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Всеволожский районный суд вы-
нес решение по апелляционной 
жалобе в отношении решения о 
роспуске Совета депутатов Сверд-
ловского поселения. Решение суда 
однозначно: апелляционную жало-
бу оставить без удовлетворения, 
а перевыборы Совета депутатов 
Свердлова состоятся. Территори-
альная избирательная комиссия 
Всеволожского района уже назна-
чила дату голосования – 19 сентя-
бря 2021 года.  

Напомним, этого решения требо-

вали как жители самого Свердлов-
ского поселения, так и прокуратура 
Всеволожского района. Причиной 
этому стало бездействие депутатов, 
которые не смогли принять бюджет 
Свердлова на 2021 год. Из-за это-
го администрации пришлось вести 
обычную деятельность на 1/12 воз-
можного финансирования, что се-
рьезно отразилось на людях. 

В начале этого года возмущенная 
действиями депутатов прокуратура 
подала иск во Всеволожский город-
ской суд, который был удовлетворен. 

Однако затем часть разогнанных де-
путатов обратились с жалобой в суд, 
которую в апелляционной инстанции 
удовлетворять отказались. 

Теперь же в связи с тем, что Совет 
депутатов официально распущен, 
администрация поселения обязана 
объявить дату выборов членов но-
вого Совета. Станет ей, само собой, 
Единый день голосования – 19 сен-
тября 2021 года. Вероятнее всего, 
уже успевший «запачкаться» ряд 
бывших депутатов попытается вновь 
побороться за кресло в Совете. 

ВЫБОРАМ – ВЫБОРАМ – 

БЫТЬ!БЫТЬ!

Наш фотоотчет по итогам 
праздника смотрите на стр. 5

10 ИЮЛЯ В ПОСЕЛЕНИИ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ. ВЕСЕЛЫЕ 
СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ 
И ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН - 
ТО, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЗАРЯДА 
БОДРОСТИ НА ВСЕ ВЫХОДНЫЕ! 

ЯРКО И СПОРТИВНО: ЯРКО И СПОРТИВНО: 
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 Выпускник  Александр 
Михайлов первым по-
лучил аттестат, и это 
неспроста: Александр 
– единственный среди 
выпускников 11-го клас-
са обладатель медали 
«За особые успехи в уче-
нии». 

Выпускники спели задорную «Пе-
сенку студента», а дуэт Григория и 
Алены  Лашковых исполнил трога-
тельную композицию «Все пройдет». 

Кульминацией собы-
тия стал вальс выпуск-

ников. Стройные фигурки 
вчерашних школьников закружи-

лись в волшебном танце, а зрителей 
захлестнули эмоции и слезы радости. 
Сколько их уже было, этих счастливых 

слез, и сколько еще будет....
Впереди у выпускников новая, 

взрослая жизнь, в которой будет еще 
много экзаменов. Но самый важный 
из них – экзамен на звание Человека. 
Помните об этом, ребята, и в добрый 
путь!

В «РАБОЧЕМ 
ПОСЕЛКЕ-2» 
ДАЛИ ОТПОР 
ОГНЮ
Утром 3 июля житель 

садоводства «Рабочий 
поселок-2» Константин 
Селезнев обнаружил в 
лесу очаг возгорания тор-
фяника. Константин неза-
медлительно вызвал по-
жарных. Пока расчет ехал,  
неравнодушный житель 
пытался самостоятельно 
погасить пламя. Вскоре 
подоспела подмога.

Благодарим всех, кто принял 
участие в предотвращении по-
жара на территории Свердлов-
ского поселения:  садоводов, со-
трудников пожарной части N0102, 
жителей Невской усадьбы, а так-
же исполняющего обязанности  
главы администрации Андрея 
Петровича Шорникова, который  
участвовал в организации про-
цесса тушения.

С ЮБИЛЕЕМ!
8 июля мы поздравили с 

80-летием жителя нашего 
поселения  Николая Алексан-
дровича Киселева.

Мы любим, ценим и уважаем каждо-
го нашего жителя, но об этом челове-
ке хочется сказать особо. Не каждому 
дано пройти такой интересный, насы-
щенный, яркий профессиональный 
путь и заслужить широкое обществен-
ное признание. 

Николай Александрович родился 
в роковом 1941 году. Трудное воен-
ное детство, послевоенная юность... 
С детства Николай мечтал стать вра-
чом. Поступил и окончил Краснодар-
ский медицинский институт, получив 
специальность хирурга. В 1970-1973 
годах был главным врачом Верхо-
важской центральной районной боль-
ницы. С 1973 по 1986 год возглавлял 
Невско-Дубровскую больницу Всево-
ложского района Ленобласти, парал-
лельно работая там же врачом-хирур-
гом. 

С 1986 по 1988 год Николай Кисе-
лев трудился в Антарктике на станции 
«Беллинсгаузен». В 1988 году воз-
главил Краснозвездинскую больницу 
Всеволожского района Ленобласти. 
С 1997 по 1998 год работал  директором 
муниципального учреждения медицин-
ского Центра «Всеволожский». С 1998 
по 2000 год руководил Всеволожской 
районной больницей. 

Николай Александрович – заслу-
женный врач Российской Федерации. 
В 2002 году его удостоили  звания «Че-
ловек года». В декабре 1997 года он 
был избран депутатом Законодатель-
ного собрания Ленинградской обла-
сти второго созыва, а в декабре 2001 
года – третьего созыва.  Занимал пост 
постоянной комиссии по здравоох-
ранению и социальной политике, был 
членом постоянной комиссии по сель-
скому хозяйству, перерабатывающей 
промышленности и потребительскому 
рынку. 

Дорогой Николай Александрович! 
Разрешите от всего сердца еще раз 
поздравить Вас с юбилеем, пожелать 
крепкого здоровья и долгих лет жизни! 

Уважения Вам и тепла
От родных, от друзей и знакомых.
Каждый день очень много добра,
Мира, счастья для Вашего дома!

Соответствующие из-
менения в постановление 
правительства Ленобласти 
подписал Александр Дроз-
денко. Документ вступает в 
силу с 12 июля 2021 года. 

 В частности, до 1 ав-
густа в «красной» зоне за-
прещены любые массовые 
мероприятия, в «желтой» 
и «зеленой» – только при 
наличии у всех участников 
сертификатов о вакцинации, 
справок о перенесенном в 
последние 6 месяцев забо-
левании или ПЦР-теста.

 Также до 1 августа в 
«красной» зоне приоста-
новлено проведение физ-
культурных и спортивных 
мероприятий с участием 

зрителей. Без зрителей – 
можно, но также при нали-
чии у участников «антико-
видных» документов.

 С 1 августа работать в 
соцучрежедниях могут толь-
ко сотрудники с «антико-
видными» документами.

 Семейные меропри-
ятия в «красной» зоне в 
кафе и ресторанах можно 
проводить с участием до 10 
человек, в «желтой» – до 
15 человек, если больше – 
обязательно со справками. 
Аналогичные правила дей-
ствуют для ЗАГСов.

 Для оформления па-
спорта коллективного имму-
нитета, плановой медпомощи 

и медосмотров принимаются 
справки о вакцинации, о пе-
ренесенном COVID-19 в по-
следние полгода и медотво-
ды. Анализы на антитела не 
принимаются.

 В «красной» зоне за-
прещены торговые ярмарки, 
передвижные цирки, работа 
детских развлекательных 
центров и игровых комнат.

МФЦ во всех районах 
области предоставляет 
полный перечень услуг по 
предварительной записи, 
без записи – при наличии 
документа о вакцинации от 
COVID-19.

Из позитивных новостей: 
жители Приозерского рай-
она могут вздохнуть сво-
боднее:  их район перешел 
из «красной» в «желтую» 
зону.

ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ВАКЦИНАЦИЮ 
можно на сай тах 

gosuslugi.ru 
и Всеволожской  ЦРБ 

vsev-crb.ru, 
а также по телефону 

8 (813 70) 43-149. 

НОВОСТИ С АНТИКОВИДНОГО 
ФРОНТА

ШКОЛА, ПРОЩАЙ!Улыбки, слезы, объятия: 23 июня в МОУ 
«СОШ «Свердловский центр образования» 

проводили во взрослую жизнь 
выпускников-21.

С 12 июля вступают в силу новые ограничения, которые, 
по мнению областных чиновников, помогут справиться 

с распространением коронавирусной инфекции. 
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Редакция «Звезды» обрати-
лась к авторам проекта за ин-
формацией по результатам их 
работы. В открытом доступе этих 
данных нет, однако «Звезде» уда-
лось не только собрать большую 
часть имеющейся информации, 
но и систематизировать ее, при-
вести к общему знаменателю и 
подготовить инфографику. Чита-
тели «Звезды» получили возмож-
ность первыми ознакомиться со 
сведениями, собранными в рам-
ках проекта. 

Самым большим своим ра-
зочарованием 76% опрошенных 
назвали разруху в поселении, 
до которой довело управление 
предыдущих администраций 
и распущенного Совета депута-
тов поселения. Люди в опросах 
отмечают, что их управлением 
не иначе, как антинародным, на-
звать нельзя – настолько плохо 
было в поселении при предыду-
щих управленцах. 

По мнению участников ка-
ждодневных опросов, в посе-
лении давно сформировался 
конгломерат сговорившихся де-
путатов, уже фактически ставших 

«свердловской мафией». 
Коррупция, наплеватель-
ское отношение к своим 
обязанностям и чаяниям 
населения действительно 
расцвели при предыдущем 
Совете депутатов. 

Неудивительно, что Со-
вет депутатов так часто 
фигурировал в негативных 

оценках жизни в поселении от 
самих свердловчан. Люди испы-
тывают раздражение не только от 
действий прошлого состава де-
путатов, но и от их прихлебателей 
– троллей, кликуш и паникеров в 
социальных сетях, которые раз-
водят негатив на пустом месте. 

Оторванные от кормушки депу-
таты спустили с цепей своих род-
ственников, друзей и подчинен-
ных, которые пытаются настроить 
людей на негатив по отношению 
ко всему, что происходит. Но это 
лишь агония умирающей гидры, 
которая больше не может опутать 
поселение своими щупальцами. 

Одна из бывших депутатов 
Совета Светлана Стрелкова яв-
ляется директором филиала 
управляющей компании «ЖКК». 
И она как никто другой связана с 
самым раздражающим аспектом 
жизни свердловчан – УК. 

По данным опросов проекта 
«Диалог с главой», сильнее всего 
раздражает жителей поселения 
(73% опрошенных) удручающая 
работа управляющих компаний, 
после которой дома людей пре-

вращаются скорее в дырявые 
коробки, нежели место для до-
стойной жизни. По мнению лю-
дей, необходимо заставить начать 
«управляшки» работать на совесть 
и в рамках законодательства. 

Самые частые претензии 
свердловчан к управляющим 
компаниям: большие комму-
нальные платежи, отсутствие 
ремонта в домах, плохая уборка 
подъездов, не хватает урн рядом 
с домами, затопленные подвалы 
и полчища крыс в домах второго 
микрорайона. Все это относится 
исключительно к сфере работы 
управляющих компаний. 

Люди едины во мнении, что УК 
уже давно перестали исполнять 
хоть какие-то функции помощи 
населению, а просто вытягивают 
из них деньги, ничего не давая 
взамен. Люди запуганы наглыми 
«управляшками» и уже боятся 
подать голос, потому что им легко 
могут отомстить: отключить лифт, 
перестать убираться в подъездах, 
накрутить показания счетчиков. 

Больше всего беспокоит жите-
лей поселения отсутствие важных 
социальных и инфраструктурных 
объектов. В первую очередь речь 
идет о новых детском саде и 
школе (46% опрошенных), стро-
ительстве физкультурно-оздоро-
вительного комплекса (39% опро-
шенных), спортивных площадок 
(34% опрошенных), недостатке 
учреждений для досуга людей 
серебряного возраста и детей. 

Страх за будущее поколение 
всегда являлся одним из марке-
ров социальной и экономической 
напряженности в отдельно взятом 
населенном пункте или микро-
районе. И сейчас эта тревога, со-
гласно данным опроса, особенно 
четко проявляется. Свердловчане 
боятся, что их дети останутся в по-
селении после окончания школы 
и не найдут, где себя применить. 
Именно эту тревожную мысль вы-
сказали 49% прошедших опросы. 

Примером этому может слу-
жить рассказ одного из опрошен-
ных в рамках проекта. Женщина 
35 лет рассказала о том, что в 
юности прошла через суровые 
испытания, которых никому не 
желает пройти, а поэтому боится, 
что ее дети повторят ее путь. 

«В мои школьные годы многие 
из моих одноклассников и друзей 
были сами по себе. Мы были фак-
тически брошены, нами никто не 
занимался, мы были как обычный 
сорняк – никому не нужны. Я сама 
была токсикоманкой, мои друзья 
тоже этим занимались, мне чудом 
удалось выжить. Многие из моих 
ровесников уже мертвы», – рас-
сказала женщина (редакция не 
имеет права публиковать ее имя 
без ее личного разрешения). 

Однако за последнее время 
поселение встало с колен. Об 
этом говорит и другой страх мест-
ных жителей. В отличие от ранее 
перечисленных, он характеризует 
сравнительную удовлетворен-

ность текущим положением дел. 
Формулировки людей в опросах 
сильно отличались друг от друга, 
но между ними можно провести 
одну смысловую прямую, которая 
касается подавляющего боль-
шинства жалоб. Сформулировать 
ее можно так: «Боюсь, что будет 
как раньше». 

Действительно, после роспус-
ка Совета депутатов поселение 
вздохнуло полной грудью. По-
явился шанс на принятие ново-
го, полноценного бюджета, на 
появление новых социальных 
и инфраструктурных объектов. 
Наступила настоящая оттепель 
после долгих лет отсутствия хоть 
сколько-нибудь положительных 
изменений в поселении. 

И люди постепенно, далеко 
не сразу, медленно, но начинают 
привыкать к мысли, что власть 
может быть иной – думающей 
о людях, не стремящейся набить 
свои карманы деньгами насе-
ления. И осознав это, люди не 
хотят вернуться к старому режи-
му, когда все поселение факти-
чески работало на обогащение 
нескольких депутатов, которые 
сосредоточили в своих руках 
не только всю власть, но и все 
деньги. 

Поэтому 76% опрошенных при-
знались, что боятся возвращения 
предыдущей власти – лентяев 
и воров, не гнушающихся ни пре-
ступлений, ни обмана населения, 
ни грязных политических игр. 

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ 
ПОСЕЛКА ИМ. СВЕРДЛОВА

Вот уже несколько меся-
цев глава администрации 

Свердловского поселения Ан-
дрей Шорников при помощи 
активной молодежи в рам-
ках проекта «Диалог с гла-
вой» собирает информацию 
о болевых точках поселения. 
Люди со всех уголков Сверд-
лова рассказали о том, что их 
больше всего беспокоит, раз-
дражает и внушает опасение 
касаемо будущего поселения. 
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Свердловское поселение стоит на 
грани прорыва. Последние два года 
здесь уже появилась действующая 
исполнительная власть, способная 
даже в условиях микроскопическо-
го бюджета находить возможности 
для проведения социальной по-
литики, благоустройства и инфра-
структурного развития поселения. 
Успехи нынешней администрации 
уже превзошли достижения преды-
дущих за последние 10 лет.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СВЕРДЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДМИТРИЙ
БОЙЧЕНКО 

ЕВГЕНИЙ
ГОЛУБ 

ЛЮБОВЬ
ГРИГОРЬЕВА 

АННА
ДМИТРИЕВА 

АНДРЕЙ
ИГНАТЬЕВ

ОЛЬГА
КУЗЬМИНА

ЭДУАРД
НЕХВЯДОВИЧ

НАТАЛЬЯ
ПОЛЕТАЕВА

ВИКТОРИЯ
РОГАЧЕВА

ДМИТРИЙ
САЗАНОВИЧ

ДМИТРИЙ
СИМОНОВ

АЛХАС
ТАРБА

ЕВГЕНИЙ
ЧЕКИРЕВ

АНДРЕЙ
ПОЛУНИН

директор КДЦ «НЕВА»

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ СОВЕТУ

СТАНИСЛАВ
НОВИКОВ

С новым Советом депутатов в посе-
лении появится бюджет, который 
поможет развернуться на его 
территории всем муниципальным, 
районным, областным и федераль-
ным программам, национальным 
проектам и гражданским инициати-
вам. Для поселения откроется боль-
шое количество возможностей и 
перспектив развития, которых 
каждый свердловчанин ждал 
последнее десятилетие.

Однако для настоящего проры-
ва Свердловскому поселению 
нужно больше, чем один ра-
ботающий орган управления. 
ПОМИМО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ, ПОСЕЛЕНИЮ НУЖЕН 
ЧЕСТНЫЙ, ПРИНЦИПИАЛЬ-
НЫЙ И РАБОТАЮЩИЙ ОРГАН 
– СОВЕТ ДЕПУТАТОВ. И сейчас 
Свердловское поселение нахо-
дится в шаге от того, чтобы этот 
орган действительно появился.
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Основными идеями для 
обсуждения на заседании 
рабочей группы стали бла-
гоустройство набережной 
и прилегающей территории, 
превращение ее в рекреаци-
онную зону и создание спор-
тивных центров различного 
характера: ледовая арена, 
бассейн, секции по футболу 
и волейболу для детей и т.д.

Не обошлось 
и без обсуждения 
вопроса создания велодоро-
жек, модернизации детских 
площадок и новых социально 
значимых объектов, таких как 
детский сад, больница, при-
ют для животных. Само со-
бой, обсуждение коснулось 
и совсем насущных про-
блем жителей с мусором и 

водоснабжением, а также ас-
фальтирования дорог. 

Также жители неоднократ-
но заявили о том, что требует-
ся организация новых форм 

культурного досуга и разви-
тия: секция «Мать и дитя»; 
коворкинг, развивающие ма-

стер-классы, курсы, секции 
для людей с ограниченными 
возможностями.

Конечно, некоторые иници-
ативы жителей не будут про-

рабатываться в рамках 
проекта «Наш бюджет», 
так как над ними уже 
работает администра-
ция Свердловского по-
селения. Однако это не 
означает, что проект 
не будет выполняться, 
наоборот, оставшиеся в 
нем идеи и объекты по-

лучат большее финансирова-
ние, чем это предполагалось 
изначально. 

В минувший вторник Всеволожский 
районный суд не просто принял реше-
ние. Суд перевернул самую темную 
страницу в истории Свердловского 
поселения. На этой странице было 
действительно много ужасных ве-
щей: коррупция, безвластье, антина-
родная политика, воровство и отсут-
ствие перспектив. Многим людям 
казалось, что это вечно и ничего 
больше не изменить. 

Но решение Всеволожского район-
ного суда, словно знак свыше, дает 
нам понять, что ВСЕ ЕЩЕ МОЖНО 
ИЗМЕНИТЬ. Что МОЖНО ОТКА-
ЗАТЬСЯ ОТ ПРОШЛОГО, КОТОРЫМ 
УПРАВЛЯЛИ ЛЮДИ, НЕДОСТОЙНЫЕ 
СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. 

Будут выборы. Мы вновь будем 

голосовать. Решение Всеволожского 
районного суда дало нам очередной 
шанс переломить судьбу, отмести 
все лишнее и наконец-то войти в 
настоящее будущее. В место, в ко-
тором каждый из нас хочет жить, – 
красивый, богатый, развивающийся и 
гостеприимный поселок. 

Жители Свердлова получили новый 
шанс самим управлять своим посе-
лением. Выбирать объекты благо-

устройства, новые школы, детские 
сады, спортивные площадки, новую 
набережную, общественные про-
странства, помощь молодежи. Люди 
смогут получить шанс самим что-то 
сделать для своего родного поселе-
ния, помочь себе и другим. 

Один голос на выборах решает 
намного больше, чем сто постов 
в социальных сетях. Потому что вы-
боры – это самый простой, легитим-
ный и действенный способ принять 
участие в управлении тем местом, 
в котором мы живем. Предыдущий 
Совет депутатов уже доказал свою 
несостоятельность, приведя посе-

ление в удручающее состояние. 
МЫ ЖЕ С ВАМИ СЕЙЧАС ДОЛЖНЫ 

БУДЕМ ВЫБРАТЬ НОВЫХ ЛЮДЕЙ, 

ТЕХ, КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОЧЕТ 
БЛАГА ДЛЯ НАС С ВАМИ. Кто помо-
гает нам, кто знает каждого жите-
ля в лицо, кто лично приходит к вам 
и спрашивает, чем может помочь. 
Только такие люди, которые получи-
ли поддержку от жителей поселения, 
только те, кто не отворачивается 
от их проблем, нужны в новом Совете 
депутатов. 

А сегодня каждый может порадо-
ваться за себя и свое поселение, ведь 
впереди нас ждет настоящий празд-
ник. Потому что ТАКОЙ ШАНС ВЕР-
НУТЬ ПОСЕЛЕНИЕ ИЗ НЕБЫТИЯ, НИ-
ЩЕТЫ И ПОСТЕПЕННОГО УВЯДАНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ, МОЖЕТ БЫТЬ, 
ОДИН РАЗ В ЖИЗНИ. И МЫ НЕ ДОЛЖ-
НЫ ЕГО УПУСТИТЬ! 

Андрей ШОРНИКОВ:

НАШ БЮДЖЕТ – 
ПРОЕКТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

НАСТАЛО ВРЕМЯ 
ВЫБРАТЬ БУДУЩЕЕ

ОДИН ГОЛОС НА ВЫБОРАХ 
РЕШАЕТ НАМНОГО БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ СТО ПОСТОВ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Подведены очередные предварительные итоги программы «Наш бюджет». Кураторы про-
граммы совместно с инициативной группой свердловчан разобрались в том, что такое 

«партиципаторный» бюджет, как он строится и какие проекты в Свердловском поселении 
могут быть реализованы благодаря программе. 

ОСТАВШИЕСЯ В ПРОЕКТЕ 
ИДЕИ И ОБЪЕКТЫ ПОЛУЧАТ 

БОЛЬШЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, 
ЧЕМ ЭТО ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ 

ИЗНАЧАЛЬНО
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Все работы прошли во втором 
микрорайоне Свердловского посе-
ления. «Малярный десант» высадил-
ся прямо в центре микрорайона и 
приступил к работам. Покраске под-
лежали все старые и затертые по-
верхности – у скамеек были обнов-
лены как деревянные сиденья, так 
и бетонные основания. Также были 

покрашены вазоны и урны. Первой 
бригадой руководил Евгений Голуб. 

Второй бригадой руководи-
ла победитель предварительного 
голосования в Совет депутатов 
Свердловского поселения Ольга 
Кузьмина. Она взяла на себя работу 
по покраске объектов в самом на-
чале микрорайона. 

«Если честно, эта мысль меня по-
сещала неоднократно: вот тут надо 
бы подправить, вот тут бы хорошо 
обновить. А недавно я подумала, 
что надо просто встать и сделать. 
Если честно, была не удивлена, что 
так легко нашлись люди, которые 
поддержали эту идею, потому что 
в Свердловском поселении полно 
людей, которые хотят жить в лучшем 
мире и готовы хоть чуть-чуть, хоть 
немного его под себя менять», – 
отметила она. 

Директор КДЦ «Нева» Андрей 
Полунин взял под руководство 
местную молодежь и вместе с ней 
отправился благоустраивать набе-
режную Невы. 

«Это общественно полезное 

действие, и, думаю, уже давно 
пора показывать на личном 
примере людям, что начинать 
позитивное преобразование 
нужно с личного примера. 
Выходишь на улицу и что-то 
делаешь. Только так мы все 
приучимся работать на всеобщее 
благо», – рассказал он. 

Еще одну группу возглавила 
Надежда Полетаева. Ребята ока-
зались наиболее быстрыми – за 
несколько часов они покрасили 
едва ли не все объекты в зоне ви-
димости. 

«Я так считаю: нужно подавать 
позитивный пример. Даже если 
что-то полезное ты делаешь один – 
делай, и со временем у тебя по-
явятся единомышленники. А вме-
сте вы можете вдохновить всех 
остальных», – отметила Полетаева. 
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ПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ИЮЛЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАНИМАЛАСЬ 
УБОРКОЙ ПОСЕЛЕНИЯ, РЕМОНТОМ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК, 
ЭВАКУАЦИЕЙ БРОШЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, БЛАГОУСТРОЙСТВОМ.

В Невском лесопарке установили кон-
тейнер под ТБО. Вывоз будет осущест-
вляться ежедневно.

В Новосаратовке рядом с новым обще-
ственным пространством установили 
биотуалеты. Обслуживаться будут 
2 раза в неделю.

Во втором микрорайоне у дома 50 уста-
новили скамейки. Рядом – урны.

В жаркие дни коммунальные службы 
администрации поселения поливают 
улицы, чтобы было свежее.

В поселении началась эвакуация брошен-
ных или разукомплектованных автомоби-
лей. Владельцы автомобилей получали уве-
домления с просьбой либо отбуксировать 
авто на хранение в специально отведенное 
место, либо, если оно больше не пригодно 
для использования, утилизировать.

В первый и второй микрорайоны завез-
ли несколько машин чернозема, чтобы 
жители домов смогли украсить свои 
палисадники красивыми цветами.

Регулярно подсыпаем песок в дет-
ские площадки. Напоминаем, что если 
площадка находится на территории 
многоквартирного дома, то ухаживать 
за ней должна управляющая компа-
ния. Также проводим текущий ремонт 
игрового оборудования, чтобы дети не 
поранились.

Продолжаем убирать в поселении, 
чтобы было чисто.

В Красной Заре 
начали делать 
новый тротуар. 
В августе здесь 
начнется ре-
монт дорожного 
полотна.

ВЫШЛИ 
И СДЕЛАЛИ ДЕЛО

На детской площадке у дома N0 37 идет 
ремонт резинового покрытия.

Активные свердловчане вышли на улицы своего поселения, чтобы вме-
сте поучаствовать в субботнике. Обычно такие мероприятия прохо-

дят в апреле и конце сентября, однако настоящим патриотам Сверд-
ловского поселения не нужны какие-то формальные поводы для 
того, чтобы выйти на улицу и сделать свой дом чище и уютней. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения жителей 

нашего поселения!
Во второй половине июля 94 года ис-

полняется Ольге Ивановне БАРСУКОВОЙ.
80-летний юбилей празднуют Алевти-

на Викторовна ЕФРЕМОВА и Надежда 
Ильинична КОТОВА.

75-летие также отмечают четыре 
человека: Станислав Иванович НИКО-
ЛАЕВ, Валентина Борисовна ЛАРИНА, 
Лина Владимировна ИВАНОВА и Люд-
мила Константиновна АГАФОНОВА. 

Четверо именинников отмечают 
70-летний юбилей: Валентина Михай-
ловна МОРОЗОВА,  Валентина Ген-
надьевна УСТЮЖАНИНА, Анна Викто-
ровна ПАВЛОВА, Наталия Серафимовна 
СУВОРОВА. 

Дорогие наши юбиляры! Пусть тепло 
этого замечательного лета согревает 
вас и в холодные зимние дни! Здоровья 
вам, счастливых моментов, родных и лю-
бимых людей рядом!

Дни бегут, они похожи, 
Вы на них похожи тоже: 
Кто родился в летний день, 
Не бежит от зноя в тень. 
Как цветочек лепестки, 
Тянет к солнцу две руки.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

10 июля в поселении ярко и спортивно отпраздно-
вали День семьи, любви и верности. Изюминкой 

мероприятия стали семейные состязания. 

КЛАССИЧЕСКАЯ ОКРОШКА С КОЛБАСОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4–5 вареных картофелин; 

5 вареных яиц; 8–10 редисок; 2–3 свежих 
огурца; 300 г вареной или копченой колбасы; 
1 пучок укропа; 1 пучок зеленого лука; соль, 
сметана или майонез, квас — по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Нарежьте картофель, 
яйца, редис, огурцы и колбасу кубиками. Из-
мельчите зелень. Смешайте все ингредиенты 
и посолите. Добавьте сметану или майонез, 
заправьте квасом и еще раз перемешайте.

ОКРОШКА С ГОВЯДИНОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 вареных яичных желтка; 

3 ст. ложки горчицы; 400 г отварной говяди-
ны; 4–5 редисок; 2–3 свежих огурца; 3–4 ва-
реные картофелины; 1 пучок зеленого лука; 
1 пучок укропа; соль, сметана, квас — по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Смешайте желтки и 

горчицу до однородной 
консистенции. Нарежьте 

мясо, редис и огурцы соломкой, а картошку — 
кубиками. Измельчите лук и укроп. Смешайте 
все ингредиенты. Добавьте соль, горчичную 
заправку, сметану и квас и еще раз переме-
шайте.

ОКРОШКА С КОПЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 5–6 вареных картофелин; 

6 вареных яиц; 4–5 свежих огурцов; 10–12 ре-
дисок; 1 пучок зеленого лука; 1/2 пучка укро-
па; 1/2 пучка петрушки; 2 копченых куриных 
окорочка; щепотка лимонной кислоты; соль, 
сметана, газированная минеральная вода — 
по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Нарежьте картошку 
и яйца, а также огурцы и редис кубиками. Из-
мельчите зелень. Снимите шкурку с окороч-
ков и нарежьте курицу небольшими кусоч-
ками. Смешайте все ингредиенты. Добавьте 

соль, лимонную кислоту и сметану. Влейте 
минеральную воду и хорошо перемешайте.

ОКРОШКА СО СВИНИНОЙ И БОБОВЫМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 250 г свинины; 4–5 вареных 

картофелин; 4–5 вареных яиц; 250 г консерви-
рованного зеленого горошка; 250 г консерви-
рованной фасоли; 2 свежих огурца; 1/2  пучка 
зеленого лука; 1/2 пучка укропа; 2 ст. ложки 
сметаны; 3 ст. ложки майонеза; 2 ст. ложки 
горчицы; соль и квас — по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Нарежьте свинину не-
большими кусочками, выложите на разогре-
тую сковороду и обжаривайте около 7 минут, 
периодически переворачивая. Картошку 
и яйца нарежьте кубиками. Добавьте к ним 
горошек, фасоль, нарезанные кубиками 
огурцы, измельченную зелень и остывшее 
мясо.  Добавьте соль, сметану, майонез и 
горчицу и перемешайте. Влейте квас и еще 
раз хорошо перемешайте.

ЧЕМ ЗАНЯТЬ СЕБЯ ЛЮБИМОГО?

ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЖАРКУЮ ПОГОДУ

 Для предотвращения получения сол-
нечного и теплового ударов:

- не допускать перегревания, потери 
воды и солей организмом;

- правильно выбирать одежду: она 
должна быть свободной, легкой, из свет-
лой воздухопроницаемой ткани (хлопок, 
лен), которая хорошо вентилируется, впи-
тывает пот, не создает затруднений для 
теплоотдачи;

- голову непременно прикрывать лег-
ким головным убором;

- избегать значительных физических 
нагрузок сразу после приема пищи;

- соблюдать правила питьевого режима;
- в жару предпочтительнее пить горячий 

чай. Зеленый чай медленнее, чем черный, 
выводится из организма и является хоро-
шим средством утоления жажды.

 Для профилактики солнечных ожогов:
- использовать солнцезащитные кре-

мы, которые после купания нужно обнов-
лять;

- избегать длительного нахождения 
на солнце, особенно в полуденное время, 
принимать солнечные ванны рекоменду-
ется до 11 и с 16 часов, когда спадет жара;

- нахождение в солнечный день око-
ло водоема увеличивает риск получения 
ожогов из-за отражения солнечных лучей 
поверхностью воды, поэтому, отдыхая на 
пляже, лучше находиться в тени.

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ХОРОШЕГО ЛЕТНЕГО 
НАСТРОЕНИЯ!

ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ ОКРОШКИ

НА СТАРТ, 
ВНИМАНИЕ, МАРШ!

В «Веселых стартах», кото-
рые проводились в 1-м микро-
районе, могла принять участие 
любая семья нашего посе-
ления: для этого нужно было 
заполнить анкету и прислать 
ее на электронную почту КДЦ 
«Нева». В итоге на старт вышли 
самые активные и спортивные, 
не побоявшиеся задать жару 

соперникам в 
этот знойный 
денек. Побе-
дители унес-
ли с собой 
ценные при-
зы и приятные 
воспоминания на 
весь год. А болельщики 
и зрители получили весомый 

заряд бодрости и 
позитива. 

Помимо спор-
тивных стартов, для 
гостей праздника 
была подготовлена 
зажигательная тан-
цевальная програм-
ма с аниматорами. 

А желающие на 
время преобразить-

ся в милых зверюшек  
могли доверить свои мор-

дашки мастерам аквагрима. 
В общем, стараниями ор-

ганизаторов из КДЦ «Нева», 
местной администрации  
и прекрасной питерской лет-
ней погоды праздник удался 
на славу. Спасибо всем, кто 
принял участие в его под-
готовке и проведении, и до 
встречи в следующем году!

В КДЦ «Нева» проводятся 
регулярные летние тренировки 
для воспитанников центра. Под 
чутким руководством тренера 
юные спортсмены отрабатывают 
упражнения по общефизической 
подготовке с элементами бокса. 
Все любители этого вида спорта 
могут присоединиться к группе и 
разминаться вместе с ребятами.

Тем, кто предпочитает команд-
но-спортивные игры, наверняка 
придется по вкусу отдых, кото-

рый предлагает клуб 
Boom в садоводстве 
Малые Пороги. Пейнт-
бол, страйкбол, кидбол, 
лазертаг, тимбилдинги 
и масса разнообраз-
ных квестов – любите-
ли острых ощущений 
и дружных компаний 
смогут выбрать  игру на 
свой вкус.

Ну а тех, кто не готов к «про-
жарке» и больше склонен к са-

моразвитию, ждут в КДЦ «Нева» 
на занятиях по английскому 
языку. Учеба проходит в развле-

кательном формате, благодаря 
чему информация усваивается 
«играючи».

Куда податься  подросткам в поселке в знойные 
летние дни? Предлагаем парочку идей для 

любителей  активного отдыха на свежем воздухе 
и одну идею для усидчивых.

ЧЕМ ЗАПРАВЛЯТЬ ОКРОШКУ
Кроме традиционного несладкого кваса, окрошку делают на мине-

ралке, сыворотке, мясном бульоне, кефире, айране, тане, простокваше, 
пиве, рассоле и даже обычной воде. Все зависит от ваших предпочтений. 
Если не нравится терпкость кваса, берите минеральную воду. Если вам 
по душе кисломолочные продукты, используйте их. Только не забудьте: 
окрошка непременно должна быть охлажденной. 
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Пришло время оглянуться, подвести итоги 
и подчистить «хвосты». Возможно, вы что-то 
упустили – еще есть время наверстать. Глав-
ное, что потом вы будете уверены, что все 
ваши обязательства выполнены, все долги 
погашены, ваше прошлое ничто не отяго-
щает. Очень важно сейчас не тянуть с собой 
старые нерешенные задачи в надежде на то, 
что они сами собой «рассосутся». И только 
потом можно позволить себе передохнуть – 
взять отгулы или даже уйти в отпуск.

«Планирование – наше всё», – должны 
сказать себе Водолеи и четко следовать 
этому правилу. Планировать сейчас нужно 
буквально каждый шаг. А если возникнет 
форс-мажор – пытаться вывести его в пло-
скость обычных задач. Спешка в принятии 
решений и выполнении срочных задач мо-
жет навредить. Будьте готовы к сюрпризам: 
получение подарка или появление человека 
из прошлого, с которым вы уже давно пре-
кратили общаться, очень даже возможны.

Звезды будут беречь вас от сильных пе-
реживаний и стрессов и намекать на то, что 
вам пора уделить время своим близким. По-
дойдет небольшое путешествие, отдых на 
природе или семейный ужин. Домашние бу-
дут вам благодарны за любой знак внимания.  
А если вы еще одиноки,  есть большая веро-
ятность встретить человека, с которым вам 
захочется провести всю оставшуюся жизнь.

Раки рискуют подвергнуться апатии. Окружа-
ющий мир будет навевать на них зеленую тоску. 
Чтобы не скатиться в депрессию, займитесь само-
анализом. Пересмотрите взгляды на жизнь, может 
быть, найдете новое хобби. Тех, кто сумеет спра-
виться с унынием и выбраться из собственной 
скорлупы, ждут интересные и полезные знаком-
ства. На работе грядут изменения: от смены руко-
водителя до смены направления деятельности. 

Перед Львами замаячила перспектива карьер-
ного роста или расширения бизнеса. Однако пе-
ред тем как бросаться в омут, изучите все детали: 
нет ли в заманчивом предложении подводных 
камней и пикантных нюансов? Решение нужно 
принимать только после того, как будут тщательно 
взвешены все «за» и «против». В делах сердечных 
возможна ревность к работе. Устройте для своей 
половинки романтический ужин, проведите не-
сколько часов наедине. 

На профессиональном поприще обстоятель-
ства потребуют от Дев умения быстро анализи-
ровать информацию и оперативно принимать ре-
шения. Не бойтесь рисковать: звезды сейчас на 
вашей стороне. Наградой будет уважение коллег 
и начальства, а в материальном плане  возможна 
премия или прибавка к зарплате. Но даже при та-
ком напряженном графике найдите возможность 
поболтать с друзьями: это разгрузит вас психоло-
гически и даст пищу для новых идей.
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МЫ «ВКОНТАКТЕ»
В группе администрации 

Свердловского поселения в 
социальной сети ВК можно 
узнать о предстоящих меро-
приятиях, благоустройстве 
поселения, новых проектах, 
о проблемах поселения и их 

решении. Администрация 
стремится к взаимодействию 
и конструктивному диалогу 
с жителями поселения, по-
этому на странице можно 
делиться своим мнением и 
задавать вопросы админи-
страции.
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ГОРОСКОП С 15 ПО 31 ИЮЛЯ
ДОСУГ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Овнам придется погрузиться в бумаго-
творчество, так как понадобится оформить 
много документов. Будьте внимательны 
к каждой закорючке, иначе придется побе-
гать по инстанциям! Пора заняться решени-
ем юридических вопросов. Весьма вероятны 
серьезные конфликты, поэтому взвешивайте 
каждое слово, прежде чем произнести его 
вслух. Особенно аккуратны будьте с любимы-
ми: неудачная шутка может сильно обидеть.

Осмотрительность и осторожность – вот 
ваш девиз. Избегайте спонтанных действий: 
может возникнуть неловкая ситуация, из 
которой придется выпутываться долго и с 
большими потерями. Звезды не рекомен-
дуют сейчас решать глобальные вопросы, 
особенно связанные с крупными финансо-
выми тратами. Слишком велик риск, что все 
завершится неудачно. Сделайте паузу, а ве-
ликие свершения оставьте на потом.

Сидеть сложа руки и плыть по течению – 
это точно не для Близнецов. Звезды дают 
возможность разом решить все накопив-
шиеся проблемы и перейти на более ка-
чественный уровень жизни. Будьте внима-
тельны к деталям и постарайтесь ничего 
не упустить. В личном плане наметятся не-
которые перемены, которые окончательно 
оформятся в следующем месяце. 

ТЕЛЕЦ

Весы стоят на пороге судьбоносных пе-
ремен. В какой области эти перемены про-
изойдут, зависит от каждого конкретного 
индивида, но они точно будут.  Новая любовь, 
смена работы или профессии, переезд – на 
какой развилке окажетесь именно вы, пока-
жет время. А когда оно подойдет (следите за 
знаками судьбы!), важно будет сделать пра-
вильный выбор. Он должен быть в первую 
очередь осознанным, поэтому положитесь 
на свой жизненный опыт и интуицию.

Настало время перезагрузки. Возмож-
но, вы взвалили на себя непосильную ношу: 
пересмотрите список своих обязанностей и 
сократите его, иначе режим «белки в коле-
се» приведет к моральному и физическому 
истощению. Найдите время для отдыха и вос-
становления сил: спорт, водные процедуры, 
просто прогулки на свежем воздухе – все это 
принесет вашему организму намного больше 
пользы, чем ежедневная гонка за успехом. 

Стрельцы будут пребывать в радостной су-
ете: вроде бы и дел еще по горло, однако вы 
уже на финишной прямой. Главное – не бро-
сать дело, когда пройдено три четверти пути, 
как бы тяжело ни было на последнем отрез-
ке. Проявите решительность и настойчивость, 
ведь впереди маячит как минимум крупный 
успех. В целом же звезды будут помогать вам 
довести начатое до конца и получить все, что 
вам причитается, и даже больше.

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Уже не столовая, но 
еще не ресторан. 6. «Оружие» кучера. 9. То, что 
просил Паниковский у гражданина Корейко. 
10. Жидкий хлеб. 12. Платежный документ, ко-
торый никто не любит. 13. Состояние организма 
при хорошем питании. 16. Ретробибикалка. 18. 
Женщина, живущая по соседству. 19. Гордость 
доярки. 20. Кошачья семья. 21. Властелин 
плиты. 22. Стриженый ковер. 24. Частица без 
заряда. 25. Результат сбора с мира по нитке. 
28. Киношная смехотерапия. 31. Картошка, до-
веденная до полужидкого состояния. 32. Люби-
мое масло церковников. 33. Трехглавый змей 
в древнерусской интерпретации. 34. Фрукт, он 
же птица. 35. То, что Петр Первый прорубил в 
Европу. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Форменная булочка. 
2. Немецкая миссис. 3. Лыжные перестрелки. 
4. Поставщик пантов. 5. Хранитель домашнего 
очага. 7. Время суток для влюбленных. 8. На-
кожная живопись. 11. Невозмутимость. 12. Язык 
кузнечика. 14. То, что украла Клара у Карла. 15.
Свойство, которое хамелеоны могут менять. 17.
Огнестрельный символ революции 1917 года. 
18. Водяной локатор. 22. Кровный родственник 
в отдаленной перспективе. 23. Жених, которого 
нагадали. 26. Малыш на пляже. 27. Обкраден-
ный персонаж, к которому «собака с милицией 
приходила». 28. Название крыши в стародав-
ние времена. 29. Маленькая шлюпка. 30. То, что 
не учит курицу.

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

КРОССВОРД

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 заработ-

ная плата 3 раза 
в месяц, бесплатная 

спецодежда. 
Адрес: 

пгт им. Свердлова, 
микрорайон Овцино, 
ул. Овцинская, д. 89.

Тел.: 8(911) 924-79-65, 
отдел кадров

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

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

К СВЕДЕНИЮ, в скором времени «Звезда» может стать 
платной. Если вам нравится наше издание и вы хотите его 
получать бесплатно, пришлите заявку на указанный выше 
адрес электронной почты (ваши ФИО и адрес доставки газе-
ты) и АВТОМАТИЧЕСКИ СТАНЕТЕ ОБЛАДАТЕЛЕМ БЕСПЛАТНОЙ 
ПОДПИСКИ НА БЛИЖАЙШИЕ ПОЛГОДА.
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