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ЗВЕЗДА
12 июня наше поселение отметило День независимости России. 
На праздник, прошедший в Новосаратовке, лично прибыл 
губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он вместе с 
главой администрации Свердловского поселения Андреем 
Шорниковым поздравил свердловчан с патриотическим 
праздником. Дрозденко и Шорников вместе вручили паспорта 
юным жителям Свердловского поселения и сказали им 
напутственные слова. После этого на набережной было 
торжественно открыто новое общественное пространство. 

Подробный фоторепортаж с места событий на стр. 5.

ДЕНЬ РОССИИ: ДЕНЬ РОССИИ: 
С ФЛАГОМ ПО ЖИЗНИС ФЛАГОМ ПО ЖИЗНИ
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ЛЕНОБЛАСТЬ ВЗЯЛА 
НА ПМЭФ ТРИЛЛИОН

Петербургский международный экономический 
форум пополнил инвестиционный портфель 

региона на 1 трлн 32 млрд рублей. За два дня уча-
стия в деловой программе регион заключил 30 
соглашений, большая часть из которых – инвести-
ционные. 

«Ленинградская область отличается тем, что 
мы подписываем на форуме только реальные 
соглашения, те, которые уже прошли заключение 
экспертов и будут реализованы в Ленинградской 
области. Мы посчитали, что почти 90 % подписан-
ных на предыдущих форумах соглашений реали-
зованы. В этом году мы подписали 30 соглашений 
на сумму более 1 трлн рублей, и для нас дорого 
каждое из них. Например, мы подписали согла-
шение на 138 млн рублей с молодой компанией 
«БлокФайер» по строительству производства 
средств пожаротушения в Пикалево и подписали 
соглашение с компаний «РусГазДобыча» на 868 
млрд рублей по строительству газохимического 
комплекса в Усть-Луге. Несмотря на разницу в 
суммах, оба соглашения были отработаны по оди-
наковому стандарту – по принципу одного окна. 
Все, кто подписывал с нами соглашения, говорили 
о профессионализме нашей команды, качестве 
работы, взаимопонимании, гибкости и своевре-
менности, и я очень этим горжусь», – прокоммен-
тировал губернатор Ленобласти Александр Дроз-
денко итоги участия в ПМЭФ. 

В этом году область представила на ПМЭФ не 
только промышленные проекты, но и туристиче-
ские. Например, подписано соглашение о раз-
витии курортных комплексов в Ломоносовском 
и Всеволожском районах, а также соглашение 
с Москвой о внедрении транспортной карты 
«Тройка» в Ленинградской области.

БЕГЛОВ РАССКАЗАЛ 
О ПРОЕКТЕ ТРАМВАЯ 
ОТ «ДЫБЕНКО» 
ДО НОВОСАРАТОВКИ

В интервью «Инвестиционному Петербургу» гу-
бернатор Александр Беглов рассказал о взаи-

модействии с Ленобластью, совместных проектах 
и решении вопросов пригорода.

По словам губернатора, строительство высо-
коскоростной магистрали к 2030 году позволит 
наладить маршрут Гатчина — Токсово. Кроме того, 
Беглов спрогнозировал взаимозависимость Пе-
тербурга и Ленинградской области в строитель-
ной сфере, которая, с его слов, будет возрастать. 
Также он напомнил о проектах скоростного трам-
вая во Всеволожске и от станции метро «Улица 
Дыбенко» до Новосаратовки, который хотят ис-
пользовать для снижения углеродных выбросов 
и повышения коммуникационной связности го-
рода и области. 
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По всей России с каждым годом уве-
личивается количество сообщений о 

мошенниках, обманывающих население. 
Заезжие гастролеры меняют города как 
перчатки и в каждом предлагают людям 
какой-нибудь новый обман: чудо-тряпки, 
сковородки, SIM-карты или волшебные 
пылесосы. На минувшей неделе мошен-
ники проникли в Свердловское город-
ское поселение.

Однако двум совсем еще молодым лю-

дям не повезло попасться на глаза главы 
поселения Андрея Шорникова. Он лично 
подошел к ним и расспросил о том, чем 
они занимаются в поселении. Их ответы и 
волнение сразу выдали в них неопытных, 
начинающих, но все же обманщиков. По 
их словам, подобную «работу» они сами 
получили в результате обмана со сторо-
ны своих работодателей.

С молодыми людьми была проведена 
профилактическая беседа, в результате 

которой в своих деяниях молодежь созна-
лась и раскаялась. Также незадачливые 
обманщики пообещали впредь обходить 
Свердловское 
поселение сто-
роной и забро-
сить торговлю 
ч уд о - с ко в о -
родками и 
волшебными 
ножами.

Вступает в силу ЗАКОН О ПРОСВЕТИ-
ТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Теперь 

запрещается использовать просвети-
тельскую деятельность для разжигания 
социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, а также для побу-
ждения к противозаконным действиям. 
Закон призван оградить граждан от ан-
тироссийской пропаганды. 

РАЗМОРОЗЯТ ЦЕНЫ НА САХАР И ЗАПРЕ-
ТЯТ ЭКСПОРТ ГРЕЧКИ. Кроме того, до 31 

августа вводится запрет на экспорт гре-
чихи, крупы грубого помола из гречихи и 
обрушенного гречневого зерна. Данная 
мера призвана предотвратить резкое ко-
лебание цен.

Вступает в силу ПОРЯДОК ИНФОРМИ-
РОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ через СМИ и по 

иным каналам информации о прогнози-
руемых и возникших чрезвычайных си-
туациях. 

Вводится ОБЯЗА-
ТЕЛЬНАЯ МАР-

КИРОВКА сыров, а 
также мороженого 
и других видов пи-
щевого льда. На все 
эти товары будут на-
носить специальный 
код, а данные о них 
появятся в инфор-
мационной системе 
мониторинга.

Продолжается ПРОГРАММА ТУРИСТИ-
ЧЕСКОГО КЕШБЭКА за детские лагеря: 

деньги за путевки, купленные с 25 мая по 
31 августа, можно частично вернуть. Го-
сударство возвращает половину стоимо-
сти, но не более 20 тысяч рублей. Чтобы 
получить кешбэк, нужна карта «Мир» — с 
неё путёвку нужно оплатить, на неё же 
придут деньги.

Кстати, про карту «Мир». Июнь — по-
следний месяц, когда пособия и пенсии 

будут переводить на карты других платёж-
ных систем, таких как Visa или Mastercard. 
Поэтому если вы получаете соцвыплаты, 
стоит до конца июня заказать карту «Мир» 
в любом банке. С 1 июля деньги из бюдже-
та будут переводить только на карту наци-
ональной платёжной системы.

По словам главы Сверд-
ловского городского посе-
ления Андрея Шорникова, 

привлечение к работам ГКУ 
«Ленавтодор» дало бы тот же 
самый результат, но на орга-

низацию работ ушло бы 
несколько дополнитель-
ных месяцев. Поэтому 
администрация поселе-
ния пришла к выводу, что 
необходимо все этапы 
работ контролировать 
самим. Это привело к 

большой экономии времени.
На данный момент работы 

на третьем этапе близятся к 
завершению. Жители Сверд-
ловского городского поселе-
ния уже могут лично оценить 
качество выполненных работ, 
проехав по трассе, и убедить-
ся, что теперь проблемный 
участок хорошо освещен и не 
представляет опасности для 
автолюбителей.

БЫЛИ ПОЙМАНЫ - БЫЛИ ВЫГНАНЫ

ЧТО МЕНЯЕТСЯ В РОССИИ 
С 1 ИЮНЯ 2021 ГОДА 

НОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
СРОКОВ
Невский лесопарк теперь безопас-

нее для автомобилистов – причи-
ной этому стало новое освещение, 
появившееся на трассе от Новосара-
товки до Свердловского городского 
поселения. Первый этап был закон-
чен еще в начале июня, сейчас ведут-
ся работы на третьем этапе (участок 
от Богословки в сторону Ермака и 1-го 
микрорайона).
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Такова история и земельного участ-
ка 47:07:0605005:615. В 2014 году он был 
создан как часть земельных активов 
АОЗТ «Племенной завод «Приневское». 
Со временем, достаточно развившись, 
предприятие должно было ввести его 
в сельскохозяйственный оборот для 
своих нужд. Правда, использовать его 
по назначению у АОЗТ «Приневское» 
не было никаких шансов. Дело в том, 
что УЧАСТОК, ИЗНАЧАЛЬНО ОБОЗНА-
ЧЕННЫЙ В ДОКУМЕНТАХ КАК ПОЛЕ, 
ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ЛЕСНОГО МАССИ-
ВА. СЕЛЬХОЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА НЕМ 
ВЕСТИ НЕВОЗМОЖНО.

ОДНАКО УЧАСТОК ВСЕ ЕЩЕ 
ОСТАЕТСЯ ДОРОГИМ АКТИВОМ. 

ЕГО РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 
ОЦЕНИВАЕТСЯ 

В 100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, 
А ЕСЛИ ПРОДАТЬ ЭТОТ УЧАСТОК 

ПОД ЗАСТРОЙКУ, ТО ЕГО 
СТОИМОСТЬ ВОЗРАСТЕТ 

ДО 250 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. 
Казалось бы, предприятие должно 

избавиться от непрофильного актива, 
а также заработать денег. Вот только 
участок ему уже не принадлежит.

Дело в том, что его обладателем с но-

ября 2020 года числит-
ся Светлана Круглова, 
супруга бывшего де-
путата Свердловского 
муниципального обра-
зования. В разговоре 
с рядом областных 
СМИ Круглова призна-
ла – участок действи-
тельно принадлежит 
ей, купила она его 
сама, сама на него и 
заработала. Теперь 
она на законных ос-
нованиях имеет пра-
во как его купила, так 
и продать.

Проблема только в 
том, что ПОЛУЧИЛА 
УЧАСТОК КРУГЛО-
ВА В РЕЗУЛЬТАТЕ 
МОШЕННИЧЕСКОЙ 
СХЕМЫ С ЗЕМЛЕЙ.
Работает она так: 
кадастровые инженеры при распиле 
земельных участков советского пая 
вносят достоверные сведения об их 
фактическом месторасположении в 
межевые планы, из-за чего земля в 
прямом смысле улетает в другое место. 
Выбор этих мест не случаен – все они 

приземляются на территории Сверд-
ловского городского поселения.

ПОПАВ НА ТЕРРИТОРИЮ ГОРОДА, 
УЧАСТКИ МНОГОКРАТНО ДОРОЖАЮТ 
И СТАНОВЯТСЯ ЛАКОМЫМ КУСОЧКОМ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ МНОГОЭТАЖЕК. 
Хозяева земли, в свою очередь, могут 
обогатиться на их продаже, так как 
чаще всего покупают их за копейки, 
ведь по документам это простые сель-
скохозяйственные поля.

И что бы ни говорила Светлана 
Круглова или ее супруг экс-депутат, 
ЗЕМЛЮ ИХ СЕМЬЯ ПОЛУЧИЛА НЕЗА-
КОННО. Об этом говорят документы 
кадастровой палаты. Согласно ответу 
ведомства на письмо главы Сверд-
ловского городского поселения Ан-
дрея Шорникова, земельный участок 
47:07:0605005:615 расположен на тер-

ритории МО «Свердловское городское 
поселение». 

И НИКАКОГО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПОЛЯ ТАМ НЕТ – 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛЕС.

Более того, участок расположен за 
пределами САОЗТ «Племенной завод 
Приневское». То есть конкретно эта 
земля, которая обозначена номером 
47:07:0605005:615, в собственности 
предприятия никогда не числилась. По-
лучается так, что «ПРИНЕВСКОЕ» ПРО-
ДАЛО СВЕТЛАНЕ КРУГЛОВОЙ ЗЕМЛЮ, 
КОТОРАЯ ЕЙ НЕ ПРИНАДЛЕЖАЛА. Те-
перь уже супруга депутата может полу-
чить более сотни миллионов рублей за 
продажу земли, истинным хозяином ко-
торой является администрация Сверд-
ловского городского поселения.

«Это не первый подобный случай в 
нашем поселке. Нарушения носят мас-
совый характер, и сейчас мы наводим 
порядок в ситуации с землей. Так, на 15 
мая назначено рассмотрение сразу 26 
исков, поданных по инициативе проку-
ратуры, о снятии участков с кадастро-
вых координат и введении обеспечи-
тельных мер, чтобы до окончания судов 
эти участки не были перепроданы, – 
прокомментировал ситуацию Андрей 
Шорников. – Мы выявляем нарушения 
и подаем все материалы в Следствен-
ный комитет и прокуратуру, а там уже 
реагируют на поступившую информа-
цию, возбуждая дела и инициируя су-
дебные разбирательства».

Расследованием земельной схемы, 
в результате которой земля поселения 
сначала внезапно оказалась полями, 
а затем досталась жене депутата, за-
ймутся Следственный комитет и про-
куратура. Участок придется вернуть в 
собственность поселения.

ЗЕМЛЯ ЗА 100 МИЛЛИОНОВ ДОСТАЛАСЬ 
ЖЕНЕ ДЕПУТАТА ПРОСТО ТАК
Некогда ведущее сельскохозяйственное предприятие 

региона АОЗТ «Приневское» стало эпицентром скан-
далов. Оказалось, что у него большие проблемы с землей 
– она постоянно куда-то «улетает», а затем ее за копейки 
покупают местные богачи.
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ПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ИЮНЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАНИМАЛАСЬ 
ОБРАБОТКОЙ ПОСЕЛЕНИЯ ОТ БОРЩЕВИКА, ЛИКВИДАЦИЕЙ 
НЕЗАКОННЫХ СВАЛОК, УБОРКОЙ ДОРОГ И УЛИЦ ОТ ПЕСКА И 
МУСОРА, УЛИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ, ОЗЕЛЕНЕНИЕМ. 

В поселении проводится обработка 
территории от борщевика Сосновского, 
который считается опасным растением, 
так как может вызвать сильный ожог.

Администрация 
продолжает ликвиди-
ровать незаконные 
свалки, возникающие 
в поселении. На днях 
была обнаружена и 
ликвидирована свалка 
у Новосаратовского 
кладбища.

20 июня страна отмечает День медицинского работника. Желаем всем, кто 
по зову сердца и велению души выбрал эту нелегкую профессию, прежде все-
го, здоровья! Это тот неоценимый дар, который вы сохраняете для каждого из 
нас и который хотелось бы вернуть вам сторицей. Спасибо за ваше сподвиж-
ничество и тяжелейший труд. Спасибо за то, что часть наших страданий вы 
берете на себя, спасибо за самоотверженность, за оправданный риск! Пусть 
ваши больные всегда выздоравливают. Будьте счастливы, лечите, любите и 
даже в минуту грусти и отчаяния помните, что у вас одна из самых прекрасных 
профессий в мире!

Зинаида Петровна ЧАЙКИНА – почетный житель 
нашего муниципального образования. Более 50 лет 
она проработала в Краснозвездинской поликли-
нике, из них свыше 30 лет – в должности старшей 
медсестры. Сегодня Зинаида Петровна поздравляет 
своих коллег с их профессиональным праздником: 

«Быть медиком – не просто профессия, а важный 
жизненный выбор, призвание и миссия. Вы выбрали не-
легкий путь – так пусть же на нем встречается как можно больше благо-
дарностей выздоровевших пациентов и их счастливых улыбок. Желаю вам 
сил, бодрости, оптимизма и веры в себя. Пускай каждый день несет новую 
возможность сделать чью-то жизнь счастливее! С Днем медицинского ра-
ботника, дорогие! Будьте здоровы и счастливы!»

В         Новосаратовке торжест-
венно открылось новое об-

щественное пространство, по-
лучившее название «Ленин-
градская граница». Название 
выбрано неслучайно – рядом 
действительно проходит гра-
ница между Санкт-Петербур-
гом и Всеволожским районом. 
В тон названию выбрана и 
стилистика пространства – 
пограничная застава, которая 
станет символическими вра-
тами в Ленинградскую об-
ласть и пгт Свердлова.

Вход на заставу представляет 
из себя ограждения, выполнен-
ные в стилистике пограничных 
столбов. Все посетители смогут 
увидеть и другие приметы по-
граничной зоны – сторожевую 
будку, шлагбаум. Само собой, со 
всеми этими элементами можно 
сфотографироваться.

Для удобства отдыхающих на 
небольшом мысе, выступающем 
на Неву, организована фотозона, 
где метровыми буквами, словно 
на настоящей государственной 
границе, написано «Ленинград-
ская область». Еще одно живо-
писное место, где можно будет 
сфотографироваться – неболь-

шой мостик через ручей, теку-
щий с полей ЗАО «Приневское». 
Сделав селфи на мосту, отдыха-
ющие могут пройти по нему и 
попасть на обустроенный пляж.

Безусловной доминантой об-
щественного пространства ста-
ли два 18-метровых флага – Рос-
сии и Ленинградской области 
– которые подняты при участии 
губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко 
и главы администрации Сверд-
ловского городского поселения 
Андрея Шорникова. Эти флаги 
будут видны как с самой Невы, 
так и с противоположного ее 
берега.

Обновленное обществен-
ное пространство – подарок 
действующей администрации 

Свердловского городского по-
селения всем свердловчанам 
ко Дню России. Ранее оно также 
пользовалось большим успе-
хом среди местных жителей, но 
сейчас, после масштабной ре-
конструкции, оно выглядит как 
настоящая жемчужина набе-
режной Невы, которую отлично 
видно даже с другого берега.

Именно здесь началась на-
стоящая взрослая жизнь шести 
14-летних жителей Свердлова, 
ведь тут они получили свои пер-
вые в жизни паспорта. Вручил 
их им лично губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко сразу после завер-
шения церемонии торжествен-
ного поднятия флагов России и 
региона.

ЛЮДЯМ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ –  ЛЮДЯМ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ –  
НАШ НИЗКИЙ ПОКЛОН!НАШ НИЗКИЙ ПОКЛОН!

НОВОЕ МЕСТО ОТДЫХА 
В НОВОСАРАТОВКЕ

Вместе с жителями 
продолжаем озеле-
нение поселения. 
У домов No10 и 14 
высадили каштаны 
и яблони. В посадке 
принял участие 85-лет-
ний юбиляр, житель 
нашего поселения, 
Геннадий Александро-
вич Михайлов.

Идет уборка песка и пыли вдоль дорог. 
На фото у Богословки ДРСУ производят 
уборку прилегающей территории.

Наши коммунальщики про-
должают наводить порядок 
в поселении и содержать в 
порядке газоны и лужайки.

Начался 3-й этап установки уличного 
освещения в Невском лесопарке. На 
участке от Ермака до улицы Октябрь-
ской появится благоустроенная пеше-
ходная зона с освещением. Процедура 
выборов подрядчика уже закончилась. 
Вся документация готова. Планы 
должны воплотиться в реальность 
до ноября 2022 года. К этому време-
ни пыльные обочины превратятся в 
асфальтированные дорожки, а тьма 
рассеется светом фонарей.

По просьбе садоводов во 
второй микрорайон завезли 
землю для палисадников.

Увеличили количество парковочных мест. 
Жители жаловались на припаркованный 
фургон, который уже несколько лет стоял 
без движения. Администрация устано-
вила собственника, уведомила о том, 
что необходимо убрать транспортное 
средство. Собственник перегнал фургон. 
Брошенный автотранспорт эвакуирует-
ся. Информацию об автомобиле можно 
узнать по телефону дежурно-диспетчер-
ской службы МКУ «Управление по обе-
спечению деятельности муниципального 
образования»: 8 981 153-81-94

Продолжаем ухаживать за газонами, 
а также поливаем свежепосажен-
ные кусты и деревья.

В НОВОСАРАТОВКЕ
Новосаратовке торжест-
венно открылось новое об-

щественное пространство, по-
лучившее название «Ленин-
градская граница». Название 
выбрано неслучайно – рядом 
действительно проходит гра-
ница между Санкт-Петербур-
гом и Всеволожским районом. 
В тон названию выбрана и 
стилистика пространства – 
пограничная застава, которая 

В НОВОСАРАТОВКЕВ НОВОСАРАТОВКЕ
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«12 июня вся страна празднует День России. 
Этот день – апофеоз государственности, символ 
нашего единства как страны. Во многих других 
странах этот праздник является самым главным. 
В нашей же стране его широко отмечать не приня-
то, возможно, потому что не все понимают, что 
он символизирует.

30 лет назад принята Декларация о государ-
ственном суверенитете России, раньше этот 
праздник и назывался соответствующе – День не-
зависимости. Именно с того самого дня и вот уже 

30 лет как мы все изменились. Мы перестали 
быть советскими гражданами и стали росси-
янами.

По статистике, почти 90 % россиян счита-
ют себя патриотами. Но что значит быть па-

триотом в современной России? Сейчас для насто-
ящего патриота мало любить свою страну, мало 
любить ее за достижения и успехи, мало уважать 
ее историю. Истинный патриот XXI века не про-
сто гордится тем, что происходит в его стране, 
он активно работает над ее улучшением. Делом, а 
не словами. Работает не только ради страны, но 
и ради региона, своего района, и даже маленького 
поселка.

Патриот не бросает своих. И свои – это не обяза-
тельно те, с кем ты вырос, работаешь или живешь. 
Свои – это все россияне, все население нашего вели-
кого государства. Россия – это не только Санкт-Пе-
тербург, это и Свердловское городское поселение. И 
здесь тоже есть патриоты своей родины.

Патриот – это не тот человек, что замалчива-
ет проблемы или обвиняет в них кого-то. Патри-
от эти проблемы решает. Нельзя стать патрио-
том в собственных интересах, нельзя быть им по 
выходным или после работы. Настоящий патриот 
посвящает всю свою жизнь служению родной зем-
ле – каждый день вне зависимости от своего ме-
стоположения и настроения.

Но везде есть чужие, даже в Свердловском город-
ском поселении. Это те, кто работает исключи-
тельно во благо себе, кто плюет на нужды людей 
вокруг, кто использует их в своих интересах. Эго-
исты, политиканы, оппортунисты есть везде, но 
против них всегда выступят истинные патриоты 
своей земли».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко со-
вместно с главой администрации Свердловского городско-

го поселения Андреем Шорниковым торжественно поздравил 
шесть юных свердловчан с получением главного документа в 
их жизни – паспорта гражданина Российской Федерации. Эта 
церемония, по словам губернатора, является не просто фор-
мальностью или поводом для праздника. Это настоящее 
посвящение во взрослую жизнь.

ДЕНЬ РОССИИ: ДЕНЬ РОССИИ: 

Андрей ШОРНИКОВ: 
ПАТРИОТЫ 
СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ

С ФЛАГОМ ПО ЖИЗНИ

Оба главы отметили, что 
День России – один из самых 
важных дней в году, он про-
питан гордостью за свое Оте-
чество и его историю. Однако 
Россия – это не только  бес-
крайние просторы, густонасе-
ленные города и природные 
ресурсы. Каждый маленький 
уголок нашей территории – и 
есть Россия, поэтому так важ-
но не забывать об этом.

В конце мероприятия гу-
бернатор Дрозденко поздра-
вил главу администрации 
Свердловского городского 
поселения Андрея Шорнико-
ва с успешным проведени-
ем праздника и выразил 
надежду, что его пригла-
сят и на другие меропри-
ятия, которые пройдут в 
поселении в будущем.

«12 июня вся страна празднует День России. 
Этот день – апофеоз государственности, символ 
нашего единства как страны. Во многих других 
странах этот праздник является самым главным. 
В нашей же стране его широко отмечать не приня-
то, возможно, потому что не все понимают, что 
он символизирует.

30 лет назад принята Декларация о государ-
ственном суверенитете России, раньше этот 
праздник и назывался соответствующе – День не-
зависимости. Именно с того самого дня и вот уже 

30 лет как мы все изменились. Мы перестали 
быть советскими гражданами и стали росси-
янами.

ют себя патриотами. Но что значит быть па-
триотом в современной России? Сейчас для насто-
ящего патриота мало любить свою страну, мало 
любить ее за достижения и успехи, мало уважать 
ее историю. Истинный патриот XXI века не про-

убернатор Ленинградской области Александр Дрозденко со-
вместно с главой администрации Свердловского городско-

го поселения Андреем Шорниковым торжественно поздравил го поселения Андреем Шорниковым торжественно поздравил 
шесть юных свердловчан с получением главного документа в 
их жизни – паспорта гражданина Российской Федерации. Эта 
церемония, по словам губернатора, является не просто фор-
мальностью или поводом для праздника. Это настоящее 

Андрей
ПАТРИОТЫ 
СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ

С ФЛАГОМ ПО ЖИЗНИ

В конце мероприятия гу-
бернатор Дрозденко поздра-
вил главу администрации 
Свердловского городского 
поселения Андрея Шорнико-
ва с успешным проведени-
ем праздника и выразил 
надежду, что его пригла-
сят и на другие меропри-
ятия, которые пройдут в 
поселении в будущем.
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Реконструкция площади Надежды идет полным ходом, однако глава администрации 
Андрей Шорников продолжает лично собирать пожелания свердловчан о том, 

как должна работать и выглядеть архитектурная доминанта поселения.

Особое место среди интересов на-
ших жителей занимает вопрос спорта. 
Так, среди пожеланий лидирует строи-
тельство нового и качественного бас-
сейна. Не менее важным свердловчане 
считают появление дополнительных дет-
ских игровых площадок, велосипедных 

дорожек и площадки для игры бочче.

Второй большой блок пожеланий 
относится к вопросу экологии и убор-
ки мусора. Многие жители хотят уча-
ствовать в раздельном сборе мусора. 
Другая же часть просит о благоустрой-

стве набережной Невы и закрепить за 
какой-либо ее частью статус настояще-
го пляжа. Тема озеленения оказалась 
наиболее животрепещущей – каждый 
третий житель просил о дополнитель-
ной высадке деревьев или появлении 
парка или сквера.

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ НА ПЛОЩАДИ НАДЕЖДЫ

В этот раз, как и в предыдущие, жителей инте-
ресовал вопрос с деревьями рядом с домом No 5. 
Глава администрации Андрей Шорников пояснил, 
что информация об их сносе является простым 
слухом и никак действительности не соответству-
ет – деревья останутся стоять там, где стояли.

Еще один важный вопрос 
касался безопасности жи-
телей дома No 5. По словам 
Андрея Шорникова, для 
удобства подъезда кареты 
скорой помощи или пожар-
ной бригады часть забора 

на парковке будет 
спилена. Это обеспечит 
достаточно пространства 
для того, чтобы аварийные службы могли 
попасть в дом без задержек.

ТРЕБОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ (ДАЙДЖЕСТ ПОЖЕЛАНИЙ СВЕРДЛОВЧАН В ПРОЕКТЕ «НАШ БЮДЖЕТ»)

«ЖЕЛТЫЙ АККОРДЕОН» ЖДЕТ ВАС

Наши активные пенсионеры участво-
вали в мастер-классах, прошли квест, 
играли в игры. И, конечно, пели песни!

Проходя по локациям, они рассказы-
вали о Свердловском поселении и клубе 
«Серебряный возраст».

На фестивале участники клуба от-
лично провели время: посмотрели, чем 
занимаются пенсионеры Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области, узнали 
много нового, показали свои музыкаль-
ные таланты, нашли новых друзей.

«СУДАРУШКИ» 
ВЫСТУПИЛИ 
НА ДОНБАССЕ

«МЫС ДОБРА» ПРОВЕЛ НОВОЕ ЗАНЯТИЕ

Участники кружка «Мыс добра» для детей и 
молодежи с ограниченными возможностя-

ми здоровья снова встретились, чтобы отлич-
но провести время. Поскольку погода располага-
ет к занятиям на улице, ребята решили попробовать 
себя в новом виде спорта – городках. Сначала полу-

чалось не все, техника и меткость оставляли желать 
лучшего, но уже к середине игры ребята освоились, и 

результат превзошел ожидания. Спасибо всем, кто при-
сутствовал на игре.

«Мы создали наш ансамбль для того, 
чтобы молодые ребята смогли попробовать 
себя в музыкальном творчестве. Чтобы про-
стые мальчишки и девчонки научились петь, 
танцевать и правильно держаться на сцене. 
Участники ансамбля не боятся публичных вы-
ступлений, умеют показать разные грани та-
лантов, постоянно развиваются и совершен-
ствуют свое мастерство. Артисты выступают 
на праздниках и мероприятиях КДЦ «Нева», 

выигрывают на фестивалях и конкурсах. Хо-
тите присоединиться к дружной компании? 
Обязательно приходите на прослушивание 
в «Желтый аккордеон»! Вас ждет новая, ин-
тересная, творческая жизнь!», - рассказал 
директор КДЦ Андрей Полунин.

Подробнее об ансамбле можно узнать у 
руководителя Анастасии Анатольевны Вол-
ковой: +7 921 399-04-86. Администратор КДЦ 
«Нева»: 8(813) 707-76-66

В рамках Года русской культуры на Донбассе 
проходил онлайн-конкурс исполнителей народ-
ной песни «#Победа_фолк». Наши «Сударушки» 
приняли участие в этом конкурсе. Коллектив пред-
ставил свои любимые песни о Родине, в том числе 
«Песню родному краю».

КДЦ «Нева» ждет юношей и девушек от 14 до 25 лет в ансамбле «Желтый аккордеон»! 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ» 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 
В РУССКОМ МУЗЕЕ

Участники клуба 
«Серебряный 

возраст» посетили 
V городской 
фестиваль «САД: 
счастливое 
активное 
долголетие», 
который проходил в 
Михайловском саду 
Русского музея.

������_21_11_����.indd   6������_21_11_����.indd   6 18.06.2021   16:43:3318.06.2021   16:43:33



7Выпуск 11 I июнь 2021

МЫ В СОЦСЕТЯХ               sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru

ИЗ ЖИЗНИ ПОСЕЛЕНИЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения жителей 

нашего поселения!
Во второй половине июня 91 год исполня-

ется Серафиме Георгиевне ГОРЯЧЕВОЙ и 92 
года - Антонине Федоровне БЕЛОУСОВОЙ.

85-летие отмечают сразу три именинника:  
Ольга Александровна СТАРОКОЖЕВА, Вла-
димир Степанович МИШИН и Зоя Матвеев-
на ЛЕБЕДЕВА.

80-летний юбилей празднует Валентина 
Ивановна ИВАНОВА.

75 лет исполняется Валентине Алексан-
дровне АРТЕБЯКИНОЙ и Нине Алексан-
дровне КУЛАКОВОЙ.

70-летие празднуют Валентина Никола-
евна ТРОИЦКАЯ и Алевтина Владимировна 
ТИМОФЕЕВА.

Дорогие наши юбиляры! 
Пусть в ваших домах и сердцах всегда будет 

тепло и солнечно, как в эти прекрасные 
летние дни. Будьте здоровы и счастливы!

Этот день называют днем рождения церкви. На Троицу 
все православные храмы убраны изумрудной зеленью — 
травами, ветками берез и цветами. В этот день христиане 
вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов, кото-
рое произошло спустя пятьдесят дней после Воскресения 
Христова.

Работать на Троицу можно, если так складываются об-
стоятельства. В субботу накануне Дня Святой Троицы при-
нято вспоминать усопших. Этот день называется «задуш-
ной субботой» или родительским днем.

С началом лета в 
лесничествах 

Ленобласти усилены 
противопожарные меры.

Специалисты Управле-
ния лесами Ленинградской 
области опахивают лесные 
участки по периметру до ми-
нерального слоя: подобные 
минеральные полосы спо-
собны задержать в случае 
пожара распространение 
низового огня.

С начала года в  лесах ре-
гиона прочищены порядка 
1,5 тыс. км противопожарных 
полос, создано более 72 км 
новых минерализованных 
полос, обустроено 22,2 км 
лесных дорог, предназна-
ченных для охраны лесов от 
пожаров. 

Напоминаем, что в ле-
сах Ленинградской области 
установился пожароопас-
ный сезон. Запрещено раз-
жигать костры, оставлять не 
потушенными спички, окур-
ки, промасленную ветошь, 
стеклянные бутылки, кото-
рые  могут стать источником 
воспламенения. За наруше-
ние правил предусмотрена 
как административная, так и 
уголовная ответственность.

В случае обнаружения 
лесного пожара необходимо 

сообщить по номеру еди-
ного регионального пункта 
диспетчерского управления 

ЛОГКУ «Ленобллес»: 
90-89-111, либо по номеру 

федеральной лесной охра-
ны: 8-800-100-94-00.

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ: 
ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ

СОБИРАЯСЬ В ЛЕС — ПОМНИТЕ О ПРАВИЛАХ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ПОСЕЛЕНИИ В ПОСЕЛЕНИИ 
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
НА САМЫЙ КРАСИВЫЙ НА САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
ПАЛИСАДНИКПАЛИСАДНИК

На одной из прошлых встреч с главой 
администрации Андреем Шорниковым 

жители Свердлова просили привезти им 
на придомовые территории землю для 
палисадников. Был организован подвоз 
всем, оставившим заявку в комментариях 
под постом в паблике администрации 
поселения в соцсети «ВКонтакте».

Настало время похвастаться тем, что на этой 
земле выросло. Администрация поселения объяв-
ляет конкурс на лучший полисадник. Для участия 
в нем необходимо всего лишь отправить фото-
графии своего палисадника в личные сообщения 
паблика администрации в соцсети «ВКонтакте». 
Итоги конкурса будут подведены 1 июля, тогда же 
состоится вручение призов победителям.

ЩИ ЗЕЛЕНЫЕ СО ЩАВЕЛЕМ
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 200 г листьев щаве-

ля, 4 картофелины, 1-2 луковицы, 25 г зелени 
петрушки, 1 яйцо, растительное масло, сме-
тана, соль по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Репчатый лук 
измельчить и слегка обжарить на расти-
тельном масле. В кипящую воду положить 
нарезанный брусочками картофель, ва-
рить почти до готовности, добавить лук со 
сковороды и нарезанный крупной лапшой 
щавель, половину измельченной зелени 
петрушки. Посолить, поперчить, при жела-
нии положить лавровый лист. Варить еще 
минут 10.

При подаче на стол добавить немного 
сметаны, посыпать второй половиной из-
мельченной петрушки и украсить кружоч-
ками сваренного вкрутую яйца.

ФИЛЕ ИНДЕЙКИ С ЧЕРНОСЛИВОМ
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 500 г филе индейки,  

100 г чернослива без косточек, раститель-
ное масло, соль по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Филе про-
мыть, обсушить, посолить, обжарить на 
сковороде с обеих сторон, долить немного 
воды и тушить под крышкой на медленном 
огне до мягкости. Затем добавить промы-
тый чернослив и тушить до готовности.

САЛАТ С ЛИСТЬЯМИ ЧЕСНОКА
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 50 г молодых стрелок 

чеснока, 2-3 огурца, 10 г зелени петрушки,  
10 г зелени укропа, сметана или оливковое 
масло, соль, перец по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Огурцы наре-
зать небольшими кусочками, стрелки чес-
нока, зелень петрушки, укропа измельчить, 
все перемешать, посолить, заправить сме-
таной или маслом.

САЛАТ С СЫРОМ
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 100 г сыра, 4-5 поми-

доров, 20 г листьев базилика, 10 г зелени 
петрушки, растительное масло или смета-
на, немного маслин, соль, перец по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Сыр наре-
зать мелкой соломкой, помидоры – тонки-
ми дольками, зелень базилика и петрушки 
измельчить, все перемешать, посолить, 
поперчить, заправить маслом и украсить 
маслинами.

САЛАТ ИЗ ЩАВЕЛЯ С ОВОЩАМИ
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 30 г щавеля, 1-2 мор-

кови, 2 картофелины, 20 г зелени петрушки, 
10 г зелени укропа, растительное масло, 
соль, перец по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Картофель и 
морковь отварить, нарезать небольшими 
кусочками, всю зелень измельчить, посо-
лить, поперчить, заправить растительным 
маслом.

В этот салат можно добавлять свежий 
помидор или томатный соус по вкусу.

Троица всегда выпадает на воскресенье. В 2021 году православные 
христиане празднуют Троицу 20 июня. Великий праздник принято 

отмечать на 50-е сутки после Светлой Пасхи. Другие названия 
праздника: Троица, Пятидесятница, Сошествие Святого Духа.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

ИЮНЬСКИЕ БЛЮДАИЮНЬСКИЕ БЛЮДА
Наконец-то пришло долгожданное лето. А вместе с ним и жара. Лучшее 

время для обретения стройной фигуры, потому что зной прекрасно 
отбивает аппетит. Только пить постоянно хочется. Если пить чистую воду, 
минеральную без газа и слабый зеленый чай, при этом питаясь белковой 
и растительной пищей, организм скажет спасибо и пойдет навстречу, 
сбрасывая килограммы. 

СПРАВКА
Мероприятия по защите леса от пожара являются составной частью реализа-

ции регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Эко-
логия». Его основная задача сводится к тому, чтобы отношение площади лесо-
восстановления составляло 100 % к площади вырубленных и погибших лесных 
насаждений. По итогам 2020 года в Ленобласти этот показатель составил 87,9 % 
при установленном нацпроектам для региона на 2020 год показателе в 69,1 %.
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 Козероги  будут находиться в прекрас-
ной физической форме и смогут переде-
лать массу дел, которые они откладывали 
на завтра – как на работе, так и дома. А 
еще настало время поставить точки над 
«и» в личном плане: пора, наконец, офор-
мить отношения. Супругам рекомендует-
ся почаще выбираться в люди: это могут 
быть как встречи с друзьями, так и посе-
щения различных мероприятий. 

Водолеи вступают в полосу творческо-
го подъема - появятся новые увлечения 
или возродится интерес к старым. Если 
предстоят поездки, то не исключены ро-
мантические знакомства, которые, впро-
чем, вряд ли перерастут в крепкий союз. 
Зато яркие эмоции и новые впечатления 
гарантированы! В хозяйственно-бытовых 
вопросах требуется упорядоченность и 
системный подход – имейте это в виду, 
иначе результат может вас огорчить. 

Рыбам рекомендуется все силы 
бросить на благоустройство квартиры 
или дачного участка. При этом макси-
мально переложите работу на технику, 
физический труд может вас измотать. 
Рыбы-родители откроют в себе таланты 
педагога. А влюбленных Рыб ждет куль-
минация романтических отношений: 
скоро все решится, и многое будет за-
висеть от вас!  

У Раков усилится тяга ко всему таинственному 
и загадочному.  Самое время почитать или посмо-
треть какой-нибудь крутой детектив, либо заняться 
научно-исследовательской деятельностью – звезды 
обещают успех в этой сфере. Пригодится врожден-
ная способность Раков к тонкой дипломатии: с ее 
помощью можно будет добыть интересующие све-
дения. И еще неплохо бы подумать о смене имиджа 
и избавиться от кучи старых вещей. 

Для Львов наступает время ярких и насыщенных 
событий, а также новых знакомств - как очных, так 
и сетевых. Не исключено приглашение вступить в 
группу единомышленников – политическую партию 
или общественную организацию. Активное обще-
ние отнимет у вас массу времени и сил, после чего 
организм потребует восстановления. Лучший вари-
ант – санаторий или дом отдыха. Рыбалка тоже от-
лично подойдет. 

Девам нужно более активно отстаивать свои 
интересы. От дипломатии и уступчивости следует 
перейти к настойчивым и напористым действиям 
с изрядной долей разумного риска. Не стоит идти 
на компромиссы. Самое время использовать в дей-
ствии поговорку «лучшая защита – это нападение». 
Наградой за такое поведение будут приятные сюр-
призы в виде подарков или денежных премий. Круг 
друзей и единомышленников может претерпеть не-
которые изменения – ничто не вечно под Луной.  
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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.
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ГОРОСКОП С 16 ПО 30 ИЮНЯ
ДОСУГ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Вторая половина июня для Овнов будет 
насыщена общением с друзьями и род-
ственниками. Весьма вероятны загород-
ные поездки. Это также успешное время 
для учебы и творчества – могут раскрыться 
дремавшие до сих пор таланты, особенно 
кулинарные. Так что смело эксперименти-
руйте! Найдите время и для семьи: звезды 
благоприятствуют любым совместным на-
чинаниям, от похода в кино до ремонта. 

Самое подходящее время для восста-
новления душевного равновесия. Лучшими 
помощниками в этом станут водные проце-
дуры (контрастный душ, баня, сауна вполне 
подойдут) и духовные практики (например,  
медитация). Также предстоят интенсивные 
контакты по учебе и любым видам интеллек-
туальной деятельности. Общение с друзьями 
будет не только приятным, но и полезным. 

Близнецам потребуется привести себя 
в идеальную физическую форму, для чего  
рекомендуется начать или возобновить 
систематические занятия спортом. Финан-
совое положение, скорее всего, улучшится, 
так что самое время заняться шопингом в 
свое удовольствие. Особенно удачными 
приобретениями станет покупка модной 
одежды и ювелирных украшений.  

ТЕЛЕЦ

 Весы заметно вырастут в глазах окружа-
ющих в плане авторитета. Кроме того, перед 
ними откроются  заманчивые перспективы – 
в виде продвижения по службе, поездки на 
море или еще чего-нибудь приятного. И все 
это – благодаря любимому человеку.  Все 
будет ладиться и спориться без особых уси-
лий - вы вступаете в «полосу везения»! По 
крайней мере, так утверждают звезды. 

Для Скорпионов настала пора навести 
порядок в доме, а заодно приобрести не-
достающую бытовую технику. Самое время 
начать избавляться от вредных привычек 
и соблюдать режим дня. Также неплохо бы 
заняться самообучением и расширением 
кругозора. В это время можно планировать 
туристические поездки и заниматься уре-
гулированием юридических вопросов. По-
лучить визу или водительские права в этот 
период довольно легко. 

Самое подходящее время для налажи-
вания  личной жизни. У одиноких Стрельцов 
велика вероятность завязать романтиче-
ское знакомство. Тем, кто уже в браке, ре-
комендуется не лезть на рожон и уступить 
своей второй половине – споры и ссоры мо-
гут привести к затяжному конфликту. В фи-
нансовой сфере все складывается удачно: 
вопросы с получением кредита или оформ-
лением наследства должны благополучно 
решиться.  

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подводный мате-
рик. 9. Кривая линейка. 10. Прямая, которая 
не дает себя пересечь. 11. Шекспировский 
ревнивец. 12. До нее один шаг от любви. 
13. Бывает из кирпичей и из яиц. 17. Охота 
на рыбу. 19. Существительное от глагола 
«попирать». 20. Синоним «глазуньи». 21. А 
он и ныне там. 23. Одинокий индивид из 
Казани. 27. Общение с дУхами. 28. Не лю-
бит, когда его зарывают в землю, и обожает 
поклонников. 29. Шевелящий извилинами. 
30. Водитель самолета. 31. Оружие ревни-
вых жён. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Машинка для 
любителей жареного хлеба. 3. Средство от 
обморока. 4. Компьютерная головоломка. 5. 
Куда хотела попасть Алла Пугачева, но так 
и не нашла средство. 6. Человек без толка. 
7. Без него не обойтись престолу. 8. Глав-
ный поставщик холодной воды. 14. Жизнен-
но важная профессия. 15. Благодаря какой 
игре героиня Гайдая выиграла крупную 
сумму и обрела настоящую любовь? 16.
Сейчас очень популярна в сочетании со 
словом «социальная». 17. Царь зверей в 
саванне. 18. Дерево, воспетое Владимиром 
Трошиным. 22. Уничижительная форма на-
следника. 24. Прибытие океана на сушу. 25. 
Неподвижная часть двигателя. 26. Его мож-
но бросить, поймать на себе, а еще с него 
может начаться любовь.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:       
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (ремонт тех-

нологического оборудования, график 
5/2, з/п от 42000 руб.)
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА (график 5/2, 

з/п от 42000 руб.)
 ОПЕРАТОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБО-

РУДОВАНИЯ (график сменный 2/2, з/п 
от 45000 руб., с обучением)
 ОПЕРАТОРА ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ (гра-

фик сменный 2/2, з/п от 45000 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/марш-

рутка No476 (20-30 мин.)

 ВОДИТЕЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА 
(график 4/2, з/п от 35000 руб.)
 МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА (график 

5/2, з/п от 45000 руб.)
 ТРАНСПОРТИРОВЩИКА (график смен-

ный, з/п от 35000 руб.)
 РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (график 5/2, 

з/п от 35000 руб.)

 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (график сменный 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 45000 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

ОТДЕЛ 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 ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

БЛИЖЕ К «ЗВЕЗДЕ»
Уважаемые читатели! Напоминаем, что «Звезда» будет 

рада публиковать ваши журналистские работы о жизни в 
поселении. Также присылайте ваши вопросы о работе адми-
нистрации поселения, редакция с радостью поспособствует 
диалогу жителей и власти. Свои письма присылайте на адрес 
электронной почты: gazetazvezda47@gmail.com

К СВЕДЕНИЮ, в скором времени «Звезда» может стать 
платной. Если вам нравится наше издание и вы хотите его по-
лучать бесплатно, пришлите заявку на указанный выше адрес 
электронной почты (ваше ФИО и желаемый адрес доставки 
газеты) и АВТОМАТИЧЕСКИ СТАНЕТЕ ОБЛАДАТЕЛЕМ БЕСПЛАТ-
НОЙ ПОДПИСКА НА БЛИЖАЙШИЕ ПОЛГОДА.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ! В ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКУЮ КОМПАНИЮ «DOUBLE LINE»
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

КЛАДОВЩИК, з/п 38000 на руки. График работы сменный.
 КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАКАЗОВ, з/п 34000 на руки. График ра-

боты: 4 смены в неделю пн, ср, чт, вс с 11:00 до 22:00
 ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, з/п от 48000 на руки. График ра-

боты: 5/2 с 6-7 утра.
Оформление по ТК РФ, белая заработная плата 3 раза в 

месяц, бесплатная спецодежда. Адрес: пгт им. Свердлова, 
микрорайон Овцино, ул. Овцинская, д. 89. 
Телефон: 8(911) 924-79-65, отдел кадров.

которые изменения – ничто не вечно под Луной.  

 Напоминаем, что «Звезда» будет 
рада публиковать ваши журналистские работы о жизни в 
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