
3стр.

ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ИМ. СВЕРДЛОВА | Д. НОВОСАРАТОВКА | ПОСЕЛОК РАБОЧИЙ | ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ЗАРЯ | Д. НЕВСКИЙ ПАРКЛЕСХОЗ |
Д. БОЛЬШИЕ ПОРОГИ | Д. ОРАНЖЕРЕЙКА | Д. КУЗЬМИНКА | Д.МАСЛОВО | Д. ОСТРОВКИ

ВЫБИРАЕМ 
СПОРТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ

МЫ В СОЦСЕТЯХ               sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru

ЗВЕЗДА
ВЫПУСК 5, МАРТ 2021

ВЕСНА – ВРЕМЯ 
СУББОТНИКОВ

ЗВЕЗДА

sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru

стр.3

Андрей ШОРНИКОВ: 
БЫТЬ 
ОТКРЫТЫМИ И 
ЧЕСТНО РАБОТАТЬЧЕСТНО РАБОТАТЬЧЕСТНО РАБОТАТЬЧЕСТНО РАБОТАТЬЧЕСТНО РАБОТАТЬЧЕСТНО РАБОТАТЬ

стр.2стр.2
ПЛОЩАДКУПЛОЩАДКУ

стр.

МАСЛЕНИЧНЫЙ  РАЗГУЛЯЙ

Праздничные гуляния 
на Масленицу удались 
в поселении на сла-
ву. Свердловчане 
уже не раз дока-
зывали, что умеют 
веселиться. Ведь 
самое главное в на-
родном празднике — 
жители. Они приходят 
на праздник, приводят 
детей, иногда даже собак. 

Гуляют от фотозоны к фуд-тра-
кам, участвуют в конкурсах 

и соревнованиях и просто 
радуются жизни. Конечно, 
можно позвать самых луч-
ших ведущих и сделать са-
мые интересные конкурсы, 
то без жителей по-настоя-

щему народного праздника 
не получится.
А праздник удался. И чего там 

только не было! 

Были бесплатные угощения блина-
ми и чаем для всех жителей. Для этого 
надо было в палатке администрации 
получить специальный купон.

Были отличные фотозоны. И с рус-
ским колоритом, и с очаровательной 
альпака, и даже с огромным самова-
ром. Кстати, чаем из самовара уго-
щали всех желающих. Напиток был 
душистый, настоящий. Совершенно 
не похож на чай из пакетиков. Мы 
проверили лично.

Начало. Продолжение на стр. 5
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ПОСЕЩАТЬ МЕМОРИАЛ 
«РАЗОРВАННОЕ КОЛЬЦО» 
СТАНЕТ УДОБНЕЕ

Мемориал «Разорванное кольцо» на берегу 
Ладожского озера — один из самых узна-

ваемых памятников нашего района. К Вечному 
огню у памятника регулярно приезжают деле-
гации и автобусные экскурсии. А парковки там 
нет. В результате автобусам и автомобилям при-
ходится парковаться либо вдоль Дороги жизни, 
мешая движению транспорта, либо въезжать 
в деревню Коккорево, мешая уже жителям. Те-
перь здесь оборудуют парковку, которая будет 
рассчитана на 35 машин и 3 автобуса. Ширина 
проездов составит 6 метров. На всей террито-
рии будут предусмотрены тротуары и пешеход-
ные дорожки. Отдельное внимание при проек-
тировании объекта уделили маломобильным 
гражданам. Кроме 4 специальных парковочных 
мест будут поставлены предупреждающие так-
тильные наземные указатели на автобусных 
остановках около мемориала. Проектная доку-
ментация парковки уже разработана по заказу 
«Ленавтодора» и прошла экспертизу.

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ЛЕНОБЛАСТИ – ОДНО 
ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ

По оценке Рособрнадзора, Ленобласть вы-
шла на третье место по качеству школьно-

го образования по всей России. Оценка прово-
дилась по 12 параметрам. «Я всегда был уверен 
в качестве нашего ленинградского образова-
ния. Часто бываю в школах региона и вижу, 
как они меняются — обновляется оборудова-
ние, внедряются новые цифровые технологии. 
А, главное, меняется подход к обучению детей 
— современное образование отталкивается от 
их интересов. Высокие показатели в оценке 
Рособрнадзора — это подтверждение того, что 
мы на правильном пути», — прокомментировал 
губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. Напомним, что в 2020-м году Леноб-
ласть стала лидером по качеству и объективно-
сти проведения ЕГЭ.

По характеру строительного 
мусора видно, что происходит 
реконструкция очередного 
кафе. Недобросовестные пе-
ревозчики мусора, видимо, ре-
шили сэкономить. Не платить 
за утилизацию мусора, а про-
сто скинуть его на берегу Невы. 
Сложность в том, что таких му-
сорщиков сложно призвать к 
ответу. Для этого их нужно пой-
мать с поличным. Владельцы 
мусора всегда могут заявить, 
что они заплатили за вывоз 
мусора, а куда его вывезли — 
им неизвестно. Незаконные 
стихийные свалки — это про-
блема всех больших городов. 
Идет активное строительство, 
а перевозчики сопутствующе-
го мусора частенько не до-

возят свой груз 
до мест платной 
утилизации. В 
результате стра-
дают прилегаю-
щие территории 
Ленинградской 
и Московской 
областей. Реше-
ние пробле-
мы — единый 
м у с о р н ы й 
оператор, ко-
торый должен 
работать с Пе-
тербургом и Ле-
нобластью,  отвечая 
за вывоз всего мусора. 
Пока этот механизм отлажива-
ется. И администрация нашего 
поселения продолжает бой 
со свалками. В декабре были 
обнаружены и ликвидированы 
следующие незаконные свал-
ки:

 27 кубометров мусора 
ликвидировано в 1 микрорайо-
не у дома No15А;

 27 кубометров мусора 
ликвидировано вдоль регио-
нальной дороги напротив фа-
брики «Орими»;

 ликвидирована свалка во 

2-м микрорай-
оне вдоль грун-

товой дороги на-
против кладбища 

между карьерами;
 30 кубометров мусора 

вывезено с территории у клад-
бища в Новосаратовке.

Всего в прошлом году лик-
видировано свалок общим 
объемом более 33 тысячи 

куб. м. Весной администрация 
поселения продолжит утили-
зацию свалок, в том числе у 
Уткиной заводи. Уверены, ни-
кому не нравится жить на за-
мусоренной территории. 

О СВАЛКАХ И БОРЬБЕ С НИМИ
Обнаружена новая несанкционирован-

ная свалка. Находится она на терри-
тории Новосаратовки и Уткиной заводи. 

ПАНДЕМИЯ ОТСТУПАЕТ ВЫБИРАЕМ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ

От качества работы управляющей ком-
пании зависит наше чувство комфор-

та и удовлетворенности окружающей нас 
коммунальной средой. Если что-то не 
нравится (а такое, к сожалению, бывает), 
важно знать свои права и рычаги давле-
ния на УК. О возможностях отстоять свои 
права читайте в нашем материале.

Каждый собственник заключает договор 
с управляющей компанией в соответствии 
со статьей 162 Жилищного кодекса РФ. ЕСЛИ 
ВЫ ПРИОБРЕЛИ КВАРТИРУ в уже готовом доме 
или въехали в нее значительно позже ввода в 
эксплуатацию, то необходимо самостоятель-
но прийти в офис УК и заключить договор. 
При этом в договоре нужно обратить особое 
внимание на следующие пункты:

- перечень общедомового имущества и 
его техническое состояние;

- перечень предоставляемых УК услуг;

- цена работ, услуг, коммунальные тарифы, 
порядок и сроки внесения платы;

- периодичность и сроки оказания услуг, 
начало исполнения обязанностей;

- ответственность сторон.
ЕСЛИ ВЫ НЕДОВОЛЬНЫ РАБОТОЙ ВАШИХ 

КОММУНАЛЬЩИКОВ, нужно знать, какие 
штрафы можно наложить на УК:

- при нарушении правил содержания мно-
гоквартирного дома взымается штраф со-

гласно ст. 7.22 КоАП в размере 40-50 тысяч 
рублей;

- штраф в размере 5-10 тысяч рублей на-
лагается на должностных лиц при нарушении 
предоставления коммунальных услуг;

- в случае укрытия информации и предо-
ставления неполных или ложных сведений 
о деятельности УК на должностное лицо на-
лагается штраф 30-40 тысяч рублей, 250-300 
тысяч — на юридическое лицо, а также ИП, 
предоставляющее коммунальные услуги по 
статье 7.23 КоАП.

ЕСЛИ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НЕ ВЫ-
ПОЛНЯЕТ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА или выполняет 
их плохо, собственники могут изменить усло-
вия этого договора или расторгнуть его, ру-
ководствуясь частями 5 и 8 статьи 162 ЖК РФ. 

Своим мнением о работе вашей УК вы 
можете поделиться в группе администрации 
поселения ВКонтакте sverdlova_adm.

С самого начала пандемии 
коронавируса территория 

Ленобласти была разделена 
на «красные» и «желтые» 
зоны по количеству зараже-
ний в сутки. Всеволожский 
район находился в «красной» 
зоне. Значит, и количество 
противоэпидемических огра-
ничений было максимальным. 
С 1 марта наш район офици-
ально перешел в «желтую» 
зону. Эта разница не условна. 
Теперь кафе и рестораны могут 
работать без ограничения по 
времени, на массовые меро-

приятия допускаются до 300 че-
ловек, а родителям разрешено 
присутствовать на детских 
праздниках и утренниках. 
Благодаря этому, напри-
мер, стал возможным после 
долгого перерыва первый 
за прошедший год настоящий 
концерт в КДЦ «Нева», посвя-
щенный 8 Марта. Но болезнь 
еще не ушла. Поэтому ношение 
масок обязательно. А также не 
забываем про вакцинацию. По-
ставка вакцины в наш регион 
налажена, сделать прививку 
может любой желающий. 

Записаться на вакци-
нацию можно на сайтах  

gosuslugi.ru и Всеволожской 
ЦРБ vsev-crb.ru, а также по 
телефону 8 (813 70) 43-149. 

Будьте здоровы!

В Новосаратовке администрация поселения 
обустраивает новую спортивную площадку. 

Для этого отведен участок площадью 19 соток. 
Этого достаточно, чтобы разместить там 

баскетбольную площадку размером около 10 
соток, волейбольную площадку размером 8 
соток, а на оставшейся территории – неболь-
шую спортивную площадку с тренажерами для 
разминки. 

Но есть и другие варианты. Например, 
обустроить только баскетбольное поле и ме-
ста для зрителей. Такой вариант возможен, 
если бОльшая часть жителей увлекается имен-
но этим видом спорта. Для того чтобы жители 
сами могли определить функциональное на-

значение будущей площадки, администрация 
поселения проводит опрос ВКонтакте. Заходи-
те на страницу sverdlova_adm и решите, какая 
спортивная площадка нужна поселению. Будет 
реализован тот вариант, который наберет наи-
большее количество голосов. Пока побеждает 
проект, который включает все три площадки. 
Голосование продолжается.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ОБНАРУЖИЛИ СВАЛКУ
Если вы обнаружили несанкционированную свалку бытовых 

или строительных отходов, сообщайте по телефонам «горячей 
линии» оператора +7 (812) 207-18-18, +7 (812) 454-18-14 

или пишите на почту: info@uklo.ru, tko@uklo.ru. 
Также информацию о свалках можно передать в област-

ной Комитет госэконадзора по телефонам «зеленой линии»: 
+7(921) 908-50-86 (пн-пт с 09.00 до 18.00) 

и +7(812) 539-40-32 (круглосуточно).

С УК ПОСТРОЖЕ
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Календарная весна наступила, но 
климатическая еще позволяет насла-
ждаться зимними видами активного 
досуга. Поэтому АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА-
ЛИВАЕТ КАТОК, ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ ПО-
КАТАТЬСЯ. 

ПРАВИЛА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТКАПИТАЛА 
УПРОСТИЛИ

Рождение детей – радостное собы-
тие в семье. Благодаря материн-

скому капиталу появляется возмож-
ность улучшить жилищные условия. 
Раньше, чтобы потратить капитал на 
ремонт и реконструкцию имеющегося 
жилья, необходимо было предоставить 
в Пенсионный фонд акт выполненных 
строительных работ. Согласно новым 
поправкам, теперь будет достаточно 
выписки из Росреестра, где указано, 
что земельный участок и построенный 
там дом находятся в собственности. 

Напоминаем, что с этого года матка-
питал на первого ребенка увеличили до 
483 882 руб., а на второго — до 639 432 
руб. Его можно потратить на приобрете-
ние жилья, образование детей или пен-
сию матери.

ВЕСНА – ВРЕМЯ 
СУББОТНИКОВ

Всем хочется жить так, чтобы вокруг 
было комфортно, опрятно и чисто. 

Ежедневно мусор убирается силами 
администрации. Традиционно к этой ра-
боте присоединяются местные жители. 
Особенно весной. С советских времен 
это называется субботниками. 

Согласитесь, в этом есть своя логика. 
Если ты вместе с соседями наводишь 
порядок у своего дома, то потом и сам 
вокруг не мусоришь, и пристальнее сле-
дишь за тем, чтобы другие не сорили. А 
если даже сам не вышел на субботник, 
то зазорно бросить пачку или банку 
там, где наводили чистоту люди с окру-
ги. Рука не поднимется. В любом случае 
субботник – это такое дело, когда вместо 
писанины в Интернете просто пошел и 
помог убрать вокруг дома. И стало чище. 

В апреле в поселении пройдет серия 
субботников. Готовы присоединиться – 
пишите в группу администрации ВКон-
такте sverdlova_adm. Сообщите, где и 
когда готовы собраться жители вашего 
дома и нужна ли вам помощь админи-
страции с мешками для мусора, перчат-
ками и инструментом. Весь собранный 
мусор будет организованно вывезен си-
лами администрации.

Пандемия еще накладывает свой отпе-
чаток на нашу жизнь. Поэтому и ежегод-
ный отчет главы администрации о проде-
ланной за год работе прошел в режиме 
онлайн. Трансляцию мог посмотреть лю-
бой желающий в группе администрации 
ВКонтакте sverdlova_adm. 

«2020 год был трудным для всех. Несмо-
тря на отсутствие утвержденного бюджета, 
нам удалось достичь поставленных целей 
в условиях 1/12 финансирования», - начал 
свой отчет Андрей Шорников. Одним из 
изменений 2020 года стала открытость ад-
министрации. Все вопросы теперь обсуж-
даются в социальных сетях, среднее время 
ответа сотрудниками администрации в от-
крытых источниках – 15 минут. 

Отремонтировано и обустроено 1800 

кв. м тротуаров и 7000 кв. м автомобиль-
ных дорог, установлено 172 дорожных 
знака, 48 указателей, 300 м дорожных 
ограждений и 39 «лежачих полицейских», 
нанесено 2000 кв. м дорожной разметки. 
Ремонтировались детские и спортивные 

площадки. Производился ремонт сетей 
уличного освещения. Вырубался борще-
вик, территория обрабатывалась от кле-
щей. Ликвидировано незаконных свалок 
общим объемом более 33 000 куб. м. Обу-
строены новые контейнерные площадки. 

По программе «Безопасный город» 
установлено 28 камер уличного видеона-
блюдения (теперь их 200). Отреставриро-
ван монумент «Безымянная высота». 

«В этом году жители поселения из-
берут новый совет депутатов, который 
примет бюджет. Это позволит построить 
новый ФОК, набережную, пожарное депо 
и детский сад в 1 микрорайоне, отремон-
тировать школу No2 во 2-м микрорайоне, 
организовать уличное освещение от Ма-
лых порогов до 2 микрорайона и въез-
дов/подъездов региональной дороги 
«Санкт-Петербург – Свердлова», обустро-
ить футбольное поле во 2 микрорайоне 
и благоустроить пешеходную зону от За-
падного проезда до дома No44 в 1 микро-
районе», – рассказал Андрей Шорников.

Андрей ШОРНИКОВ: 
«БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ 
И ЧЕСТНО РАБОТАТЬ»
ВРИО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ РАССКАЗАЛ ОБ ИТОГАХ 
РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД И ПЛАНАХ НА 2021 ГОД.   

НЕСМОТРЯ НА ОТСУТСТВИЕ 
УТВЕРЖДЕННОГО БЮДЖЕТА, УДАЛОСЬ 

ДОСТИЧЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 
В УСЛОВИЯХ 1/12 ФИНАНСИРОВАНИЯ

В это же время зима не сдается без боя, наши КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
БОРОТЬСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ СНЕГОПАДОВ, ОЧИЩАЯ УЛИЦЫ ПОСЕЛЕНИЯ….

….. И ОБРАБАТЫВАТЬ ПЕСКОМ УЛИЦЫ ПОСЕЛЕНИЯ, ЧТОБЫ НИКТО НЕ УПАЛ. 
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ФУТБОЛ ОБЪЕДИНЯЕТ
Игра состоялась на кры-

том поле футбольного центра 
«Форвард». Матч получился 

очень интересным. Игроки со-
здавали много голевых момен-
тов, яростно нападали, дружно 

защищали свои ворота. Для 
команды SuperWave поле было 
родным, спортсмены занимают-
ся здесь регулярно. Молодежи 
пришлось нелегко: площадка 
незнакомая, размер поля не-
стандартный, меньше обычно-
го. Пришлось «по ходу» менять 
тактику игры, вспоминать про 
свои главные преимущества: 
быстроту и реакцию. Ребята 
справились, забили много голов 

и заставили поволноваться 
более опытных соперников. 
Игра закончилась со счетом 
8:5 в пользу SuperWave.

Два тайма по 30 минут 
напряженной игры показали, 
что у нас очень перспективная 
молодежь, которая может и хо-
чет заниматься спортом. Адми-
нистрация поселения старается 
предоставить такую возможность 
всем желающим. Уверены, что в 

ближайшем будущем в поселе-
нии сформируется постоянная 
футбольная команда.

В начале марта про-
шла товарищеская 

встреча по футболу 
между командой пред-
приятия SuperWave, 
располагающегося на 
территории нашего 
муниципального обра-
зования, и командой 
молодежи Свердлов-
ского поселения. 

В д. Кузьмолово прошел открытый турнир 
среди детей 2012-2005 года рождения. Наши бой-
цы замечательно себя показали, заняв четыре 
первых места. Вот имена победителей: Роман 
Андрюшин, Данил Кокшенев, Абдрахман Давла-
тов, Алишер Джумагалиев. Тренер ребят, Мухтар 
Имангожин, все силы отдает своим воспитанни-
кам. Дает он ребятам не только технику бокса, но 
и дисциплину, и общую физическую подготовку. 
А главное — растит в спортсменах уверенность в 
себе. Дети платят своему наставнику искренней 
преданностью спорту. 

Гриша: «Я хожу на бокс, потому что я хочу 
защитить свою маму. И своего младшего бра-
та в школе».

Никита: «Я хочу, чтобы у меня физкультура 
была лучше и чтобы все было лучше».

11-13 марта в Гатчине прошло первенство Лен-
области по боксу. Наши ребята и там показали 
себя. Эдуард Попов занял первое место, серебро 
— у Довлатова Абдрахмана и Кокшенева Данила. 
Теперь ребятам присвоят 2-й разряд. Поздравля-
ем!

НАША ЗВЕЗДА 
«ЗИМНЕГО 
ЗВЕЗДОПАДА»

ХОККЕЙ ДЛЯ СВЕРДЛОВЧАН

В Ленобласти стартовал молодежный проект «Душа ло-
шади». Если вы  мечтаете о лошади, хотите научиться 

ездить верхом или просто неравнодушны к этим замеча-
тельным животным, то это ваш шанс. 

Жители области от 14 до 35 лет могут попробовать свои силы в ра-
боте с лошадьми, обучиться правильно взаимодействовать с этими за-
мечательными животными, участвовать и помогать в социальных про-
ектах, таких, как иппотерапия, детский конный туризм, конный театр, 
конный экологический патруль и многих других. В процессе обучения 
опытные инструкторы проведут верховые занятия и научат вас технике 
безопасности, чистке и уходу за лошадью, работе с амуницией. Про-
ект получил грант от Правительства Ленобласти, поэтому занятия бес-
платные, но для участия нужно отправить заявку в группу Токсовской 
конюшни «Душа лошади» https://vk.com/club202705057. Проект будет 
действовать в течение трех месяцев – с апреля по июнь.

ДУША ЛОШАДИ В копилку достижений и творческих побед 
подрастающего поколения Свердловского 

поселения добавилась еще одна 
награда. 

Юная свердловчанка Светлана Гило-
ян, ученица Анастасии Волковой, стала 
лауреатом II степени на Международном 
многожанровом фестивале-конкурсе 
детского, юношеского и взрослого твор-
чества «Зимний звездопад» в номинации 
«Эстрадный вокал» (соло). Конкурсная 
работа Светланы «Где водятся волшеб-
ники» завоевала высшие оценки судей. 
Поздравляем Светлану! Это первый, но, 
уверены, не последний успех на меж-
дународной арене.

ПОБЕДЫ 
НАШИХ 
НА РИНГЕ

Хоккейная команда 
поселения про-

должает трени-
роваться. 

Погода не 
мешает, потому 
что тренируются 
наши хоккеисты 
на ближайшем к 
нам крытом катке в 
деревне Старая Кол-
тушского поселения. Ко-
манда смешанная. Есть ребята, 
которым по 15 лет. Старшему игроку 
уже исполнилось 67. При этом он всю 
жизнь тренировался, находится в хоро-
шей форме и может дать фору моло-
дым. 

Кстати, команду думают расширять, 
чтобы сформировать молодежную и 
взрослую сборные поселения. За лето 
ребята сыграются, и уже следующей 
зимой нас ждут зрелищные матчи 

наших команд на различ-
ных соревнованиях. 

Сначала местных, 
а там, возможно, 
и на более се-
рьезном уров-
не. Тем более 
что прецеден-
ты, когда имена 

спортсменов из 
поселковых ко-

манд гремят на всю 
Россию или весь мир, 

уже есть. Спортсмены из 
пос. им. Морозова Всеволожского 

района 13 марта выиграли юношеские 
соревнования по тхэквондо и отправ-
ляются на чемпионат Европы среди 
молодежи. 

А в «Ночную Лигу», где тренируют-
ся непрофессиональные хоккейные 
команды, допускаются все желающие. 

Мы верим в наших хоккеистов и же-
лаем им удачи!

«Зимний звездопад» собирает 
индивидуальных участников и твор-
ческие коллективы со всей России 
и стран СНГ, где те демонстрируют 
свое мастерство в  разных жанрах 
(вокально-хоровой, танцевальный, 
инструментальный, художественное 
слово, декоративно-прикладное твор-
чество). Теперь на этой карте творче-
ского «звездного неба» своей звез-
дочкой отметилось и Свердловское 
поселение.

Юные свердловские боксеры 
под руководством тренера 

Мухтара Имангожина продол-
жают побеждать на районных и 
областных соревнованиях. 
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Добраться до праздника было 
очень просто. Бесплатные автобу-
сы курсировали из Новосаратов-
ки, Оранжерейки и Свердлова 2 
до Свердлова 1. Здесь всех ждали 
аниматоры, а с  главной сцены раз-
влекал гостей ведущий. Он сыпал в 
микрофон шутками-прибаутками, и 
даже самый грустный гость не мог 
не улыбнуться. На сцене ведущего 
сменяли танцевальные и певческие 
коллективы. Было и театральное вы-
ступление театра «Мимокрокодилы», 
яркий и увлекательный мини-концерт 
на скрипках. Ну и, конечно, хороводы.

Отдельно работали и детские ани-
маторы. Особенной популярностью 
пользовался конкурс со 
скакалкой. Самых вы-
носливых ждал приз. 

Около двух часов дня 
мерзкий дождь немного 
подпортил погоду. Но не 
атмосферу праздника. 
Тем более, что самовар 
по-прежнему работал и 
готов был согреть чаем 
всех желающих.

Врио Андрея Шорни-
кова можно было 
увидеть и возле 
альпака, и с блинами, и на сце-
не — вручал медали родителям 
новорожденных свердловчан. 
Во время праздника главу посе-
ления постоянно останавливали 
жители. То он что-то рассказы-
вает пожилым людям, то смеется 
с молодыми родителями. Кстати, 
колясок с детьми на празднике 
тоже было много. Даже непри-
вычно много. Прирастает наше 
поселение новыми жителями.

А еще проводилась лотерея. 
Каждые полчаса ведущий выта-
скивал заветные номера  и вру-
чал призы. В основном это была 
бытовая техника — чайники, 

Артисты были рады после долгой паузы 
выступить перед живой публикой и заслу-
жить аплодисменты. Своими выступлениями 
собравшихся порадовали певческие и тан-
цевальные коллективы. Среди них – детская  
«Лестница» и взрослый ансамбль «Сударуш-
ки», известные во всей области. Было мно-
го и танцевальных номеров. 
Вальс цветов от ансамбля 
«Вдохновение», задорный 
моряцкий танец от творческо-
го объединения «Импульс». 
Ансамбль современной хоре-
ографии «Талант» выступал 
дважды: с собственным номе-
ром и в качестве шоу-балета 

для юной звездочки Меланьи Селищевой. 
Были на концерте и сольные номера, в том 
числе от ВИА «Гости» со своей собственной 
песней «Ты приходишь домой». Если вы хоти-
те посмотреть концерт или просто вспомнить 
яркие его моменты, запись можно найти в 
группе КДЦ «Нева».

К слову, интересное видеопоздравле-
ние подготовил для жительниц поселка 
Андрей Шорников. Он сделал пирожные. 
Поздравление получилось очень домаш-
ним и теплым. Без официоза.

ЕЩЕ РАЗ С ПРОШЕДШИМ ПРАЗДНИКОМ 
ВАС, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

КАК ПОЗДРАВЛЯЛИ ПРЕКРАСНУЮ ПОЛОВИНУ 
ПОСЕЛЕНИЯ С 8 МАРТА

Главное поздравление подготовил наш КДЦ 
«Нева». Незадолго до 8 марта во Всеволожском 

районе сняли часть  коронавирусных ограничений 
и появилась возможность  приглашать зрителей 
на концерты в офлайн-режиме. Поэтому концерт в 
КДЦ «Нева» получился вдвойне праздничным  для 
зрителей и для выступающих. 

МАСЛЕНИЧНЫЙ 
РАЗГУЛЯЙ

тостеры, блендеры. Были 
и сковородки для блинов 
и оладушек, и блинницы. 
А если ваш номер не вы-
играл — на память остава-

лись оранжевые браслеты. Вместе 

с фотографиями, разуме-
ется.

Ну а апогеем празд-
ника стало сжигание 
чучела Зимы. Да-да, хотя 
это обычно называется чу-
чело Масленицы, на самом 
деле это символ зимы. Которая, 
наконец, нас покидает. А чтобы 
кончилась и пандемия, вместе с зи-
мой сжигали и коронавирус. Пусть 
он тоже уходит. Хватит, пора возвра-
щаться к нормальной жизни.

Похоже, мы можем уже вводить 

стандарт, как надо отмечать празд-
ники. Не сидеть дома перед телеви-
зором, а вместе дружно радоваться 
жизни.

АЛЕКСЕЙ И ТАТЬЯНА
«Праздник — просто 

бомба. Мы бывали на по-
добных сельских празд-
никах в Европе и можем 

искренне сказать — у нас 
гуляют круче. Понимаешь, что 

это Россия — соломенные чучела, матрешки и 
другой русский колорит. Но если бы не дождь и 
наше серое северное небо, то во всем мире бы 
позавидовали, как русские гулять умеют».
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«СУДАРУШКА» СНОВА БЛЕСНУЛА

Народный ансамбль рус-
ской песни «Сударушка» 

принял участие в проекте 
«Играй, мой баян», посвящен-
ном 100-летию со дня рожде-
ния заслуженного артиста 
России, солиста «Ленконцер-

та» Владимира Ивановича 
Кузнецова. Концерт прошел в 
Доме Кочневой на Фонтанке.  

В Ленконцерте начинали 
свою карьеру руководитель 
ансамбля «Сударушка» Ма-
рия Кахоцкая и концертмей-

стер Виктор Варсанофьев. 
Они с удовольствием окуну-
лись в знакомую атмосферу. 
Зрителям творчество наше-
го коллектива пришлось по 
душе, артистов приняли очень 
тепло и радушно.

30 лет назад на референ-
думе по вопросу сохра-

нения Советского Союза по-
бедили сторонники единства 
СССР. А через несколько меся-
цев Советский Союз распал-
ся. Первый и единственный 
в истории СССР всенародный 
референдум, закончивший-
ся так триумфально для его 
организаторов, абсолютно ни 
на что не повлиял. Как такое 
могло произойти? Почему тог-
дашняя власть не смогла ис-
пользовать референдум и его 
результаты для того, чтобы 
сохранить страну?

17 марта 1991 года вопрос в 
бюллетене референдума был та-
ким: «Считаете ли вы необходи-
мым сохранение СССР как обнов-
ленной федерации равноправных 
суверенных республик, в которой 
будут в полной мере гарантиро-
ваться права и свободы че-
ловека любой национально-
сти?» Варианты ответа: «Да» 
или «Нет». Из 185,6 миллиона 
граждан, имевших право го-
лоса, проголосовали 148,5 
миллиона. 113,5 миллиона 
(76,43%) ответили «Да», то есть 
высказались за сохранение 
СССР. Сегодня результат этого 
референдума кажется един-
ственно возможным, ведь на 
это работала вся бюрокра-
тическая машина, оба цен-
тральных телеканала и все 
ведущие газеты. И это несмо-
тря на то, что Союз в то время 
у многих ассоциировался не 

только с могуществом державы, 
но и со сверхцентрализацией, с 
всепроникающей властью ком-
партии, диктатом идеологии. А 
суверенность многими тогда вос-
принималась как независимость 
и свобода. 

Зачем же был нужен этот ре-
ферендум? Голосование решено 
было провести после так назы-
ваемого парада суверенитетов. 
С ноября 1988 года по декабрь 
1990–го парламенты всех (!) 15 
союзных республик приняли 
соответствующие декларации. 
Российская Федерация, кстати, 
не была исключением. Стало по-
нятно, что Советский Союз в су-
ществовавшей форме спасти не 
удастся. Референдуму надлежало 
оформить какой–то иной способ 
совместного существования.

Еще в декабре 1990 г. Верхов-
ный Совет СССР в целом одобрил 
предложенный М. Горбачевым 
проект нового Союзного дого-

вора взамен действовавшего с 
1922 года. 15 августа 1991 г. в га-
зете «Правда» была опублико-
вана окончательная редакция 
Договора о Союзе суверенных 

государств. В ней, в частности, го-
ворилось: «Государства (а не рес-
публики! — Ред.), образующие 
Союз, обладают всей полнотой 
политической власти, самостоя-

тельно определяют свое 
национально–государ-
ственное устройство, си-
стему органов власти и 
управления».

Получается, что рефе-
рендум изначально был 
фикцией. Советский Союз 
был обречен. И не только 
потому, что люди хотели 
свободы и демократии, 
— этим, наверное, можно 
было как–то управлять. 
Советская элита (партий-
ная, советская, полу– и 
чисто криминальная) уви-
дела возможность полу-
чить ресурсы в частную 

собственность (а значит — закон-
ные деньги) и возможность пере-
давать все это по наследству. И 
остановить ее не мог уже никто. 
Да и региональные (республи-
канские) элиты, получавшие при 
развале Союза в свою собствен-
ность целые государства, тоже 
были готовы на все.

Сегодня, вспоминая распад Со-
ветского Союза, кто–то говорит о 
предательстве, кто–то о глупости. 
Кто–то — ностальгирует. Прези-
дент России не так давно назвал 
это крупнейшей геополитической 
катастрофой ХХ века. Есть и те, 
кто видит в этом абсолютную за-
кономерность. Думается, здесь 
всего было понемногу.

По материалам газеты 
«Деловой Петербург» от 10.03.21.

ОТКРЫВАЕМ МИР КИНО
Молодежный совет поселения будет 

проводить дважды в месяц вечера 
кино в КДЦ «Нева». 

Участники будут смотреть фильмы и ана-
лизировать увиденное, разбирать образы, 
обсуждать заложенные смыслы и режис-
серские решения. Никто не будет спорить 
с тем, что классика мирового кинематогра-
фа – важная часть мирового культурного 
наследия. Ознакомить молодежь с этим 
наследием – задача взрослых. И не потому, 
что юные сами не смогут разобраться, а по-
тому, что в этом и заключается этическая и 

нравственная преемственность. Ведь и нам 
когда-то родители показали «Войну и мир» 
Бондарчука. Сегодня часто можно встретить 
людей, которые неоднократно пересматри-
вали «Горько!», «Холопа» и все части «Елок», 
но вообще не знают о существовании таких 
фильмов, как «Унесенные ветром», «Бен 
Гур», «Мост через реку Квай», «Москва сле-
зам не верит», «Сталкер». И, порой, правиль-
нее не возмущаться, а вместе посмотреть 
и обсудить. Как раз такое место и создают 
в поселении. Хотите записаться – пишите 
сюда: vk.com/molodezhka_sverdlova.

СОХРАНИТЬ НЕЛЬЗЯ РАЗВАЛИТЬ: 
30 ЛЕТ РЕФЕРЕНДУМУ 1991 ГОДА
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85 лет исполняется замечатель-
ным женщинам: Раисе Алексан-
дровне БАКАЕВОЙ и Александре 
Сергеевне БОЕВОЙ.

80-летний юбилей будут отмечать: 
Валентина Ивановна МАЛЫШЕВА, 
Элеонора Яковлевна КОЛЕСНИКО-
ВА и Ида Александровна ИВАНОВА.

И 70-летних юбиляров в этот раз 
ах четверо. Это Галина Ивановна 
САРМИНА, Зинаида Васильевна ПИ-
МЕНОВА, Виктор Николаевич ОСИ-
ПОВ и Галина Николаевна МИТЮК.

Наша редакция от всей души по-
здравляет именников с этими знаме-
нательными датами и желает креп-
кого здоровья и побольше радости 
в жизни. 

Великий пост в 2021 году у пра-
вославных в России начался 15 

марта. 
Великий пост – это главный в христиан-

стве период воздержания. Он длится целых 
семь недель, во время которых верующему 
нельзя питаться скоромной пищей, а также 
следует воздерживаться от вредных при-
вычек и различного рода увеселений. Цель 
поста – подготовка к Пасхе. Согласно веро-
учению, человек должен встретить главный 
праздник, совершив духовное самоочи-
щение. А говение призвано приучить его к 
христианской жизни и помочь избавиться от 
страстей. Поэтому Великий пост, несмотря 
на всю строгость, считается христианами 
самым радостным периодом в году. Из всех 
постов Великий – самый древний. Еще в 
первые десятилетия христианства верую-
щие постились перед праздником Пасхи. 
Даты начала и окончания Великого поста 
из года в год меняются. Они зависят от того, 
на какое число выпадет Пасха. В 2021 году 
его начало приходится на 15 марта, а конец 
– на 1 мая. Во время сорокадневного поста 
верующие воздерживаются от скоромного 
питания. Суть в том, что, согласно вероуче-
нию, человек через пищевые ограничения 
должен приучить себя к воздержанию от 
грехов. В это время можно употреблять в 
пищу овощи, фрукты, крупы, кондитерские 
изделия без добавления сливочного масла, 
соевые заменители мяса и молока, море-
продукты: мидии, устрицы, кальмары и т.д.

С постом связано множество народных 
примет. Например, считалось, что в первый 
постный день нужно обязательно выкинуть 
все старые вещи из дома. Обряд отразил-
ся в названии дня: Чистый понедельник. В 
крестьянских семьях во время Четыреде-
сятницы возбранялось пить чай с сахаром. 
Считалось, что можно навлечь Божий гнев 
за попытку подсластить жизнь в столь су-
ровый период. Порицали за неправильное 
отношение к посту и в поговорках:

Постись духом, а не брюхом.
С поста не мрут, а с обжорства мрут.
Во время поста и пища проста.
Если вы решили соблюдать пост, стоит 

заранее подготовить постное меню на каж-
дый день, сделав его максимально разноо-
бразным. 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
 ЧТО МОЖНО И ЧЕГО 
НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ В ЭТОМ ГОДУ

«ГОСТИ» ВЗЯЛИ СЕРЕБРО
ВИА «Гости» занял второе место на областном фестива-
ле вокально-инструментальных ансамблей и рок-групп 
«Пой, гитарная струна», посвященном Дню защитника 
Отечества, который прошел в г. Волосово. 

Этот фестиваль проходит ежегодно и собирает коллективы 
со всей Ленинградской области. «Гости» начали готовиться за-
долго до фестиваля: подбирали тематический репертуар, мно-
го репетировали. В итоге отличное исполнение и заслуженный 
высокий результат. Поздравляем!

7 марта 2021 года ушел из жизни 
один из ярких жителей нашего 

поселка 

Виктор Александрович
ПЕДАК 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения жителей 

нашего поселения!

УТРАТА

Интересный вариант вине-
грета, в котором отсутствует кар-
тофель, а соленые огурцы заме-
нены на грибы. Благодаря этому 
салат приобретает абсолютно 
иной вкус. Фасоль используют 
рассыпчатых сортов.

ИНГРЕДИЕНТЫ: свекла — 1 шт.; 
морковь — 1 шт.; фасоль мехико 
и лима — по 3 ст. л. (отварная); 
квашеная капуста — 1/2 л банки; 
маринованные маслята — 100 г; 
зеленый лук — 4-5 перышек; гор-

чица неострая — 0,5 ч. л.; мед — 
0,5 ч. л.; масло подсолнечное — 3 
ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Бобы зама-
чивают на 5-6 часов. Затем жид-
кость сливают, бобы заливают в 
кастрюле свежей водой и отвари-
вают по инструкции на упаковке. 
Фасоль лиму лучше после варки 
очистить от верхней кожуры, ко-
торая легко удаляется с теплых 
бобов.

Запекают в микроволновке 
небольшую свеклу и морковь 
примерно таких же размеров. 
После остывания очищают и на-
резают мелкими кубиками. Све-
кольные кусочки отдельно за-

правляют растительным маслом.
В глубокую миску выклады-

вают морковные кубики, разные 
виды отваренной фасоли. Грибы 
откидывают на дуршлаг и от-
правляют в миску. При необхо-
димости крупные экземпляры 
режут на части.

Добавляют квашеную капусту, 
ее можно нарезать помельче. 
Выкладывают свеклу. Делают за-
правку, смешав горчицу с медом 
и маслом. После тщательного 
растирания заправляют ею салат. 
Дают ему постоять с полчаса в 
прохладном месте. Перед пода-
чей посыпают сверху мелко ру-
бленым зеленым луком.

ВИНЕГРЕТ С ФАСОЛЬЮ И ГРИБАМИ

КАРТОФЕЛЬНО-ГРИБНАЯ ЗАПЕКАНКА
В этом блюде можно исполь-

зовать любые грибы, но наибо-
лее доступные — шампиньоны. 
Для придания пикантности в 
виде легкой остринки добавля-
ют чеснок.

ИНГРЕДИЕНТЫ: картошка — 1,5 
кг; шампиньоны — 200 г; овощная 
смесь — 200 г; лук репчатый — 1 
шт.; морковь — 1 шт.; растительное 
масло — 4 ст. л.; зелень, соль, пе-
рец черный молотый — по вкусу; 
чесночные зубчики — 2 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Отварива-
ют предварительно очищенный  

картофель в подсоленной воде. 
Он должен стать рассыпчатым, 
что облегчит пюрирование. По-
сле готовности жидкость сливают 
в отдельную емкость, отмеряют 
половину и заливают обратно к 
картошке, пюрируют ее до одно-
родной массы.

Нашинкованные лук, шам-
пиньоны, овощи, чеснок, мор-
ковку и зелень пассеруют на 
сковородке с достаточным коли-
чеством масла, чтобы ничего не 
пригорало. Овощная смесь будет 
начинкой для запеканки.

Берут форму для выпека-
ния, смазывают растительным 
маслом дно, затем распределя-
ют равномерным слоем пюре. 
Перекладывают начинку, акку-
ратно выравнивая. Покрывают 
овощную зажарку оставшейся 
картошкой. Готовят от 15 минут до 
получаса, в зависимости от вы-
бранной температуры печи и ее 
мощности.

КОТЛЕТЫ ИЗ КАПУСТЫ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Морков-

ку натирают на крупной терке. 
С капустного кочана удаляют 
верхние листочки, тонко шин-
куют.

Перекладывают подготовлен-
ные продукты в кастрюлю, зали-
вают их холодной водой, ставят 
на огонь и доводят до кипения. 
При закипании добавляют соль 
и ложку растительного масла. 
Делают огонь меньше и тушат 
содержимое до тех пор, пока 
овощи не станут мягкими. 

Засыпают в кипящую массу 
манную крупу «струйкой», поме-
шивая, чтобы не образовалось 
комочков. Проваривают все в 
течение 10 минут.

Снимают заготовку с плиты и 
ждут, пока масса остынет. Из по-
лучившегося фарша формируют 
котлеты любой формы, обвали-
вают их в панировочных сухарях.

На сковороде разогревают 
масло, в котором и обжаривают 
котлетки с двух сторон до обра-
зования румяной корочки.

Постные блюда могут быть не 
только полезными и низкокалорий-
ными, но также вкусными и сытны-
ми. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: растительное 
масло — 4 ст. л.; панировочные су-
хари — 100 г; вода — 100 мл; манка 
— 100 г; морковь и капуста — по 0,5 
кг; сахар — щепотка; соль — по вкусу.

«ПЕРСПЕКТИВА» 
ЖДЕТ ВАС
Театральная студия «Перспектива», дей-

ствующая  под руководством артиста те-
атра и кино Андрея Чуманова в КДЦ «Нева», 
приглашает всех желающих в свой состав. 

Игра в театре – это возможность прожить 
тысячи разных жизней, примерить разные 
судьбы, посмотреть на мир другими глазами.

- Хотите стать более открытым и пере-
стать бояться публичных выступлений?

- Хотите научиться передавать свои чув-
ства и эмоции?

- Интересно изучить особенности сце-
нического движения?

- Сможете сыграть любимого литератур-
ного героя?

- Или вы уже давно мечтаете о соб-
ственном моноспектакле?

С ТАЛАНТЛИВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ВОЗ-
МОЖНО ВСЕ!

ПРИХОДИТЕ В «ПЕРСПЕКТИВУ». Андрей 
Чуманов поделится с вами секретами сво-
его мастерства. Встречи проходят каждый 
рабочий день с 19.00 до 21.00. Участники мо-
гут подобрать для репетиций удобное рас-
писание. Подробности в группе КДЦ «Нева» 
ВКонтакте kdcneva.

Осенью ему исполнилось бы 82 года.

Жизнь Виктора Александровича нельзя назвать легкой. Еще 
совсем маленьким он пережил блокаду Ленинграда, потом много 
учился, служил на флоте. В нашем поселке он стал первым дирек-
тором дома-интерната и посвятил себя помощи детям. С 1998 по 
2004 год возглавлял Совет ветеранов. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
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Излишняя эмоциональность сейчас со-
служит вам дурную службу. В конце месяца 
вы можете быть втянуты в длительный кон-
фликт. Сделайте все возможное, чтобы этого 
избежать. Конечно, не следует молча сно-
сить обиды. Защищайте себя, но не позво-
ляйте эмоциям выходить из-под контроля.

Руководство поймет, что только вы со 
своей обязательностью и работоспособно-
стью сможете достичь нужного результата. 
Награда в виде карьерного продвижения 
или материального поощрения не заста-
вит себя долго ждать. А вот в личной жизни 
любые чувства начнут обостряться. Как в 
плюс, так и в минус.

В этот период важно знать, что рабо-
та – это не место для сплетен. Возможно, 
кто-то из коллег попытается вовлечь вас в 
нелицеприятный разговор. Воздержитесь 
от каких-либо оценок. Лучшая позиция в 
данном случае – это нейтральная позиция, 
которая убережет вас от неприятных по-
следствий.
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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

КРОССВОРД

ОВЕН
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ГОРОСКОП С 16 ПО 31 МАРТА
ДОСУГ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

АНЕКДОТЫ

Во второй половине марта 2021 года 
можно и нужно рваться в бой.

Работайте с энтузиазмом, по возмож-
ности берите на себя роль лидера. Сейчас 
можно достичь многого, в том числе – улуч-
шить материальное положение. И у оди-
ноких Овнов есть большой шанс создать 
крепкие отношения.

В сфере личной жизни в марте 2021 
года Тельцам, состоящим в браке, захо-
чется приключений. Вы начнете активно 
флиртовать с представителями проти-
воположного пола, тем самым вызвав 
негодование своих благоверных. Не пе-
реходите опасную черту, иначе ваш брак 
может затрещать по всем швам. 

Стоящие перед Близнецами в марте 
2021 года профессиональные задачи будут 
решены достаточно быстро и без особых 
усилий. Чаще интересуйтесь тем, что про-
исходит вокруг, – это поможет не упустить 
из виду что-то очень важное. И сейчас са-
мое время начать заниматься спортом. 

ТЕЛЕЦ

Панда в течение суток ест в среднем 12 ча-
сов. Человек в режиме самоизоляции ест, как 
панда. Поэтому происходящее называется пан-
демия. 

***
- Доктор, я хочу пухлые губы, нос поменьше, 

ресницы длинные, волосы выпрямить и в пла-
тиновую блондинку покраситься.

- Хорошо. Записываю - как у всех.
***

- Как поймать тигра в клетку?
- Никак. Тигры бывают только в полоску.

***
Если теща начала называть тебя «сынок», 

это значит, что уже весна и на огороде полно 
работы. 

***
Дискриминация по росту также существует. 

Если кто-нибудь низенький попросит высокого 
подать ему товар с верхней полки в супермар-
кете, так как ему не дотянуться, тот с улыбкой 
подаст. Но попробуйте попросить кого-нибудь 
низенького подать вам товар с самой нижней 
полки, так как ему не нужно так сильно наги-
баться... 

***
- Каждый раз, когда мы ругаемся, моя жена 

превращается в историчку.
- Может истеричку?
- Нет. Она припоминает все мои 

ошибки с точными датами и вре-
менем...

***
После коммерчески 

успешного разделения 
обычного саха-
ра на «сахар для 
чая» и «сахар для 
кофе» в планах 
п р о и з в о д и те л я 
выпуск «соли для 
первого» и «соли 
для второго». 

***
Электромобиль недалекого 

будущего...
«Ваша скорость 170 км/ч. Хотите за-

тормозить? Скачайте полную версию 
программы, с тормозами и множеством дру-
гих полезных опций!» 

***

Творческим натурам Весов больше нет 
нужды сдерживать свои порывы. В конце 
марта именно это качество принесет и 
финансовый успех, и новые потрясающие 
знакомства и связи. Ваш дипломатичный 
подход ко всему будет забыт: чтобы огра-
диться от ложных друзей и навязанных 
обязанностей, вы будете яростно отстаи-
вать свою территорию.

Совершенствуйтесь, и все у вас полу-
чится. Если на работе вас примутся кри-
тиковать, не закрывайте уши. Вам сейчас 
нужна встряска, и только посторонний 
взгляд сможет найти причину проблемы. 
Поддержку ищите у своих близких. 

Некоторые одинокие Стрельцы встре-
тят интересных представителей противо-
положного пола, однако значимыми друг 
для друга они, вероятнее всего, не станут. 
Начальство непременно заметит трудолю-
бие и перспективность Стрельцов. Так что 
можно ожидать увеличения заработной 
платы или перехода на новую должность. 

Долой пессимизм! Задайтесь целью 
себя побаловать. Эмоциональный подъем 
тут же благотворно скажется на других 
сферах вашей жизни. Обновите ваши чув-
ства, сделайте отношения более яркими 
и насыщенными. Для этого хороши все 
средства – и совместные поездки, и ро-
мантический ужин при свечах.

Во второй половине марта 2021 года Во-
долеям стоит уделить максимум внимания 
«ближнему кругу». Именно здесь вы най-
дете вдохновение для новых идей, кото-
рые способны принести успех. Семейные 
ценности сегодня на первом плане.

Лучше действовать согласно ситуации, 
доверять своей интуиции, тем более, что у 
Рыб она хорошо развита. Звезды не ре-
комендуют представителям этого знака 
пытаться выполнять несколько дел сра-
зу, целесообразно сосредоточиться на 
чем-то конкретном. Гороскоп финансов 
на вторую половину марта для Рыб сулит 
хорошие перспективы.

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

***
- Каждый раз, когда мы ругаемся, моя жена 

превращается в историчку.
- Может истеричку?
- Нет. Она припоминает все мои 

ошибки с точными датами и вре-

После коммерчески 
успешного разделения 

Электромобиль недалекого 

«Ваша скорость 170 км/ч. Хотите за-
тормозить? Скачайте полную версию 
программы, с тормозами и множеством дру-
гих полезных опций!» 

***

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Песок, остающийся 
после тряски щебня. 6. И писатель, и овощ. 

9. Проклятье на язык. 10. Город у Черного 
моря. 14. И на войне, и у гангстеров. 15. 

Сорт яблока и команда собаке. 17. 
Штамп на ювелирном изделии. 

18. Антипод вертикали. 20. Чув-
ство, от которого лопаются. 
21. Молодой человек в кар-
тах. 23. Место «важнейше-
го из искусств».  24. Воен-
ное наступление.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Умение 
себя держать. 2. Растиражиро-

ванная картина. 4. Там находят 
детей. 5. Крем для обуви. 7. Путь для 

стрелки часов. 8. Принимает звонки. 11. 
Густой лес. 12. Случай, для которого есть те-

ория. 13. Его куют из меча. 16. Есть и у весла, и 
у пропеллера. 19. Взрывоопасная машина. 22. 
Верхняя часть цитрусовых.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:       
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (ремонт 

технологического оборудования, 
график 5/2, з/п от 42000 руб.)

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА (гра-
фик 5/2, з/п от 40000 руб.)

 ОПЕРАТОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ (график сменный 
2/2, з/п от 40000 руб., с обучением)

 ОПЕРАТОРА ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ 
(график сменный 2/2, з/п от 40000 
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 ПОГРУЗ-
ЧИКА (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 35000 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.
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