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Признаемся честно: 
8 Марта - это самый 
яркий, светлый, эмоцио-

нальный праздник в году. 
Никакой другой повод не 

может сподвигнуть муж-
чин организованной толпой 

осаждать цветочные магазины, за 
несколько дней бронировать лучшие из посту-
пивших тюльпаны в букеты для любимых жен, 
мам, сестер и дочерей. Отчего так? Убежден: 
оттого, что только вы, наши родные, люби-
мые, единственные, наполняете нашу жизнь 
смыслом. И даже больше. Если бы не вы, в нашем 
лексиконе не было бы слов «романтика», «уха-
живание», «ласка», мы бы не стремились соот-
ветствовать статусу «за этим мужчиной - как 

за каменной стеной». Может быть, у нас не 
всегда получается, но, поверьте, мы стараем-
ся. Если бы не вы, мы бы вообще не старались)) 
Наверное, Клара Цеткин и Роза Люксембург 
отстаивали немного другое, когда боролись за 
права женщин. Но мы даже рады, что так по-
лучилось. Ведь 8 Марта - это не про феминизм, 
хотя, конечно, это очень важно, что женщины 
и мужчины равны в своих гражданских правах. 
Верим, что 8 Марта - это про то, как сильно 
мы вас любим и как многим мы вам обязаны!!! 
С праздником! С днем весны - вашим днем, луч-
шая половина поселения!

Врио главы администрации 
Свердловского поселения

Андрей ШОРНИКОВ

Мероприятие удалось на славу. 
Тут совпало все - и погода, когда 
от сильных минусовых температур, 
стала возвращаться к значениям 
выше -100С, и большое количество 
отличного пушистого снега, и, ко-
нечно, настроение жителей.

Лыжня на кубок главы — это пре-
жде всего спортивный праздник. 
Никогда раньше в нашем поселе-
нии не было такой отличной, про-
фессиональной подготовки к гонке. 
Трассу укатали ретраком, сделали  
специальные ограждения. 

Зарегистрированным участни-
кам выдавались настоящие старто-
вые наборы, в который вошли: 

 схема трассы;

 майка с индивидуальным но-
мером; 

 электронный браслет-трекер, 
отслеживающий движения спорт-
смена; 

 специальный спортивный гель 
для утоления жажды во время гонки;

 памятный флажок;
 значок;
 нейлоновый рюкзак с индиви-

дуальным номером;
  купон на еду. 

После гонки всех спортсменов 
бесплатно поили горячим чаем и 
кормили горячими хот-догами.

НАЧАЛО. ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5 

НАШ ПРАЗДНИК СПОРТА

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!

В поселке впервые прошел замечательный праздник спорта, кото-
рый объединил всех любителей активного, семейного досуга на 

свежем воздухе, — лыжня на кубок главы нашей администрации. 
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ЛЕНОБЛАСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ 
СМЯГЧАТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ

При содействии губернатора Дрозденко Роспо-
требнадзор снял запрет на утренники в дет-

ских садах. Теперь родители и бабушки с дедуш-
ками вновь смогут посмотреть на творчество 
своих детей. Принять такое решение позволило 
уменьшение числа заболевших в нашем регионе. 
Так, в Ленобласти количество коек, занятых в ре-
анимационных ковидных учреждениях, снизилось 
до 51. В связи с уменьшением числа заболевших 
коечный фонд постепенно переводится в обычную 
лечебную практику.

ВСЕВОЛОЖСКИЕ УМЕЛЬЦЫ 
СОЗДАЛИ СУПЕРВЕЗДЕХОД

Всеволожская модель не похожа на все имею-
щиеся. Она отлично ездит по снегу и болотам. 

Не пугают ее и сложные рельефы наших ленин-
градских лесов. Изобретатели из Всеволожска — 
Сергей Саморуков и Никита Стариков — с удоволь-
ствием рассказывают о своем детище: «Главной 
особенностью вездехода стало то, что он очень лег-
кий. Цельный литой пластиковый корпус не позво-
ляет попасть воде и грязи в узлы машины, а вместо 
спидометра, различных рычагов и тросов стоит 
обычный компьютерный планшет. Центр тяжести 
вездехода тоже изменен. Это придает машине 
устойчивости на пересеченной местности. Кроме 
всего прочего, машина очень экономна. Расход то-
плива —  5,5 литра в час, вместимость топливных ба-
ков — 40 литров. Аналоги вездехода обычно очень 
тяжелые и топлива потребляют в разы больше. 
Такой агрегат явно заинтересует охотников и ры-
боловов, пригодится аварийно-спасательным служ-
бам». На данный момент всеволожский вездеход 
проходит необходимые процедуры сертификации и 
аккредитации транспортного средства. 

Основные мероприятия 
проходили уже привычно 
онлайн. 

КДЦ «Нева» запустил в 
своей группе ВКонтакте 
флешмоб. Участники акции 
фотографировались со сво-
ими защитниками или нахо-
дили архивную фотографию. 
И выкладывали ее в соцсе-
ти с хэштэгом #мойдкне-
ва23. И к каждой такой фо-
тографии участники акции 
выкладывали небольшое 
поздравление для своих 

любимых мужчин и для 
всех мужчин нашего 
поселения. Посмотреть 
итоги флешмоба можно в 
группе ВК КДЦ «Нева» или 
же найти все посты само-
стоятельно, по хэштэгу.

Кроме этого, силами 
КДЦ «Нева», его сотруд-
никами и воспитанниками 
был создан киноконцерт, 
посвященный этому празд-
нику и всем нашим заме-
чательным мужчинам.

Мы уже привыкли за 

прошлый год, что большин-
ство мероприятий проходит 
в Интернете. Но, несмотря на 

это, требуют от организато-
ров и создателей душевных 
сил, времени и главное — 
настоящей искренности. 

Искренность, честность и 
желание поздравить — это 
намного ценнее пафосных 

и холодных слов.
Спасибо всем, кто не 

забыл поздравить на-
ших мужчин. И, конечно, 
С ПРОШЕДШИМ ПРАЗД-

НИКОМ, НАШИ ДОРОГИЕ 
ЗАЩИТНИКИ!

ХВАТИТ НАРУШАТЬ ЗАКОН
Администрация Свердловского поселения вместе с районным МЧС, 97-м 

отделом полиции и Комитетом госэконадзора проверили земельный 
участок у Мурманского шоссе по подозрению в незаконном использовании. 

КАК 23 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛИ 
В ПОСЕЛЕНИИ
День защитника Отечества уже давно 

перерос праздник только Вооружен-
ных сил. Это настоящий мужской празд-
ник. И поздравления предназначены 
были для всех мужчин нашего поселе-
ния. Ведь каждый мужчина в душе — за-
щитник. Настоящий защитник своей се-
мьи, своего дома, своей Родины и своего 
Отечества.

ОБМАНА НЕ ПОТЕРПИМ
Раздельный сбор мусора - это про 

здоровье наших детей, и вот почему. 
У нас есть три пути: 1) сваливать мусор 

в одну кучу, наращивая грязное наследие 
для потомков, которым придется жить в 
поясе из мусорных «эверестов», замет-
ных даже из космоса (как, например, мо-
сковская свалка в Печатниках); 2) сжигать 
- то есть, не дожидаясь смены поколений, 
отравлять этим дымом себя и своих детей 
уже сегодня; 3) стремиться к цивилизован-
ной переработке. 

Здесь все зависит от нас, и в переработ-
ку будут отправляться стекло и пластик, из 
которого делают резиновое покрытие и ма-
териалы для гидроизоляции. Это называется 
экологически ответственное поведение. Те, 
кто так делают, поступают правильно. Не-
правильно на этом наживаться и обманы-
вать людей. Как «ЮВИ Спб». Это компания, 
которая до недавнего времени работала в 
поселении. В компании заявляли, что зани-
маются раздельным сбором отходов. Во вре-
мя рейда наша администрация обнаружила, 
что «ЮВИ Спб» банально сжигала весь рас-
сортированный мусор в одной печи. А дым 

от сжигания мусора шел обратно в поселе-
ние. Истина установлена, и компания изгна-
на из поселения. Теперь воздух в поселении 
станет чище, а возможностей избавиться от 
мусорного наследия больше.

Как и предполагалось, на 
участке ведется незаконная де-
ятельность по разбору автомо-
билей, сжиганию мусора, шино-
монтажу. Здание кафе и газовая 
заправка установлены незакон-
но, прием мусора и металла ве-
дется без разрешения. Опоры 
ЛЭП засыпаны так, что рассто-
яние провода до земли менее 4 
метров, что чревато аварией. В 
результате составлены акты и 
протоколы для привлечения ви-
новных к ответственности.

Также по результатам 
муниципального контро-
ля выявлено незаконное 
строительство у дороги по 
Мурманскому шоссе. Со-
ставлены акты предвари-
тельного осмотра.
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УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Уличные светильники заменят на современные 

и более яркие на участке от поворота на деревню 
Островки до автобусной остановки (2 мкр), а также 
от котельной N09 до детского сада.

Александр КУБРИН:
- Поздравляю прекрасную 

половину человечества с 
праздником весны! Дорогие 
женщины, я искренне восхи-
щаюсь тем, как вам удается 
сочетать в себе нежность и 
твердость духа, ответствен-
ность материнства и про-
фессиональный рост. Спа-
сибо, что, несмотря ни на 
что, сохраняете в себе кра-
соту, очарование, мудрость 
и милосердие. От всей души 
желаю вам отличной карье-
ры, семейного уюта, благо-
получной и счастливой жиз-
ни!

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!
Наши нежно любимые мамы, жены, дочки, сестры и бабушки! Дорогие жительницы Свердловского поселе-

ния! В редакцию «Звезды» пришло много поздравлений в ваш адрес, и мы с радостью публикуем некото-
рые из них. А от себя добавим: будьте любимы, оберегаемы и счастливы!

Андрей ПОЛУНИН:
- Милые дамы, по-

здравляю вас с 8 Марта! 
Этот замечательный ве-
сенний праздник, согре-
тый вашими улыбками, 
стал настоящим символом 
весны. Так же, как первые 
весенние лучи солнца, вы не-
сете в нашу жизнь надежду, любовь, тепло и свет. 
Желаю вам сегодня и всегда радости и гармонии. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена только пре-
красными событиями!

Евгений ГОЛУБ:
- В этот замечатель-

ный праздник, 8 Марта, 
хочу пожелать всем 
женщинам солнечного 
настроения, благополу-

чия, радости и счастья. 
Дорогие наши мамы, ба-

бушки, девочки, мы любим и 
ценим вас! Вы дарите нам вашу заботу и тепло, 
создаете уют в домах, делите с нами радости и 
трудности. Поверьте, нам очень важно знать, что 
рядом есть вы, красивые, добрые, нежные. 

Евгений ЧЕКИРЕВ:
- Дорогие наши дамы, поздрав-

ляю вас с прекрасным весен-
ним праздником 8 Марта. Этот 
праздник напоминает нам о том, 
как важны женщины в нашей 

жизни. Современная женщина – это 
любящая мать, успешный профессио-
нал, надежный друг, заботливая супруга. 
В женщинах сочетаются слабость и сила, 
мужество и нежность, решительность и 
мудрость. Уверен, все мужчины поддержат 
меня в том, что мы гордимся вами и ценим 
то, что вы рядом.

Андрей ЧУМАНОВ:
- Хочу поздравить своих коллег, 

сотрудниц КДЦ «Нева», с Женским 
днем! Вы самые замечательные, 
творческие, необычные, веселые 
и талантливые! Ваши энтузиазм и 
богатая фантазия делают работу в 
досуговом центре не просто полез-
ной и нужной обществу, работа рядом 
с вами – это всегда праздник! Спасибо вам за 
позитив, самоотдачу и неординарность. Желаю 
вам каждый день делать этот мир лучше!

Александр КУБРИН:Александр КУБРИН:

тый вашими улыбками, 
стал настоящим символом 
весны. Так же, как первые 
весенние лучи солнца, вы не-

Пусть ваша жизнь будет наполнена только пре-

Евгений ГОЛУБ:
- В этот замечатель-

меня в том, что мы гордимся вами и ценим 
то, что вы рядом.

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!

Последняя декада фев-
раля была очень снежной, 
что определило приоритет 
в работе администрации 
поселения: своевремен-
ная уборка улиц и тротуа-
ров, вывоз снега. 

Между тем, внутридомовые и придомовые (10 метров от дома) территории должны 
убирать управляющие компании. Если у вашего дома этого не происходит, пишите в груп-
пу администрации ВКонтакте sverdlova_adm. Будем вместе добиваться от УК исполнения 
их обязанностей. 

УСИЛИЛИ НАШИ ПОЗИЦИИ
Для более эффективной борьбы со снегом 

администрация привлекла дополнительную тех-
нику: 6 «КамАЗов», 2 трактора, оборудованных 
щетками, и 4 погрузчика. Это позволило опера-
тивнее справляться со снегом на дорогах и тро-
туарах поселения. Тем не менее, нельзя убрать 
снег везде за один день. Поэтому администра-
ция благодарит жителей за терпение и свое-
временные сигналы о неубранных участках.

УБРАЛИ СНЕГ - ПОСЫПАЛИ ПЕСКОМ
Коммунальные службы продолжают 

посыпать песком улицы нашего посе-
ления, очищенные от снега.

Новое уличное освещение появится в посел-
ке Свердлова на участке от поворота на деревню 
Островки до завода «Эталон».
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КАДЕТ - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

МОЛОДЕЖНЫЙ 
СОВЕТ 
ПРИГЛАШАЕТ
В поселении уже год действует 

Молодежный совет. Это объеди-
нение молодых людей и девушек, 
неравнодушных к судьбе Свердло-
ва. Молодости вообще свойственно 
желание изменить мир к лучшему. 
И почему бы не начать со своего 
поселения? 

Зачастую молодые люди не знают, с чего 
начать, чем помочь и что надо делать. Вот 
как раз таких неравнодушных молодых лю-
дей и ждут в нашем Молодежном совете. 
Чтобы вместе учиться делать нашу жизнь 
чуточку лучше. 

«За прошедший год совет отлично по-
казал себя в действии. Именно участники 
совета первые стали волонтерами во время 
самоизоляции. Они взяли на себя заботу о 
людях, которым была нужна помощь в са-
мых простых делах. Помогали, ходили за 
продуктами и в аптеки, решали бытовые 
вопросы. Не забывали ребята и про ветера-
нов. Разносили подарки от администрации 
на 9 Мая и перед Новым годом. Ребята го-
товы делать что-то хорошее для поселения, 
и мы должны им в этом помочь. Ведь если 
наша молодежь готова созидать, значит, 
у всех нас есть будущее», - отметил врио 
главы администрации поселения Андрей 
Шорников. 

Молодежный совет занимается и во-
просами занятости сверстников. «При КДЦ 
организованы бесплатные кружки вокала 
и танцев. А по пятницам можно собраться 
и поиграть в настольные игры. Конечно, не 
забываем и про спорт. Все желающие могут 
заняться настольным теннисом, волейболом 
или баскетболом. По двум последним видам 
спорта даже созданы молодежные сборные 
поселения. Наш Молодежный совет участву-
ет в жизни всей Ленобласти. Принимаем 
участие в конкурсах на получение грантов 
от областного Совета по молодежной поли-
тике. Здорово, что нас всегда готовы выслу-
шать в администрации поселения, обсудить 
и помочь сделать что-то хорошее для наших 
жителей», - рассказал председатель Молсо-
вета Егор Баранов.

Почему Молодежный совет приглашает 
новых участников? За год многое меняется. 
Особенно, если ты молод и энергичен. Ре-
бята переезжают, у кого-то меняется режим 
учебы, кто-то начинает работать и больше 
времени уделять карьере. Поэтому необхо-
димо пополнение. Двери открыты для всех 
активных молодых людей и девушек, кото-
рым небезразлична жизнь нашего поселе-
ния. 

Если вы молоды и готовы принять 
участие, звоните +7 813 7038150 или пи-
шите в группу администрации ВКонтакте  
sverdlova_adm. 

Чем же отличается кадетский 
класс от остальных обычных 
общеобразовательных? Пре-
жде всего - это дополнитель-
ные уроки. Кроме обычных, об-
щеобразовательных предметов, 
ребята занимаются в хоре, учат 
информатику, занимаются спортив-
ными играми и учат правила дорожного 
движения. Также у ребят есть настоящая 
кадетская форма. 

Не забывают кадеты и про обращение 
с оружием. Приехавшему в гости к пя-
тиклассникам Андрею Шорникову ребята 

показали отличный класс по разбору авто-
мата Калашникова. Раньше такое умение 
давали всем ученикам школы, а теперь его 
учат только кадеты.

Глава администрации был впечатлен 

успехами ребят и пообе-
щал приезжать к ним в го-
сти на постоянной основе. 
Также нашим свердлов-
ским кадетам будут пред-
лагать чаще принимать 
участие в спортивных ме-
роприятиях. А Андрей Шор-
ников, ко всему прочему, 

пообещал познакомить ребят с предпри-
ятиями поселения. Чтобы будущие наши 
защитники лучше понимали, в каком инте-
ресном месте они живут и какие возмож-
ности могут ждать их в будущем.

В КДЦ «Нева»появились 
новые хореографические 

станки. 

Теперь это позволяет участ-
никам танцевальных коллекти-
вов максимально эффективно 
заниматься: развивать гиб-
кость, пластику, формировать 
осанку, изучать новые движе-
ния. Это очень важно, например, 
для воспитанниц «Вдохнове-
ния». «Занятия ансамбля очень 
насыщены: классическая хо-

реография, растяжка, силовые 
упражнения, репетиции новых 
постановок. Несмотря на тяже-
лый труд, девушки занимаются 
с удовольствием», - отметила 
художественный руководитель 
коллектива  Ольга Огородова.

На занятиях хореогра-
фического ансамбля 

«Талант» в нашем КДЦ 
«Нева» очень много 
труда и работы над со-
бой. 

Чтобы детям было ин-
тересно заниматься, руко-
водитель ансамбля Алена 
Перевозчикова обязатель-
но включает в план заня-
тия игры. Благодаря этому 
малыши с удовольствием 
бегут на занятия и выкла-
дываются по полной. Ре-
зультаты работы девочек 
группы 5-6 лет - перед 
вами. Родители очень до-
вольны.

ФУТБОЛЬНОМУ 
ПОЛЮ БЫТЬ

Администрация поселения 
просит жителей поделиться 

мнением по поводу идеи обу-
строить футбольное поле общего 
пользования во 2-м микрорайоне. 

Пишите, пожалуйста, в груп-
пу администрации ВКонтакте 
sverdlova_adm свои мысли о том, 
нужно нам такое поле или нет и 
почему. В том случае, если жите-
ли поддержат идею, футбольное 
поле с искусственным покрытием 
открытого типа будет обустроено 
на указанном участке. 

Возможно, не все знают, но у нас 
в поселении, в школе N01 по-

селка им. Свердлова официально 
создан настоящий кадетский ми-
лицейский класс. Класс действует 
на основании лицензии при содей-
ствии  районной администрации и 
Комитета по образованию Всево-
ложского района.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ «ВДОХНОВЕНИЯ»

ВАШУ ДОЧКУ ЖДЕТ «ТАЛАНТ»
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НАШ ПРАЗДНИК СПОРТА

Не подвели и участники лыжни. Бежали все. 
Бежали члены администрации. Бежали жители 
нашего поселения. Приехали на лыжню и гости 
со всего Всеволожского района и из Санкт-Пе-
тербурга. Все соскучились по хорошим и ярким 
спортивным мероприятиям. Возраст участ-
ников тоже был разный - самому пожилому 
спортсмену оказалось 86 лет, а самая молодая 
спортсменка, с номером на майке 289, роди-
лась всего три года назад. Очень трогательно 
было смотреть, как юная лыжница не слишком 
быстро, зато упорно одолевала километровую 
трассу. Без слез и жалоб. И у нее получилось.

Призы и подарки тоже порадовали. Вручали 
их победителям на настоящей спортивной тум-
бе, где было указано первое, второе и третье 
места. Победителям на коротких дистанциях,  
1 и 3 км, вручали кубки и грамоты. А вот по-
бедителям длинных дистанций, на 5 и 10 км, 
уже достались призы посерьезнее. Вручались 
электрогрили. Сейчас эти приборы набирают 
большую популярность, так как позволяют жа-
рить овощи и мясо практически без масла. И 
серьезным спортсменам такие приборы явно 
пригодятся, чтобы держать себя в форме весь 
год, до следующей гонки.

Вручал призы, разумеется, глава админи-
страции Андрей Шорников, который и был ини-
циатором лыжни. Он и сам пробежал трассу и, 
зарядившись позитивом, с удовольствием раз-
давал награды и фотографировался со всеми 
желающими на память.

Но стоять на лыжах умеют не все. А празд-
ника хочется многим. Специально и для бо-
лельщиков, и для жителей, да и для всех, кто 
прибыл на соревнования, был организован 

настоящий праздник 
снега. 

Пушистые веселые 
хаски катали всех, кто 
хотел, на собачьих упряж-
ках. А любителей прогресса 
ждали снегоходы. Покататься 
и на собаках, и на снегоходах 
можно было абсолютно бес-
платно. От желающих не было 
отбоя. Наверняка после такой 
напряженной работы хаски 
долго отсыпались в своих 
будках.

Что еще? Был организован 
снежный батл. Не умеешь  
кататься на лыжах или у тебя 
нет лыж? А в снежки умеешь? 
Конечно, полноценные ве-
сомые снежки было не сле-
пить — снег был пушистый, 
и не слипшийся от плюсовой температуры. Но 
кидаться пушистым снегом тоже очень весело. 
Особенно, когда звучит задорная музыка. 

Энергичный ведущий мероприятия нико-
му не давал скучать. Вместе с аниматорами, 
одетыми в костюмы героев мультфильмов, он 
призывал всех двигаться и не грустить, и с удо-

вольствием фотографировался на память.
Для тех, кто замерз или проголодался, при-

ехали фудтраки. Это специальные автобусы, в 
которых готовят и продают еду. Жителям Сверд-
лова они уже знакомы - приезжали на гастро-
фестиваль. Можно было недорого купить све-
жеприготовленный бургер, шашлык, согреться 
чаем и даже глинтвейном.

И самое важное, что отмечают все, 
кто посетил праздник, — это теплые 

туалеты. Зимой это более чем ак-
туально. Ведь никто же не хотел 
заморозить гостей.

Похоже, наше Свердлов-
ское поселение задает всем 
соседям стандарт, как надо 
по-настоящему веселиться. За-

ниматься спортом и вовлекать в 

спортивные мероприятия всех желающих и со-
мневающихся. Радоваться жизни, снегу, просто 
хорошей погоде. И, конечно, отличной органи-
зацией, за что отдельное спасибо устроителям. 

Примечание: полный фотоотчет о 
мероприятии опубликован в группе админи-

страции ВКонтакте sverdlova_adm.

Продолжение. Начало на стр. 1.

МЫ В СОЦСЕТЯХ               sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru
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В этом году масленичная неделя 
начинается 8 марта, в выходной 

день, и заканчивается 14 марта. И 
это отличный повод отдохнуть и 
устроить праздник. 

Раз уж мы весь прошлый год сидели по 
домам, то уличные праздники — это именно 
то, что надо. Организаторы праздника о мно-
гих сюрпризах умалчивают, но некоторую 
информацию о том, что нам ожидать, наши 
журналисты все-таки узнали.

Итак, гулять будем 14 марта, в последний 
день масленичной недели. И чтобы все мог-
ли от души повеселиться, принято решение 
провести праздник на набережной в 1 мкр. 
Там же, где гуляли летом Sverdlovefest. Из 2 
мкр. и других поселков будет организован 
бесплатный проезд. О расписании авто-
бусов можно будет узнать ближе к празд-
нику в группе администрации Вконтакте 
sverdlova_adm.

Одним из героев праздника станет на-

стоящий русский самовар. Только это будет  
царь-самовар, самый большой в Ленобла-
сти. Он рассчитан на объем в 300 литров, а 
высота его целых 2 метра. При этом самовар 
работает. И будет готов напоить всех жела-
ющих ароматным чаем. Ну и сфотографиро-
ваться с таким огромным самоваром надо 
обязательно. Когда еще такой увидим!

Будет ярмарка. Настоящая ярмарка. Где 
можно будет и себя показать, и на других 
посмотреть, соблазниться чем-то вкусным.

Какая Масленица без конкурсов? Будут 
тут и бои подушками, и перетягивание кана-
та, и прыжки в мешках. Все традиционные 
забавы. Чтобы и посмеяться, и согреться, и 
поднять настроение себе и окружающим.

И, конечно, будут артисты. Они не дадут 
заскучать, подбодрят, дадут сфотографи-
роваться и вовлекут в веселые забавы и 
хороводы. Обещают даже медведя. Мы 
не знаем, настоящий медведь будет или 
аниматор. Только тсс... Про медведя мы 
вам не говорили. Это секрет.

Кульминацией праздника, конечно, бу-
дет сожжение чучела Масленицы. Сжигаем 
зиму, сжигаем усталость от холодных ме-
сяцев и зовем в гости тепло и солнышко. А 
вместе с чучелом сжигаем и коронавирус. 
Пусть тоже уходит. Мы его не звали, но мы 
все с удовольствием его проводим. Чтобы 
не возвращался никогда.

Все это великолепие будут дополнять 
бодрая музыка, фотозоны для фотографий 
на память и наше с вами хорошее настро-
ение. 

Приходите, не пожалеете!

ГУЛЯЕМ МАСЛЕНИЦУ

Погода стоит переменчивая, поэтому хождение по 
льду может быть опасно. Уважаемые родители, рас-
скажите о правилах поведения на льду. А также о том, 
что выход на неокрепший лед опасен. Берегите себя 
и своих близких!

ПОМНИТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ЛЬДУ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «МАКСИМУМ»!

ГДЕ ДЕЛАТЬ ПЛОЩАДКУ 
ДЛЯ СОБАК?
Дорогие жители, известно, что у нас в поселении очень много владельцев соба-

чек. Поэтому пора планировать специальное место, где собаки смогут свободно 
бегать, резвиться, играть, а также учить новые команды. Не причиняя неудобств жи-
телям без собак. Как вы думаете, где лучше разместить такую площадку в поселке? 
Такой опрос проводит администрация поселения в группе ВКонтакте sverdlova_adm. 
Если вам не безразлична эта тема, выскажите свое мнение. 

В студию танца «Максимум» открыт набор 
на 10 свободных мест для взрослых от 18 

до 45 лет. 
Ансамбль «Максимум» - это фитнес с 

элементами бодибалета и творчество. На 
занятиях ставят и репетируют пластические 
композиции, хореографические этюды. Пла-

нируются выступления на мероприятиях КДЦ 
«Нева». «Максимум» ждем всех, кто хочет 
улучшить физическую форму и научиться тан-
цевать. Занятия будут проходить по четвергам 
с 15.00 до 16.30 и воскресеньям с 14.00 до 15.30. 
Записаться можно в группе КДЦ «Нева» ВКон-
такте kdcneva.

Какая Масленица без конкурсов? Будут 
тут и бои подушками, и перетягивание кана-
та, и прыжки в мешках. Все традиционные 
забавы. Чтобы и посмеяться, и согреться, и 
поднять настроение себе и окружающим.

И, конечно, будут артисты. Они не дадут 
заскучать, подбодрят, дадут сфотографи-
роваться и вовлекут в веселые забавы и 
хороводы. Обещают даже медведя. Мы 
не знаем, настоящий медведь будет или 
аниматор. Только тсс... Про медведя мы 
вам не говорили. Это секрет.

ение. 
Приходите, не пожалеете!

звезда_21_4_февраль.indd   6 01.03.2021   22:16:54



7Выпуск 4 I февраль 2021

МЫ В СОЦСЕТЯХ               sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения жителей 

нашего поселения!

ИЗ ЖИЗНИ ПОСЕЛЕНИЯ
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95 лет исполняется замечательной 
женщине — Евдокии Павловне АКУ-
ЛЕНОК.

85 лет отмечает Вера Васильевна 
ЛАВРОВА.

А вот 75-летий юбилей сразу у 
трех человек. Это Михаил Сергее-
вич ЗАГОВЕЕВ, Вячеслав Федоро-
вич БРЯНЦЕВ и Галина Дмитриевна 
НИКОЛАЕВА.

И самые молодые наши юбиля-
ры отмечают всего лишь 70-летний 
юбилей. Поздравляем Розалию Ва-
лентиновну ПРЕОБРАЖЕНЦЕВУ, Се-
рафиму Васильевну КРАЕВУ, Нину 
Васильевну БАСЕНКО и Валентину 
Михайловну СТЕПАНОВУ.

Наша редакция от всей души по-
здравляет всех с этими значитель-
ными датами и желает не только 
здоровья, но и побольше радостей в 
жизни. 

«ПЕРСПЕКТИВА» ГОТОВИТ 
МОНОСПЕКТАКЛЬ 

ПРОСИМ ПРОЩЕНИЯ

НАВСТРЕЧУ ЗДОРОВЬЮ

14 марта 2021 года весь православный мир отметит Прощеное воскре-
сенье. Это кульминация всей масленичной недели, последний день перед 
Великим постом, когда еще можно есть скоромную пищу животного про-
исхождения. С детства этот день запомнился тем, что близкие просят друг 
у друга прощения - за обиды, нанесенные ненароком, грубое слово, ска-
занное сгоряча, за приступ эгоизма или раздражительность, если измотала 
работа. Такое бывало с каждым. Сделаешь, а потом жалеешь, ругаешь себя. 
Прощеное воскресенье - светлый повод сказать «прости». Если соблюдаете 
пост, это правильный шаг, так как ошибочно подвергать себя серьезному 
испытанию с гневом или чувством вины в душе. Если не соблюдаете - все 
равно попросите прощения, это хороший путь сберечь мир в семье. А ведь 
это, пожалуй, самое главное. 

Мы - редакция «Звезды» - считаем читателей нашей большой семьей, 
все-таки мы живем на одной земле. Поэтому и мы просим у вас, наши чи-
татели, прощения, если о чем-то не успеваем рассказать или рассказываем 
не так, как вам казалось бы правильным. Поэтому просим: делитесь своим 
мнением с нами, вашей семейной газетой.

В театральной студии 
«Перспектива» репетиру-

ют спектакль по рассказам 
Аркадия Аверченко. 

Это будет эстрадная про-
грамма в исполнении одного 
актера - Валентина Громова. 
Произведения А. Аверченко - 
легкие, веселые, открытые 
и понятные каждому. В по-
становке режиссер Андрей 
Чуманов старается пере-
дать неповторимый юмор, 
искрометность слога, емкие 
ассоциации гениального пи-
сателя. Судя по предыдущим 
постановкам нашего театра, 
спектакль будет замечатель-
ным. С нетерпением ждем 
большую премьеру! 

Мороз - не повод оставаться дома, 
уверены участницы клуба «Здо-

рово живем!»,  которые продолжают 
заниматься скандинавской ходьбой, 
несмотря на морозную погоду. И это 
правильно, ведь прогулка на свежем 

воздухе не только оздоравливает ор-
ганизм, но и снимает стресс. Кружок 
скандинавской ходьбы проводит заня-
тия по понедельникам, средам и пят-
ницам с 9.45. Сбор у КДЦ «Нева». При-
соединиться может любой желающий.

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ садовода, цветовода и огородника на март 2021 года
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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 
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СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

АНЕКДОТЫ

Начало марта — это время действовать для 
Овнов. Можно откинуть все сомнения и, на-
конец, заняться изменениями в своей жизни. 
Не все будет легко, но любые изменения в ва-
шей жизни получат позитивное развитие.

Тельцы по-настоящему богаты на любовные 
отношения. Семейные Тельцы смогут достичь 
полной идиллии в отношениях, а одинокие 
найти свою половину или перейти на новый 
этап отношений. Только берегитесь простуд. 
Они откроют на вас настоящую охоту.

Март очень благоприятен на стыке здоровья 
и внешности. Сейчас самое время заняться 
косметологическими процедурами. Для муж-
чин будут также очень удачны эксперименты 
со внешностью. Возможно, пора поменять 
стиль в одежде или отрастить модную бороду.

Сейчас у вас начинается время пожинания 
плодов. Все, к чему вы готовились в послед-
нее время, начинает сбываться. Повышение 
по работе, долгожданный отпуск, переезд, 
любовный роман — все это, наконец, прихо-
дит в фазу реализации. Только осторожней с 
активными видами спорта — шанс получить 
травму слишком велик.

Львам стоит пересмотреть свое питание. 
Желудочно-кишечный тракт сейчас очень 
уязвим, а пропущенные звоночки от орга-
низма имеют шанс перерасти в хронические 
заболевания. А еще, возможно, придется бо-
роться со сложностями на работе. Но не стоит 
расстаиваться, у вас все получится.

Педантичным Девам пришло время выйти 
из зоны комфорта. Сам этот процесс не слиш-
ком приятен, но, выбравшись из круга обы-
денности есть хорошие шансы переоценить 
свои действия и скорректировать жизненные 
цели. Стабильность в любви и здоровье вам в 
этом поможет.

Карьера Весов пойдет в гору. Тут 
главное - не рефлексовать и не стес-
няться показывать свои деловые каче-
ства и организаторские способности. 
Семейные дела при этом будут также 
требовать большого количества сил и 
времени. Но при правильном распреде-
лении сил вы с честью выйдете из пред-
ложенных обстоятельств.

Страстные Скорпионы имеют очень 
приличные шансы оказаться в любов-
ном треугольнике. И выход из него будет 
тяжелый и болезненный. Зато здоровье 
будет удивительно крепким, несмотря 
на все переживания. Главное — не за-
бывать высыпаться и придерживаться 
режима питания.

Март для Стрельцов — это время за-
няться душевными практиками. Возмож-
но, освоить медитацию или просто начать, 
наконец, быть внимательным к себе и 
своим желаниям. Душевное спокойствие 
вам очень пригодится в будущем.

Финансовое положение Козерогов не 
слишком хорошо. Придется экономить, 
а также засучить рукава и искать вари-
анты повышения своего финансового 
состояния. Зато спокойные личные от-
ношения и стабильное здоровье будет в 
этом большим подспорьем.

Водолеи рискуют быть обманутыми. 
Тщательно проверяйте все свои финан-
совые соглашения. И последите за им-
мунитетом. Самое время его поддержать.

Вы готовы к трудностям и к их прео-
долению, а они все никак к вам не при-
ходят. Начало марта — это время рутины. 
Можно разгрести отложенные дела и 
вещи в кладовках.

ТЕЛЕЦ

Почему у женщин популярны книги по 
косметике и психологии, а у мужчин — по 
физике? Дамы часто недовольны собой и 
пытаются себя изменить.

А мужчины — собой довольны, их все-
ленная не устраивает.

***
Это несправедливо: у женщин есть боль-

ше 11 месяцев на подготовку поздравления 
мужчинам. Мужчинам же всегда остается 
меньше двух недель. 

***
Из сонника: если всю ночь снится бога-

то накрытый стол, значит, вы на диете. 
***

Раньше я боялся темноты, но вчера при-
несли квитанции. Теперь я боюсь света, 
воды и тепла. И еще немного мусора. 

***
Если посмотреть керлинг в обратной 

перемотке, можно увидеть, как камень дви-
жется на орущих баб, которые пытаются 
отпихнуть его веником. 

***
— А что это у вас такое?
— Это оберег от злых и гадких людей.
— А рядом?
— Патроны к нему.

***
— Ты что, совсем без царя в голове?
— Неправда. Там конституционная монархия.
— Как это понимать?
— Царь вроде бы есть, но реальная 

власть у тараканов.

***
— Я совсем не потолстела! Смотри, как 

восемь лет назад это было мне в пору, так и 
сейчас!

— Настя, потому что это шарф!
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