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ЗВЕЗДА

Новость буквально потрясла 
жителей. Шутка ли дело: с прихо-
дом Андрея Шорникова жизнь в 
поселении стала потихоньку нала-
живаться. Люди поняли, что во гла-
ве поселения встал настоящий хо-
зяйственник. Шорникову удалось 
наладить работу администрации 
по благоустройству МО несмотря 
на то, что с самого начала он стол-
кнулся с откровенным саботажем 
депутатского корпуса и с фактиче-
ским отсутствием бюджета. 

Результат двухгодичной рабо-
ты в таких жестких условиях – это 
километры новых дорог,  обще-
ственные пространства, освеще-
ние вдоль региональной дороги, 
установка мусорных контейнеров, 
борьба с несанкционированными 
свалками (за два года ликвидиро-
вано 25 штук). А еще прямой диа-
лог с каждым жителем поселения 
и праздник  SverdLoveFest, который 
за время работы Андрея Петровича 
стал новой доброй традицией. 

Также во многом  благодаря  
Андрею Шорникову в поселении 
появился новый муниципальный 
совет, нацеленный на сотрудни-
чество с администрацией и пло-
дотворную совместную работу. 
Наконец удалось сформировать 
полноценный бюджет, благода-
ря которому начнется реализа-
ция долгожданных социаль-
ных проектов. 

Начало. Продолжение 
на стр. 3. 
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Я УХОЖУ. НО СВЕРДЛОВА 

НИКОГДА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРНЕТСЯ К СВОЕМУ 
МРАЧНОМУ ПРОШЛОМУ
Андрей Шорников покинул пост главы администрации Свердловского городского 

поселения. Новое место его работы – и.о. главы администрации Кировского района 
Ленинградской области. Такое решение принял Совет депутатов Кировского района. 
Известно, что инициатором нового назначения Андрея Шорникова выступил губер-
натор Ленобласти Александр Дрозденко. 
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На сайте Министерства здравоохранения 
опубликован приказ, согласно которому QR-код 
вакцинированного действует 1 год, а QR-код пе-
реболевшего – 6 месяцев. Но если после вак-

цинации человек все же заразился ковидом, то 
его QR-код аннулируется, а после выздоровле-
ния появляется новый код, который действует 
полгода.

НАША НОВАЯ QR-ЖИЗНЬ:

В Петербурге и Ленобласти введены ограничения на посещение общественных 
мест. Посетители должны предъявить QR-код (о прививке или перенесенном за-

болевании).

ЗАКОН О QR-КОДАХ ДЛЯ 
ВСЕХ РОССИЯН ОТЛОЖИЛИ

Введение по всей России обязательных QR-ко-
дов на авиа- и железнодорожном транспорте, а 

также при посещении массовых мероприятий, ма-
газинов, кафе и ресторанов отложено. Госдума пе-
ренесла сроки рассмотрения закона на месяц. Теперь 
планируется, что комитеты Госдумы обстоятельно по-
работают над текстом проектов и, если надо, внесут в 
них правки. Совет Госдумы 15 ноября решил, что зако-
нопроекты нуждаются в широком общественном об-
суждении и доработке. Комитеты Госдумы начнут рас-
сматривать проекты только 14 декабря (после сбора 
предложений граждан). Пресс-секретарь Президента 
РФ Дмитрий Песков отметил, что законопроекты о 
QR-кодах пока не приняты из-за сложности процесса, 
надо «спасти людей и не навредить экономике РФ». 

Тем временем набирает оборо-
ты борьба с активными против-
никами вакцинации от COVID-19. 
Росздравнадзор передал в СК и 
прокуратуру данные на 37 анти-
ваксеров.

В Петербурге, Ленинградской области, Якутии и 
Томской области сотрудники ведомства нашли по 
одному антипрививочнику. В Карелии — целых 18. Се-
натор, кандидат медицинских наук Александр Башкин 
вообще предложил пожизненно лишать дипломов 
врачей-антиваксеров. А врачи 11 больниц России, в 
том числе из Петербурга, написали открытое письмо 
противникам вакцинации от коронавируса с предло-
жением посетить «красные зоны», чтобы лично оце-
нить масштабы и последствия заболевания.

ПОСЛЕДНИЕ 
КОВИДНЫЕ СВОДКИ

КОВИД НОВОГОДНИМ ГУЛЯНЬЯМ 
НЕ ПОМЕХА. КАК МИНИМУМ 
В ПЕТЕРБУРГЕ 

ГЛАВА ВСЕМИРНОЙ МЕДАССОЦИАЦИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО НОВЫЙ 
ШТАММ COVID-19 ТАКОЙ ЖЕ ОПАСНЫЙ, КАК ЭБОЛАЗАПИСАТЬСЯ 

НА ВАКЦИНАЦИЮ МОЖНО 
НА САЙ ТАХ GOSUSLUGI.RU 

И ВСЕВОЛОЖСКОЙ  ЦРБ 
VSEV-CRB.RU, 

А ТАКЖЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
8 (813 70) 43-149 

200 РУБЛЕЙ ЗА КАЖДОГО 
ПОЛУЧИВШЕГО ВАКЦИНУ

Минздрав предложил доплаты медработникам за 
каждого вакцинированного. Согласно проекту, 

медик, проконсультировавший гражданина перед вакци-
нацией, получит 60 рублей. За осмотр перед или после 
первой прививки врачи будут получать 40 рублей, за сам 
укол — 30 рублей. За осмотр перед вакцинацией вторым 
компонентом предусмотрена выплата в 40 рублей, за 
укол — 30 рублей.

МИНЗДРАВ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 
ВАКЦИНУ ОТ COVID-19 ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ОТ 12 ДО 17 ЛЕТ

Препарат представляет собой менее концен-
трированную версию «Спутника V» и так же 

состоит из двух компонентов, которые вводятся 
с интервалом 21 день. После необходимых иссле-
дований он показал свою эффективность и безо-
пасность. В Минздраве отметили, что вакцинация 
подростков до 15 лет будет проводиться только с 
согласия родителей или опекунов, а от тех, кто стар-
ше, потребуется личное письменное добровольное 
согласие. В гражданском обороте «Спутник М» мо-
жет появиться уже в конце декабря.

Главный санитарный врач Леноб-
ласти Ольга Историк внесла изме-

нения в постановление о проведении 
профилактических прививок отдель-
ным группам граждан. 

В документ добавлен пункт об обяза-
тельной вакцинации граждан в возрас-
те 60 лет и старше, лиц с хроническими 
заболеваниями, в том числе с заболе-
ваниями бронхолегочной системы, сер-

дечно-сосудистой системы, эндокринной 
системы (сахарный диабет и ожирение), а 
также обучающихся в высших и профес-
сиональных образовательных организа-
циях старше 18 лет.

Вслед за этим в правительстве Леноб-
ласти заявили, что не будут вводить огра-
ничения для непривитых пожилых.

В правительстве Ленобласти пообе-
щали изучить постановление главы Ро-

спотребнадзора по региону о введении 
обязательной вакцинации граждан 60+. 
Как заявил губернатор Александр Дроз-
денко, правительство Ленобласти не будет 
вводить дополнительных ограничений, 
касающихся обязательной вакцинации 
граждан пожилого возраста.

«Постановление Роспотребнадзора из-
учим. Свое на эту тему принимать не пла-
нируем», – кратко сказал он.

Новая мутация уже получила свое название — «Омикрон». Она может «затмить» 
смертоносную африканскую «Дельту», считают эксперты. Коронавирусная ин-

фекция продолжает мутировать, на свет появляется все больше и больше новых штам-
мов. «Омикрон» может угрожать человечеству с такой же силой, что и смертельный 
вирус Эбола. Об этом заявил председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) 
Франк Ульрих Монтгомери. Всемирная организация здравоохранения предполагает, что 
новый штамм коронавируса «Омикрон» может быть более заразным, чем остальные, 
заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. «Омикрон» уже попал в Брита-
нию, Германию и Нидерланды с прилетевшими из ЮАР. Все больше стран прекращают 
авиасообщение с этой республикой.

Городской план насчитыва-
ет более 300 праздничных 

событий. При этом концерты 
придется смотреть по теле-
визору, а QR-коды нужны на 
катках и в театрах.  Горожанам 
пообещали свежие украшения, 
новые маршруты и разнообраз-
ный досуг. Причем не только в 
онлайн-формате. О том, что в 
этом году пандемия не омрачит пе-
тербуржцам главный праздник, за-
явил губернатор Александр Беглов. 

«В отличие от прошлого года нако-
плен большой опыт проведения ме-
роприятий с соблюдением стандар-
тов безопасности», — сказал он. 

В Ленобласти Роспотребнадзор попытался ввести 
обязательную вакцинацию для пожилых и студентов
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АНДРЕЙ ШОРНИКОВ:

«Обычно в таких случаях люди го-
ворят, как долго и мучительно они раз-
мышляли над этим, но со мной по-дру-
гому. У меня просто не было времени 
рассуждать, была только необходи-
мость так поступить. В нашем посе-
лении мы знакомы почти с каждым 
жителем, и все вы знаете, что я бы 
никогда не оставил начатое на пол-
пути. Это не по моему характеру. Да 
и слишком прикипел к этому неболь-
шому поселению, название которого 
никогда не любил, но люди которого 
смогли оставить след в моем сердце. 
И я понял, что главное в поселении я 
сделал – Свердлова никогда больше 
не вернется к своему мрачному про-
шлому с его беззаконием и полным 
безразличием власти к людям.

Нет, этого не будет.
Теперь другой дороги нет – только 

вперед. Ведь мы с вами столько всего 
уже сделали. А самое важное – поста-
вили поселок на правильные рельсы. 
И теперь дело за сильными управлен-
цами, энергии которых хватит на то, 
чтобы сделать все, как было задумано, 
а может и лучше.

Эти два года были незабываемыми 
(и я не только про прибавившиеся се-
дые волоски на моей голове).

Хочу сказать спасибо каждому жи-
телю – за критику и доверие, за идеи и 
готовность работать над ними. Хочу по-
просить вас быть терпимее друг к дру-
гу. Но нетерпимыми к злобе, хамству, 
равнодушию и дурному отношению. 

Важно только правильно распознать, 
что где. И если вы видите на улице яму, 
это необязательно нерадивые сотруд-
ники ЖКХ не сподобились ее залатать. 
Скорее всего, они просто ее еще не 
видели. Напишите в администрацию, и 
возможно, когда будете вечером воз-
вращаться с работы, яма уже будет 
заделана. Не зря же мы с вами нала-
дили такой четкий и прямой контакт 
– пусть он работает и дальше.

А мне предстоит выстроить такой 
же диалог с жителями Кировского 
района ЛО. Уверен, что все полу-
чится. Личные сообщения откры-
ты, телефон всегда работает. Бу-
дем масштабировать программу 
«Напиши главе – получи ответ за 
15 минут» на целый район».

Дмитрий СИМОНОВ, депутат муниципального совета 
МО «Свердловское городское поселение»: 

«Я очень признателен Андрею Петровичу Шорникову за огром-
ную проделанную работу в Свердлова по бюджету, благоустройству, 

порядку, земельным вопросам, работе с населением – все то, чего 
не делалось на должном уровне в прошлые годы. Это тяжелый и, порой, 

неблагодарный труд. Впереди у Андрея Петровича еще более масштабные и перспек-
тивные проекты в рамках целого района, это заслуженное повышение. Только такие 
профессионалы нужны нашей области».

Оксана 
СЕВЕРИНОВА: 

«Вот только я 
первый раз в жиз-
ни поверила в то, что 

власть реально рабо-
тает, что слышит людей, 

что не ворует из бюджета, а тратит деньги 
на улучшение жизни. Эх! Как жаль!!! И нас 
никто не спросил. За 2 года такие измене-
ния к лучшему, каких не было за последние 
лет 20 и больше… Спасибо большое за всю 
колоссальную работу, Андрей Петрович!»
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Выдержки из коллективного письма 

жителей МО, адресованного главе Ленобласти 

губернатору Дрозденко

«Уважаемый Александр Юрьевич!

С большим огорчением мы приняли известие о смене места 

работы, по вашей инициативе, ныне действующего главы ад-

министрации МО Свердловское городское поселение А.П. Шор-

никова. Почему так? Неужели наши жители не достойны гра-

мотного руководителя – хозяина, как Андрей Петрович? Он за 

короткий период показал, каким должен быть руководитель, 

сумел завоевать признание жителей.

Мы долго ждали момента перемен в поселке, и кажется, он на-

ступил с приходом Андрея Петровича. Поселок с каждым днем 

преображался.
Мы понимаем, что такие, как А.П. Шорников, нужны там, где 

проблемно. Но разве у нас нет проблем, которые надо решать?

С уходом Андрея Петровича нет гарантии того, что «черная 

чума», которой мог противостоять только он, опять не вос-

прянет.
У нас была уверенность, что Андрей Петрович при поддержке 

администрации Ленобласти и Всеволжского района выполнит 

свои обязательства – садик, школа, ФОК, баня, набережная, про-

кладка канализационной системы в частном секторе поселка, 

забота о жилищном секторе (многие дома требуют капиталь-

ного  ремонта, вид фасадов удручающий).

Конечно, незаменимых нет. Возможно, преемник продолжит 

работу так же качественно, как Андрей Петрович. Будем наде-

яться.
Передайте Андрею Петровичу от всех жителей большое спа-

сибо за яркую страницу в летописи жизни поселка им. Сверд-

лова. Желаем ему на новом месте работы успехов, признания 

жителей, чтобы его окружали единомышленники, с этим сейчас 

трудно. А главное – беречь себя».

Владимир 
КЕРОВ: 

«Очень жаль! 
Но тут уж ниче-
го не поделаешь: 
большому кора-
блю, большое плава-
ние. Жителям Кировско-
го района повезло! Тем не менее, надеюсь, 
что Вы, Андрей Петрович, сможете иногда 
навещать поселение и проверять как во-
площаются в жизнь Ваши незавершенные 
планы! Удачи и успехов!»

Реакция жителей: 

Мнение общественности

Дмитрий САЗАНОВИЧ, депутат муниципального совета 
МО «Свердловское городское поселение»: 

«С одной стороны, мне искренне жаль, поскольку от нас ушел 
человек, у которого есть огромный потенциал, который за неболь-
шой срок проделал огромную работу на благо нашего поселения, 
и это было только начало. С другой стороны, я искренне рад за 
Андрея Петровича, заслуги которого увидели, оценили, и доверили 
более сложную работу – управление целым районом. Значит, его опыт и профессиона-
лизм сейчас нужнее там. И как бы нам ни хотелось оставить его в Свердлова, мы тем не 
менее желаем ему новых достижений и успехов на новом месте. В добрый путь!»

Драйвер положительных процессов в поселении уходит. Отсюда и людская 
реакция: разочарование и беспокойство о будущем. Что ж, это закономерно. 
Но вот как прокомментировал свое новое назначение сам Андрей Шорников:

Я УХОЖУ. НО СВЕРДЛОВА 
НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНЕТСЯ 

К СВОЕМУ МРАЧНОМУ ПРОШЛОМУ
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«Мы полностью восстановили после пожара музей Дороги 
жизни в Кобоне, открыли музей 43 героев, героев-летчиков, ко-
торые защищали Ладогу и Балтийское небо,  также мы провели 
полную реконструкцию музея Дороги жизни в Осиновце. 9 мая 
следующего года мы откроем еще один, новый музей, посвя-
щенный блокаде, в деревне Коккорево, в том сохранившемся 
деревянном доме, где находился путевой пункт для водителей 
Дороги жизни. Мы назовем его «Лица Дороги жизни».  Это те 
люди — водители, регулировщицы, зенитчики, врачи и многие 
другие, – благодаря которым работала Дорога жизни и спасала 

ленинградцев», — рассказал Александр Дрозденко.

Установленный около музея «Прорыв» автомобиль ГАЗ-АА 
«полуторка», был изготовлен на автозаводе в Горьком (ГАЗ) в 
июле 1941 г., работал на Дороге жизни, вез хлеб в блокадный Ле-
нинград, погиб на 19-м километре ледовой трассы 29 ноября 1941 
года в районе острова Большие Зеленцы. В 2020 г. автомобиль 
был обнаружен на дне Ладожского озера, поднят и отреставри-
рован к 80-летию начала работы Дороги жизни. 

В РОССИИ РЕШИЛИ 
ОТМЕНИТЬ ЕГЭ 
Все началось с того, что глава Следственного комитета Рос-

сии выступил против ЕГЭ. Руководитель одного из самых 
влиятельных силовых ведомств страны Александр Бастрыкин 
назвал ЕГЭ пыткой для молодежи, призвал отменить единый 
госэкзамен и возродить советскую школу образования. 

ПРОДЛЕНИЕ 
НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ: 
ЗАЯВЛЕНИЕ КРЕМЛЯ

В Кремле прокомментировали информацию о 
возможном продлении новогодних каникул 

для россиян, в этот раз из-за эпидемиологической 
ситуации в стране. 

Об этом уже активно говорят в Сети. Журналисты 
поинтересовались у пресс-секретаря президента 
Дмитрия Пескова, будут ли власти продлевать ново-
годние праздники в начале 2022 года. Дело в том, что 
в январе может случиться очередная вспышка забо-
леваемости коронавирусом, а режим нерабочих дней, 
как показала практика, помогает снизить темпы ро-
ста заболеваемости.

Песков ответил, что до новогодних праздников 
еще очень много времени. Он уточнил, что журнали-
сты сильно забегают вперед. Так что пока говорить о 
введении дополнительных ограничений или тем бо-
лее продлении каникул рано. Чиновник подчеркнул, 
что заболеваемость COVID-19 в России действительно 
снижается уже вторую неделю подряд, но в дальней-
шем не исключены новые волны коронавируса как в 
нашей стране, так и во всем мире. Такие волны идут 
одна за другой, отметил Песков.

Он добавил, что единственной защитой от болезни 
сейчас является вакцинация, поэтому сделать при-
вивку необходимо всем как можно скорее.

НА ЧТО УПАДУТ ЦЕНЫ В 
ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА

Накануне Нового года магазины могут снизить 
цены на ряд позиций, чтобы избавиться от за-

лежалого товара и сбыть то, что пользуется повы-
шенным спросом только в новогодние праздники.

В наши времена, когда цены растут как на дрож-
жах, с трудом верится, будто что-то может подеше-
веть. Тем более в то время, когда люди займутся по-
купкой подарков и продуктов к праздничному столу.

Тем не менее магазины могут снизить цену, чтобы 
сбыть то, что залежалось на складах, и то, что в другое 
время года популярностью не пользуется.

Например, должны подешеветь товары для дачи. 
Так что можете пользоваться моментом. Вилы, лопаты 
или садовая мебель могут очень колоритно смотреть-
ся на вашем балконе.

Также можно приодеться, поскольку подешевеет 
одежда и обувь, ведь после праздника начнут посту-
пать вещи из новых коллекций.

Кроме того, подешевеют и многие продукты. В 
частности, цитрусовые и шампанское, молочка и 
мясо, а также конфеты, особенно в виде подарочных 
наборов. Правда, как правило, конфеты в этих набо-
рах оказываются не первой свежести.

Потому следите за сроками годности продуктов, 
чтобы стремление сэкономить не испортило празд-
ничное настроение или здоровье.

УМЕР СТАРЕЙШИЙ ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ

ОБЛАСТЬ ХРАНИТ ПАМЯТЬ О ДОРОГЕ ЖИЗНИ 
И ЕЕ ГЕРОЯХ
22 ноября исполнилось 80 лет со дня начала работы 

ледовой Дороги жизни, спасшей блокадный Ле-
нинград. В Ленобласти прошли памятные мероприятия. 
Легендарная «полуторка» стала новым экспонатом 
музея «Прорыв». Новый экспонат открыли губерна-
торы Ленинградской области Александр Дрозденко и 
Санкт-Петербурга — Александр Беглов.

ЗАМОК, КРЕПОСТИ И ГОРОДА ОБНОВЛЯЮТСЯ К ЮБИЛЕЮ ПЕТРА I

Подготовка идет полным ходом: ре-
ставрация объектов культурного насле-
дия в рамках предстоящего праздника 
продолжается в Выборгском замке, 
Копорской и Ивангородской крепостях, 

городе Новая Ладога. В 
настоящее время продол-
жаются ремонтно-рестав-
рационные работы на 
Комплексе крепостных 
построек и сооружений на 
Замковом острове в Выбор-
ге. 

В ноябре этого года в 
Копорской крепости завершились про-
тивоаварийные работы — над Северной 
и Южной башнями возведена временная 
кровля, укреплен въездной мост. 

С мая 2012 года продолжаются мас-
штабные работы в Ивангородской кре-
пости. К 2024 году в отреставрированном 
Большом амбаре крепости разместится 
постоянная экспозиция, посвященная 
истории города. 

В Новой Ладоге отреставрирован 
дом, в котором в 1764-1768 годах нахо-
дилось офицерское собрание Суздаль-
ского пехотного полка, командиром 
которого был А. В. Суворов. С конца 
прошлого года в нем разместился му-
зей полководца.  

«Давайте возродим советскую школу 
образования. Она была лучшей в мире, 
это все признавали всегда, и на это долж-
ны быть направлены наши законодатель-
ные предложения. Отменить ЕГЭ <…> Это 
просто пытка какая-то для молодежи», 
— сказал он, выступая на конференции 
«Роль права в обеспечении благополучия 
человека». Ранее Бастрыкин раскрити-
ковал дистанционное обучение, отметив, 
что в таком формате материал усваива-
ется хуже, чем в традиционном. 

На это в Рособрнадзоре заявляли, что 
полный отказ от ЕГЭ может привести к 
снижению качества образования. Кроме 
того, экзамен востребован как эффектив-

ный механизм отбора абитуриентов для 
поступления в вузы. О том, что ЕГЭ — «это 
некий уровень вступительных испытаний, 
билет, где человек демонстрирует возмож-
ность учиться дальше», говорил и помощ-
ник президента, экс-министр образования 
и науки Андрей Фурсенко.

В свою очередь пресс-секретарь рос-
сийского президента Дмитрий Песков 
заявил, что предложения главы След-
ственного комитета РФ о реформе обра-
зования заслуживают внимания со сто-
роны профильных министерств, которые 
сами должны решать дальнейшую судьбу 
подобных инициатив.

И вот в Госдуме согласились с идеей 

Александра Бастрыкина отменить ЕГЭ. 
«ЕГЭ — не просто пытка для молодежи, а 
абсолютно тупиковая ветвь развития си-
стемы образования. И отказаться от этой 
формы «оценки» знаний следовало еще 
на этапе пилотного проекта», – высказал-
ся по этому поводу председатель Госдумы 
Петр Толстой. Первый зампредседателя 
комитета по просвещению Яна Лантрато-
ва также поддержала идею отменить ЕГЭ, 
но добавила, что сразу это сделать не по-
лучится. Лантратова предложила рефор-
мировать ЕГЭ: сделать больше устных, 
творческих заданий, демонстрирующих, 
насколько ученики эрудированы, грамот-
ны, интеллектуально одарены.

На Филиппинах в 124 года умерла ста-
рейший человек в мире Франциска Су-

сано. Причина смерти не уточняется. В мест-
ном управлении здравоохранения заявили, 
что у пенсионерки не было никаких симпто-
мов вирусного заболевания. Местные власти 
подчеркнули, что статус покойной как самого 

старого человека на планете официально 
подтвержден Книгой рекордов Гиннесса. Су-
сано родилась 11 сентября 1897 года, когда 
Филиппинами еще управляла Испания, а на 
троне Великобритании находилась королева 
Виктория. У женщины 14 детей, и старшей до-
чери в этом году исполнился 101 год. 

Ленобласть готовится отпраздновать 350-летие со дня рождения 
Петра Великого следующим летом. 
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- Как в целом вы оцениваете 
бюджет МО на следующий год? 
Можно ли его считать социально 
ориентированным? 
- Безусловно, так как все статьи 

расходов муниципального бюджета 
априори являются социальными. То 
есть финансируются именно соци-
альные программы, не экономиче-
ские.

- Что из ваших предвыборных 
обещаний будет реализовано в 
ближайшее время?
- Очень надеюсь, что в следующем 

году будут выделены средства на об-
устройство нормальной детской пло-
щадки между домами N0 2 и 4. Сейчас 
она в ужасном состоянии.

Также буду контролировать вос-
становление асфальтового покрытия 
возле дома N0 1. Это вопрос к  органи-
зации, которая вела там работы.

Еще один вопрос на моем контро-
ле – заделка стыков между стеной и 

крышей в домах N0 2 и 4. Обратился 
на этот счет с соответствующим пись-
мом в управляющую компанию, жду 
реакции.

Посмотрим, что в следующем году 
удастся сделать в части озеленения  
дворовых площадок. Те газоны, кото-
рые там есть сейчас, можно назвать 
зелеными насаждениями лишь с 
большой натяжкой.  Немного проще 
будет с установлением во дворах му-
сорных урн.

Кроме того, в настоящее время я ак-
тивно занимаюсь вопросом улучшения 
качества воды в поселении. Написал 
на этот счет соответствующее письмо 
в администрацию с прицелом на то, что 
будут отправлены запросы в профиль-
ные организации.  Рассчитываю, что в 
ближайшее время будут найдены пути 
решения этой проблемы. 

Вопрос с организацией парко-
вочных мест у дома N0 1А  решается 
достаточно легко, так как  для этого  

нужно просто нанести разметку.
- Будет ли в вашей работе в 

новом качестве – депутатском – 
использоваться ваш профессио-
нальный опыт?
- Обязательно. Как руководитель с 

большим стажем имею большой опыт 
организационной работы. Готов его 
максимально использовать.

- Каковы перспективы совмест-
ной работы совета и администра-
ции? 
- Во многом благодаря Андрею 

Петровичу Шорникову в нашем му-
ниципалитете сформирована насто-
ящая команда единомышленников.  
У нас сложился замечательный кол-
лектив, все горят идеями и желанием 
работать, причем работать  в одном 
направлении.  И в совете, и в адми-
нистрации прекрасно понимают, что 
если каждый будет тянуть одеяло на 
себя, результата не будет. А нам ну-
жен именно результат.

ДМИТРИЙ САЗАНОВИЧ: 
У НАС СЛОЖИЛСЯ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Мы продолжаем публиковать серию интервью с муниципальными депутатами нового созыва. 

В этом номере своим мнением о перспективах совместной работы с администрацией делится 
Дмитрий Сазанович.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

Дмитрий Сазанович родился в 
Кронштадте. Окончил Нахимовское 
военно-морское училище и Высшее 
военно-морское училище подводного 

плавания. Прошел путь от простого 
сотрудника до директора Гатчинского 
ДРСУ. Занимается благотворитель-
ностью, в том числе силами возглав-

ляемого им предприятия. Помогает 
администрации поселка им. Свердлова с 
ремонтом дорог уже не первый год. Же-
нат, воспитывает троих детей. 

1Заставить управляющую 
компанию выполнить свои 

законные обязательства: по-
красить фасад дома N0 4А, 
установить общедомовые 
счетчики, заасфальтировать 
дорогу у дома N0  1А.

2Организовать подвоз зем-
ли для клумб и палисад-

ников. Провести тщательную 
инспекцию дворов домов на 
участке на предмет потреб-
ности в ремонте асфальтово-
го покрытия.

3Установить мусорные урны 
во дворах.

4Установить нужное коли-
чество лежачих полицей-

ских между домами N0 4 и 1А, 
что позволит оградить наших 
детей от риска попасть под 
автомобиль.

5Провести полную инспек-
цию детских площадок на 

наличие дефектов. В случае 
их обнаружения поспособ-
ствовать ремонту или замене 
составных частей.

6Настоять на строительстве 
детского сада.

7Установить пешеходные 
переходы к домам N0 2 и 4.

8Создать парковочные ме-
ста и детскую площадку у 

дома N0 1А.
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ПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛ ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ НОЯБРЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСВЯТИЛА БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМИ СВАЛКАМИ, УБОРКЕ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ И УЛИЧНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ. ПОДРОБНЕЕ 
ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ ФОТООТЧЕТЕ.

В поселке Красная Заря у дома N0 4 в течение двух недель появились две несанкционированные свалки. Обе уже ликви-
дированы, на данной территории в скором времени будут установлены камеры, чтобы пресечь подобное впредь.

Администрация наводит порядок в 
поселении: подметают дороги и тро-
туары, очищают контейнерные пло-
щадки от мусора. Напоминаем, что 
для крупногабаритного мусора (ди-
ваны, кресла, шкафы) предусмотре-
но пухто. А для нарушителей правил 
обращения с отходами – штраф.
Адреса для выброса крупногабарит-
ного мусора:
- п. им. Свердлова, мкрн 1 (у домов 1, 
6, 37, 40)
- п. им. Свердлова, Западный проезд 
(у домов 10, 12)
- п. им. Свердлова, мкрн 2 (у домов 53, 
55)
- ул. Щербинка (напротив футбольно-
го поля)
- д. Оранжерейка

В Новосаратовке ежедневно проводит-
ся уборка нового общественного про-
странства на берегу Невы. В поселке 
Свердлова у дома N0 54 заменили ста-
рые скамейки на новые. В Кузьминках, 
Больших Порогах и в Маслово вывезли 
мусор с контейнерных площадок.

Установлены 
дополнительно 
12 светильников 
на отрезке от 
въезда в посе-
лок Свердлова 
до поворота на 
лесопарк. Те-
перь в вечернее 
время отлично 
виден пешеход-
ный переход.

Здания и фонарные 
столбы очистили 
от незаконных 
объявлений. 

Наступили холо-
да, и стали под-
мерзать дороги. 
Администрация  

уже начала под-
сыпать песком 

замерзшие 
участки дороги.
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ТАНЦУЮТ ВСЕ!

В КДЦ «Нева» прошли первые занятия по Зумбе – тан-
цевальному фитнес-направлению. Такие занятия не 

только помогают поддерживать себя в форме, но и дарят 
прекрасное настроение.

Справка для мужей: Зумба — танцевальная фитнес-про-
грамма на основе латиноамериканских ритмов. Очень попу-
лярна среди жен.

Фитнес со смешным названием понравился участницам. 
Простые на первый взгляд упражнения отлично «прокачива-
ют» тело, танцы под зажигательную музыку улучшают настро-
ение и дарят энергию, опытный руководитель мотивирует на 
продолжение занятий. В первой Зумбе даже приняли участие 
несколько совсем юных жительниц поселения. 

Напоминаем, что в «Неве» можно бесплатно заниматься 
настольным теннисом, волейболом, шахматами, рукоделием. 
Чтобы узнать подробности, позвоните по тел.: 8-813-70-77-700.

Ребята не только послушали великолепный концерт. 
Они увидели, каких высот мастерства добились их свер-
стники, молодые баянисты. Свердловские музыканты 

прочувствовали, насколько интересный и необыч-
ный инструмент баян, как виртуозно можно играть 

сложные произведения на этом инструменте.
После концерта состоялась творческая 

встреча с баянистами оркестра П.И. Смирно-
ва. На встрече можно было задать вопросы 
о творческой жизни музыкантов оркестра, их 

обучении, увлечениях.
Первый выезд свердловских музыкантов по-

лучился интересным и познавательным. Ребята 
остались очень довольны.

БОКСЕРЫ СНОВА РАДУЮТ

В Санкт-Петербурге прошел открытый ежегодный турнир 
по боксу «Невские Звезды». 
В соревнованиях приняли участие наши ребята и показали 

отличный результат: Эдуард Попов – 3 место, Мехраб Искендеров 
– 3 место. Поздравляем тренера Мухтара Имангожина и его вос-
питанников с победами и желаем успехов в достижении новых 
высоких спортивных результатов! 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
КО ДНЮ МАТЕРИ

28 ноября во всей России отмечают День матери. Ребята из кружка 
декоративно-прикладного творчества КДЦ «Нева» своими руками приго-
товили мамам подарки. Смотрите, какие яркие работы у них получились!

ТРАДИЦИОННЫЙ ЗИМНИЙ 
МАРАФОН «ДОРОГА ЖИЗНИ» 
ПРОЙДЕТ В НАШЕМ РАЙОНЕ

Началась регистрация на 53-й международный зим-
ний марафон, посвященный 78-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

У марафона несколько дистанций: 1, 5, 10 и 42 км. Для уча-
стия нужно будет оплатить регистрационный взнос и предо-
ставить медицинскую справку, ПЦР-тест или сертификат о 
прививке. Соревнования пройдут с 28 по 30 января 2022 г. в 
Санкт-Петербурге и Ленобласти. Старт на берегу Ладожского 
озера, у музея «Дорога Жизни»,  финиш – у монумента «Цве-
ток жизни». Трассы дистанций соревнований проложены по 
наземной части легендарной Дороги жизни.

В далеком 1970 г. житель блокадного Ленинграда Григорий 
Колгашкин в свой день рождения решил с друзьями совер-
шить пробежку по Дороге жизни. На следующий год к нему 
присоединились и другие блокадники, участники войны. По-
степенно марафон стали проводить в честь Дня снятия бло-
кады. Этот забег – знак памяти о тех, кто отстоял Ленинград.

Регистрация проходит на сайте heroleague.ru.

Участники кружка для детей и молодежи с 
ОВЗ и их друзей «Мыс добра» снова езди-

ли в лето. Ребята и взрослые весело провели 
время в пляжном центре за игрой в бочче, вы-
шибалу и пионербол.

По решению Федерации хоккея 
России 1 декабря отмечается 

Всероссийский день хоккея. 

Впервые этот праздник прошел в 
2007 году по инициативе президента 
Федерации, легендарного хоккеиста 
Владислава Третьяка. Сборную России, 
с учетом побед сборной СССР, можно 
назвать лидером мирового хоккея по 
количеству побед на чемпионатах мира 
(27), а также побед на Олимпийских 
играх (9). Россияне являются одной из 
сильнейших хоккейных сборных мира 
и наряду с Канадой, Швецией, Финлян-
дией, Чехией и США входят в «большую 
хоккейную шестерку».

Победами этот день 
решили отметить и хок-
кеисты-свердловчане из 
команды «Звезды Невы». 
Наши ребята играют в диви-
зионе «Дебютант 5» первен-
ства городской хоккейной 
лиги. Команду «Танк», не-
смотря на грозное название 
команды противника, наши 
хоккеисты победили со сче-
том 8:1. В дивизионе «Старт» мы встре-
тились с командой «Купчино» на льду 
«Ладога Арены». Свердловские хокке-
исты показали отличную, слаженную 
игру и одержали уверенную победу, 

выиграв у соперников со счетом 7:0. 
Тренер Александр Владимирович Си-
вов доволен игрой наших хоккеистов.

Поздравляем спортсменов и на-
ставника с победами и Всероссий-
ским днем хоккея! Ждем новых побед!

СВЕРДЛОВСКИЕ МУЗЫКАНТЫ ПОСЕТИЛИ КОНЦЕРТ 
БАЯННОЙ МУЗЫКИ

Участники кружка игры на ба-
яне и аккордеоне вместе с 

руководителем Натальей Трофи-
мовой побывали в Государственной 
академической капелле им. М. Глинки 
на концерте баянной музыки.

ПОБЕДАМИ ОТМЕТИМ ДЕНЬ ХОККЕЯ

«МЫС ДОБРА» 
СЪЕЗДИЛ В ЛЕТО

В «Мысе добра» есть правило: на встре-
чах обязательно нужно получать удоволь-
ствие от процесса. Поэтому обязательного 
участия в той или иной групповой активно-
сти здесь нет. 

Если устал или заскучал – не беда. Мож-
но поиграть самому, найти себе напарника 
или просто отдохнуть, лежа в мягком пе-
сочке. Главное – получить удовольствие и 
заряд позитива!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ!
В первой половине декабря Галине Ни-

колаевне БРИЦ исполняется 97 лет.
 96 лет исполняется Николаю Иванови-

чу ПЕРФИЛЬЕВУ.
75-летие отмечают четверо жителей на-

шего поселения: Лариса Михайловна КУ-
ЛИГИНА, Людмила Михайловна ГОЛОВА-
НОВА, Галина Григорьевна ЗЕМЛЯНАЯ и 
Владимир Михайлович ХРЕПТИЕВСКИЙ.

80-летний юбилей отмечает Зоя Егоров-
на СОЛОВЬЕВА.

85 лет исполняется Леониду Григорье-
вичу ТРОФИМОВУ и Юрию Александро-
вичу КЛЮХИНУ.
Пусть мир серебром 

разукрасит декабрь,
В жизнь радость внесет и веселье,
Задорным морозцем развеет печаль,
Исполнив мечты в день рождения!
Желаем успешных, безоблачных дней,
Здоровья, тепла, настроения,
Улыбок приветных родных и друзей,
Взаимной любви и везения!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Диктатура мужского рода. 6. Поло-

вина одного из знаков препинания. 10. 
Русский йогурт. 11. «Нежная» кувалда. 
12. Приказ стоять навытяжку. 13. Ба-
бушкин «сундук». 14. Сладкий обеден-
ный финиш. 16. Французская штора. 
17. Еда для особого случая. 22. Клиника 
для однопрофильных больных. 23. Ве-
сенний «разгул» реки. 25. «Родитель» 
жемчужины. 26. Плачущая княгиня. 30. 
Космонавт на американский манер. 
34. Речевая особенность, выдающая 
иностранца. 35. Античный пророк. 36. 
Вольник или классик, сумоист или 
дзюдоист. 37. Зазноба Хозяйки Медной 
горы. 38. Позывной космонавта В. Бы-
ковского. 39. Длина по щиколотку. 40.
Гриф с блинами. 41. Герой Грибоедова, 
вопрошавший «А судьи кто?».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Треть от тридцати. 2. Чернильная 

неприятность. 3. Владимир Высоцкий 
говорил, что знал их всего четыре. 4. 
Сухопутный солдат. 5. «Шампанское» 
для детей. 7. Прибор-ориентир для 
посланных на все четыре стороны. 
8. «Шкурный» сосуд для жидкости. 
9. Доносчик без роду и племени. 15. 
Виртуоз ракетки. 16. Кокетство на 

грани кривлянья. 18. Антоним мажора. 
19. Купол, перешедший в иглу. 20. Ка-
пустный шар. 21. Она вытолкнула боч-
ку с князем Гвидоном на берег, вняв 
его уговорам. 24. Дочь королеской 
семьи. 27. «Стрелка» авторитетов в 
древней Греции. 28. Любимый цве-
ток Гелены Великановой. 29. То, ради 

чего учатся школьники, хотя должны 
учиться ради знаний. 30. Когда в зале 
театра яблоку негде упасть. 31. Быва-
ет авиа-, авто-, а также лыжная. 32. 
Часть туши, продемонстрированная 
членам гаражного кооператива ди-
ректором рынка. 33. Простолюдин в 
Древнем Риме.

КРОССВОРД

А ВЫ ЗНАЛИ?
В группе администрации поселения ВКон-

такте sverdlova_adm был задан вопрос 
на знание истории нашего края: «Как 
называлась деревня, на месте которой 
сейчас находятся поселки Красная Заря и 
Рабочий?» 

Жители приняли активное участие в опросе, 
показав неподдельный интерес к прошлому 
Свердлова. Поэтому мы решили воплотить в 
жизнь идею, которую уже давно обсуждали в 
редакции, и открыть рубрику по истории на-
шего края. Рубрика будет интерактивной, и мы 
будем публиковать в ней не только редакцион-
ные краеведческие тексты, но и заметки чита-
телей. Приглашаем свердловчан попробовать 
себя в роли краеведов-колумнистов и присы-
лать свои заметки об интересных эпизодах из 
прошлого поселения с иллюстрациями на по-
чту редакции gazetazvezda47@gmail.com. Мы 
их обязательно опубликуем. 

Кстати, правильный ответ на вопрос «Как 
называлась деревня, на месте которой сейчас 
находятся поселки Красная Заря и Рабочий?» – 
Валитово (происходит от слова «ва́лит» — ка-
рельский старейшина). Первое упоминание о 
деревне было еще в 1500 году. Также деревня 
была отмечена на шведских картах XVII века 
под названием Walitula.

Walitula

По мнению ученых, отказ 
от мяса или скудное наличие 
продукта в рационе мужчи-
ны может привести к половой 
дисфункции. Как рассказал 
врач-сексолог, президент Про-
фессионального объединения 
врачей-сексологов Евгений 
Кульгавчук, если мужчины не 
употребляют в пищу белок, то 
это снижает их «мужской потен-
циал». Вместе с тем, как уточнил 
сексолог, чрезмерное употре-
бление мяса также вредно.

«Отказ от мяса может при-
вести к половой дисфункции, 
но говорить о том, что это будет 
решающий фактор, неправиль-
но. Большое значение имеет 
половая конституция мужчины, 
и многие мужчины с сильной 
половой конституцией имеют 
неплохие сексуальные воз-
можности, несмотря на наличие 
факторов, снижающих мужской 
потенциал», — подчеркнул Куль-
гавчук. Он рекомендовал вы-
бирать нежирное диетическое 
мясо — говядину или индейку, 
хорошо для мужского здоровья 
добавить перепелиные яйца.

ЕШЬТЕ МЯСО, МУЖИКИ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 10 зубчиков 
чеснока; 400 мл красного вина; 
250 мл говяжьего бульона (мож-
но использовать кубик); 1 ст. л.  
кукурузного или картофельного 
крахмала; 2 ст. л. воды; 1,3–1,6 
кг говядины без костей (филей, 
оковалок, кострец); перец и 
соль — по вкусу; 1 ст. л. оливко-
вого масла.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Каждый 
зубчик чеснока разрежьте на три 
части. Вино и бульон вскипятите, 

убавьте огонь. Крахмал раство-
рите в воде и добавьте в бульон. 
Быстро помешивая, доведите 
смесь до загустения. Оставьте 
соус до подачи готового блюда.

Размороженную или ох-
лажденную говядину оставьте 
при комнатной температуре на 
15–20 минут. Сделайте на куске 
8–10 небольших надрезов кон-
чиком острого ножа и положите 
внутрь чеснок.

Обсушите мясо бумажными 
полотенцами. Натрите перцем, 
солью и маслом. Обмотайте 
мясо кулинарной нитью попе-
рек, оставляя промежутки око-
ло 6–8 см, — так кусок сохранит 

свою форму, а готовое блюдо 
будет сочнее.

Выложите на решетку таким 
образом, чтоб сторона с жиром 
была сверху. На уровень ниже в 
духовке поставьте обычный про-
тивень, чтобы в него стекал жир.

Готовьте мясо в течение 30 
минут при 190 °C. После умень-
шите температуру до 100 °C и 
оставьте его в духовке еще на 
1,5–2 часа. Чем тоньше кусок, 
тем быстрее он пропечется.

Готовую говядину достаньте 
из духовки, накройте фольгой и 
оставьте на 20–30 минут. После 
нарежьте и подавайте к столу с 
винным соусом.

Второй ноябрьский выпуск «Звезды» выходит накануне Всероссийского дня хоккея, который 
Федерация хоккея России установила в первый день зимы — 1 декабря. Как известно, в 
хоккей играют настоящие мужчины. Поэтому в нашей традиционной рубрике мы публикуем 
мнение специалиста о важности мяса в мужском рационе и отличные мясные рецепты. 

СЕКСОЛОГ ПЛОХОГО НЕ ПОСОВЕТУЕТ.

ГОВЯДИНА С ЧЕСНОКОМ И ВИННЫМ СОУСОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г го-
вяжьей вырезки; 2 луковицы; 
140 г полутвердого сыра; 300 мл 
молока; 3 ст. л. майонеза; соль и 
перец — по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Говядину 
нарежьте на средние кусочки 
толщиной в палец. Отбейте мо-

лотком. Лук нарежьте полуколь-
цами. Сыр натрите на крупной 
терке. Для соуса смешайте мо-
локо с майонезом.

Выложите мясо в емкость 
для запекания одним слоем. 
Посолите и поперчите. Сверху 
положите слой лука, на него — 

сыр. Залейте соусом и запекай-
те в течение часа при темпера-
туре 175 °C.

ГОВЯДИНА С СЫРОМ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ
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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 Тираж: 999 экз. Заказ № 323. 
Бюллетень распространяется 
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летень обязательна.

ДОСУГ

Звезды пророчат Козерогам дальнюю 
дорогу и романтическое знакомство. Прав-
да, из-за загрузки на работе эта поездка 
сейчас под угрозой. Придется приложить 
максимум усилий, чтобы осуществить свои 
планы. В финансовом отношении наступает 
благоприятный период. А вот здоровье надо 
поберечь – снизьте обороты в употребле-
нии сладкого и мучного. Лучше сделать это 
сейчас, чем в новогоднюю ночь. 

Водолеи рискуют быть втянутыми в за-
тяжной конфликт. Лучше сразу дать знать, 
что вы не займете ничью сторону, иначе все 
шишки будут сыпаться на вас. На работе, 
как всегда, завал, зато в личной жизни на-
метился штиль и благодать. Используйте это 
время для обустройства своего гнездышка. 
Крупные покупки, сделанные в этот период, 
будут особенно удачными. 

Весьма вероятно, что Рыб в скором вре-
мени подвинут вверх по карьерной лестнице. 
А еще будет много хозяйственных хлопот – от 
мелкого ремонта до покупки бытовой техни-
ки. Освободитесь от вещей, которые годами 
лежат невостребованными, возможно, кто-то 
в них действительно нуждается. А на личном 
фронте произойдет событие, которое станет 
триггером в развитии отношений. 

Ракам впору будет дать звание «Заслу-
женный решатель проблем». Родственни-
кам и друзьям будет оказана неоценимая 
помощь. На работе то же самое: коллеги 
будут благодарны вам за участие и вовре-
мя подставленное дружеское плечо. И все 
же постарайтесь найти время и для себя: 
утренняя зарядка и пешие прогулки помогут 
взбодриться и освежить иммунитет, который 
слегка подустал и стал давать сбои. 

Одиноких Львов ждет серьезные перемены 
в личной жизни. А тем, кто уже нашел свою 
половинку, предстоит серьезное испытание на 
прочность. Не делайте скоропалительных вы-
водов и не принимайте поспешных решений, 
возьмите паузу и все хорошенько обдумайте. 
На работе напряженно, но особых эксцессов 
звезды не обещают. Аккуратнее с финансами: 
есть риск вступить в невыгодную сделку!

У Дев наступает период «сбычи мечт». 
Многое из того, о чем мечталось, реализу-
ется. Фортуна по-настоящему повернется к 
вам лицом, надо лишь не упускать шансы. На 
работе стоит придерживаться принципа «сде-
лай сам», ибо велик риск того, что дело зава-
лят, а расхлебывать вам. Велика вероятность 
получить весточку от старого друга. 

ОВЕН
ГОРОСКОП С 1 ПО 15 ДЕКАБРЯ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Первая половина декабря пройдет в забо-
тах и встречах, весьма вероятны деловые по-
ездки. Очень возможно, что удастся завершить 
сложный проект с приличным результатом. 
Служебное рвение Овнов будет вознагражде-
но премией или повышением по карьерной 
лестнице. Времени на личную жизнь практи-
чески не будет, зато к середине декабря на-
мечается флирт и романтическое свидание с 
перспективой отметить Новый год вместе. 

Тельцы вступают в полосу романтизма. Одна-
ко бурная личная жизнь может негативно отраз-
иться на работе и привести к недопониманию 
во взаимоотношениях с начальством. Придет-
ся искать компромисс. Семейные представи-
тели знака погрузятся в приятные совмест-
ные хлопоты. А те, у кого есть дети, будут прият-
но удивлены хорошими новостями от них.

На работе у Близнецов – аврал и форс-ма-
жор. Ничего, и не из таких передряг выходили. 
Зато по окончании этой суеты вас ожидает 
заманчивое предложение, от которого будет 
грех отказаться. В личных отношениях все на-
ладится – стоит только прекратить выискивать 
недостатки у своей половинки. Если она, поло-
винка, вам дорога, на все эти минусы можно со 
спокойной совестью закрыть глаза. 

ТЕЛЕЦ

Весы всех поразят оптимистичным на-
строем и зарядом бодрости. Дела будут спо-
риться как на работе, так и дома. Захочется 
заняться творчеством – а почему бы и нет? 
Придут в голову оригинальные идеи новогод-
них подарков, которые креативные Весы реа-
лизуют с большим удовольствием и любовью. 
Время пройдет в приятных хлопотах, долго-
жданных встречах и дружеских посиделках. 

Скорпиону будет трудно держать себя в 
руках, однако придется. Иначе можно разне-
сти в пух и прах все «нажитое непосильным 
трудом» как на работе, так и дома. В общении 
с коллегами и начальством старайтесь гово-
рить взвешенно и без агрессии, с домашними 
тоже будьте помягче. Зато в финансовом пла-
не все складывается удачно, грядет пополне-
ние активов – или отдадут старые долги, или 
появится дополнительный источник дохода.

Стрельцам придется разгребать кучу бы-
товых дел, которые откладывались до по-
следнего. Плюс придется решать проблемы 
на работе – там велика вероятность трений 
с начальством из-за дополнительных обя-
занностей. Зато в личной жизни все близко 
к идеалу. Домашние во всем поймут и под-
держат, а у одиноких представителей знака 
намечается судьбоносная встреча. 

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

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

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 
работы: 4 смены в неделю пн, 
ср, чт, вс с 11:00 до 22:00.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР,
з/п от 48000 на руки. График 
работы: 5/2 с 6-7 утра.

Оформление 
по ТК РФ, белая 

заработная плата 
3 раза в месяц, бес-
платная спецодежда. 

Адрес: 
пгт им. Свердлова, 

микрорайон Овцино, 
ул. Овцинская, д. 89.

Тел.: 8(911) 924-79-65, 
отдел кадров

В МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «СВЕРДЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (график работы: пятидневная 
40-часовая рабочая неделя);
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
оборудования ВКХ (график работы: пятидневная 
40-часовая рабочая неделя);
- МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК
(сменный график работы 2/2, по 12 часов);
- ОПЕРАТОР ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (сменный 
график работы 2/2, по 12 часов).
Трудоустройство согласно ТК РФ, 
все вопросы по телефону 8(81370)38-040 доб.(14)

 оперуполномоченного уголовно-
го розыска;
 участкового уполномоченного 

полиции;
 дежурного дежурной части;
 оперативного дежурного дежур-

ной части;
 инспектора по делам несовер-

шеннолетних;
 водителя-полицейского;
 сотрудников патрульно-постовой 

службы полиции;
 водителя (вольнонаемная долж-

ность) зарплата от 15 т.р.;
 инспектора по контролю особых 

поручений (зарплата от 15 т.р.);
 студентов и выпускников учебных 

заведений для прохождения пред-
дипломной практики с возможным 
последующим трудоустройством в 
97 ОП УМВД России по Всеволож-
скому р-ну Ленинградской обл.

ТРЕБУЮТСЯ КОМПЛЕКТОВЩИКИ НА СКЛАД
3 вакансии. Номенклатура товара – элементы систем венти-
ляции. Современный склад, хорошие условия труда, достойная 

зарплата, питание за счет компании. 
По вопросу трудоустройства обращаться по телефону: 
777-45-01 (+ 714), Надежда, или по электронной почте: 

isvsklad@isvent.ru. Адрес: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н., Промышленный р-н, 

Центральное отделение, д. 62. Промзона «Уткина заводь»

97-Й ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ УМВД РОССИИ 
ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ:

ТРЕБОВАНИЯ:
- образование: среднее, сред-

не-специальное, высшее;
- отсутствие судимости;
- возраст от 18 до 40 лет.

 зарплата от 45 тыс. руб. (зависит от 
выслуги лет) + премиальные выплаты;

 полный соцпакет;
 оплата больничных листов – 100%;
 отпуск от 40 календарных дней (за-

висит от выслуги лет);
 возможность бесплатного обучения 

в вузах системы МВД России;
 бесплатное медицинское обслужи-

вание в поликлинике МВД (включая 
родственников);

 путевки на санаторно-курортное ле-
чение, в дома отдыха;

 обеспечение специальным камуф-
лированным обмундированием;

 дружный коллектив;
 возможность профессионального и 

карьерного роста.

По вопросу трудоустройства обращать-
ся: п.г.т. им. Свердлова, мкр. 1, дом 42а.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ: 8-921-354-27-27, 
8-999-045-53-18 (Шиловский Иван Анато-
льевич)

Мы – Государственное Предприятие Ленинградской области, создан-
ное в помощь жителям для удовлетворения их потребности в медика-
ментах и товарах, помогающих сохранить здоровье и качество жизни.
Ищем в нашу команду единомышленника и профессионала! 

УСЛОВИЯ:

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
достойную заработную плату;
трудоустройство по ТК РФ с первого дня 
работы; 
возможность карьерного и профессиональ-
ного роста;
пятидневную рабочую неделю (9:00 - 17:00);
компенсационный пакет (компенсация про-
езда, материальная помощь, аренда жилья).

В аптеку Ленинградского областного 
государственного предприятия «Ленфарм» 

требуется 

ФАРМАЦЕВТ/ПРОВИЗОР

АДРЕСА В ПГТ СВЕРДЛОВА:
микрорайон N01 (д.18Б), 
микрорайон N02 (около почты).

ОТДЕЛ КАДРОВ:
8 (812) 749-06-96, 8-921-865-98-49 
(WhatsApp, Telegram)
hr@lenfarm.ru

ТРЕБОВАНИЯ: 
наличие профиль-
ного фармацевтиче-
ского образования; 

наличие сертифика-
та или аккредитации 
на фармацевтиче-
скую деятельность. 
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