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Жители уже давно просили построить в 
поселении детский сад. И он был заплани-

рован, но депутаты не приняли бюджет, и 
начало строительства пришлось перенести. 

В целом именно за это бездействие совет 
депутатов был распущен. Даже Александр 

Дрозденко, губернатор Ленобласти, во время 
телеэфира рассказывал, что, может, депута-

ты нашего поселения и неплохие люди, но 
надо всегда помнить, что их выбирали для 

решения проблем поселения, а не для других 
задач. Сейчас вопрос строительства садика 
согласован и в первом микрорайоне нача-

лись работы по подготовке площадки для 
строительства.

«Сад будет рассчитан на 220 мест. В новом 
садике будут такие долгожданные ясли — 

группы для детей до 3 лет. Отдельно записы-
ваться в сад не надо. Распределение мест 

идет в общей очереди. Как только садик 
будет готов, родителям пришлют уведомле-
ние о выделении места для ребенка. Кроме 

детского сада планируется и расширение 
школы. К ее зданию будет пристроен до-
полнительный корпус. Также в поселении 

скоро появится новая общественная баня. 
О ее строительстве свердловчане просили 

уже давно. Участок уже выделен, и скоро там 
появятся строители», – рассказал врио главы 

администрации поселения Андрей Шорни-
ков.  Процесс строительства может доста-

вить некоторые неудобства жителям. Но тут 
надо потерпеть. Оно того стоит.

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЕТСКОГО САДАДЕТСКОГО САДА

В первом микрорайоне у дома No15 началось строительство долгожданного 
в поселении детского сада. На данный момент на территории уже установле-
ны опоры и проводятся силовые линии. Электричество нужно не только для 
детского сада, но и для строителей.

������_21_6_����.indd   1������_21_6_����.indd   1 31.03.2021   18:16:1231.03.2021   18:16:12



СВЕРДЛОВА LIVE2 Выпуск 6 I март 2021

МЫ В СОЦСЕТЯХ               sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru

ВАЖНОЕ

sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru

ОБЛАСТЬ ДОБИВАЕТСЯ 
КОМФОРТА

В мае жители Ленобласти выберут лучшие 
проекты благоустройства парков, набе-

режных и площадей в 27 городах региона.
Все дизайн-проекты разработаны молоды-
ми специалистами на архитектурном хакато-
не, Центром компетенций по формированию 
городской среды Ленобласти, а также адми-
нистрациями поселений.

Сделать свой выбор ленинградцы смо-
гут с 26 апреля по 30 мая на платформе 
47.gorodsreda.ru. Проекты-победители бу-
дут реализованы в 2022 году по программе 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и городская среда». 
На платформе 47.gorodsreda.ru размещают-
ся дизайн-проекты для благоустройства 27 
территорий в разных городах Ленобласти. 
Во Всеволожске это общественная террито-
рия в границах ул. Победы, Магистральная, 
Дружбы, Связи.

В ЛЕНОБЛАСТЬ 
ДОСТАВИЛИ ЕЩЕ ОДНУ 
ПАРТИЮ ВАКЦИНЫ ОТ 
КОРОНАВИРУСА

На склады «Ленфарма» доставили 
еще почти 15 тысяч вакцин от ко-

ронавируса «Спутник V». В ближайшее 
время их развезут по прививочным 
пунктам в районные больницы. Пре-
дыдущая поставка Минздрава была 24 
марта и и составила около 12 тысяч ком-
понентов. На сегодня в двухмиллионной 
Ленобласти вакцинированы 64 330 жите-
лей. Записаться на вакцинацию можно 
на сайтах  gosuslugi.ru и Всеволожской 
ЦРБ vsev-crb.ru, а также по телефону 
8 (813 70) 43-149. 

Напомним, с 1 марта Всеволожский 
район переведен из «красной» зоны в 
«желтую», то есть количество зараже-
ний в сутки снизилось и, как следствие, 
снизилось количество и строгость про-
тивоэпидемических ограничений. Теперь 
кафе и рестораны могут работать без 
ограничения по времени, массовые ме-
роприятия разрешены до 300 человек, 
а родителям разрешено присутствовать 
на детских праздниках и утренниках.

«Оформить государствен-
ные и муниципальные услуги 
жителям поселения теперь 
стало гораздо проще. Мы 
договорились с директором 
областного МФЦ Сергеем 
Есиповым о том, что сотруд-
ники «Моих документов» 
начинают проводить выезд-
ной прием в Свердловском 
поселении. Начиная с 22 
марта жители могут быстро 
и с комфортом подать доку-
менты на оформление ус-
луг», – рассказал врио главы 

администрации Андрей Шор-
ников. 

Выездной прием органи-
зован по адресу: Западный 
проезд, д. 14, офис 19. График 
приема: понедельник – с 14.00 
до 17.00, среда – с 10.00 до 
13.00. Услуги предоставляются 
по предварительной записи 
по тел. 8-81370-43-401 или 
электронной почте: udmo@
sverdlovo-adm.ru. 

Помните, ношение меди-
цинских масок при посеще-
нии МФЦ обязательно.

В январе Всеволожский городской 
суд принял решение удовлетворить иск 
по бездействию местного парламента. 
По сути, это означало, что совет пере-
стает существовать, но точку и должен 
был поставить суд. Сами парламента-
рии тогда же массово написали заяв-
ления о сложении полномочий, так что 
совет в любом случае нелегитимен.

Напомним, в декабре заявление о 
признании незаконным бездействия 
совета депутатов Свердловского го-
родского поселения поступило от 
местного жителя. Он был недоволен 
тем, что народные избранники не могут 
рассмотреть проект бюджета поселе-
ния на 2021 год. До того с тем же са-
мым посылом выступала прокуратура 

Всеволожского района, чей иск стал 
основанием для рассмотрения в суде.

Выборы нового совета депутатов 
поселения пройдут в сентябре этого 
года, после чего народные избранни-
ки примут бюджет Свердлова на 2021-
2023 гг. 

По материалам 47news.ru

Благоустройство, создание 
комфортной среды – задача 

местных властей. Администрация 
Свердловского поселения решает 
эту задачу в условиях не принятого 
бюджета. Одна из дополнительных 
возможностей, которую задействует 
администрация – соучаствующее 
благоустройство с управляющи-
ми компаниями многоквартирных 
домов. 

Андрей Шорников встретился с ру-
ководстовм  УК «Мида» и УК «Содру-
жество», в результате составлен план 
общих работ. УК «Мида», которая со-
держит дом N014 по Западному проезду, 
теперь будет отвечать за содержание в 
чистоте 10-метровой зоны вокруг дома 
и обустроит площадку по сбору отходов. 
Администрация асфальтирует дороги от 
дома к 10 и 11 линиям, а также 12 линию 
к региональной дороге. Кроме этого, бу-
дет сделана современная пешеходная 
дорожка к 15-му дому с освещением и 
озеленением, детская площадка.

С УК «Содружество» А. Шорников 
обсудил благоустройство сразу трех 
домов. Первый: дом N012 по Западному 
проезду. Здесь также УК взяла на себя 
содержание 10-метровой зоны вокруг 
дома, обустройство площадки для сбо-
ра мусора. Кроме этого, УК обустроит 
участок под детскую площадку, а адми-
нистрация взяла на себя обязательство 

содержать ее за свой счет.
Самый проблемный дом - N018Г в пер-

вом микрорайоне. Тут явно видны боль-
шие недоработки управляющей ком-
пании. «Работа предстоит немалая. УК 
берет на себя содержание 10-метровой 
зоны вокруг дома, сделает водоотведе-
ние, поставит дополнительно локальные 
очистные сооружения, сделает забор по 
периметру зеленой зоны, выделит зе-
мельный участок и бесплатно передаст 
в администрацию для строительства на 
нем места сбора мусора. После этого 
УК подпишет соглашение о содержании 
данного места сбора ТКО. Администра-

ция обратится с предложением в совет 
депутатов Всеволожского района о вы-
делении 3 миллионов рублей  на ремонт 
крыши дома», – рассказал Андрей Шор-
ников.

Для того чтобы наше поселение ста-
ло по-настоящему уютным и комфорт-
ным, нужна и ваша помощь, уважаемые 
жители. НЕ МОЛЧИТЕ, а пишите в адми-
нистрацию, пишите к нам в редакцию и 
рассказывайте о проблемах своих до-
мов. Смотрите за работой своих управ-
ляющих компаний. ТОЛЬКО ВСЕ ВМЕСТЕ, 
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ МЫ СДЕЛАЕМ 
НАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ!

Ленинградский областной суд постановил распустить совет депутатов 
Свердловского городского поселения Всеволожского района. 

ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНО: 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СВЕРДЛОВА БОЛЬШЕ НЕТ

Налаживаем диалог с УК

ГОСУСЛУГИ ТЕПЕРЬ В СВЕРДЛОВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

НОВОСТИ РАЙОНА И ОБЛАСТИ
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В 1 МИКРОРАЙОНЕ ОТРЕМОНТИРОВАНА 
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА.

НА ЗАПАДНОМ ПРОЕЗДЕ ПРОИЗВЕДЕНА САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА КУСТАРНИКОВ.

В 1 МИКРОРАЙОНЕ ПРОВЕДЕНЫ РАБОТЫ ПО УБОРКЕ. 
Убирают тротуары, площадки ТКО, чистят урны. 

«С улиц и пешеходных до-
рожек будет сметаться песок, 
оставшийся там после посыпки 
льда, убирается мусор, вытаяв-
ший из-под снега. Приводятся в 
порядок детские игровые пло-
щадки и, обязательно, площадки 
по сбору ТКО. Конечно, приведем 
в порядок братскую могилу мо-
ряков эсминца «Строгий » в Не-
вском лесопарке. Отдельное ме-
роприятие — санитарная обрезка 
деревьев и кустарников. Это надо 
обязательно сделать до начала 
хождения сока. Такие меропри-
ятия не только придают растени-
ям форму и улучшают внешний 
вид, но и полезны с точки зрения 
здоровья насаждений. Убира-
ются прежде всего больные и 
ослабленные ветки. 24 апреля в 
нашем поселении объявляется 
всеобщий субботник. Предпри-

ятия будут убирать 10-метровую 
зону возле своих владений. То же 
самое правило касается и управ-
ляющих компаний. 10-метровая 
зона возле дома — зона ответ-
ственности УК. Частный сектор 
тоже обязан убирать территорию 
возле своих участков. Там зона 
меньше – 2 метра. Всем жите-
лям, желающим принять участие 
в массовой уборке поселения, 
будет выдаваться необходимый 
инвентарь. Сообщите в груп-
пу администрации ВКонтакте 
sverdlova_adm, где и когда готовы 
собраться жители вашего дома и 
нужна ли вам помощь с мешками 
для мусора, перчатками и инстру-
ментом. Весь собранный мусор 
будет вывезен организованно си-
лами администрации», – расска-
зал врио главы администрации 
поселения Андрей Шорников.

ПРИШЛА ВЕСНА — ПРИШЛА ВЕСНА — 
ПОРА УБОРКИПОРА УБОРКИ

Свердлова все заметнее на спортивной карте 
района и даже области. Созданы хоккейная 

команда, молодежные сборные по футболу и 
волейболу, развивается настольный теннис, 
бойцы Мухтара Имангожина постоянно с награ-
дами, в лыжной гонке на Кубок главы админи-
страции поселения приняло участие более 400 
человек.

Этот положительный вектор поддерживается 
развитием спортивной инфраструктуры, текущим 

и перспективным. С принятием бюджета начнется 
строительство полноценного физкультурно-оздо-
ровительного комплекса. В прошлом номере мы 
писали о том, что в Новосаратовке выделен участок 
для обустройства многофункциональной спортив-
ной площадки. Не прошло и двух недель, как стало 
известно о новой инициативе администрации. Во 
втором микрорайоне планируется обустроить фут-
больное поле. Детали проекта обсуждаются в груп-
пе администрации ВКонтакте sverdlova_adm. Вот его 
основные характеристики:

ПЛАНИРУЕМ ФУТБОЛЬНОЕ 
ПОЛЕ ВО 2 МИКРОРАЙОНЕ

Каждый год, 
как только 

сходит снег, в 
нашем регионе 
начинается пора 
уборки. 

Надувной ангар для мини-футбола разме-
ром 25 х 44 м с искусственным газоном.

Открытое футбольное поле с искусствен-
ным газоном и периметральным огражде-
нием высотой 4 метра размером 61,6 х 35 м

НАКАНУНЕ МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ  ПРОДОЛЖАЕТ УБИРАТЬ 
ТРОТУАРЫ, ПРОИЗВОДИТЬ САНИТАРНУЮ ОБРЕЗКУ 
КУСТАРНИКОВ, МОДЕРНИЗИРОВАТЬ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ МОДЕРНИЗА-
ЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.
Уже установили опоры осве-
щения от Петровой Дачи до ул. 
Ольховая, от ул. Ольховой до 
поворота на деревню Островки. 
Началась установка фонарей. 

Готов проект озеленения парковки между дома-
ми 14 и 15 по Западному проезду. Собственник 
должен озеленить территорию до 31 мая 2021 г.

ПРОИЗВЕДЕНА ДЕРАТИЗАЦИЯ ВОСЬМИ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК в Новосаратовке, 
д. Маслово, Кузьминке, Оранжерейке, на ул. Октябрьская, ул. Озерная, ул. Шербинка 
(2-я линия). Всего будет обработано 20 площадок. Продолжается уборка мусора.
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В сферу культуры Андрей Полунин попал 
почти случайно, но быстро понял, что для 
искусства он человек отнюдь не случай-
ный и готов многое сделать для того, чтобы 
мир стал немножечко лучше – ну, или хотя 
бы создавать для этого условия. 

- Андрей Анатольевич, мы внима-
тельно изучили вашу биографию и 
пришли к выводу, что вы прошли 
длинный путь от цифровых 
технологий к культуре. Как так 
получилось?

- Я родился в Ленинграде в 1968 году. 
В 1985 году закончил физико-математи-
ческую школу No 366. А затем учился в 
Москве, служил в армии, в 1988 году про-
должил обучение в Ленинградском госу-
дарственном университете им. Жданова 
на факультете прикладной математики - 
процессов управления (ПМПУ). Всерьез 
увлекся программированием еще тогда, 
когда это не было мейнстримом. В итоге вы-
пустился прикладным математиком в 1992 
году и сразу же приступил к работе в ЦКБ 
МТ «Рубин» в качестве программиста.

- Однако культура шла где-то ря-
дом, параллельно…

- Да, вы не поверите, но с 1993 по 1996 год 
я трудился в компьютерном отделе СП «Эр-
митаж». Видимо, это был знак (смеется), но 
полностью погружаться в эту сферу тогда, 
наверное, было слишком рано. К тому же в 
90-е стали актуальными цифровые техно-
логии, и сотовые компании начали набирать 
специалистов, имеющих определенную 
подготовку. Это было ново и интересно, и в 
1996 году я пришел в Северо-Западный GSM 
(Мегафон). Занимался там строительством 
антенно-мачтовых сооружений и согласо-
ванием мест размещения базовых станций. 
Но никогда не поздно совершенствоваться 
– в связи со спецификой этой работы про-
шел обучение в СПБ ГУ телекоммуникаций 
им. Бонч-Бруевича, получил в 2000 году вто-
рое высшее образование.

- Это дало толчок дальнейшей 
карьере? Говорят, вы приложили в 
свое время руку к строительству 
сетей мобильных компаний в Севе-
ро-Западном регионе. 

- Я просто старался хорошо делать свою 
работу и не боялся браться за что-то но-
вое. Чем сложнее задача, тем интереснее 

ее выполнять. С 2009 года я уже возглавлял 
Петербургский филиал федеральной теле-
коммуникационной компании. Позднее ра-
ботал на руководящих должностях в ком-
паниях, занимающихся строительством и 
эксплуатацией сотовых сетей операторов 
связи. А с 2016 по 2018 год был замести-
телем председателя комитета по связи и 
информатизации Ленинградской области. 

- Но у вас есть опыт руководящей 
работы и в муниципальной сфере. 
С мая 2020 года до прихода в МКУ 
КДЦ «Нева» вы являлись заме-
стителем главы администрации 
Свердловского поселения. Где было 
сложней – в сотовых компаниях или 
муниципальной сфере?

- Если реально работать, то сложно вез-
де. И везде интересно. В муниципалитете 
мне, разумеется, пригодился опыт работы в 
государственных структурах. Не скрою – это 
очень хлопотная сфера. Сложность рабо-
ты в любой государственной или муници-
пальной структуре связана с соблюдением 
формальностей и четким выполнением всех 
процедур. Многие жалуются на излишнюю 
забюрократизованность аппарата. Но при 

выполнении правил и установленного по-
рядка результат неизбежен. Знаете, у меня 
осталось стремление улучшать жизнь на-
шего поселка, развивать его, независимо 
от того, работаю я сейчас в муниципалитете 
или нет. И я вижу это стремление – улуч-
шить жизнь свердловчан – у руководителя 
администрации Андрея Шорникова. Уже в 
ближайшее время у нас будут значимые 

перемены. Потому что раньше, на-
пример, вопросы благоустройства, 
использования земель и проблемы 
ЖКХ так остро, как Шорников, никто 
не поднимал. А он этого не боится. 
Ну а я со своей стороны буду ста-
раться делать все необходимое для 
развития на вверенном мне участке.

- Есть какие-то конкретные 
планы?

- Хотим увеличить площади для 
занятий клубных формирований, прирасти 
физкультурным комплексом для занятий 
спортивных секций и проведения соревно-
ваний. Проект по строительству физкуль-
турно-оздоровительного комплекса пере-
дан сейчас на экспертизу. У нас хорошие 
перспективы на начало строительства в 
2022 году. Возможности существующего 
здания уже исчерпаны, и хотя повыше-
ние эффективности его использования не 
снимается с повестки, например, занятия 
для жителей днем или в утренние часы, 
мы прорабатываем возможность аренды 
помещений для размещения на их площа-
дях новых клубных формирований. Сейчас 
часть тренировок проходят в спортзалах 
школы и на арендуемой хоккейной арене. 
Поэтому строительство ФОКа крайне не-
обходимо поселку – дети хотят заниматься 

спортом, родители хотят отдавать в секции 
детей, и мы должны обеспечить им такие 
условия.

- Семья вас поддерживает? Ведь 
у вас новый проект, новая сфера 
деятельности.

- Мне очень повезло с семьей. С супру-
гой мы в браке уже больше 30 лет. Сын 
– выпускник Политеха, живет в Москве, 
рулит собственным IT-бизнесом. Он явно 
пошел в меня. А вот дочь сразу выбрала 
сферу культуры – она заканчивает тре-
тий курс театральной академии (РГИСИ). 
Кстати, супруга – член союза дизайнеров 
России, художник-модельер, лауреат меж-
дународных конкурсов, основательница и 
владелец компании, производящей жен-
скую одежду. У нас очень дружная семья, 
мы поддерживаем друг друга в начинаниях 
и повседневных заботах.

- Но ваша жизнь тоже могла сло-
житься иначе: говорят, вы мечтали 
стать музыкантом?

- В сферу культуры я пришел почти слу-
чайно, но не чужд ей. В детстве закончил 
музыкальную школу по классу виолончели, 
всерьез думал о музыкальном училище и 
даже консерватории, но победила матема-
тика. При этом я продолжал в течение 3 лет 
играть в детском симфоническом оркестре 
Дворца пионеров. И даже был концерт-
мейстером виолончельной группы – имел 
возможность наблюдать жизнь творческих 
коллективов изнутри. И вы знаете, сейчас 
этот опыт мне очень пригодился, потому что 
в работе с творческими людьми нужны осо-
бые навыки, особый подход.

Искусство – это ведь очень тонкая сфе-
ра, но очень важная для развития нашего 
общества. Поэтому рядом с одаренными, 
талантливыми людьми всегда должен быть 
кто-то, кто позаботится о том, чтобы в зда-
нии было тепло, чтобы не текли трубы и 
крыша, чтобы люди вовремя получали зар-
плату и в принципе чтобы ничто не мешало 
и не отвлекало от главного – служения пре-
красному. И я рад, что могу быть полезным 
целому коллективу талантливых, профес-
сиональных и увлеченных своим делом 
людей. Это не соло на виолончели, но я 
надеюсь, что в стенах нашего КДЦ сейчас 
подрастают будущие солисты, музыканты, 
хореографы, дирижеры и известные спорт-
смены.

Выпуск 6 март 2021

ВСЕРЬЕЗ ДУМАЛ 
О КОНСЕРВАТОРИИ, 
НО ПОБЕДИЛА МАТЕМАТИКА

ДИРЕКТОР КДЦ «НЕВА» АНДРЕЙ ПОЛУНИН: 

Новый руководитель культурно-досугового центра в поселке им. Свердлова – человек с 
необычной судьбой. Директором КДЦ он стал в феврале 2021 года, но уже успел с головой 

погрузиться в новую для себя деятельность.

РЯДОМ С ОДАРЕННЫМИ, ТАЛАНТЛИВЫМИ 
ЛЮДЬМИ ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ КТО-ТО, 

КТО ПОЗАБОТИТСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ НИЧТО НЕ 
МЕШАЛО И НЕ ОТВЛЕКАЛО ОТ ГЛАВНОГО – 

СЛУЖЕНИЯ ПРЕКРАСНОМУ. И Я РАД, ЧТО 
МОГУ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ЦЕЛОМУ КОЛЛЕК-

ТИВУ ТАЛАНТЛИВЫХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
И УВЛЕЧЕННЫХ СВОИМ ДЕЛОМ ЛЮДЕЙ. 
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Наш вечер 
получил на-
з в а н и е 
« В з г л я н и 
на жизнь 
свою ина-
че». Нина 
А н д р е е в а , 
артистка теа-
тра-студии «Пер-
спектива», представила 
свое творчество в мо-
носпектакле «Взгляни 
на жизнь свою иначе». 
Жители поселения, ув-
леченные поэзией, 
смогли выйти на сцену и 
продекламировать свои 

стихи и 
произве-

дения лю-
бимых по-

этов. Идея 
проведения подоб-

ной встречи принадле-
жит режиссеру студии 
Андрею Чуманову, кото-
рый также стал автором 
сценария мероприятия. 
И, как следствие, его не-
повторимой атмосферы.

СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ В КДЦ «НЕВА»СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ В КДЦ «НЕВА»

УРОКИ УРОКИ 
ТЕАТРАТЕАТРА
В КДЦ «Нева» про-

шел первый по-
сле периода самоизо-
ляции очный мастер-класс 
от Андрея Чуманова, руководителя 
театральной студии «Перспектива». 

Получился, скорее, открытый урок. 
Целью было объяснить основы: расска-
зать об истории сценического жеста, о 
его разновидностях. Андрей Юрьевич 
блестяще справился с задачей. Глубо-
ко, искрометно, с полной отдачей... Он 
не рассказывал — играл. Зрители не 
только внимали мастеру, они выходили 
на сцену и воплощали услышанное. В 
итоге было так много положительных 
отзывов, что в КДЦ решили продолжить 
этот новый формат и сделать подобные 
мастер-классы традицией. Готовьтесь 
погрузиться в мир театра! Это поистине 
волшебный мир.

Участники краеведческого клуба 
«Мой Приневский край» посе-

тили старейший театр на Невском 
проспекте, построенный по проекту 
великого архитектора Карла 
Росси – Александринский 
театр. 

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ
В КДЦ «Нева» прошел Вечер поэзии, приуроченный к Все-

мирному дню поэзии. В этот день увлеченные люди собира-
ются вместе, читают стихи своих любимых поэтов и деклами-
руют собственные сочинения. 

Воспитанники кружка «Акварелька» 
участвовали во Всероссийском детском 

конкурсе поделок «Ярмарка мастеров». 

Ю н ы й 
мастер из 

Сверд лова 
Артем Ере-

меев представил 
конкурсную работу «Сказочные фонари-
ки» в номинации «Поделка из пластилина» 
в возрастной группе 8-11 лет. Необычная 
техника исполнения, грамотно подобран-
ный колорит работы и фантастическая 
задумка настолько понравились судей-
ской комиссии, что мальчик занял первое 
место! Поздравляем Артема и благодарим 
руководителя кружка Татьяну Савельеву за 
воспитание таких смелых и талантливых 
художников!

Где собирается свердловская молодежь 
и жители постарше в пятницу вечером? 

Конечно, в КДЦ «Нева». Школа семейного 
досуга под руководством Юлии Александро-
вой каждую пятницу собирает любителей 
настольных игр. Играют в «Мафию», «Кракас-
сон», «Экивоки» и другие популярные игры. 
Сюда приходят встретиться с давними знако-
мыми или найти новых друзей. Даже самые 
стеснительные с удовольствием общаются, 
втягиваются в игру и после окончания встре-

чи с нетерпением ждут новой. Здесь особен-
ная атмосфера – всем очень комфортно и ве-
село. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 
С 19.00 ДО 21.30.

ПОБЫВАЛИ В АЛЕКСАНДРИНСКОМ ТЕАТРЕПОБЫВАЛИ В АЛЕКСАНДРИНСКОМ ТЕАТРЕ

«СКАЗОЧНЫЕ ФОНАРИКИ» «СКАЗОЧНЫЕ ФОНАРИКИ» 
АРТЁМА ЕРЕМЕЕВААРТЁМА ЕРЕМЕЕВА

Он был назван в 
честь супруги импера-
тора Николая I Алек-
сандры Федоровны. Это 
уникальный комплекс с 
величественным фасадом, 
пятиярусным зрительным злом, 
огромной сценой, дворцовым па-
радным фойе. Здание является од-
ной из эмблем Северной столицы 
и входит в число жемчужин миро-
вой архитектуры. В пространстве 
третьего яруса участники клуба 
посетили уникальную экспозицию, 

посвященную исто-
рии старейшей драма-

тической труппы России – Музей 
русской драмы. В восьми залах они 
посмотрели сценические костюмы, 
мебель и реквизит, созданные по 
эскизам выдающихся художников: 
Головина, Билибина, Альтмана и 
других.

В «НЕВЕ» ОТКРЫВАЮТСЯ В «НЕВЕ» ОТКРЫВАЮТСЯ 
КУРСЫ АНГЛИЙСКОГОКУРСЫ АНГЛИЙСКОГО

В нашем КДЦ будут проводиться занятия 
по английскому языку.

Для того чтобы спланировать занятия и понять, 
как организовать обучение, организаторам нуж-
на ваша помощь. Зайдите в группу КДЦ ВКонтак-
те kdcneva и заполните анкету. Все, кто заполнит 
анкету, помогут сделать клубные формирования 
максимально удобными и интересными. Анкета 
учитывает интересы и взрослых, и детей.
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Что объединяет один из райо-
нов современного  поселка им. 

Свердлова, мыс и пролив в Карском 
море и даже арктический челноч-
ный танкер? Все перечисленное но-
сит фамилию офицера российского 
императорского флота, штурмана, 

гидрографа, одного из первых рус-
ских исследователей Арктики - Дми-

трия Леонтьевича Овцына. 
Родился Дмитрий Леонтьевич в 1708 году 

и прожил интересную и яркую жизнь. Он уча-
ствовал в Великой Северной экспедиции 1733-
1743 гг., в ходе которой руководил легендарным 
Обско-Енисейским отрядом, командовал ду-
бель-шлюпкой «Тобол» и ботом «Обь-Почта-
льон». Произвел первую гидрографическую 

опись побережья Сибири между устьями рек 
Обь и Енисей. Впоследствии был арестован и 
разжалован в матросы. Но не такой человек 
был Дмитрий Овцын, чтобы смириться с судь-
бой. Даже в чине матроса он продолжал уча-
ствовать в исследовательских экспедициях. 
Был адьютантом самого В. И. Беринга в составе 
Второй камчатской экспедиции. В 1741 году на 
пакетботе «Святой Петр» плавал к северо-за-
падным берегам Америки. За заслуги вернул 
себе чин лейтенанта, а за участие в Камчат-
ской экспедиции получил чин капитана 2 ранга. 

Участвовал в Семилетней войне.
Но как же герой-первопроходец 18 века 

связан с нашим поселением? Именно Дми-
трий Овцын сделал описание и создал карты 
берегов Невы. За это ему пожаловали землю 
от Уткиной заводи и на 20 верст выше по те-
чению. Здесь появилась деревня Овцыно, по 
фамилии владельца. Позже эта деревня во-
шла в состав поселка им. Свердлова. И да, 
современная Овцинская улица тоже в честь 
этого удивительного путешественника и ис-
следователя — Дмитрия Овцына.

ЕСТЬ ЛЮБИТЕЛИ  
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА?

Без сомнения, да! Настольный теннис – один из самых популяр-
ных видов спорта в мире. Возможно, потому что начать играть 

и совершенствовать свое мастерство может любой – для этого не 
нужна серьезная физическая подготовка, экипировка, снаряже-
ние. У всех жителей Свердловского поселения есть возможность 
повысить свое мастерство и стать профи в этой интересной под-
вижной игре. Каждый понедельник в школе второго микрорайо-
на собираются любители настольного тенниса, играют, проводят 
турниры, делятся опытом. Новичкам здесь тоже рады: научат, 
подскажут, проведут инструктаж. ПРИХОДИТЕ! Всех желающих 
ждут по понедельникам с 18.00 в школе второго микрорайона.

ное достижение. 
В эпоху Фишера и Спасского за 

шахматной доской конкурировали 
государственные системы. Сегодня 
бесспорно то, что шахматы развивают 
умственные способности, а значит, в 
юном возрасте помогают школьникам 
в учебе. Это наглядно демонстриру-
ют воспитанники шахматного кружка 
«Белая ладья», который уже второй 
год действует в Свердловском центре 
образования. 

Сначала это была так называемая 
внеурочная деятельность по расписа-
нию. После уроков и продленного дня 
ребята играли в шахматы в обычном 
классе. Преподаватель приходил к ним, 
неся с собой несколько шахматных до-
сок для игр и большую магнитную доску, 
чтобы разбирать шахматные задачки. 
Но популярность этого досуга оказалась 
настолько высока, что было решено ор-
ганизовать отдельный кружок. 

В сентябре в начале этого учебного 
года «Белая ладья» получила в Сверд-
ловском центре образования отдельное 
помещение на балконе 3-го этажа. Все 
оборудование для кружка закупила и под-

готовила школа за счет своего бюджета. 
И дело пошло с еще большим размахом.

В период противоэпидемических 
ограничений занимались по 12 человек 
(в соответствии с предписанием Роспо-
требнадзора). Но когда эти ограничения 
сняли, оказалось, что желающих постичь 
древнее искусство игры в шахматы на-
много больше. Одновременно на занятия 
приходят 30 и более человек. 

Юных шахматистов разделили на две 
группы. В одной занимаются школьники 
с 1-го по 4-й класс, а в другой уже ре-
бята постарше, с 5-го по 8-й. Есть и тре-
тья группа — она находится в школе 2-го 
мкр. Тем детям, кто там учится, неудобно 
ездить в Центр образования, поэтому ру-
ководитель кружка Михаил Крюков сам 
ездит к ученикам. Да и как не поехать, 

ведь из 72 учеников школы в его 
кружок регулярно приходят 12-15 
ребят.

Все занятия абсолютно бес-
платные. Проводятся и шахмат-
ные турниры. Пока только на базе 
школы и онлайн. Но в планах — 
обязательно участвовать и в рай-
онных соревнованиях во Всево-
ложске и в областных в Гатчине. 

При этом те ребята, кто будет участвовать 
и выигрывать в соревнованиях, будут по-
лучать настоящие шахматные разряды, 
оформленные с разрядной книжкой, как 
полагается.

Планов у кружка много. Сейчас очень 
ждут в кабинет большой экран, чтобы 
было удобнее разбирать игровые ком-
бинации и партии гроссмейстеров. Хо-
чется сделать и настоящий клуб, куда 
можно приглашать и родителей, и просто 
взрослых свердловчан поиграть и посо-
ревноваться. Ведь шахматы – это уни-
версальное средство общения. К тому 
же шахматы развивают логическое и 
стратегическое мышление, что помога-
ет в учебе. Главное – не опускать руки и 
из ошибочных ходов делать правильные 
выводы.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
НАБОР В 
МОЛОДЕЖНЫЙ 
СОВЕТ

МОЛСОВЕТ НАБИРАЕТ 
КОМАНДУ ПО СТРАЙКБОЛУ 
Страйкбол – военно-тактическая игра для взрослых и де-

тей. В страйкбол играет весь мир. Это отличный вариант 
для веселого времяпровождения в компании. Молодежный со-
вет поселения набирает спортивную команду по страйкболу с 
перспективой участия в соревнованиях. Если вам есть 18 лет, и 
страйкбол для вас не просто временное увлечение, а искренняя 
любовь на долгие годы, то приглашаем вас вступить в спортив-
ную команду Свердлова по страйкболу. Присылайте на эл. почту 
info@sverdlovo-adm.ru: ФИО, дата рождения и номер телефона.

УДАЧИ НАШИМ 
ФУТБОЛИСТАМ!

ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

УСПЕШНО ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В МАЛОПУШКАРСКОЙ ПРЕМЬЕР-

ЛИГЕ. РЕБЯТА ПРЕОДОЛЕЛИ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД И СЫГРАЮТ 

В НОВОМ СЕЗОНЕ ЛИГИ. ПОЖЕЛАЕМ 
НАШИМ СПОРТСМЕНАМ УДАЧИ!

ИЗ ИСТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ: ДМИТРИЙ ОВЦЫН

Читателю: «Звезда» приглашает всех жителей поселения, которым интересно попробо-
вать себя в роли журналиста, к сотрудничеству. Принимаем материалы абсолютно в любом 
жанре: от заметки и эссе до фельетона, очерка и рецензии. Выбирайте тему, которая близка 
вам и будет интересна свердловчанам. 

Наша «Звезда» уже писала о достижениях Свердловского Мо-
лодежного совета. Среди них волонтерская работа во время 
самоизоляции. Добровольцы из Молсовета взяли на себя за-
боту о людях, которым была нужна помощь в самых простых, 
бытовых вопросах. Не забывали ребята и про ветеранов. Разно-
сили подарки от администрации на 9 Мая и перед Новым годом. 
Молодежный совет занимается и вопросами занятости свер-
стников. Не забывают ребята и про спорт: собраны молодеж-
ные команды по футболу, волейболу и баскетболу. Наш Моло-
дежный совет участвует в жизни всей Ленобласти. Принимаем 
участие в конкурсах на получение грантов от областного Совета 
по молодежной политике. Молодежный совет приглашает но-
вых участников. Приглашаются все активные ребята и девуш-
ки, которым небезразлична жизнь Свердловского поселения. 
Если вы хотите сделать что-то хорошее, улучшить молодежную 
жизнь, заполняйте анкету в группе ВКонтакте sverdlova_adm и 
звоните председателю Молодежного совета Егору Баранову по 
телефону 88137077700.

«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» 
ДЕЛАЕТ ХОД 
В БУДУЩЕЕ

Странно мне 
видеть падишаха, 
который не умеет 

играть в шахматы. 
Как же он будет 

управлять государ-
ством?

Ардашир Папакан, 
правитель Ирана 

в 1 веке н.э.

Шахматы - древнейшая игра. 
После первого хода откры-

вается более 60 миллиардов 
возможных игровых комбина-
ций. Победа в чемпионате мира 
по шахматам – самое престиж-
ное интеллектуальное спортив-

������_21_6_����.indd   6������_21_6_����.indd   6 31.03.2021   18:16:2131.03.2021   18:16:21



7Выпуск 6 I март 2021

РЕЦЕПТЫ ОТ РЕДАКЦИИ

МЫ В СОЦСЕТЯХ               sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru

91 год исполняется Марии Ива-
новне ВТОРОВОЙ. Дата не кру-
глая, но настолько значительная, 
что мы не могли ее не отметить.

Есть в нашем поселении и 
90-летний юбилей. 2 апреля его 
отмечает замечательный человек 
Иван Прокофьевич ТЕРЕШЕН-
КОВ.

Свой 85-летний юбилей празд-
нует Александра Матвеевна 
МАЙОРОВА.

15 апреля исполняется 80 лет 
Зинаиде Сергеевне КРЫЛОВОЙ.

75 лет отмечают сразу трое 
юбиляров. Это Галина Михай-
ловна НИКИФОРОВА, Владимир 
Михайлович ФЕДОРОВ и Тамара 
Дмитриевна ИВАНОВА.

И самый молодой юбиляр отме-
чает 70 лет. 10 апреля принимать 
поздравления будет Виктор Алек-
сеевич ГУБЕРНАТОРОВ.

Наша редакция от всей души 
поздравляет всех со знаме-
нательными датами и желает 

крепкого здоровья и побольше 
радостей в жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения жителей 

нашего поселения!

Сезон шашлыков, конечно, в мае. 
Но учитывая радужный прогноз 

погоды на апрель, мы уверены, 
что многие свердловчане захо-
тят устроить семейный пикник и 
полакомится шашлыками на от-
крытом огне уже в ближайшие 
пару недель. Поэтому «Звезда» 
делится с читателями правильным 
армянским классическим рецеп-
том шашлыка с луком от самого 
известного кулинара Армении – 
Седрака Мамуляна. Главное, пом-
ните о пожарной безопасности и 
соблюдайте чистоту.

ИНГРЕДИЕНТЫ: свиная шейка 
– 2 кг, лук репчатый – 500 г, перец 
черный молотый – 4 г, вода газиро-
ванная – 1 л, соль – 10 г, петрушка 
– 5 г, укроп – 5 г.    

Конечно в шашлыке самое глав-
ное это мясо! Я готовлю шашлык из 
свинины (можно взять другое мясо). 
Мясо обычно покупаю на рынке у 
знакомого продавца (в магазинах 
часто попадается наколотое водой, 
и вместо жарки мясо начинает ва-
риться изнутри). Мясо должно быть 
мягким, при надавливании паль-
цем ямка должна быстро затяги-
ваться, предпочтение лучше отдать 

свиной шейке (так же хорошо 
подойдет корейка), бояться бело-
го рыхлого жирка не стоит. Мясо 
лучше выбирать посветлее, не 
стесняйтесь понюхать, покрутить 
в руках. В среднем на трех персон 
нужно около 2 кг мяса.

Мясо нарезаем небольшими 
кубиками (размером с детский ку-
лачок или крупное куриное яйцо), 
жилы или пленочки удаляем.

Берем обычный репчатый лук. 
Красный или белый лучше не брать! 
Режем в произвольном порядке. 
Главное правило – лука должно 
быть 1:1 к весу мяса! Лук высыпаем 
в глубокую емкость и мнем – нам 
нужен сок. Добавляем нарезанное 
мясо к луку и снова разминаем как 
тесто! Перчим молотым черным 
перцем (лучше из мини-мельницы), 
перца не жалейте.

Далее нам потребуется один ста-
кан минеральной воды. Не берите 
воду типа «Аква минерале» или «Бон 
аква», нужна настоящая минеральная 
природная вода! Хорошо подходят 
«Ессентуки», «Боржоми», «Нарзан».

Все хорошенько вымешиваем, 
накрываем тарелкой, меньшей по 
диаметру кастрюли или таза, на 

верх ставим гнет и оставляем на 12 
часов. Можно обойтись и 2 часами, 
если времени мало. 

СОЛЬ!!! Есть несколько мнений: 
одни утверждают, что солить нужно 
сырое мясо, ибо так оно лучше про-
саливается внутри, другие - что со-
лить нужно готовое мясо, ибо соль в 
маринаде отрицательно сказывает-
ся на мягкости мяса. Я солю мари-
над за 10-15 минут ДО ЗАПЕКАНИЯ. 
На порцию – 2-3 чайные ложки.

Угли должны хорошо заняться, 
быть жаркими, но готовить рано-
вато, надо выждать паузу – угли 
должны «поседеть». Появится не-
большая золистая белая пыльца, 
тогда самое время.

Насаживаем мясо на шампуры 
(не оставляйте кусочки лука или 
овощи – это сгорит, и мясо будет 
горчить). Жарить следует только с 
двух сторон, не надо мясо обжари-
вать по кругу! Свинина на хороших 
углях готовится быстро. Хорошо 
подрумянили с одной стороны, 
затем с другой. 10-15 минут – и го-
тово. Не высушивайте мясо, в нем 
должен быть светло-желтый сок. 
Снимаем мясо и обсыпаем наре-
занной зеленью.

7 апреля: Благовещение Пресвя-
той Богородицы — евангельское 

событие и посвященный ему хри-
стианский праздник; возвещение 
архангелом Гавриилом Деве Марии 
о будущем рождении по плоти от нее 
Иисуса Христа.

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ садовода, цветовода и огородника на апрель 2021 года

www.supersadovnik.ru

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА АПРЕЛЬ 2021 Г. ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА АПРЕЛЬ 2021 Г. 
25 апреля: Вербное Воскресенье или Вход Госпо-

день в Иерусалим  — христианский праздник, 
отмечаемый в воскресенье, предшествующее Пасхе, то 
есть в шестое воскресенье Великого поста. Посвящен 
торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, 
описанному во всех четырех Евангелиях. В православии 
входит в число двунадесятых праздников.

С 1 АПРЕЛЯ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПЕНСИИ ПОВЫСЯТ 
НА 3,4%
Индексация касается только соци-

альных пенсий. Трудовые пенсии 
индексировались в январе. Так что 
будьте внимательны. Во Всеволож-
ском районе выплачивать пенсии че-
рез Сбербанк будут 19 апреля. Через 
другие кредитные организации — 15 
апреля.

Если вы получаете пенсию на По-
чте России — смотрите график выплат 
в нашей таблице:

Дата выплаты недополученной пен-
сии — до 22 апреля.

ВНИМАНИЕ! Если вы хотите, чтобы 
мы регулярно публиковали в газете 
графики выплаты пенсий — пишите 
нам в редакцию. Контакты на 8 стра-
нице нашей газеты.

Дата выплаты 
по графику фактически 

 3 - 4 3 апреля
5 - 6 6 апреля

7 7 апреля
8 8 апреля

 9 - 10 9 апреля
11 10 апреля

12 - 13 13 апреля
14 14 апреля
15 15 апреля

16 - 17 16 апреля
18 17 апреля

19 - 20 20 апреля
21 21 апреля

САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ 
АРМЯНСКИЙ ШАШЛЫК
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Рак по привычке закроется, заберется в 
ракушку и заляжет на дно. И всему виной 
мелкие проблемы, которые все равно при-
дется решать. Кстати, и со здоровьем тоже.

И не относитесь так серьезно к деньгам. 
Чем меньше вы о них волнуетесь, тем боль-
ше их у вас будет.

Апрель — это прекрасное время для за-
нятий спортом и утренних пробежек. Пора 
подтянуть фигуру, чтобы блистать к лету. 
Вас ждет прекрасный отпуск, а значит не-
вольно придется демонстрировать красоту 
своего тела на пляже. Подтянутая фигура 
придаст уверенности в себе. 

В апреле Дев будут мучить приступы са-
моедства. Если кто-то посмотрит в вашу 
сторону не так — трагедия. Старайтесь не 
зацикливаться на этом, просто период та-
кой. И одевайтесь по погоде. Сейчас велик 
шанс заболеть простудой.
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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

Тираж: 999 экз. Заказ №165. 
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31.03.2021 г.  По графику – 18:00, 
фактически – 18:00. 

Дата выхода в свет: 31.03.2021 г. 
При перепечатке материалов 
ссылка на информационный бюл-
летень обязательна.

ГОРОСКОП С 1 ПО 15 АПРЕЛЯ
ДОСУГ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

В жизни одиноких овнов поя-
вится человек, к которому будут 
испытаны самые настоящие 
чувства.  А на работе старайтесь 
сохранять важность и делови-
тость — они окупятся. И береги-
тесь аллергии.

Не хвалитесь своими успеха-
ми. Вокруг вас могут оказаться 
завистники. И осторожнее на 
природе, особенно вблизи водо-
емов. Сейчас для вас не лучшее 
время устраивать шашлыки. Ве-
лика вероятность травм

Для Близнецов самое время 
идти лечить зубы. Сейчас все 
пройдет отлично, без ослож-
нений. И побольше бывайте с 
друзьями и близкими. Они как 
никогда сейчас в вас нуждаются.

ТЕЛЕЦ

Чем больше в апреле вы загадаете 
желаний, тем лучше для их реализации. 
Только старайтесь четко следовать вы-
бранной стратегии. И в личной жизни 
может прийти долгожданная перемена. 
Только голосовые связки берегите — они 
у вас сейчас уязвимы.

Скорпионы готовы лезть на стенку от то-
ски по бывшим возлюбленным и друзьям. 
Чтобы отвлечься, лучше всего заняться 
своим здоровьем.  Пора сделать ЭКГ, схо-
дить к кардиологу и начат пить витамины. 
А вот для безработных Скорпионов самое 
время попробовать себя в новой сфере 
деятельности. У вас получится.

Семейные представители знака окру-
жены заботами и хлопотами. Вам пойдет 
на пользу давно планируемый ремонт. И 
пересмотрите свое питание. Сейчас са-
мое время начать заботиться о желудке.

Козероги будут в центре внимания. 
Вы, как магнит, тянете к себе противо-
положный пол и сможете обоять лю-
бого. А вот здоровье нервной системы 
пора поправить. Чтобы к лету быть 
здоровым и полным сил.

Если у Водолея есть планы на 
апрель — это замечательно. Ни один 
выгодный проект не ускользнет, если 
взяться за него серьезно и профес-
сионально.  И аккуратней с мочеполо-
вой системой. Не пускайте болячки на 
самотек.

Здоровью Рыб ничего не угрожает. 
Сейчас хорошее время для проведения 
косметологических процедур. И спорт 
— это сейчас прямо ваше. А вот в лич-
ной жизни ожидается застой. Да и в ра-
боте вам скорее всего не будет хватать 
вдохновения и личного пространства.

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вид отбивной говяди-
ны. 10. Слово благодарности. 11. Острая трава. 
12. Клевета. 13. Один из паствы папы Римско-
го. 14. Осмотр с высоты птичьего полета. 16. 
Старинный наркоз. 18. Прогрессивный кол-
дун. 21. Отвечает за штат. 24. Мини-купаль-
ник. 25. Гламурный рак. 26. Липучка на холо-
дильник. 28. Псевдоним ноля для казино. 30.
Нужна картофелю. 32. Нужен для гулянки. 33.
Она всегда остается лишней после починки. 
34. Есть и у рельс, и у лука. 35. С шашечками, 
и едет. 38. Она вьется до конца. 39. Антипод 
лицевой стороны. 40. Часть города. 41. Птица 
«часовой». 42. Там жили древние люди. 43.
Нудный жалобщик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выдают чиновники. 2. 
Смесь конфет. 3. Советуют при закаливании. 
5. Основная часть воздуха. 6. Удлиненный но-
сок. 7. Можно подвесить в курилке. 8. Милый 
австралийский мишка. 9. Схема местности. 
15. Его лелеют изобретатели. 16. «Одноногое 
мороженое». 17. Синяя краска. 19. Акушерка 
по-старому. 20. Автобус на лошадиной тяге. 
22. Лысый комдив. 23. Танец вихрей. 27. Его 
требует жажда. 28. Задирает нос. 29. Наука 
«трепология». 31. Есть у рояля и у компьюте-
ра. 35. Им пробивают стены. 36. Мелкий аме-
риканский волк. 37. Заросли у воды.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:       
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (ремонт 

технологического оборудования, 
график 5/2, з/п от 42 000 руб.)

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА (гра-
фик 5/2, з/п от 42 000 руб.)

ОПЕРАТОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ (график сменный 
2/2, з/п от 45 000 руб., с обучением)

ОПЕРАТОРА ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ 
(график сменный 2/2, з/п от 45 000 
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 35 000 руб.)

МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА (гра-
фик 5/2, з/п от 45 000 руб.)

ТРАНСПОРТИРОВЩИКА (график 
сменный, з/п от 35 000 руб.)

РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (график 
5/2, з/п от 35 000 руб.)

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (график смен-
ный 2/2, з/п от 45 000 руб.)

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА (график 
5/2, з/п от 40 000 руб.)

МАСТЕРА ЦЕХА (график сменный 
2/2, з/п от 45 000 руб.)

ЛАБОРАНТА (график сменный 2/2, 
з/п от 26 000 руб.)

 ФРЕЗЕРОВЩИКА (график 5/2, з/п 
от 45 000 руб.)

РАЗНОРАБОЧИХ (график разный, 
з/п, от 35 000 руб.)

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

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА КАДРОВ  

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

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

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

УТРАТА

29 марта 2021 года ушел из жизни 
один из жителей нашего поселка 

Николай Алексеевич 
УСТЬЯНЦЕВ

2 мая ему исполнилось бы 75 лет.
Николай Алексеевич родился в Корее, в се-

мье военнослужащих. Учился уже в России, в 
поселке им.Свердлова. Работал на комсомоль-
ских стройках в Казахстане. Вызвался добро-
вольцем для ликвидации Чернобыльской ава-
рии и принимал участие в создании саркофага 
для 4 энергоблока. Награжден за это государ-
ственными наградами.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
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