнования, был приятно удив-
лен, что сегодня участвуют только 
команды из Ленинградской об-

ласти. Приехали с Вырицы. По мнению 
руководителя Федерации страйкбола 
СПб и ЛО  Павла Лобанова, площадка в 
Новосаратовке - лучшая для проведе-
ния турниров по страйкболу. 

В клубе есть специалисты по ру-
копашному бою и владению спортив-
ным оружием. Здесь готовы провести 
семинары по обращению с 
оружием, оказанию пер-
вой помощи, выжива-
нию в лесу. Думаю, 
нашему кадетскому 
классу будет инте-
ресно», - поделил-
ся глава поселения 
Андрей Шорников.

Ребята из «Клюквы» 

рассказали собравшимся о новом при-
ключенческом квесте, который пройдет 
в День защитника Отечества совместно 
с мастерской «Новые Горизонты». Квест 
называется «ПОТЕРЯННЫЕ ВО ВРЕМЕ-
НИ» и пройдет на Горе Филина. Место 
проведения: милитари-центр «Белая 
Клюква», СПб, Новосаратовка, Полевая, 

17/3 (270 м от КАД, ближайшее 
метро «Пролетарская»).

КАК ДОБРАТЬСЯ ОБ-
ЩЕСТВЕННЫМ ТРАНС-
ПОРТОМ: 476 автобус 
и маршрутка со ст. 
м. «Ломоносовская». 
Остановка «Покров-

ская дорога». Под-
робности ВКонтакте 

belaya_klukva.

95 лет исполняется замечательно-
му человеку и долгожителю Антонине 
Григорьевне ВАСИЛЬЕВОЙ.

85-летний юбилей отмечает в фев-
рале Николай Васильевич ЦИГЛЕР.

Свой 75-летний юбилей отмечают 
Людмила Леонтьевна СУЧКОВСКАЯ, 
Рита Тимофеевна ЗАВЬЯЛОВА и Люд-
мила Леонтьевна БЕЛЕНИНОВА.

И самые молодые наши юбиляры, 
отмечающие всего лишь свое 70-ле-
тие, - это Людмила Ивановна ТИМО-
ШИНА, Любовь Николаевна КОТОВА и 
Мария Сергеевна ПИНИНА.

Наша редакция от всей души по-
здравляет именинников с таким зна-
чительными датами и хочет пожелать 
не только здоровья, но и побольше ра-
достей в жизни. 

Сретение — это день принесения 
младенца Иисуса Христа его родите-
лями в храм. По преданию, это произо-
шло на 40-й день после рождения Сына 
Божьего. И всем верующим очень цен-
но, что именно на Сретение был открыт 
новый храм в нашем поселении.

Мы очень рекомендуем просто при-
ехать туда и посмотреть, какое чудо 
сотворили строители. Почувствовать 
запах дерева, смешанного с ладаном 
и запахом восковых свечей. 

А всех верующих мы поздравляем 
с тем, что теперь в нашем поселении 
есть новый храм.

ХРАМ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО ОТКРЫТ!
15 февраля было торжественное открытие и освящение храма Андрея Первозванного в поселке 
Красная Заря. Этот очень уютный и камерный деревянный храм освящали в день очень важного 
праздника для всех православных 
христиан — Сретения Господня.

ЗДОРОВО ЗДОРОВО 
ЖИВЕМ!ЖИВЕМ!

Участниц клуба «Здорово жи-
вем!» и их руководителя Викто-

рию Галичихину ничто не остано-
вит на пути к здоровью и хорошему 
настроению. Даже неожиданно мо-
розная погода. 

По утрам группа снегурочек отправ-
ляется на занятия по скандинавской 
ходьбе. Дамы тренируются, общают-
ся, устраивают зимнюю фотосессию. 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Подробности в группе КДЦ «Нева» 
ВКонтакте kdcneva.

СТРАЙКБОЛ В «БЕЛОЙ КЛЮКВЕ»СТРАЙКБОЛ В «БЕЛОЙ КЛЮКВЕ»
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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.

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД

vk.com/sverdlova_adm

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Любимая музыка пожи-

лых афроамериканцев. 5. Лет-
ний месяц 9. Название самого 
большого водоема.  10. У нее 
есть дух, и им может пахнуть. 11. 
Примятый круг.  12. Брюки-коро-
тышки. 13.  Символ страны, горо-
да, дворянской фамилии. 15. Его 
не любят в коллективе, но ценит 
начальство. 16. Указание. 20. 
«Пятачковое мясо». 21. Город-
«тезка» одного из русских ца-
рей. 23. Забег. 24. Гормон-встря-
ска. 27. Там растут таежные 
орехи. 31. «Больной» звук. 32. 
Президент из 90-х. 33. Секрет, 
загадка. 34. Основной овощ на 
Руси до прихода картофеля. 35. 
Римский Зевс. 36. «Сиделец». 37.
Конспиративная квартира. 38.
Зимний спортсмен.

КРОССВОРД

Во второй половине февра-
ля Овнам следует позаботить-
ся о здоровье. Особенно могут 
пострадать легкие. Берегитесь 
бронхитов. Зато в работе полный 
порядок. Есть большой шанс пой-
ти на повышение. Для безработ-
ных Овнов в конце февраля может 
быть важное собеседование.

Телец
Для Тельцов наступает время 

любви. Сейчас самое время сде-
лать предложение второй поло-
вине или даже устроить свадьбу. 
Одиноких Тельцов ждут романти-
ческие знакомства и свидания. 

Близнецы
Спорт — это жизнь. Вот девиз 

Близнецов на вторую половину 
февраля. Самое время записать-
ся в бассейн или достать лыжи. 
Начав сейчас, Близнецы смо-
гут очень быстро войти в ритм и 
привести себя к лету в отличную 
форму.

Рак
Раки будут жаловаться на про-

блемы с пищеварением. А вот 
на работе самое время удвоить 
усилия. Сейчас следует показать 
себя, чтобы весной, когда при-
дет время, повышение получили 
именно вы.

ПРОЧИТАЛ САМ - 
ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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ГОРОСКОП С 15 ПО 28 ФЕВРАЛЯ
ДОСУГ

ТелецТЕЛЕЦ

БлизнецыБЛИЗНЕЦЫ

Рак РАК

Ждите гостей. В конце февра-
ля родственники и друзья очень 
сильно захотят видеть Львов и 
приедут погостить. Гость в дом — 
счастье в дом, это — для Львов в 
феврале. В любви и здоровье все 
будет ровно, и на работе одна ру-
тина. Так что встреча гостей — то 
что надо для ярких Львов.

Дева
В феврале Девы взрывоопас-

ны. Старайтесь сдерживаться и 
не ссориться с близкими. Зато на 
работе откроется второе дыха-
ние. Вы сможете переделать кучу 
дел.

Весы
У Весов наступает наконец 

время свершений. После уныния 
первой половины февраля при-
дет искристость второй. Будет по-
лучаться все и в любви, и в карье-
ре. И со здоровьем все отлично. 

Скорпион
Поберегите печень. В феврале 

она может посылать Скорпионам 
неприятные напоминания. И отне-
ситесь внимательнее к близким. 
Недопонимания во второй поло-
вине февраля могут негативно 
сказаться на ваших отношениях.

Во второй половине февраля Стрель-
цам можно только позавидовать в фи-
нансовом плане. Нет ни одного знака зо-
диака, который был бы также защищен 
от денежных неурядиц, как Стрельцы.  И 
в личной жизни у них все гладко и спо-
койно. Самое время слегка отдохнуть и 
расслабиться.

Козерог
Гороскоп официально напоминает: вы, 

Козероги, уникальны. Твердо помните об 
этом, и все неурядицы обойдут вас сторо-
ной. А неприятности у вас на самом деле 
мелкие и быстро разрешаемые.

Водолей
Вы оптимист по жизни. Что бы ни слу-

чилось, вы будете искать положительные 
стороны, и всегда их найдете. Проблема 
в том, что отрицательных сторон вы не 
замечаете. Иногда за это придется рас-
плачиваться. В феврале предстоит борь-
ба с собственной самоуверенностью. 

Рыбы
Для достижения поставленных целей 

во второй половине февраля Рыбам при-
дется проявить небывалую активность, 
твердость и бескомпромиссность. Нали-
чие конкурентов должно не пугать вас, а 
стимулировать к действию. В целом, вре-
мя будет удачным, если вы не струсите и 
будете идти до конца.

ЛЕВ

ДеваДЕВА

ВесыВЕСЫ

СкорпионСКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

КозерогКОЗЕРОГ

ВодолейВОДОЛЕЙ

РыбыРЫБЫ

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Одна из российских 

бед.  2. Нелепость. 3. По-
сылочный ящик как жилье 
для птиц. 4. Местораспо-
ложение радиостанции. 6. 
Зарубежные деньги. 7. Она 
показывает «рожки». 8. 
Количество чертей в руга-
тельстве. 14. Хозяин пред-
приятия. 15. Готовность 
торжественного дела. 17.
«Лицо» монеты. 18. Движе-
ние крыла. 19. И чижик, и 
шапка. 22. Цветок с пара-
шютами. 25. Устаревшее 
слово. 26. «Собачий» двор. 
27. Должен быть у повара. 
28. Украшение для ушей, 
не требующее прокола. 29. 
Растворитель в салоне кра-
соты. 30. Есть у ботинка. 

19 февраля ушла из жизни 
Почетный житель нашего поселения 

и замечательный человек 

Екатерина Федоровна
БОГДАНОВА

Екатерина Федоровна внесла неоцени-
мый вклад в развитие нашего поселения. 
Она основала Музей трудовой и боевой 
славы, была заместителем председате-
ля Совета ветеранов первых созывов. 
Несмотря на возраст, до последних дней 
принимала активное участие в работе Об-
щества граждан, бывших несовершенно-
летних узников фашистских концлагерей 
и инвалидов ВОВ, проживающих во Все-
воложском районе.

27 апреля ей бы исполнилась 97 лет. 
Приносим соболезнования родным и 

близким Екатерины Федоровны.
Вечная память.

УТРАТА
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