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ЗВЕЗДА
В прошлом номере редакция обещала публиковать в 
последующих выпусках интервью с новыми депутатами. 
Сегодня мы представляем вашему вниманию беседу с новым 
главой Свердловского поселения Эдуардом НЕХВЯДОВИЧЕМ 
и главой администрации Андреем ШОРНИКОВЫМ, которые 
рассказали о перспективах совместной работы и бюджетных 
приоритетах на 2022 год. Есть ли шансы у администрации 
сработаться с новым  депутатским корпусом? Какие проекты 
будут реализованы в нашем поселении в 2022 году? 

СРАБОТАЕМСЯ! 

СРАБОТАЕМСЯ! 

СРАБОТАЕМСЯ! 

СРАБОТАЕМСЯ! 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЗАЯВИЛИ 
О НАМЕРЕНИИ ТЕСНО СОТРУДНИЧАТЬ

5
Ответы на эти и другие вопросы 
читайте на стр. 
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ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ — 
ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ

ЛЕНОБЛАСТЬ СЕРЬЕЗНО УЖЕСТОЧАЕТ АНТИКОВИДНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ

НОВЫЕ ШТРАФЫ 
ЗА ВРЕД ЭКОЛОГИИ 
ПОЯВЯТСЯ 
В ЛЕНОБЛАСТИ

Законопроект, который сейчас находится 
на стадии разработки, позволит неравно-

душным гражданам фотографировать нару-
шителей, оставляющих мусор в неположен-
ном месте. Об этом рассказала заместитель 
председателя совета Всероссийского обще-
ства охраны природы Ленобласти и Петер-
бурга Наталья Калягина.

«Сейчас разрабатывается новый законопроект, 
о котором мы говорили на общественном совете 
при губернаторе Ленобласти. Предполагается, 
что он начнет действовать со следующего года. 
Неравнодушные жители, увидевшие нарушение, 
смогут сообщить об этом. Причем касается это не 
только мусора, но и заезда машин на лесную тер-
риторию, к озеру или к водоему, чтобы ее просто 
помыть», — объяснила Калягина.

Принять данный законопроект предполагается 
уже в этом году, чтобы он вступил в силу с 1 янва-
ря 2022 года. Сейчас предстоит продумать, можно 
ли отправлять фотографии нарушений анонимно 
и как это правильно сделать. Кроме того, юристы 
занимаются вопросом размеров штрафов.

«Если нарушение повторяется, то и штраф сра-
зу же будет больше», — добавила Калягина.

Если законопроект приведет к положительным 
результатам, то его введение рассмотрят и на 
территории Санкт-Петербурга. По словам спике-
ра, власти города всегда приветствуют хорошие 
идеи.

«Звезда» целиком поддерживает эту иници-
ативу. Наше поселение очень страдает от нару-
шителей «зеленого» законодательства, «черных 
мусорщиков». В 2021 г. свердловская админи-
страция ликвидировала 13 незаконных свалок, но 
они продолжают возникать. Поэтому необходимы 
жесткие карательные меры в виде штрафов в осо-
бо крупных размерах и привлечения виновных лиц 
к уголовной ответственности.

НЕ ЖДАТЬ АВТОБУС, 
А СЛЕДИТЬ С ТЕЛЕФОНА

На территории Всеволожского района зарабо-
тало приложение «Умный транспорт», отсле-

живающее местоположение автобусов. С помощью 
приложения можно отслеживать следующие маршруты: 4, 
5, 6, 8, 10, 11, 11Б, 601А, 601, 602А, 602, 603, 604, 607, 618, 664. 
Мобильное приложение «Умный транспорт» помогает уз-
нать местоположение и прогнозы прибытия  транспорта 
на нужную остановку в разных городах России и СНГ. Те-
перь в этом списке есть и Всеволожский район Ленобла-
сти. Жителям теперь не придется гадать, вовремя ли при-
едет автобус и приедет ли вообще, о времени прибытия 
расскажет приложение. Отметим, что приложение «Умный 
транспорт» могут скачать пользователи обеих операцион-
ных систем: iOS или Android. Если вы не хотите загружать 
еще одно приложение на свой смартфон, то посмотреть 
движение автобусов можно и на сайте bus62.ru.

Губернатор Дрозденко подписал 
документ о внесении изменений в 
постановление о мерах предотвра-
щения распространения корона-
вирусной инфекции в Ленобласти. 
Согласно постановлению, QR-код 
в регионе обретает статус пропу-
ска. Он подтверждает прохождение 
вакцинации, а также факт заболе-
вания, перенесенного менее полу-
года назад. 

С 15 ноября для входа в театры, 
кино, цирки, бассейны, фитнес-за-
лы необходимо предоставить QR-
код или трехдневный отрицатель-
ный ПЦР-тест. С этого же дня все 
организации должны удостове-

риться, что у каждого сотрудника 
есть либо QR-код, либо медотвод. В 
ином случае для допуска к работе 
предстоит сдавать ПЦР-тест каж-
дые 72 часа.

С середины ноября работники 
организаций в сфере транспорта, 
в том числе такси, а также соци-
альные работники смогут работать 
только с документом о вакцинации, 
подтверждением о заболевании 
COVID-19 в течение последних шести 
месяцев, или с трехдневным отрица-
тельным результатом ПЦР-теста.

В «желтой» зоне ночные клубы и 
дискотеки, а также предприятия об-
щепита смогут работать при запол-

няемости до 75%. В «красной» зоне, 
куда входит и Всеволожский район, 
условия более строгие: заполненные 
наполовину залы, а также режим 
работы с шести утра до одиннадца-
ти вечера. Что касается спортивных 
мероприятий, то допускается запол-
няемость не более 50% зрительских 
мест, а посетителям обязательно 
надо будет иметь подтверждение о 
вакцинации, перенесенном заболе-
вании или ПЦР-тест.

Ограничат количество гостей на 
свадьбах, банкетах, днях рождения, 
семейных торжествах, поминках и 
других коллективных мероприяти-
ях. В «красной» зоне — максимум 10 

гостей, в «желтой» – 15. Увеличить 
число гостей можно в том случае, 
если каждый из них предоставит 
QR-код или трехдневный отрица-
тельный ПЦР-тест.

Напомним, записаться на 
вакцинацию можно на сай тах 
gosuslugi.ru и Всеволожской  ЦРБ 
vsev-crb.ru, а также по телефону 
8 (813 70) 43-149.

Для проведения досуга теперь потребуется QR-код или ПЦР-тест.  С 15 ноября для входа в театры, кино, 
цирки, бассейны, фитнес-залы необходимо предоставить QR-код или трехдневный отрицательный ПЦР-

тест. Требование относится только к достигшим 18-летнего возраста. 

Власти Ленинградской обла-
сти продлили осенние каникулы 
школьникам региона, сообщил на 
своей странице в сети «ВКонтакте» 
зампредседателя правительства 
региона по социальным вопросам 
Николай Емельянов.

«Штабом по нераспростране-
нию коронавирусной инфекции 
утвержден единый двухнедельный 
период осенних каникул для всех 
школ Ленинградской области. От-
дыхать дети будут с 25 октября по 
7 ноября включительно, а уже 8 но-
ября начнется вторая четверть», – 
написал он.

Емельянов добавил, что такое 
решение принято для того, чтобы 
«разорвать цепочку заболевае-

мостей» в учебных заведениях. По 
его словам, на сегодня в регионе 
закрыто на карантин 57 классов по 
коронавирусной инфекции и ОРВИ.

Коронавирусная инфекция му-
тирует и молодеет. И все больше 
заболевают те, кто раньше не силь-
но боялся подхватить эту болезнь. 
А для детей вакцины нет. Сейчас 
разрабатывают вакцину для под-
ростков, но пока она не вошла в 
обиход. И детей можно защитить 
только вот так, прервав цепочку 
заболеваний.

Ну а родителям придется теперь 
думать, чем занять детей те пару 
недель, что они проведут дома. Ведь 
не все же им за компьютерами си-
деть.

КАНИКУЛЫ УВЕЛИЧИЛИ

Центр социальной за-
щиты населения за-

пустил единый бесплат-
ный номер.

«В Ленинградской обла-
сти ранее на вопросы жи-
телей отвечали сотрудники 
центров социальной за-
щиты в районах. Для этого 
нужно было найти телефон 
в своем районе, это было 
неудобно. Теперь же мы запустили еди-
ный номер на всю область. Жители лю-
бого района смогут обратиться на него 
за помощью», — подчеркнула предсе-
датель комитета по социальной защите 
населения Анастасия Толмачева.

 На вопросы жителей о социальной 
сфере региона ответят по телефон-
ному номеру 8-800-350-06-05. Линия 
работает с понедельника по четверг 
с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 
17:00.

 Жители смогут получить консуль-
тацию по любому вопросу в сфере 
социальной защиты в Ленобласти — от 
назначения пособий до информации 
по работе социальных учреждений в 
любом из районов области.

 Также сотрудники Центра социаль-
ной защиты населения готовы отве-
тить на вопросы жителей в ВКонтакте 
soc_47. 

Ознакомиться с мерами поддерж-
ками и документами можно на сайте 
центра https://cszn.info.

Похоже, школьники будут с ностальгией вспоминать ковид-
ные времена. Ведь им регулярно продлевают каникулы. Вот 

и этой осенью они будут на неделю больше запланированных.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ: продление школьных кани-
кул на неделю делает еще более актуальной информа-
цию о возможных вариантах детско-юношеского досуга 
в поселении. Информацию о новых кружках и секциях, 
открывающихся в нашем КДЦ, читайте на стр. 6. А пол-
ный список клубных формирований с расписанием ра-
боты можно посмотреть в группе КДЦ «Нева» ВКонтакте 
kdcneva.
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ПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛ

В поселке Красная Заря отремонтировано дорожное покрытие. Уже нанесена разметка. 

В новом общественном пространстве в Новоса-
ратовке проводится ежедневная уборка. Отдыха-
ющие это ценят, и мусора становится меньше.

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ОКТЯБРЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВЕРШИЛА РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ В КРАСНОЙ ЗАРЕ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ В НОВОСАРАТОВКЕ. ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА ПЛОЩАДИ НАДЕЖДЫ, 
В ПОСЕЛЕНИИ ИДЕТ ОСЕННЯЯ УБОРКА ПАЛОЙ ЛИСТВЫ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК.

Продолжается уборка и благоустройство детских площадок в поселении.

Продолжаются работы по благоустройству на площади Надежды. 

Новая дорога в Новосаратовке готова. Там, где раньше были ямы, лужи и 
грязь, теперь ровный асфальт. 

В поселке идет осенняя уборка палой листвы с 
тротуаров, проезжих частей и газонов.

Продолжается подготовка к строительству 
магистрали от Новосаратовки до Колтушей. 
Протяженность дороги составит 5,7 км. Пред-
полагаются три транспортные развязки: с 
дорогой в продолжение Октябрьской набе-
режной, которая официально называется 
«Петербург — завод им. Свердлова — Всево-
ложск», с трассой «Кола» и еще одна посе-
редине. Разрешительная документация уже 
собрана, изыскательные работы завершатся 
в ноябре, весной следующего года будет го-
тов проект планировки территории. Проекти-
рованием трассы занимается Региональное 
агентство транспортной инфраструктуры.
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Символ соревнований — изо-
бражение исторического плуга 
— принял победитель россий-
ского отборочного этапа чемпи-
оната мира, механизатор хозяй-
ства «Приневское» Александр 
Дерюгин, который и будет пред-
ставлять страну на первенстве, 
сообщили в облправительстве.

О проведении чемпионата 
мира по пахоте в России впер-
вые было объявлено на вы-
ставке «Золотая осень» еще в 
2019 году. Но коронавирус внес 
коррективы в график, и теперь 
мероприятие намечено на 2022 
год.

«Наша страна впервые 
принимает чемпионат такого 
уровня, и отрадно, что местом 
для соревнований выбра-
на Ленинградская область. В 
этом признание мастерства 
наших специалистов, высокой 
оснащенности и механизации 
сельского хозяйства региона, 
профессионализма в подго-
товке полей и богатый опыт 

региона по проведе-
нию крупных меро-
приятий. Область уже 
2 года готова к сорев-
нованиям и проведет 
их на самом высоком 
уровне», — отметил за-
меститель председате-
ля правительства Ле-
нинградской области,  
председатель комитета 
по агропромышлен-
ному и рыбохозяй-
ственному комплек-
су Олег Малащенко.

Так что в следу-
ющем году ждем в 
нашем районе на-
плыв туристов. Чем-
пионат-то мировой, 
а значит приедут го-
сти из разных стран. 
В августе сле-
дующего года 
область примет 
около 50 рос-
сийских команд и порядка 30 
иностранных. Среди междуна-

родных участников, подавших 
заявки, команды основателей 

первенства Ирландии, 
США, Канады, Австралии. 
А как известно, в нашей 
стране места проведения 
международных соревно-
ваний украшают, вклады-
вают деньги в инфраструк-

туру. Повезло, что все 
это пройдет именно в 
нашем районе. Пусть 
денег дадут не как на 

мундиаль, но дополнительные 
средства в район вложат.
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В рамках 23-й агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень» Ленинградская 

область приняла официальный переходя-
щий знак 67-го чемпионата мира по пахоте, 
который пройдет во Всеволожском районе 
в 2022 году.

Семьи Ленобласти с детьми могут получить кредит на покупку 
жилья по ставке 6% по программе льготного ипотечного креди-

тования «Семейная ипотека».

По условиям программы,  до 31 декабря 2023 года семьи, в которых 
после 1 января 2018 года родился первый или последующий ребенок, 
могут получить льготные ипотечные жилищные кредиты. Кроме того, у 
них есть возможность получения кредитов, выданных с 1 апреля 2021 
года, на строительство индивидуального жилого дома.

Подробная информация о том, как оформить «Семейную ипотеку» и 
какое жилье можно приобрести с ее помощью, размещена на сайте 
Министерства финансов Российской Федерации в разделе «Государ-
ственная поддержка жилищного (ипотечного) кредитования», а также 
на сайте Консультационного центра АО «ДОМ.РФ».

ЗА ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ МОЖНО БУДЕТ 
ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Президент России Владимир Путин подписал закон о социальном 
налоговом вычете для граждан, активно занимающихся спортом. 

Вычет предоставляется на доходы, уплаченные за физкультурно-оздо-
ровительные услуги, в том числе оказанные детям в возрасте до 18 лет.

Основной показатель, влияющий на размеры пен-
сионных выплат, – это трудовой стаж. Чем больше лет 
человек работал, тем больше он получит. Унаследовать 
страховую пенсию члена семьи невозможно. Однако в 
некоторых случаях можно законно получать деньги вме-
сто умершего человека, если его пенсия должна была 
быть больше вашей. Ведь пока он работал, в пенсионный 
фонд делались отчисления.

«В случае смерти в условные 50 лет его страховую 
пенсию нельзя унаследовать, но тут важно понимать, что 
данные о ее размере будут сохранены», – отметил Звени-
городский.

Сохраненные данные о размере пенсионных отчис-
лений умершего супруга можно использовать. Можно 
оформить заявление на получение чужой пенсии, если 
она больше вашей и есть смысл этим заниматься.

«Когда второй супруг, допустим, это жена, выходит на 
пенсию, то она может запросить у Пенсионного фонда 
России данные о размере накопленной страховой пен-
сии умершего мужа. Если пенсия мужа окажется выше 
той, что она получает, то жена имеет право написать за-
явление о переходе на пенсию мужа. Но она будет не сто-
процентная, которая должна была быть у мужа, а 75%», – 
объяснил Сергей Звенигородский.

Для получения вычета налого-
плательщику необходимо будет 
предоставить документы, под-
тверждающие фактические расхо-
ды на оплату физкультурно-оздо-
ровительных услуг, а именно копию 
договора на оказание услуг и кас-
совый чек, выданный на бумаж-
ном носителе или направленный в 
электронной форме. Новый закон 
вступит в силу с 1 января 2022 г.

В Ленобласти формируется пе-
речень спортивных организаций, 

чтобы жители региона смогли 
получить налоговый вычет за рас-
ходы на оплату занятий спортом. 
Для этого спортклубы подавали 
заявление в областной комитет 
по физической культуре и спорту. 
Налоговый вычет по НДФЛ пре-
доставляется в размере расходов 
на физкультурно-оздоровитель-
ные услуги, но не более 120 тыс. 
рублей за налоговый период с 
учетом расходов на иные соци-
альные вычеты по НДФЛ.

КАК ПОЛУЧАТЬ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ 
ПЕНСИЮ СКОНЧАВШЕГОСЯ 
СУПРУГА ВМЕСТО СВОЕЙ

Овдовевшие россияне зачастую не знают, что могут 
претендовать на более крупную пенсию. Что мож-

но сделать для увеличения своего дохода, объяснил 
независимый эксперт по пенсионным вопросам Сер-
гей Звенигородский.

ЛЕНИНГРАДСКИМ СЕМЬЯМ – 
ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

СВЕРДЛОВЧАНИН НА 
ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

сти из разных стран. 
В августе сле-
дующего года 
область примет 
около 50 рос-

вают деньги в инфраструк-

ПО ВСЕЙ РОССИИ НАЧАЛАСЬ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Всероссийская перепись населения старто-

вала 15 октября, она продлится до 14 ноября. 
Перепись впервые пройдет в цифровом форма-
те. Граждане могут самостоятельно заполнить 
переписной лист на портале Госуслуг, в МФЦ и 
на стационарных участках. Кроме того, почти 
320 тыс. переписчиков будут ходить по домам. 
Онлайн-опрос будет доступен до 8 ноября. В 
ходе него граждан также будут спрашивать, ка-
кими языками они пользуются в повседневной 
жизни и как добираются до работы. 

Минцифры запустило на портале Госуслуг инте-
рактивную форму для участия во Всероссийской 
переписи. Заполнить электронный переписной лист 
можно с компьютера, планшета или смартфона. Для 
этого пользователям нужна подтвержденная или 
стандартная учетная запись.

«Это первая цифровая перепись у нас стране. 
Главное нововведение — возможность самостоя-
тельного заполнения жителями России электрон-
ного переписного листа на портале Госуслуги. 
Этой опцией могут воспользоваться около 100 
миллионов россиян, имеющих стандартную или 
подтвержденную учетную запись», — сказал ви-
це-премьер Дмитрий Чернышенко. 

Переписчики впервые будут вести учет не в 
бумажных книгах, а с помощью планшетов оте-
чественного производства, которых выпустили 
360 тысяч. Первые общие цифры по численности 
населения станут известны в январе-феврале, а 
окончательные итоги официально опубликуют в IV 
квартале 2022 года.

ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ МОГУТ АКТИВИ-
ЗИРОВАТЬСЯ КИБЕРМОШЕННИКИ, которые практи-
чески всегда пытаются использовать в своих схемах 
такие мероприятия. Киберпреступники могут попы-
таться создать сайты-дублеры портала Госуслуги 
для того, чтобы незаконно завладеть персональны-
ми данными граждан, данными от их учетной записи 
на Госуслугах или вовлечь их в свои мошеннические 
схемы. В этом году уже фиксировался всплеск сай-
тов-дублеров Госуслуг: это было во время выплат 
президентских пособий на детей. При переходе на 
Госуслуги необходимо следить, чтобы в адресной 
строке браузера высвечивался настоящий адрес 
https://www.gosuslugi.ru/. Никаких дополнитель-
ных цифр или букв быть не должно. Также высока 
вероятность того, что активизируются телефонные 
мошенники. Они могут звонить, представляясь со-
трудниками, которые отвечают за перепись, чтобы 
получить персональные данные жертвы или данные 
для входа на портал.

Настоящие переписчики будут одеты форму с 
логотипами Всероссийской переписи населения. 
При себе у них будут удостоверение, бейдж с 
именем и фамилией и паспорт.

 Переписчики не требуют сообщать им свои 
персональные данные. Сведения о населении, со-
держащиеся в переписных листах, обезличиваются.

Деньги за перепись с жителей не берутся.

 Переписчики не занимаются агитацией и не 
предлагают товары и услуги.

Будьте бдительны, расскажите своим пожилым 
родственникам о переписи населения.
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СРАБОТАЕМСЯ! 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЗАЯВИЛИ О НАМЕРЕНИИ ТЕСНО СОТРУДНИЧАТЬ

14 октября нoвый cocтaв Coвeтa дeпyтaтoв принял 
к рассмотрению проект бюджета на 2022-2023 годы. 
А это значит, что совсем скоро у нас начнут реали-
зовываться долгожданные проекты социальной ин-
фраструктуры.

В беседе с редакцией недавно избранный глава 
МО «Свердловское городское поселение» Эдуард 
Нехвядович и глава администрации МО «Свердлов-
ского поселения» Андрей Шорников рассказали о 
перспективах совместной работы и о бюджетных 
приоритетах на 2022 год.

– Как известно, администрации не 
удалось убедить  депутатов про-
шлого созыва в необходимости 
реализовывать социальные про-
екты. Как, по вашему мнению, сло-
жится на этот раз?

АНДРЕЙ ШОРНИКОВ: 
– В течение всего предыдущего срока 

мы пытались наладить с муниципальным 
советом конструктивный диалог. К со-
жалению, не получилось. Но после сен-
тябрьских выборов имею все основания 
полагать, что наша совместная работа 
будет плодотворной. Вижу, что в совет 
пришли люди, для которых во главу угла 
поставлены интересы жителей поселка. 

ЭДУАРД  НЕХВЯДОВИЧ: 
– Не сомневаюсь, что совет и админи-

страция станут командой единомышлен-
ников. Ведь цель, которую мы преследу-
ем, одна: сделать жизнь в поселении как 
можно более комфортной и благоустро-
енной. И ближайшая задача, которая пе-
ред нами стоит, – принять бюджет, чтобы 
появилась возможность финансировать 
самые важные и значимые проекты.

АНДРЕЙ ШОРНИКОВ:
– В буквальном смысле ВСЕ ПРОЕКТЫ ОСНОВАНЫ НА 

МНЕНИИ ГРАЖДАН, которые приняли участие в программе 
«Наш бюджет». Там люди высказывали свои идеи, из ко-
торых в процессе обсуждения выбирались самые лучшие.  
Для нас важно не просто поставить галочку, а сделать дей-
ствительно доброе дело на благо поселения и его жителей. 

ЭДУАРД НЕХВЯДОВИЧ: 
– В планах – строительство физкуль-

турно-оздоровительного комплекса, или 
ФОК. Он будет оснащен тренажерным и 
игровым залами, залом для аэробики и 
единоборств, а также залом для занятий 
настольным теннисом. Общая площадь 
комплекса составит 1699 кв. метров. Необ-
ходимость в появлении такого спортивно-
го объекта у нас в поселении назрела уже 
давно. На данный момент администрация 
подала заявку на субсидию по софинаси-
рованию строительства ФОК в областной 
Комитет по физической культуре и спорту. 

АНДРЕЙ ШОРНИКОВ:
– В ближайшее время будет открыт 

первый этап общественного простран-
ства в центре 1-го  микрорайона – парк 
и прогулочная зона. В следующем году 
работы продолжатся, зона будет расши-
ряться.

Что касается 
благоустройства 
набережной: мы 
подали заявку на 
софинансирование 
проекта в Комитет 
по жилищно-комму-
нальному хозяйству 
Ленобласти. Также 
планируем подать 
заявку на участие 
в проекте развития 
малых городов РФ. 
Протяженность тер-
ритории, подлежа-
щей реконструкции 
— от примыкания 
Западного проез-

да к улице Овцинской до 
примыкания улицы Ок-
тябрьской к набережной. 
Проектом предусмотрены 
детские игровые и смо-
тровые площадки, амфи-
театр, экопарк, пляж, зоны 
отдыха, прогулочные дорож-
ки, волейбольная площадка и 
многое другое. Смею надеяться, что 
после реализации данного проекта на-
бережная в нашем поселке станет самой 
красивой на Неве. 

В Комитет общего и профессиональ-
ного образования Ленобласти  подана 
заявка на строительство детского сада на 
220 мест для жителей поселка им. Сверд-
лова. Туда же мы подали заявки на стро-
ительство отдельного корпуса школы на 
600 мест и на капитальный ремонт школы 
во 2-ом микрорайоне (чтобы учрежде-
ние смогло принимать учеников с 1 по 9 
класс).

Также в планах строительство дорог, 
благоустройство тротуаров и освещение. 
В Комитете по дорожному хозяйству нахо-
дится проект по расширению дорожного 
полотна до четырех полос (участок от  Ок-
тябрьской набережной до Красной Зари).  

Проект сейчас проходит 
экспертизу. 

Приступили к про-
ектированию дороги от 
Новосаратовки до Мур-

манского шоссе (д. Кол-
туши) протяженностью  

5,7 км. Предполагаются три 
транспортные развязки:  на со-

единении с дорогой в продолжение 
Октябрьской набережной (которая офи-
циально называется «Петербург — завод 
им. Свердлова — Всеволожск»), на стыке 
с трассой «Кола» и еще одна развязка 
посередине. Разрешительная документа-
ция уже собрана, изыскательные работы 
завершатся в ноябре, весной следующего 
года будет готов проект планировки тер-
ритории, а в начале лета ожидается выход 
из экспертизы. Проектированием трас-
сы занимается Региональное агентство 
транспортной инфраструктуры.

Также началось проектирование доро-
ги от поворота на Маслово до Кузьминок. 
Заканчивается проектирование благоу-
стройства тротуара и освещения участка 
от лесопарка до светофора на повороте 
на Всеволжск. Скоро там начнутся рабо-
ты, которые планируется закончить к но-
ябрю 2022 года.

И еще несколько значимых для наше-
го поселения проектов: в Комитет пра-
вопорядка и безопасности Ленобласти 
передан земельный участок под строи-
тельство пожарного депо. Во 2-ом микро-
районе выделен участок под строитель-
ства ФАП (фельдшерско-акушерского 
пункта) и направлена соответствующая 
заявка в областной Комитет по здраво-
охранению. Кроме того, рассматривается 
вопрос для выделения земельного участ-
ка для управления ветеринарии.

– Давайте перейдем к проектам. 
Нужно освежить в памяти жите-
лей, какие объекты социальной 
инфраструктуры появятся в посе-
лении в ближайшее время.

ПЛАН НОВОГО 
ДЕТСКОГО САДА НА 220 МЕСТ

НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

НОВЫЙ ФОК

– Как соотносятся новые проекты с пожеланиями жителей? Насколько учитывается их мнение?

ЭДУАРД НЕХВЯДОВИЧ:
– ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: МНЕНИЕ ДЕПУТАТСКО-

ГО КОРПУСА ПОЛНОСТЬЮ СОВПАДАЕТ С МНЕ-
НИЕМ ГРАЖДАН. И мы, и жители хотим видеть 
наше поселение благоустроенным, с разви-
той социальной инфраструктурой. И это все-
ляет надежду, что все у нас получится. 
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ВНИМАНИЕ, 
МОШЕННИКИ!
К сожалению, в группе КДЦ «Нева» ВКон-

такте появились мошенники. Будьте 
предельно внимательными в отношении 
денежных операций. 

ВСЕ ЗАНЯТИЯ В КДЦ «НЕВА» 
ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО. КДЦ НЕ 

СОБИРАЕТ ДЕНЬГИ ЗА БРОНЬ МЕСТА 
В ГРУППАХ, ЗАЧИСЛЕНИЕ, ПРОБНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ И Т.Д. И НЕ ВЫСЫЛАЕТ 
КВИТАНЦИИ В АККАУНТЫ В СОЦ. СЕТЯХ. 

Все, кто представляются работниками 
КДЦ «Нева» и требует деньги в соцсетях – 
мошенники и аферисты. Не продолжайте 
с ними общения и жалуйтесь на страницу 
злоумышленника, чтобы ее заблокировали.

ВНИМАНИЕ, НОВЫЙ 
КРУЖОК!

КДЦ «Нева» объявляет набор в кружок 
декоративно-прикладного творчества. За-
няться творчеством и научиться создавать 
классные поделки смогут дети и взрослые.

Группы для дошкольников. Дети от 5 до 6,5 
лет: понедельник, среда, пятница с 10:00 до 
10:40. Дети 6-7 лет: понедельник, среда, пят-
ница с 11:00 до 11:40. В программе подготовка 
к школьным урокам технологии. Мы научим 
обращаться с ножницами, клеем, создавать 
поделки из бумаги, ниток, пластилина и т.д.

Группы для школьников 9-12 лет: среда 
с 15:30 до 16:20 и с 16:40 до 17:30; суббота с 
11:00 до 11:50 и с 12:00 до 12:50.

Взрослые в субботу с 13:10 до 14:00. Для 
школьников и взрослых планируются заня-
тия различными видами рукоделия, живопись 
шерстью, вязание, плетение, лепка бусин, вя-
зание игрушек, вязание пальчиковой пряжей, 
топиари, основы шитья, основы батика.

Руководитель – Войтова Дарья. Тел. для 
записи: 8-921-348-95-63.

УЧИМ АНГЛИЙСКИЙ 
ВМЕСТЕ

КДЦ «Нева» объявляет набор в кружок 
английского языка. Занятия проходят ин-
тересно и весело. Участники кружка про-
ходят грамматику, изучают новые слова, 
учатся понимать английскую речь. А еще 
много играют и даже поют. Вакантные ме-
ста: утренняя группа для школьников (по-
недельник и среда с 10:30 до 11:15); вечерняя 
группа для школьников (вторник и пятница 
с 15:30 до 16:15); группа для взрослых (поне-
дельник, среда с 11:20 до 12:20). Руководи-
тель кружка – Александра Веретельникова. 
Тел. для записи: +7 900 622-33-64.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
В ПОСЕЛЕНИИ

Пришла осень, и многие задумываются, чем скрасить будни. 
Напоминаем, что в Свердлова можно поиграть в пинг-понг. 

Это один из самых легких и доступных способов поддерживать 
свой организм в тонусе. Любители тенниса собираются по поне-
дельникам с 18:00 в школе 2-го микрорайона. Записаться просто: 
нужно оставить заявку администратору КДЦ «Нева» ВКонтакте 
kdcneva или направить ее на почту domkultury.neva@mail.ru. 
Телефон для связи: +7(813)707-77-00, Александр Кубрин.

Участницы клуба «Серебряный возраст» 
устроили модное дефиле, читали стихи, 
пели песни. Со сцены досугового центра 
гостей праздника поздравили руководство 
и артисты КДЦ «Нева». 

УСПЕХИ 
«АКВАРЕЛЬКИ»
Участницы художественного круж-

ка «Акварелька» приняли участие 
во Всероссийском конкурсе детского 
рисунка «Волшебная кисть».

Елизавета ЖУ-
КОВА с работой 
«Оранжевое на-
строение» заняла 
2 место в номина-
ции «Художница 
осень», а Мария 
РОСЛЯКОВА с 
«Закатом в лесу» 

стала третьей в номинации «Рисунок 
от руки».

Мы поздравляем наших маленьких 
художниц и их руководителя Татья-
ну Савельеву с успехом и желаем им 
дальнейших творческих побед!

Начался второй сезон Музыкальной гости-
ной, которая проходит в КДЦ «Нева» в рам-

ках «Школы семейного досуга».
Музыкальные гостиные – это дружеские 

встречи, песни и музыка. Здесь музыканты-лю-
бители делятся друг с другом своими успехами, 
перенимают опыт.

КДЦ приглашает всех желающих присоеди-
ниться к творческой компании. Встречи прохо-
дят каждую первую и третью субботу месяца.

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЭЛЕГАНТНОГО 
ВОЗРАСТА

ВСЕ НА ЗУМБУ!
КДЦ «НЕВА» открывает новое 

клубное формирование для пре-
красных дам от 18 лет.  Зумба – это 
направление фитнеса, сочетающее 
аэробику, танцы латино, хип-хоп, танцы 
живота. Занятия бесплатные по поне-
дельникам в 14:00 и субботу в 14:00. Тел. 
для записи: 8-920-740-63-46.

ОТКРЫТ НОВЫЙ СЕЗОН МУЗЫКАЛЬНОЙ ГОСТИНОЙ

Участники клуба краеведов «Мой 
Приневский край» совершили 

поездку в Выборг, где провели заня-
тие по теме «Пригороды Санкт-Пе-
тербурга».

Необыкновенная история города, 
разноплановая архитектура, природ-
ные ландшафты и выборгский калач! 
Все это увидели, обо всем узнали и 
все попробовали участники клуба.

ПОБЫВАЛИ 
В ВЫБОРГЕ

В КДЦ «Нева» прошло концертно-развлекательное мероприятие, посвященное 
Дню элегантного возраста. 

Гости мероприятия принимали поздравления, играли 
в игру, участвовали в спектакле-импровизации, искрен-
не веселились и радовались происходящему на сцене. 
Вечер получился добрым и по-семейному теплым.
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ИЗ ЖИЗНИ ПОСЕЛЕНИЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Вторая половина октября собрала богатый «уро-

жай» именинников. Нине Васильевне ГУСАРОВОЙ, 
Зинаиде Васильевне СОБОЛЕВОЙ и Александре Фе-
доровне ВАСИЛЬЕВОЙ исполняется 93 года. 

Татьяне Александровне МИШИНОЙ исполняется 
92 года.

85-летие отмечает Людмила Михайловна БАРМА-
КОВА.

80-летний юбилей празднует Нина Александровна 
САПОЛЕТОВА.

75 лет отмечают Антонида Николаевна ГРИГОРЬЕ-
ВА и Владимир Семенович КОВАЛЕВ.

70-летний юбилей у четверых жителей нашего 
поселения: Анастасии Алексеевны ЦВЕТКОВОЙ, 
Татьяны Михайловны ФЕДОРОВСКОЙ, Владимира 
Викторовича ВАСИЛЬЕВА и Галины Николаевны 
ВЫСКРЕБЕНЦЕВОЙ.

Дорогие именинники! Будьте здоровы, любимы и 
счастливы! Живите в гармонии с собой и с миром, и 
пусть все новости будут хорошими, а сюрпризы – при-
ятными! 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Антоним огнемета. 7. Проделка 

акробата. 8. Чувство, без которого люди 
все воспринимают всерьез. 9. Суровый 
мужчина с топором. 10. Белый медведь 
на чукотский лад. 12. Полное имя героя 
русских сказок. 14. Диктатура вкуса. 
17. Электрическая рыба. 19. Сущность, 
которую проявляют нехорошие люди 
в критических ситуациях. 21. Норма, 
не терпящая превышения. 22. Река, 
которая, по мнению Тараса Шевченко, 
ревет и стонет. 23. Ковбойские пока-
тушки. 24. Основа событий в литера-
туре. 25. Выгуливание парнокопытных. 
26. Лошадиный предшественник трам-
вая. 27. Физическое явление в конце 
тоннеля. 29. Кормушка для сена или 
соломы. 32. Музыкальный размер. 35. 
Героиня Людмилы Гурченко из фильма 
«Мама». 36. Ягода с колючим названи-
ем. 37. Круговорот явлений. 38. Город в 
Испании. 39. Ежегодная распродажа с 
многовековой историей.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Малюсенькая часть килограмма. 

2. Лепта. 3. Круглое блюдо у греков. 4. 
Фанат зимнего купания. 5. Домик для 
зубной пасты. 6. Ацтекское название 
помидора. 11. Обитатель МКС. 13. Во-
дное сражение за мяч. 15. Перерыв на 
буфет и туалет. 16. Замерзший бульон. 

17. То, без чего англичане не пьют ви-
ски. 18. Промашка преступника. 20. 
Его несет каждый, согласно христи-
анскому учению. 27. Персонаж, чей 
труд пропал даром. 28. «Водитель» 

печки. 30. Лестница на латинском. 
31. Длительная альтернатива штурму 
крепости. 33. Парламент на польский 
лад. 34. Единица измерения объема 
двигателя.

КРОССВОРД

60 ЛЕТ ВМЕСТЕ
28 октября отмечают бриллиантовую свадьбу Нина 

Васильевна и Николай Яковлевич СКОПИНЦЕВЫ.  От 
всей души поздравляем юбиляров с годовщиной это-
го замечательного события! 
Лишь вчера вы познакомились как будто,
И любовь укрыла вас своим крылом…
Годы вместе пролетели, как минута –
Уж бриллиантовая свадьба входит в дом!
 Поздравляем вас с прекрасным юбилеем,
 Ведь не шутка – 

шестьдесят совместных лет!
 Стали вместе вы взрослее и мудрее,
 Совершив немало радостных побед!
Пусть и дальше ваше счастье будет ярким,
Жизнь спокойно и размеренно течет…
Друг для друга стали лучшим вы подарком,
Никогда от вас любовь пусть не уйдет!

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 поспособству-
ет 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 
получать бесплатно, пришлите заявку на указанный выше 
адрес электронной почты (ваши ФИО и адрес доставки га-
зеты) и АВТОМАТИЧЕСКИ СТАНЕТЕ ОБЛАДАТЕЛЕМ БЕСПЛАТ-
НОЙ ПОДПИСКИ НА БЛИЖАЙШИЕ ПОЛГОДА.

ТЫКВЕННО-ЯБЛОЧНЫЙ ПУДИНГ
ИНГРЕДИЕНТЫ: молоко — 50 мл; яйца — 1 шт.; тыква — 100 г; яблоки — 100 г; топле-

ное масло — 20 г; манка — 15 г; сахар — по вкусу.

ОСЕННИЕ РЕЦЕПТЫ ЧЕМ БОГАТ ОКТЯБРЬ: 
РЕЦЕПТЫ СЕЗОННЫХ БЛЮД

Знакомим вас с полезными продук-
тами октября и рецептами блюд, 
которые из них можно приготовить. 

ТЕРТЫЙ ПИРОГ С ГРУШЕЙ И ХАЛВОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ: маргарин — 200 г; сахар — 1 стакан; сода — 1/4 ч. л.; соль — 1/2 ч. л.; 

яйца — 2 шт.; мука — 3 стакана; груши — 5-6 шт.; халва — 200-250 г.
Муку просеиваем, добавляем соль, са-

хар, разрыхлитель и перемешиваем. Яйца 
вбиваем в небольшую мисочку, слегка 
взбиваем вилкой. К муке добавляем яйца 
и мягкий маргарин, замешиваем тесто. 1/3 
теста убираем в холодильник. Остальное 
тесто натираем или просто выкладываем 
на дно формы, смазанной маргарином, 

ровным слоем. Размер формы — 35х24 см. 
Груши очищаем от кожицы, разрезаем 
на 4 части, удаляем семечки и нарезаем 
небольшими кусочками. Раскладываем 
груши на тесто. Сверху посыпаем халвой. 
Растираем оставшееся тесто. Отправляем 
в разогретую до 200° духовку. Выпекаем 
до золотистой корочки.

Запекаем тыкву и яблоко в духовке 
до мягкости. Отделяем мякоть от кожуры 
и добавляем к ней манку. Перебиваем 
блендером до однородной консистен-
ции. Вливаем молоко и перемешиваем. 
Ставим смесь на небольшой огонь и вы-
париваем жидкость — масса должна за-
густеть. Добавляем по вкусу сахар (его 
количество зависит от сладости пло-

дов) и яичный желток. Перемешиваем. 
Добавляем топленое масло. Взбиваем 
белки до устойчивых пиков. Добавляем 
взбитые белки к массе и аккуратно пе-
ремешиваем, стараясь сохранить воз-
душность белков. Выкладываем массу в 
смазанную маслом формочку.  Выпека-
ем пудинг в разогретой до 175 градусов 
духовке, пока он сверху не подрумянит-

ся. Готовый пудинг переворачиваем на 
тарелку или подаем в порционных фор-
мочках — десерт готов!

ТЫКВЕННАЯ ПАННА КОТТА
ИНГРЕДИЕНТЫ: тыквенное пюре — 150 г; сливки 30% — 600 мл; молоко — 85 мл; жела-

тин — 12 г; сахар — 75 г; вода — 75 г; ликер бесцветный или коньяк, ароматизированная 
водка — 50 мл.

 Снимаем кожуру с тыквы и нарезаем 
мякоть крупными кубиками. Засыпаем ты-
кву сахаром и заливаем водой. Отварива-
ем, пока тыква не станет мягкой. Переби-
ваем тыкву блендером в пюре. Добавляем 
ликер, молоко и сливки. Перемешиваем 
венчиком до однородной консистенции. 
Замачиваем в воде желатин, а когда он 

набухнет, нагреваем на водяной бане до 
полного растворения. Не кипятим! Затем 
вводим желатин в основную массу и хоро-
шо перемешиваем венчиком. Выстилаем 
формочки пищевой пленкой и разливаем 
по формочкам массу. Ставим в холодиль-
ник до застывания. Тыквенная панна котта 
готова!
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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-
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ДОСУГ

Козерогам следует воздержаться от 
споров с начальством – сейчас не самое 
подходящее для этого время. А вот затеять 
новый проект с друзьями и единомыш-
ленниками – самое время.  Грядут новые 
знакомства, через которые завяжутся по-
лезные связи. «Общение – наше все» – 
фраза, которую в этот период должен взять 
на вооружение каждый Козерог. И резуль-
тат не заставит себя долго ждать!

Водолеи будут втянуты в калейдоскоп 
событий – только успевай вертеться. И в 
этой череде маячит одна знаковая встре-
ча – с будущим спутником жизни. Внима-
ние, это касается только одиноких пред-
ставителей знака! В финансовой сфере 
возможны некоторые сложности, поэтому 
стоит отложить крупные приобретения, 
особенно если для них необходимо взять 
кредит.

Рыбам придется немного подсуетиться, 
чтобы наладить личную жизнь.  А на ра-
боте планируются командировки. Новые 
деловые связи будут настолько далеко 
идущими, что в перспективе не исключена 
смена работы и даже места жительства. Не 
давайте волю эмоциям, так как вы можете 
быть втянуты в длительный конфликт. Ста-
райтесь идти на компромисс, особенно с 
близкими людьми.

Раки вступают в период реализации са-
мых смелых идей. Дерзайте, ибо звезды 
говорят, что у вас все должно получить-
ся! На работе придется сосредоточиться и 
поднапрячься, так как сроки уже горят. Не 
пренебрегайте мелочами: возможно, какая-
то незначительная деталь сыграет для вас  
важную роль на этом отрезке жизни. Старай-
тесь быть перфекционистом во всем, за что 
бы ни брались.

Львам нужно по полной программе ис-
пользовать свою творческую жилку: есть 
вероятность, что результат превзойдет все 
ожидания. Будьте осторожны в отношениях с 
коллегами: не исключено, что вас хотят под-
ставить. Обязательно уделите внимание сво-
ей второй половинке – это важно для сохра-
нения отношений. И следите за здоровьем: 
возможно, следует нанести визит врачу.

Девы могут смело пробовать сменить не 
просто работу, а даже сферу деятельности. 
Во всяком случае, звезды утверждают, что 
для этого сейчас самое подходящее время. 
Не стоит придавать особое внимание труд-
ностям переходного периода - они исчезнут 
без следа, как только все наладится. Вашим 
девизом должно стать утверждение «Все, 
что ни делается – к лучшему!»

ОВЕН
ГОРОСКОП С 15 ПО 30 ОКТЯБРЯ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Для Овнов настало время для отдыха и об-
щения с родными и близкими. Пора забыть 
старые ссоры и помириться с теми, кто вам 
дорог. И ни в коем случае не допускать новых 
конфликтов. Также звезды советуют уделить 
больше времени своему хобби. Возможно, в 
этот период вы потратите больше денег, чем 
обычно, но не стоит переживать: финансы 
вернутся к вам в самое ближайшее время.

Сохраняйте спокойствие и не теряйте при-
сутствие духа, что бы ни случилось. Доведите 
начатое до конца, не срываясь «в штопор» – 
это залог и гарантия вашей победы. На ра-
боте рекомендуется решить важные вопросы 
до конца октября. На личном фронте все бу-
дет безоблачно. Более того: любимый чело-
век поддержит вас в непростой ситуации, и 
его помощь окажется решающей. 

Близнецам придется взять все на себя, 
применив на практике поговорку «Хочешь, 
чтобы было сделано хорошо – сделай сам». 
Аккуратней в отношениях с домашними: по-
надобится терпение. Не самый лучший пери-
од, чтобы брать деньги в долг – это касается 
как кредитов, так и займов у друзей. Одино-
кие представители знака могут рассчитывать 
на новые знакомства, которые имеют все 
шансы перерасти в прочные отношения.

ТЕЛЕЦ

Реагируйте с юмором на все неловкие 
ситуации, которые могут возникнуть в этот 
период. Это поможет сохранить лицо и вы-
глядеть достойно. В финансовом плане гря-
дут изменения в лучшую сторону: на работе 
могут поднять зарплату либо вернутся ста-
рые долги. Однако тратить сразу новые по-
ступления не рекомендуется: возможно, чуть 
позже вам не хватит средств на что-то более 
нужное. А в личной жизни все налаживается, 
нужно только не торопить события!

Скорпионов ждет успех практически во 
всех начинаниях. Но будьте внимательнее при 
заполнении документов - ошибка может су-
щественно потрепать вам нервы! На работе 
или учебе начнется период «пожинания пло-
дов»: ваш труд не пропал даром и в конечном 
итоге обернулся для вас неплохими диви-
дендами. Все-таки умение ждать – не самое 
последнее качество в этой жизни, и в вашем 
случае это реально работает.

Для Стрельцов как никогда актуальна по-
говорка «Язык мой – враг мой». Никому не 
рассказывайте о своих планах, если хотите, 
чтобы они реализовались. В решении слож-
ных задач поможет интуиция – опирайтесь 
именно на нее, а на на советы друзей и род-
ственников. И больше прогулок на свежем 
воздухе: это поможет укрепить пошатнув-
шийся иммунитет. 

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

 оперуполномоченного уголовно-
го розыска;
 участкового уполномоченного 

полиции;
 дежурного дежурной части;
 оперативного дежурного дежур-

ной части;
 инспектора по делам несовер-

шеннолетних;
 водитель-полицейский;
 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 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.

 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.и. 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, созданное в 
помощь жителям, для удовлетворения их потребности в медикаментах и 
товарах, помогающих сохранить здоровье и качество жизни.
Мы ищем в нашу команду единомышленника и профессионала! 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:

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);
компенационный пакет (компенсация проез-
да, 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. 

СООБЩИ, ГДЕ 
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

В России от наркотиков умирает около 100 тысяч человек

С 18 по 29 октября 2021 года в Ле-
нинградской области пройдет II этап 
Общероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью». 

Цель акции – привлечь общественность к 
участию в противодействии незаконному обо-
роту наркотических средств и психотропных 
веществ. Жители смогут сообщить о фактах, 
связанных с нарушением законодательства о 
наркотических средствах и психотропных ве-
ществах, по специальному выделенному на пе-
риод проведения акции телефону горячей линии: 

8 (812) 573-79-96
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