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ОПРЯТНЕЙОПРЯТНЕЙ

«Как только наступила плюсовая 
температура, работники коммуналь-
ных служб и специальная техника при-
ступили к уборке мусора и грязи, ко-
торые оставались после таяния снега. 
7571 кв. м тротуаров в поселении под-
метено и приведено в порядок. Два 
специальных трактора очистили око-
ло 7000 кв. м кромки проезжей части 
вдоль бортового камня от грязи и му-
сора. И это только в двух микрорай-
онах поселка им. Свердлова. 

Убирается бытовой мусор. И во дво-
рах, и по обочинам дорог, и на берегу 

Невы. Убирают опавшую листву. Всего 
вывезено  140 куб. м мусора. От быто-
вого мусора и грязи очистили 90000 
кв. м наших скверов и площадок», - 
рассказал ВИП главы администрации 
поселения Андрей Шорников.

Еще одна весенняя процедура — это 
обрезка деревьев. Причем делать это 
надо быстро, пока не набухли почки. 
Тогда для деревьев эта процедура бу-
дет менее травматичной. В нашем по-
селке обрезке подверглись 50 деревь-
ев. Сейчас эти работы уже закончены. 
Следующий этап — побелка, и она уже 

идет. Приводятся в порядок и детские 
площадки. Всего их в нашем поселе-
нии 25. И еще 5 спортивных площадок. 
Все их осмотрели, укрепили, подправи-
ли ненадежные элементы. 

Совсем скоро, во второй половине 
апреля, будут завозить свежий песок 
в песочницы. А вот сухую траву не 
жгли.

Вопреки распространенному мне-
нию, жечь старую траву и листья очень 
вредно. Древесная зола действитель-
но очень неплохое удобрение. Но 
только тогда, когда ее специально 

вносят в почву. И, разумеется, остыв-
шую. Открытый огонь на земле приво-
дит к уничтожению не только старых 
листьев и травы, но и новых, только 
собирающихся пойти в рост растений, 
а также готовящихся взойти семян. 
Кроме растений, пострадают также 
насекомые и микроорганизмы, кото-
рые прячутся в земле, ожидая тепла.

И конечно, традиционный пал тра-
вы каждый год приводит к трагедиям, 
создавая опасную ситуацию для близ-
лежащих заборов, домов и подсобных 
строений.

Традиционный апрельский месячник чистоты, 
который у многих ассоциируется с одним боль-
шим субботником, в Свердловском поселении 
администрация превратила в целый комплекс 
мероприятий по уборке и благоустройству. Начало. Продолжение на стр. 2
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НОВЫЕ РАБОЧИЕ 
МЕСТА В 
НОВОСАРАТОВКЕ

Предприятие по переработке 
стекла открылось в Новосара-

товке Всеволожского района. Оно 
оснащено современным австрий-
ским оборудованием и рассчита-
но на переработку 7 тысяч тонн 
стеклотары в месяц. Это единствен-
ный в России завод, который вошел 
в европейскую Ассамблею перера-
ботчиков стеклобоя. На предприя-
тии работает 15 человек с зарпла-
той около 70 тысяч рублей. За год 
предприятие будет производить до 
100 тысяч тонн стекла.

НОВАЯ ВАКЦИНА 
В ЛЕНОБЛАСТИ

В Ленинградскую область по-
ступила первая партия второй 

отечественной вакцины от корона-
вируса «ЭпиВакКорона». Она такая 
же эффективная, как и «Спутник V», 
однако создана по другому прин-
ципу. Если при введении «Спутник 
V» иммунный ответ возникает бла-
годаря обезвреженным частицам 
аденовируса, то при «ЭпиВакКоро-
на» антитела вырабатываются за 
счет искусственно синтезированных 
пептидов вируса.  Условия вакцини-
рования и показания к применению 
у вакцин одинаковые. Единственная 
разница — у «ЭпиВакКороны» срок 
второй вакцинации наступает рань-
ше — через 14-21 день.

Кроме того, специалисты отмеча-
ют, что «ЭпиВакКорона» за счет ис-
кусственных пептидов может лучше 
переноситься людьми с аллергиче-
скими реакциями. 

На данный момент «Спутником V»  
в Ленинградской области привилось 
88 911 человек.  

Записаться на вакцинацию можно 
на сайтах  gosuslugi.ru и Всеволож-
ской ЦРБ vsev-crb.ru, а также по те-
лефону 8 (813 70) 43-149. 

НОВОСТИ РАЙОНА И ОБЛАСТИ

Продолжение. Начало на стр. 1. 

24 апреля планируется, 
наверное, самый масштаб-
ный субботник из всех, что 
проходили за последние 
годы. Администрация при-
глашает принять участие 
предприятия, организации 
торговли и сферы услуг, ра-
ботающие на территории по-
селения, управляющие ком-
пании, местных жителей. 

Кроме жителей много-
квартирных домов, на уборку 
в этом году приглашается и 
частный сектор. Всем жите-
лям предлагается убрать тер-
риторию в районе 2 метров 
от своего забора. Выходят на 

уборку и пред-
приятия нашего 
поселения. Им 
тоже и самим бу-
дет приятно ра-
ботать в чистоте. 
Но для них зона 
ответственности 
больше — 10 ме-
тров. 

Субботники 
пройдут не 
только в 1-м 
м и к р о р а й -
оне. Уборка 
будет про-
изводиться и 
во 2-м микрорай-
оне, в поселке Невский 

парклесхоз, в дерев-

нях Новосара-
товка, Красная 
Заря, Кузьминки, 
О р а н же р е й ка , 

Островки, Боль-
шие пороги, Малые 

пороги, Маслово. Всем 
желающим принять участие 
в уборке будет выдан специ-

альный инвентарь и мусор-
ные мешки. Всего будет 10 
пунктов раздачи — для удоб-
ства. Список пунктов выдачи 
с адресами и временем рабо-
ты смотрите в таблице.

ВСТРЕЧАЕМСЯ 
НА СУББОТНИКЕ.

1 апреля 2021 г. начал-
ся прием заявлений 

в первые классы школ 
Ленобласти. Свердлов-
ская администрация 
сообщает, что в этом 
году процедура прой-
дет в два этапа: с 1 
апреля по 30 июня и с 
6 июля по 5 сентября. 

В первую очередь будут за-
числены дети, имеющие право 
на внеочередное, первооче-
редное и преимущественное 
зачисление или проживающие 
на закрепленной территории. 
Далее зачислят детей, прожи-
вающих не на прикрепленной 
территории и не обладающих 
преимущественным правом. 
Для удобства организовано 
несколько способов подачи 
заявления: в МФЦ, на портале 

gu.lenobl.ru, obr.lenreg.ru или 
в образовательной организа-
ции. Из документов понадобят-
ся только паспорт родителя и 
свидетельство о рождении ре-
бенка. Опекуны дополнитель-
но предоставляют документы 
об опеке. Ребенок на момент 
зачисления должен достиг-
нуть возраста 6,5 лет и быть 
не старше 8 лет. Напомним, 
услуга во всех областных МФЦ 
предоставляется без предва-
рительной записи и независи-
мо от места регистрации.

С начала апреля Ленавтодор начал проверять обустройство 
съездов на дорогах Ленобласти. Обязательными условиями 

являются создание полос для разгона и торможения, а также на-
личие мойки колес у карьеров. Если условия не выполняются, то 
съезд полностью ликвидируется тяжелой техникой без предпи-
саний ГИБДД. Сразу после начала проверки дорожная техника 
Пригородного ДРСУ-1 перекопала незаконный съезд от реги-
ональной дороги «Мяглово — Кузьминка» к песчаному карьеру 
«Северная Самарка-2» по причине того, что выезд не чистится и 
нет безопасного съезда. 

ПОСЕЛЕНИЕ СТАНОВИТСЯ ЧИЩЕ 
И ОПРЯТНЕЙ

24ГРАФИК ВЫДАЧИ ИНВЕНТАРЯ ЖИТЕЛЯМ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУББОТНИКА В 2021 ГОДУ
Время начала Время окончания Адрес Время возврата инвентаря
выдачи выдачи

10:00 12:00 г.п.им. Свердлова, мкрн 1 МКУ «КДЦ «Нева» с 17:00 до 18:00
10:00 12:00 г.п.им. Свердлова, мкрн 1, Западный пр., д. 14 с 17:00 до 18:00
10:00 12:00 г.п.им. Свердлова, мкрн 2 (возле школы) с 17:00 до 18:00
10:00 10:30 д. Новосаратовка (магазин «Пышки») с 17:00 до 17:30 
10:35 11:05 п. Красная Заря, детская площадка с 17:35 до 18:05 
11:10  11:40 п. Невский парклесхоз, детская площадка с 18:10 до 18:40 
10:00 10:30 д. Кузьминка
  д. Оранжерейка  с 16:00 до 16:30
  д. Островки  
10:35 11:05 д. Маслово (магазин «Продукты») с 16:35 до 17:05 
11:10  11:40 д. Большие Пороги (автобусная остановка) с 17:10 до 17:40 
11:50 12:30 д. Малые Пороги (автобусная остановка  с 17:50 до 18:20
  ул. Старая Дача, ул. Владимирская) 

магазин, 
поворот 
к Рыбзаводу

В 1 КЛАСС ПРОВЕРЯЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ 
СЪЕЗДОВ К ДОРОГАМ

АПРЕЛЯ

БЫЛО СТАЛО
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДИ НАДЕЖДЫ

АПРЕЛЬ ДЛЯ СВЕРДЛОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАЛ НЕ ТОЛЬКО 
МЕСЯЦЕМ УБОРКИ МУСОРА И БЛАГОУСТРОЙСТВА, НО И 
РАЗВИТИЯ СЕТИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, РЕМОНТА ДОРОГ И 
ЛИКВИДАЦИИ НЕЗАКОННЫХ СВАЛОК.

Жители пос. им. Свердлова выбира-
ют проект благоустройства архи-

тектурной доминанты поселения – пло-
щади Надежды. 

Администрация предложила два вари-
анта на выбор. Жители голосовали в соцсе-
ти «ВКонтакте». Большинству понравился 
проект, который предполагает разделение 
площади на культурно-досуговую и рекре-
ационную зоны, что соответствует истори-
чески сложившемуся функциональному 
назначению пространства. Именно здесь 
жители привыкли принимать 
участие в праздничных 
мероприятиях и отды-
хать с детьми. 

Культурно-досу-
говую зону будет 
открывать парадная 
с входной аркой и 
перголой, аллея для 
прогулок приведет к ам-

фитеатру с малой сценой. Зона се-
мейного отдыха включает детские 

площадки для разных возрастных 
групп и фонтан. Зеленая зона бу-

дет обустроена навесами с качелями. 

Здесь также планируется велодорожка и 
площадка для уличных тренажеров. 

Теперь администрация будет дорабаты-
вать этот проект с учетом мнения жителей. 
Пишите в группу «ВКонтакте» sverdlova_adm, 

что бы вы хотели изменить или добавить на 
нашей площади. 

«Звезда» продолжит рассказывать о 
том, как дорабатывается проект, и ходе его 
реализации. 

На участке региональной дороги Большие По-
роги – Кузьминки приступили к грейдированию.

«Завершены работы по уличному освещению трех участков от 1-го до 2-го 
микрорайона, где проживают более 10 тыс. человек. В этом месте находятся 
Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов, 102-я пожарная 
часть, поворот на Всеволожск и другие объекты. Осенью в соседних кварталах 
были проведены работы по уличному освещению улиц Щербинка и Октябрь-
ская. Далее работы продолжатся на участках в Красной Заре и Новосаратов-
ке», – рассказал врио главы администрации поселения Андрей Шорников.

Завершены работы 
по модернизации 
сети уличного осве-
щения во 2-м мкрн 
вдоль береговой 
линии Невы.

Установлены опоры для линии 
уличного освещения на участке от 
2-го микрорайона до Старой Дачи.

ЗАПУЩЕНА ЛИНИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ от автобусной остановки во 2-м 
микрорайоне, вдоль набережной и обратно к дому No54.

Более 100 куб. м строительных отходов 
и старых покрышек вывезено при лик-
видации незаконной свалки на участке 
вдоль региональной дороги Свердлово 
– Большие Пороги. Работа по ликвидации 
несанкционированных свалок в поселении 
продолжится.

В 1-ом и 2-м 
микрорайонах 

начался 
ямочный
РЕМОНТ 

ДОРОЖНОГО 
ПОКРЫТИЯ.

НА ЗАПАДНОМ ПРОЕЗДЕ ИДЕТ УБОРКА 
ЛИСТЬЕВ.
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В планах также открытие секции вос-
точных единоборств. Карате и кикбоксинг 
всегда интересны мальчишкам и настоя-
щим мужчинам. 

- Евгений Александрович, «Нева» 
является не просто культурно-до-
суговым центром поселка им. 
Свердлова, но и своеобразным 
центром сосредоточения та-
лантов. Расскажите немного о 
коллективе, о воспитанниках. 

- Да, коллектив у нас большой и 
совершенно уникальный. Сейчас од-
новременно развиваются сразу не-
сколько сегментов. Это и творческое 
направление — музыка, хореогра-
фия, вокал; и спортивное — волейбол, 
хоккей, настольный теннис, бокс. Ре-
бята давно тренируются, регулярно зани-
мают призовые места. Молодые футболи-
сты тоже играют, проводят товарищеские 
встречи. Причем есть занятия по душе и 
способностям для самых разных возраст-
ных групп, начиная с дошкольного воз-
раста и заканчивая старшим поколением 
— тот же фитнес для взрослых и пожилых, 
скандинавская ходьба. Есть «Женский 
клуб», театральная группа, совершенно 
уникальное хореографическое направле-
ние «Цыганские танцы». 

- А есть ли какие-то значимые 
достижения? 

- Разумеется, КДЦ работает не один 
год, и за это время многие коллективы 
смогли добиться успеха. Так, наш ВИА 
«Гости» под руководством Вадима Ива-
нова является лауреатом 
2-й степени Областного 
фестиваля вокально-ин-
струментальных коллек-
тивов и рок-групп «Пой, 
гитарная струна», ребята 
из кружка народных пе-
сен и игр «Лестница» под 
руководством Марии Ка-
хоцкой стали лауреатами 
1-й степени Международ-
ного фестиваля-конкур-
са «Жар-Птица России», 
дети из изобразитель-
ной студии «Акварель-
ка» являются лауреатами 
Международного конкур-
са искусства и таланта 
Talentstar. Они у нас одни 

из самых младших воспитанников — от 3 
до 8 лет. 

В нашем центре занимаются и талант-
ливые вокалисты. Светлана Гилоян носит 
звание лауреата 2-й степени Междуна-
родного творческого фестиваля-конкурса 
«Зимний Звездопад». Подтверждает свое 
название и ансамбль современной хоре-

ографии «Талант». В нем  занимаются са-
мые маленькие наши воспитанники, от 3 
до 7 лет. Они являются лауреатами Между-
народного конкурса-фестиваля хореогра-
фического искусства «Танцевальный ка-
лейдоскоп». Ну и, конечно, наша гордость 
— народный самодеятельный коллектив 
ансамбль русской песни «Сударушка» под 
руководством Марии Кахоцкой. Много-
кратные лауреаты областных, всероссий-
ских и областных конкурсов и фестивалей. 
Без этих коллективов в нашем районе не 
обходится ни один серьезный праздник. 

Нельзя не сказать и о руководителе те-
атральной группы «Перспектива» Андрее 
Чуманове, он довольно известный актер, 
ученик режиссера Дмитрия Астрахана. 
Он преподает актерское мастерство для 
взрослых. 

- То есть коллектив высокопрофес-
сиональный? 

- Конечно, у нас работают достойные 
специалисты, профессионалы свое-
го дела, у которых есть чему поучиться 
и взрослым, и детям: Андрей Чуманов, 
Ольга Огородова, Алена Перевозчикова, 
Виктория Галичихина, Юлия Александро-

ва. Показателем их работы являются 
победы на конкурсах и фестивалях 
их воспитанников. На занятиях на-
ших творческих коллективов всегда 
интересно — я рад, что работаю вме-
сте с такими людьми. 

- Сколько у вас сегодня вос-
питанников, есть ли какой-то 
потенциал для развития? 

- В текущем сезоне у нас зани-
маются 430 человек — это и взрослые, и 
дети. И мы сами чувствуем, что для тако-
го активно развивающегося населенного 
пункта, как поселок им. Свердлова, этого 
недостаточно. Поэтому большие надежды 
возлагаем на строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса и ледо-
вого дворца. Также в планах волейбол, 
хоккей и футбол, причем хотим сформиро-
вать детские и взрослые команды. Планы 
амбициозные — как минимум принимать 
участие в районных и областных сорев-
нованиях. Еще одна наша самая красивая 
мечта — секция фигурного катания. 

Так что потенциал для развития у нас 
есть, но большие надежды мы возлагаем 
при этом на новые объекты. Потому что 
мощности нашего КДЦ уже не позволяют 
расширяться. Очень хотелось бы, чтобы 

ФОК был с бассейном, где и взрослые, 
и дети смогут укреплять свое здоро-
вье. Естественно, открыть там секции 
по плаванию и прыжкам в воду. Уже 
сегодня у нас тренируется взрослая 
хоккейная команда «Звезда Невы», в 
планах также открыть в поселении му-
зыкальную школу по классу фортепи-
ано и гитары. 

- Как рассказывают сотрудни-
ки, вы не сидите в ожидании 
новых помещений — работа 
кипит. 

- Конечно, строительство спортком-
плекса и ледового дворца – это пер-
спективы ближайшего будущего, а рабо-
тать надо сейчас, поэтому мы стараемся 

привести в порядок имеющееся здание. Так, 
в 2020 году был проведен ремонт первого 
этажа КДЦ, строится «доступная среда» для 
людей с ограниченными возможностями. 
Частично обновили компьютерную технику, 
шьем и обновляем сценические костюмы 
для выступлений. Для творческих коллекти-
вов очень важен не только репертуар, но и 
то, как выглядят артисты. 

- Евгений Александрович, расска-
жите немного о себе. 

- Я родился в 1976 году в Калужской об-
ласти. В 1998 году окончил Серпуховской 
военный институт ракетных войск страте-
гического назначения, филиал Военной 
академии РВСН Петра Великого. Являюсь 
офицером запаса. 

Затем работал в разных местах, но наи-
более интересно было в ГКУ ЛО «Управле-
ние по обеспечению функционирования 
системы 112» и ГКУ ЛО «Центр безопас-
ности дорожного движения» — это была 
работа с комплексами автоматической 
фотовидеофиксации. Потому что для каж-
дого мужчины всегда интересна работа с 
техникой. 

- У вас за плечами военное про-
шлое, работа в различных структу-
рах по обеспечению безопасности, 
а теперь вы работаете с детьми. Не 
страшно ли? 

- Любое начинание всегда сложно, но 
интересно. Нельзя сравнивать граждан-
ку и службу в армии, так как везде есть 
свои плюсы и минусы. Для меня работа в 
сфере культуры, в КДЦ — это совершенно 
новое, но увлекательное направление. Ин-
тересно наблюдать, как наши наставники 
занимаются со своими воспитанниками, к 
каждому находят индивидуальный подход. 
Мне говорили в самом начале, что работа с 
детьми — это не просто, многие просто бо-
ятся идти в подобную сферу. И дети сейчас 
непростые, и ответственность очень боль-
шая. В свое время я служил в боевом пол-
ку, где на вооружении стояли подвижные 
грунтовые ракетные комплексы «Тополь» 
и «Тополь-М», полк нес боевое дежурство 
по охране рубежей РФ, так что работать с 
детьми не страшно. Дети — это самое луч-
шее, что у нас есть. У них особое воспри-
ятие, особая энергетика. Поэтому рядом с 
ними тоже хочется быть сильным и энер-
гичным, делать что-то полезное.

Заместитель директора КДЦ «Нева» Евгений Голуб — человек довольно 
смелый, и выполнять задачи он привык точно и четко. Поэтому на 

новом месте работы сразу же взялся за дело. Он мечтает создать детскую 
хоккейную команду и дождаться строительства нового ФОКа.

ДЕТИ — ЭТО САМОЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО У 
НАС ЕСТЬ. У НИХ ОСОБОЕ ВОСПРИЯТИЕ, 

ОСОБАЯ ЭНЕРГЕТИКА. ПОЭТОМУ 
РЯДОМ С НИМИ ТОЖЕ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ 
СИЛЬНЫМ И ЭНЕРГИЧНЫМ, ДЕЛАТЬ 

ЧТО-ТО ПОЛЕЗНОЕ.

МЫ СОЗДАЕМ 
УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ ДЕТИ 

НАШЛИ СЕБЯ

Евгений ГОЛУБ: 
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В Выборге наши бойцы приняли 
участие в турнире памяти почетного 
президента федерации бокса г. Вы-
борга Анатолия Журавлева. 

Были интересные тренировки, 
общение с ребятами из других клу-
бов и, конечно, бои. Наши спортсме-
ны выложились по полной и показа-
ли отличные результаты:

ПОПОВ Эдуард стал победителем 
в своем весе и возрасте;

КОКШЕНЕВ Данил занял 2 место;
ПИЛОЯН Мартин – 3 место;
ПОПОВ Иван – 3 место.
Тренер ребят Мухтар Иманго-

жин рассказал, что это была очень 
полезная и интересная поездка. 
Большую помощь и содействие 
спортсменам оказали врио гла-
вы администрации Андрей Шор-

ников и руководство КДЦ «Нева»: 
спортсменов доставили в Выборг на 
автобусе, было организовано пита-
ние. Ребята и тренер выражают им 
благодарность. После этого наши 
спортсмены ездили в Санкт-Петер-
бург на турнир «Открытый ринг» в 
спортивный клуб «Ладога». 

Итоги турнира:
ПИЛОЯН Мартин – 1 место;
АНДРЮШИН Роман – 1 место;
АНДРЮШИН Денис - 1 место;
ДАВЛАТОВ Абдурахман – 1 место;
ДЖУМАНГАЛИЕВ Алишер – 1 место;
ПОПОВ Эдуард – 1 место;
КОКШЕНЕВ Данил – 1 место;
ДАВЛАТОВ Абдурахмин – 2 место;
ПОПОВ Иван – 2 место;
ВЯЗОВ Кирилл – 2 место.

КДЦ «НЕВА» ПРИГЛАШАЕТ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

ПОИГРАТЬ В ВОЛЕЙБОЛ

НАШИ ВОЛОНТЕРЫ 
СНОВА В ДЕЛЕ
Ребята ездили во Дворец искусств Ленинградской 

области на помощь организаторам открытия XVI 
Международного им. Н.Н. Калинина Детско-юношеско-
го конкурса исполнителей на народных инструментах и 
вокалистов «Метелица». 

Волонтеры из Свердловского поселения регистрировали 
участников, выдавали билеты, измеряли температуру зрителям и 
выступающим. От наших добровольцев только позитивные отзы-
вы: «Было здорово, нравится быть нужным, приятно помогать лю-
дям». А как же иначе, ведь неспроста эти молодые люди выбрали 
путь волонтерства – у них добрые сердца и открытые души. 

Напомним, наши добровольцы отлично показали себя во 
время самоизоляции. Ребята заботились о людях, которым 
была нужна помощь в самых простых, бытовых вопросах. Не 
забывали активисты и про ветеранов. Разносили подарки от 
администрации на 9 Мая и перед Новым годом. Ребята, спаси-
бо вам за вашу работу!

Уже опытная команда «Папакрут» рас-
ширила свой состав и очень достойно 
выступила после долгого перерыва, заняв 
третье место. Собрался отличный коллек-
тив, есть интересные идеи и далеко иду-
щие планы. Администрация Свердловско-

го поселения и руководство КДЦ «Нева» 
поддерживают проект, предоставляя на-
шим кавээнщикам все необходимое. Дру-
зья, коллеги и земляки болеют за команду. 
А это значит, что наши победы еще впере-
ди! Удачи, ребята!

Маленькие танцовщицы из ансамбля «Та-
лант» снова отличились.

С оригинальным танцем «Друг», который 
поставила руководитель ансамбля Алена 
Перевозчикова, коллектив стал лауреатом 
II степени на Международном конкурсе-фе-
стивале хореографического искусства «Тан-

цевальный калейдоскоп». Для многих участ-
ниц это было первое в жизни выступление на 
большой сцене. Тем не менее, они собрались, 
настроились и станцевали очень четко, пра-
вильно и необыкновенно красиво. 

АПЛОДИСМЕНТЫ КОЛЛЕКТИВУ! 
ЖДЕМ НОВЫХ ПОБЕД!

ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ НАШИХ БОКСЕРОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯПОБЕДНАЯ СЕРИЯ НАШИХ БОКСЕРОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Прошедшие пару недель воспи-

танники Мухтара Имангожина 
провели в плотном соревнователь-
ном графике. 

ОТЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ. РЕБЯТА МОЛОДЦЫ. ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ И ЖЕЛАЕМ ИМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ!

 «ТАЛАНТ» НА ВЫСОТЕ
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ КВНМЫ ПРОДОЛЖАЕМ КВНВ Доме культуры 

«Кузьмоловский» 
прошел IX фестиваль 
молодежных команд 
КВН муниципальных 
образований Всево-
ложского района.

ИГРЫ ПРОХОДЯТ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ:
вторник, суббота в 19:00 в школе 1-го микрорайона;

среда в 18:00 в школе 2-го микрорайона.

Записаться можно по тел.: 8-813-707-77-00
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Дорогие жители, если вы увидели открытый люк, то по-
старайтесь обозначить его любым способом. Если есть 

возможность прикрыть люк, то сделайте это, чтобы никто 
не получил травмы. И обязательно дайте знать об этом со-
трудникам «Свердловских коммунальных систем» по тел.: 
+7 (81370) 38-040. Либо с 08:00 до 20:00 по телефонам дис-
петчерской службы +7 (81370) 33-857, +7 (999) 527-09-13. С 
20:00 до 08:00 – по телефону диспетчерской службы Управ-
ления по обеспечению деятельности муниципального обра-
зования +7 (981) 153-81-94.

Особенно обидно сейчас, 
когда снег совсем сошел и 
нерадивые автолюбители 
оставляют на газонах колеи 
от своих колес. Теперь такого 
безобразия будет меньше. Ад-
министрация поселения уже 
оштрафовала владельцев 4 
автомобилей за парковку на 
газоне/детской площадке. Ка-
ждому нарушителю вынесен 
штраф в размере 3000 рублей. 
При повторном нарушении 
штраф для частных лиц соста-
вит 5000 р., для юридических 
лиц – до 50 000 р. 

Управление Росреестра по Ленобласти 
подтвердило, что участок земли, который 

приобретался женой экс-депутата Круглова 
как сельскохозяйственный, по составу уго-
дий – лес. Теперь этим нарушением займется 
прокуратура. 

По документам Светлана Круглова владеет обычным 
полем площадью 5,5 га, на котором может расти пшени-
ца, так как официально это земли сельхозназначения. От-
личить поле от леса можно визуально, сделав, например, 
съемку с квадрокоптера. И такая съемка была проведена. 

На фото хорошо видно, что в прибрежной зоне Невы 
(280 метров от берега) растут густо посаженные сосны. То, 
что это лес, совершенно четко обозначено на географи-
ческих и кадастровых картах, составленных до 2014 года. 
Но после этого года на бумагах лес вдруг превращает-
ся в поле. Под подозрение попал не только статус зем-
ли, но и сама сделка, в результате которой бизнес-вумен 
стала обладательницей участка с кадастровым номером 
47:07:0605005:615. 

Изначально это были 18 га земли, 
якобы раньше принадлежащие АОЗТ 
«Приневское». Но 7 лет назад этот уча-
сток раздробили, в результате 5,5 га 
отошли Кругловой. 

По документам это «поле» 
стоит всего каких-то 322 300 
рублей. Но реальная рыночная 
цена сейчас составляет не ме-
нее 100 миллионов рублей, 
а если продать этот участок 
под застройку, то его стоимость 
возрастет до 250 миллионов 
рублей. 

Эта масштабная разница в стоимо-
сти выглядит более чем подозритель-
ной, к тому же это не единственный 
случай в поселении, когда за обыч-
ное колхозное поле выдаются участ-
ки, пригодные для строительства или 
коммерческой деятельности.

Точку в этом скандальном деле, 
которое активно обсуждают сейчас 
наши жители, поставила вчера Ка-
дастровая палата. В ответ на офици-
альный запрос, отправленный врио 
главы администрации Свердлов-
ского поселения Андреем Шорниковым, управление по 
Всеволожскому району ответило, что земельный участок, 
попавший в собственность семьи депутата Николая Кру-
глова, по данным инвентаризации земель расположен на 
землях, переданных в ведение МО «Свердловское город-
ское поселение». И по составу угодий там находится лес. 

Кроме того, участок совершенно точно расположен 
за пределами САОЗТ «Племенной завод «Приневское», 
поэтому схема с выделением паев и их последующей 
перепродажей вряд ли будет признана законной право-
охранительными органами. 

«Это не первый подобный случай в нашем посел-
ке. Нарушения носят массовый характер, и сейчас 
мы наводим порядок в ситуации с землей. Так, на 15 

мая назначено рассмотрение сразу 26 исков, подан-
ных по инициативе прокуратуры, о снятии участков с 
кадастровых координат и введении обеспечительных 
мер – чтобы до окончания судов эти участки не были 
перепроданы, – прокомментировал ситуацию Андрей 
Шорников. – Мы выявляем нарушения и подаем все 
материалы в Следственный комитет  и прокуратуру, и 
там уже реагируют на поступившую информацию, воз-
буждая дела и инициируя судебные разбирательства». 
Материалы по участку Светланы Кругловой также будут 
переданы в прокуратуру и Следственный комитет. Судя 
по всему, лес в прибрежной зоне Невы семье бывшего 
депутата Круглова придется вернуть в собственность 
государства.

ЖЕНА ЭКС-ДЕПУТАТА КРУГЛОВА КУПИЛА 
УЧАСТОК ЛЕСА, А ПО ДОКУМЕНТАМ – ПОЛЕ

Изначально это были 18 га земли, 
якобы раньше принадлежащие АОЗТ 
«Приневское». Но 7 лет назад этот уча-
сток раздробили, в результате 5,5 га 

По документам это «поле» 
322 300 

. Но реальная рыночная 

ского поселения Андреем Шорниковым, управление по 

УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ КРАЖИ 
КРЫШЕК ОТ ЛЮКОВ

ПРИПАРКОВАЛСЯ НА ГАЗОНЕ – ПОЛУЧИ ШТРАФ
Вышли погулять с ребенком, а на детской площадке при-

парковался автохам? Такое случалось и в Свердловском 
поселении. 
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95-летний юбилей отмечает 
замечательный человек — Мария 
Ивановна БУЛГАКОВА. Она про-
живает в 1-м мкр нашего поселка.

94 года исполняется Марии 
Ивановне АСТАХОВОЙ. Дата не 
круглая, но настолько значитель-
ная, что мы не могли ее не отме-
тить.

Еще одна некруглая дата, 93 
года, у Александры Анатольевны 
ПЕТРОВОЙ.

И 92 года празднует Александр 
Васильевич МАКАРОВСКИЙ.

И самый молодой наш юби-
ляр отмечает 70-летие. 18 апреля 
принимать поздравления будет 
Валентина Александровна ВИ-
НОГРАДОВА.

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

крепкого здоровья и побольше 
радостей в жизни.радостей в жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения жителей 

нашего поселения!

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ – день 
торжественного входа Иисуса Хри-
ста в Иерусалим, отмечаемый в 
шестое, последнее воскресенье 
Великого Поста, за неделю до Пас-
хи. Жители города встречали Христа 
с пальмовыми ветвями в руках. В 
России к празднику зацветает лишь 
одно дерево – верба, верующие 
приносят в храм ее веточки. От это-
го дерева произошло и русское на-
звание праздника. Обычай освящать 
ветви вербы был введен Православ-
ной церковью еще в IV веке. Если 
погода не способствует цветению 
вербы, люди приносят веточки вер-
бы домой заранее и ставят в воду, 
чтобы к празднику растение успело 
распуститься. Накануне Вербного 
воскресенья празднуется Лазарева 

суббота. В этот день перед приходом 
в Иерусалим Иисус Христос вос-
кресил своего друга Лазаря через 
несколько дней после его кончины. 
В Лазареву субботу в русских дерев-
нях пекли хлебцы в количестве, со-
ответствующем числу членов семьи. 
В один из них предварительно клали 
грош. Того, кто его находил, ожидала 
удача. Если счастливицей оказалась 
девушка, ее ждало удачное замуже-
ство.

В Вербное воскресенье положено 
такое же послабление поста, как и 
на Благовещение. Разрешены ва-
реная пища, растительное масло и 
рыбные блюда, а в Лазареву суббо-
ту можно также употреблять рыбью 
икру. В этом году Вербное воскресе-
нье приходится на 25 апреля.

ВЕРБНОЕ ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО ЗДОРОВЬЮ
В период пандемии многие жители 

остались без должного внимания 
врачей. Именно поэтому был создан 
проект «Облако здоровья». Его целью 
является содействие людям, которым 
необходима консультация врачей. До 
31 октября все жители Ленобласти име-
ют возможность получить бесплатную 
консультацию у врачей. Для получе-
ния онлайн-консультации необходима 
регистрация, интернет, камера и ми-
крофон. Зарегистрироваться, подать 
заявку на консультацию и получить 
дополнительную информацию можно 
на сайте проекта «Облако здоровье» - 
oblakozdorovia.ru

Первый фестиваль 
прошел с боль-
шим успехом, и по 
просьбам участ-
ников было ре-
шено проводить 
его регулярно. В 
КДЦ «Нева» были 
организованы твор-
ческие площадки по 
разным направлениям, 
где жители уважаемого возрас-
та могли проявить свои таланты 
и мастерство. На встрече пели, 
танцевали, читали стихи, руко-
дельницы представляли свое 
декоративно-прикладное твор-

чество. Ку-
л и н а р н а я 

п л о щ а д к а 
п о р а д о в а -

ла участников 
оригинальной и 

вкусной выпечкой. Виктория 
Галичихина поставила заме-
чательный танец «Полет кон-
дора», который станцевали ее 
воспитанницы под одноимен-
ную музыкальную композицию, 

исполненную на флейтах участ-
ницами клуба «Серебряный 
возраст». Наша балетмейстер 
Алена Перевозчикова провела 
танцевальные ма-
стер-классы для 
всех, кто мог энер-
гично двигаться. 

П о л у ч и л о с ь 
очень весело и ин-
тересно. Огромное 
спасибо органи-

заторам и участникам этого за-
мечательного мероприятия! Это 
действительно очень нужный и 
значимый проект!

Андрей Юрьевич расска-
зал о трех кругах внимания 
и провел тренинги, направ-
ленные на концентрацию и 
умение слушать себя и окру-
жение. Была сольная работа 
и работа в команде. Нужно 
было суметь не только по-
грузиться в свой внутренний 
мир, но и прочувствовать 
партнеров. Все участники 
справились с заданиями на 

« о т л и ч н о » . 
Судя по отзы-
вам, это было 
очень полез-
ное и интерес-
ное времяпрепро-
вождение. Каждый, 
кто был на встрече, делясь 
впечатлениями, говорил о 
замечательной душевной ат-
мосфере, которая сложилась 
на мастер-классах Андрея 

Ч у м а н о -
ва. Если 
вы хотите 

п о п р о б о -
вать себя в 

качестве теа-
трального актера, 

изучить основы сценическо-
го искусства – приходите в 
следующем месяце. Подроб-
ности в группе КДЦ «Нева» 
«Вконтакте» kdcneva.

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ ПРИГЛАШАЕТ»
В поселении прошел второй фести-

валь «Серебряный возраст пригла-
шает», который придумала и организо-
вала Юлия Александрова, руководитель 
клуба «Серебряный возраст», для лю-
дей пенсионного возраста, проживаю-
щих в нашем поселении. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС«СУДАРУШКА» 
ИЩЕТ ТАЛАНТЫ
Народный самодеятельный ансамбль 

русской песни «Сударушка» пригла-
шает новых членов коллектива от 18 до 60 
лет. Вы будете участвовать в концертах, фе-
стивалях и конкурсах. И не просто участво-
вать – побеждать! «Сударушек» очень лю-
бят и ценят зрители за яркие выступления, 
необычный репертуар, красивые костюмы 
и уникальное прочтение народных песен. 
Коллектив занимается в КДЦ «Нева» по по-
недельникам и четвергам с 18:00 до 20:00. 

Приходите, и пусть ваш талант станет 
частью коллективного творчества! Запи-
саться можно по тел.: +7 (813) 707-77-00. 

КДЦ «Нева» находится по адресу: 
г. п. им. Свердлова, мкр. 1, д. No18.

В КДЦ «Нева» про-
шел второй еже-

месячный бесплат-
ный мастер-класс 
актерского мастер-
ства от руководи-
теля театра-студии 

«Перспектива» 
Андрея Чума-

нова. 
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Ракам пора вылезать из своих норок. 
Солнышко припекает, вокруг вас повы-
шается активность, и вам самое время 
взять жизнь в свои руки. Да, и повидай-
тесь с друзьями — они по вам соскучи-
лись уже.

У Львов сложный период. Сейчас 
жизнь вам может подкинуть своеобраз-
ные экзамены, от успешного прохожде-
ния которых будет зависеть ваша жизнь. 
Старайтесь не терять присутствие духа, 
и все будет хорошо.

Весеннее солнце коварно. Об этом 
стоит помнить Девам и стараться оде-
ваться соответственно погоде. Риск 
простуды слишком велик. А в остальном  
во второй половине апреля вас ожидает 
размеренная и спокойная жизнь.

СВЕРДЛОВА LIVE8 Выпуск 7 I апрель 2021
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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 №173. 
Бюллетень распространяется 
бесплатно. Подписано в печать: 
15.04.2021 г.  По графику – 18:00, 
фактически – 18:00. 

Дата выхода в свет: 15.04.2021 г. 
При перепечатке материалов 
ссылка на информационный бюл-
летень обязательна.

ГОРОСКОП С 16 ПО 30 АПРЕЛЯ
ДОСУГ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

АНЕКДОТЫ

К концу апреля Овны могут заметить 
проблески света в конце туннеля. Могут 
появиться интересные предложения и 
перспективы. Да и в личной жизни все 
налаживается. Тут главное – запастись 
терпением и не спугнуть удачу.

В деловой сфере звезды не предла-
гают Тельцам готовых решений. Слиш-
ком неоднозначна ситуация. А вот в 
личной жизни предостерегают — ста-
райтесь уходить от конфликтов. Сейчас 
это может повлиять на дальнейшую 
жизнь не лучшим способом.

У Близнецов продолжается период 
активной дружбы и занятий своим здо-
ровьем. Если вы собираетесь к стома-
тологу — сейчас самое время. Не упу-
стите его.

ТЕЛЕЦ

— Перестаньте мне тыкать!
— Но мы ведь уже выпили на брудершафт.
— Да, но вилкой реально больно!

***
В западных СМИ объяснили феномен низ-

кой активности СОVID-19 в России. Попав в 
русскоязычную среду, вирус, быстро адапти-
руясь, начинает лениться, выпивать и в конце 
концов по социально-биологической лестни-
це скатывается к обычной ОРВИ. 

***
— Любимая, я решил, что больше никогда 

не буду с тобой ругаться!
— Ой, вы посмотрите на него, он решил! А у 

меня ты спросил?!
***

Психологи утверждают, что для хорошего 
настроения нужно ежедневно обнимать 8 че-
ловек. Или дать одному по морде. 

***
Те, кто считает, что вакцина от ковида из-

менит их ДНК, должны рассматривать это как 
шанс. 

***
Если вам за ужином вдруг стало скучно, 

посреди разговора на отвлеченные темы по-
смотрите мужу прямо в глаза и спросите: «А 
кто такая Лена?» 

Весам приходит время реализовы-
вать планы, что строили предыдущее 
время. Главное — не отклоняться от 
намеченного. А вот в личной жизни 
пока затишье. Не расстаривайтесь — 
это не надолго.

Для Скорпионов 2021 год — год из-
менений в жизни. И в апреле этот фон 
максимально велик. Пора прекратить 
думать о прошлом и искать для себя 
новый путь в жизни. А близкие обяза-
тельно помогут вам в начинаниях.

Ваши близкие во второй половине 
апреля будут как нарочно создавать 
проблемы, которые вам придется ре-
шать. Не отмахивайтесь от них, как бы 
тяжело ни было. Ваша помощь обяза-
тельно окупится.

У Козерогов очень сложный финансо-
вый период. Денег вроде бы хватает, но 
впритык. И все ваши мысли будут имен-
но о деньгах. Постарайтесь отвлечься. К 
вам деньги приходят тогда, когда вы не 
слишком о них беспокоитесь.

У Водолея время обновления. И пусть 
от вас это потребует больших сил, но 
начатые в конце апреля проекты очень 
быстро начнут приносить дивиденды. 
Как в финансовой сфере, так и в лич-
ной.

Рыбы во второй половине апреля ри-
скуют впасть в апатию и заняться само-
копанием. Старайтесь побольше гулять 
и общаться с друзьями, чтобы избежать 
этого состояния. А вот о деньгах думать 
не приходится. Они сами вас находят.

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Часть тела, на ко-
торой трудовые мозоли. 4. Стиль музыки из 
ресторана. 10. Отлеживает бока. 11. Работа-
ет на дому. 13. Место «работы» для мячика 
и ракетки. 14. Железнодорожная останов-
ка. 15. Сын ошибок трудных. 18. Сладкий и 
творожный. 19. Переезд в другую страну. 21. 
Ласковый пух. 22. Наездник на ипподроме. 
26. Корабль с аэродромом. 27. Возглас с 
«адресом». 31. В него пролезает верблюд. 
32. Хулиган. 33. Старое название флага. 36. 
Президент на пятидолларовой купюре. 37. 
Задорные пятнышки на лице. 38. «Зажим-
ница». 39. Бывает в старости.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колыбель. 2. Отвечает 
за порядок на день. 3. Уличный «потолок». 
5. Часть молекулы. 6. Знает, какой будет зав-
тра погода. 7. Имя любителя сажать кукурузу. 
8. Должна перейти на Федота. 9. Однодол-
ларовый президент. 12. Гордо реющий флаг. 
16. Птица-говорун. 17. Дудочка для жалости. 
20. Праздник после переезда. 23. «Речь» 
лягушек. 24. Молодой бычек. 25. Зеленый 
орех. 28. Грызун, любящий стоять на задних 
лапах. 29. Волнообразный кровельный ма-
териал. 30. Любовь к себе. 34. Еда для жи-
вотных. 35. И Каренина, и Австрийская.

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
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