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ЗВЕЗДА
Лыжные соревнования на кубок главы администрации 
МО «Свердловское поселение» становятся традицией. И это не может 
не радовать, ибо лыжи – это хороший иммунитет, здоровый 
позвоночник и замечательное настроение 
как во время, так и после гонки!

ЗВЕЗДА

О том, на каких этапах реализации сейчас находятся 
важнейшие проекты поселения (благоустройство 

набережной, строительство ФОКа и другие), в интервью 
«Звезде» рассказал муниципальный депутат Андрей Иг-
натьев:

В  числе приоритетных программ в 2022 году – благоу-
стройство набережной Невы и площади Надежды. Ориенти-
ровочное начало работ – второй квартал текущего года. К 
этому времени должна быть подготовлена проектная и кон-
курсная документация и определен подрядчик. 

Еще один важный объект – баня. Ее строительство уже идет 

полным ходом. Хотелось бы ожидать окончания работ в этом 
году, но, скорее всего, по независящим от нас причинам сдача 
объекта в эксплуатацию произойдет в начале следующего года. 

Что касается строительства физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса, то в марте этого года мы ожиданием положи-
тельное заключение государственой экспертизы, после чего 
можно будет выбирать подрядчика и приступать к строитель-
но-монтажным работам. 

Также в этом году в поселении будут реконструированы 
контейнерные площадки для сбора ТБО. В настоящее время 
готовится конкурсная процедура. 

Что касается других объектов социальной инфраструктуры 
(детский сад, школа и др), то заявки на их строительство по-
даны в профильные комитеты областного правительства. По 
детскому саду получено положительное заключение ГЭ. Ждем, 
когда будут выделены средства из областного бюджета. 

Кроме того, есть часть просьб и пожеланий от жителей, 
которые можно решать не в рамках бюджета. Все, что не 
требует финансовых вложений (или требует минимальных 
средств), будет реализовываться в этом году в рамках теку-
щей работы путем внесения в план работ по благоустройству. 

Начало. Продолжение на стр. 5.

ВСЕ НА ЛЫЖИ!
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«В ЭТОМ ГОДУ ПОСТАРАЕМСЯ 
РЕШИТЬ САМЫЕ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСЕЛЕНИЯ»
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COVID 19: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ, 
КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ

ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ВАКЦИНАЦИЮ 

МОЖНО 
НА САЙ ТАХ 

GOSUSLUGI.RU И 
ВСЕВОЛОЖСКОЙ  

ЦРБ VSEV-CRB.RU, 
А ТАКЖЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ 
8 (813 70) 43-149 

В РОССИИ ЗАФИКСИРОВАН 
НОВЫЙ КОВИДНЫЙ АНТИРЕКОРД: 
БОЛЕЕ 200 000 
ЗАРАЖЕННЫХ ЗА СУТКИ
Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с 

COVID-19. Неделю назад рекордной была цифра 165 643 заражен-
ных. Таким образом, Россия преодолела планку в миллион зараженных 
в неделю. Наибольшее количество заражений – в Санкт-Петербурге 
(более 22 000). Далее Московская область (12 000) и Москва (11 500). В 
Ленинградской области за сутки выявляют более 2 000 случаев коро-
навируса. 

БОЛЬШЕ СОТНИ ПОДРОСТКОВ ЛЕНОБЛАСТИ ПРИВИЛИСЬ 
ВАКЦИНОЙ «СПУТНИК М»

ПЕДИАТР НАЗВАЛ ОСТРЫЙ 
СИМПТОМ «ОМИКРОНА», 
ГРОЗЯЩИЙ СМЕРТЬЮ 
МАЛЕНЬКИМ ДЕТЯМ

ПАЦИЕНТЫ С COVID-19 МОГУТ 
ВЫПИСАТЬСЯ УДАЛЕННО

Соответствующая мера вводится в Ленобласти по согласованию с 
Роспотребнадзором.

«В Ленобласти вводится удаленное закрытие больничного для боль-
ных COVID-19 без посещения медработника после семи дней с начала за-
болевания. Правило действует в случае, если не наблюдается симптомов 
ОРВИ. Для этого пациенту достаточно позвонить по номеру 122. При этом 
сдавать повторный тест на коронавирус для выписки больше не нужно», 
— прокомментировал глава областного комитета по здравоохранению 
Сергей Вылегжанин.

ОКАЗАНИЕ ПЛАНОВОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ОГРАНИЧЕНО

Из-за резкого увеличения заболевания коронавирусом медиков 
первичного звена экстренно переводят на оказание неотложной 

медицинской помощи и осмотры больных на дому. Плановая меди-
цинская помощь в дневных стационарах прекращается, за исключением 
химиотерапии при онкозаболеваниях. Также временно приостановлены 
профосмотры детей, за исключением малышей первого года жизни. По-
ликлиники работают в режиме оказания неотложной помощи, а также 
по профилю «акушерство и гинекология». Диспансерное наблюдение 
взрослых и детей продолжается только с применением телемедицинских 
технологий.

При заражении штаммом коронавируса «оми-
крон» у детей до пяти лет, в частности мальчи-

ков, развивается острый ларинготрахеит, при кото-
ром может произойти отек гортани. Заболевание 
требует немедленной госпитализации, иначе ребе-
нок может погибнуть. Об этом рассказал врач-пе-
диатр доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Острый ларинготрахеит развивается чаще всего 
у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу 
гортани или крупу. До этого у детей раннего возраста 
он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет 
число таких случаев и при «омикроне», так как новый 
штамм активно размножается в верхних дыхательных 
путях и вызывает их острое воспаление. Развивается 
стеноз буквально за несколько часов, и если ребенка 
вовремя не госпитализировать, он может погибнуть», — 

объяснил Сергей Токарев.
Педиатр назвал основные симптомы стеноза горта-

ни, говорящие о том, что заболевшему требуется неза-
медлительная госпитализация.

«Если у ребенка на фоне заболевания побледнел 
или посинел носогубный треугольник, кашель стал 
«лающим», голос осип, а дыхание стало частым, шум-
ным и свистящим с участием вспомогательной муску-
латуры, развивается одышка и беспокойство, это оз-
начает, что заболевшему требуется незамедлительная 
помощь медиков», — подчеркнул Токарев.

МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ – КАНИКУЛЫ, 
СТАРШИМ – ДИСТАНТ

На внеочередные каникулы ученики 1-4 классов 
школ Ленобласти уходят с 14 по 23 февраля. 

Для учащихся 5-11 классов в этот период будет ор-
ганизовано дистанционное обучение.

«Мы скорректировали изначально запланирован-
ные даты каникул по рекомендации Роспотребнад-
зора. Это связано с эпидемиологическим порогом, 
который у нас не превышен», — прокомментировал 
губернатор Александр Дрозденко. Ранее предполага-
лось, что внеочередные каникулы в школах пройдут с 
7 по 20 февраля.

Детям, которые получали бесплатное питание в 
школах, выдадут продуктовые наборы и молоко. По-

лучить пайки можно по заявлению родителей. Состав 
набора установлен Роспотребнадзором.

В администрации муниципальных образований и 
школ региона уже направлены рекомендации по ор-
ганизации учебного процесса на данный период.

Все детские кружки и дополнительное образо-
вание также переводятся в дистанционный режим. 
Запрещены массовые детские мероприятия, также 
детям закрыт доступ в музеи, театры, кинотеатры, 
цирки-шапито, фитнес-клубы, бассейны и на объекты 
развлечения и досуга. Физкультурные и спортивные 
мероприятия разрешены только для взрослых, но на 
воздухе и с ограничениями по количеству человек до 
500 человек.

АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ 
«КОРОНАВИРУСНЫЕ» МОШЕННИКИ

Распространение «омикрона» приводит к активизации мошенни-
ков, которые начинают использовать тему ковидных выплат и 

льгот. Чаще всего человек получает письмо, которое может выглядеть 
как от государственной структуры или от медицинского центра, как рас-
сылка благотворительной организации и даже как присланное кем-то из 
знакомых. В письме есть тема, связанная с коронавирусом, которая при-
влекает внимание человека, а в теле письма начинаются варианты: пере-
йти по ссылке, заполнить форму, дать реквизиты. Любой вариант может 
представлять опасность. Главное – никому не называть своих платежных 
данных, потому что, имея в руках номер карточки или код с обратной сто-
роны карты, мошенники могут украсть ваши средства.

В Ленобласти началась вакцинация подростков от 
коронавируса. По данным областного комитета по 

здравоохранению, прививку от ковида сделали более 
150 жителей региона от 12 до 17 лет.

На данный момент в области действует 22 пункта вак-
цинации для детей, в том числе и во Всеволожской кли-
нической межрайонной больнице. Прививка носит до-
бровольный характер – до 15 лет решение о вакцинации 
принимают родители, а начиная с 15-летнего возраста 
подросток может привиться самостоятельно.
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ПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛ

ВСЕМ МУЖЧИНАМ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ – 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА ОТ ЖЕНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ!

ЖЕНСКАЯ ПОЛОВИНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СВЕРДЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ:

Дорогие мужчины! Поздравляем вас с 
Днем защитника Отечества! Желаем, чтобы 
фортуна всегда сопровождала вас  в пути, лю-
бовь и достаток царили в ваших семьях, тепло 
и уют согревали душу. Пусть все дороги ведут 
к новым победам, а крутые вершины покоряют-
ся вашему мужеству и упорству. А мы обещаем 
создать вам все условия для покорения этих 
вершин. Еще хочется пожелать, чтобы свою 
физическую силу, ловкость, храбрость и отва-
гу  вам довелось использовать исключительно в 
мирным целях. С праздником!

ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  КДЦ «НЕВА»:
Желаем всем мужчинам мира в душе и во 

всем мире. Чтобы вас никогда не касались по-
тери, чтобы вам не пришлось никогда в жизни 
совершать тех отчаянных и самоотверженных 
подвигов, которые совершали ваши деды и пра-
деды. Хочется, чтобы объектом вашей борьбы 
был успех: в творчестве и на работе, в делах 
и личной жизни. А главными вашими победами 
пускай станут детский смех и улыбка на губах 
любимой женщины. И пусть вас всегда сопро-
вождает это удивительно теплое ощущение, 
что дома вас ждут и любят! С праздником, с 
Днем защитника Отечества!

КОЛЛЕКТИВ АДМИНИСТРАЦИИ 
СВЕРДЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ:

23 февраля в истории на-
шей страны – это день, когда 
все мы чествуем защитников 
Отечества, с благодарностью 
вспоминаем ратные подвиги во 
славу родной земли, отдаем дань 
уважения воинам и ветеранам. 
Мы всегда помним и гордимся 
теми, кто сражался на фронте 
и трудился в тылу в годы Вели-
кой Отечественной войны. Мы 
благодарны тем, кто защищал 
и защищает в настоящее время 
границы России, кто сражался 
в «горячих точках». Уверены, 
что тем, кто сегодня проходит 
нелегкую воинскую службу, так 
же, как и их дедам и отцам, при-
сущи честь и достоинство, до-
блесть и отвага.

Сердечно поздравля-
ем вас с Днем защитника 
Отечества! Желаем  добра 
и мира, благополучия и сча-
стья! 

сущи честь и достоинство, до-
блесть и отвага.

Сердечно поздравля-
ем вас с Днем защитника 
Отечества! Желаем  добра 
и мира, благополучия и сча-
стья! 

Продолжается уборка и 
вывоз снега с терри-
тории Свердловского 

поселения. Вывозится 
до 400 кубометров 

снега в день.
Снег ежедневно 

убирают на дорогах и 
тротуарах, с примене-

нием техники и ручного 
труда. Пешеходные 

дорожки чистят и посы-
пают песком.

ЦИКЛОНЫ «МАРИ» И «НАДЯ», ОБРУШИВШИЕСЯ НА ЛЕ-
НОБЛАСТЬ, ДОБАВИЛИ РАБОТЫ КОММУНАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 
ПОСЕЛЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ СИЛЫ БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ НА 
УБОРКУ СНЕГА. АВТОМОБИЛИСТОВ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ЗА-
РАНЕЕ О ЗАПЛАНИРОВАННОЙ УБОРКЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИ-
ТОРИЙ. СПАСИБО ЖИТЕЛЯМ, ЧТО ВОВРЕМЯ РЕАГИРОВАЛИ 
И УБИРАЛИ ЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ. ЭТО ПОЗВОЛИЛО ТЕХНИ-
КЕ УБИРАТЬ СНЕГ БЕЗ «ПАРКОВОЧНЫХ ПЯТЕН». 

Как следует очи-
стить дворы и 
улицы поселения 
от снега помо-
гают автомоби-
листы, которые 
убирают личный 
транспорт перед 
уборкой террито-
рий.

В поселке Свердлова, в доме N014 по Западному 
проезду, обнаружена незаконная переплани-

ровка помещения на 1 этаже. 

Арендаторы без разрешения проводили работы, 
при которых были задеты несущие стены, поврежде-
ны оконные и дверные проемы. Это может привести 
к обрушению здания и создает опасность для его жи-
телей. Аналогичный случай произошел в Волхове, где 
погибли два человека. Работы в доме N014 остановле-
ны, управляющая компания подготовила документы 
в государственную жилищную инспекцию. Увидели 
строительные работы, которые могут нанести вред 
несущим конструкциям здания, сообщите в группу 
администрации поселения ВКонтакте sverdlova_adm.

ПРЕКРАСНАЯ ПОЛОВИНА ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА  
СВЕРДЛОВСКОГО ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ:

 Уважаемые мужчины, сердечно 
поздравляем вас с Днем защит-
ника Отечества! Испокон веку 
на мужские плечи ложился груз 
ответственности за семью, за 
свой дом, за родных и близких, за 
свою Родину. Мужчина – это всег-
да защитник, опора и надежда для 
жены и матери, пример для своих 
детей. Желаем вам, дорогие муж-
чины, здоровья, веры, надежды 
и любви, чтобы преодолеть все 
трудности. Пусть каждый день 
дарит вам новые яркие перспек-
тивы, блестящие успехи, радост-

ные события и только добрые ве-
сти. Будьте полны сил и энергии, 
пусть вас всегда поддерживают 
родные и близкие, а удача будет 
только на вашей стороне. Всех 
благ вам и безграничного счастья! 

Отдельные поздравления юным 
жителям нашего поселения, уче-
никам МОУ «СОШ «Свердловский 
ЦО», будущим защитникам Оте-
чества, воспитанникам кадетских 
классов нашей школы. Учитесь, 
занимайтесь спортом, творче-
ством, идите вперед  дорогою до-
бра во славу нашей Родины! 
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ПРИНЕС ЛИ БИН ДУНЬ ДУНЬ 
УДАЧУ РОССИЙСКИМ 
ОЛИМПИЙЦАМ

ПАНДА-КОСМОНАВТ:  4 февраля старто-
вали XXIV зимние Олимпийские игры в Пе-
кине, символом которых стала гигантская 
панда в ледяном костюме по имени Бин Дунь 
Дунь. Дизайн маскота был выбран из 5800 за-
явок из 35 стран мира. «Бин» по-китайски означает лед, сим-
волизирующий чистоту и силу, в то время как «Дунь Дунь» оз-
начает здоровье и жизненную силу и символизирует сильное 
тело, упорную волю и вдохновляющий дух спортсменов зимних 
Олимпийских игр. Панда воплощает концепцию гармоничного 
сосуществования человека и природы. Она одета в «оболочку» 
всего тела, сделанную изо льда, которая напоминает костюм 
астронавта — дань уважения новым технологиям для будущего 
с бесконечными возможностями.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ: Игры в Поднебесной продлятся до 20 
февраля, в них принимают участие спортсмены из 95 стран. 
Честь Северной столицы в составе российской сборной будут 
защищать 29 спортсменов. Они будут сражаться за медали в 
таких дисциплинах, как биатлон, конькобежный спорт, шорт-
трек, керлинг, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, 
сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл. Ленинград-
скую область на играх представляют саночники из Ломоно-
совского района Семен Павличенко и Александр Горбацевич и 
фристайлистка из Приозерского района Наталья Шерина. 

СЕНСАЦИЯ: уроженка Ленобласти выиграла самую неожи-
данную медаль Олимпиады в Пекине. В смешанных команд-
ных соревнованиях по прыжкам с трамплина сборная России 
сенсационно завоевала серебряные медали. За российскую 
команду выступали Данил Садреев, Евгений Климов, Ирма 
Махиня и Ирина Аввакумова. Аввакумова — уроженка деревни 
Мыза Гатчинского района. Это первая олимпийская медаль 
в прыжках с трамплина в истории России и первая в отече-
ственном спорте с 1968 года. Примечание: сразу несколько 
топовых команд, в числе которых Германия, Япония, Австрия 
и Норвегия, были дисквалифицированы из-за комбинезонов, 
которые не соответствовали регламенту – они были на раз-
мер больше, что увеличивает парусность и длину полета.

СКАНДАЛ: допинг-проба нашей фи-
гуристки Камилы Валиевой, взявшей 
золото в командных соревнованиях и 
заявленной в одиночном турнире, дала 

положительный результат. Российское ан-
тидопинговое агентство инициировало рас-

следование в отношении персонала Валиевой в связи с тем, что 
спортсменка является несовершеннолетней. Международный 
Олимпийский комитет поддержал это решение. Окончательное 
решение об участии Валиевой примут до 15 февраля, когда 
стартует турнир в женском одиночном катании. У Камилы обна-
ружили триметазидин — запрещенное с 2015 г. вещество, кото-
рое защищает сердце и мозг во время интенсивных нагрузок и 
может улучшить физическую работоспособность спортсменов. 
В 2018-м триметазидин нашли в пробе российской бобслеистки 
Надежды Сергеевой на Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсменку 
дисквалифицировали, а ее результаты аннулировали. Приме-
чание: в день когда верстался номер, стало известно решение 
МОК: нашим фигуристам, завоевавшим «золото» в командных 
соревнованиях, медали не вручат из-за допингового скандала 
с Валиевой. Но саму Камилу до индивидуальных соревнований 
допустят.

НАШИ В ПЕКИНЕ

НА СВЕРДЛОВСКОМ КАТКЕ ПРОШЕЛ МАСТЕР-КЛАСС 
ПО КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ

ВСЕ НА ЛЫЖИ!

Мероприятие провела чемпионка России по син-
хронному фигурному катанию Анна Оруб. Желающих 
научиться красиво кататься было много. И это хорошо, 
ведь катание на коньках полезно для здоровья: трени-
руется вестибулярный аппарат, развивается коорди-
нация движений и укрепляются связки.

Вдохновленные успе-
хами нашей лыжной 
сборной на Олимпиаде 
в Пекине, спортсмены из 
Свердлова стартовали 
на углу Западного проез-
да и региональной дороги.

Дистанций, как и в про-
шлом году, было несколько: 1, 3, 
5 и 10 км.

Всего на старт вышло более 200 че-
ловек, причем не только из поселения 
им. Свердлова, что радует: наша лыжня 
год от года становится все популярней! 

Самому младшему спортсмену ис-
полнилось 3 года, самому старшему – 70 
лет. Кстати, автор идеи и организатор 
первых соревнований такого рода в 
Свердлова – экс-глава администра-
ции Андрей Шорников – присутствовал 
среди гостей мероприятия и сказал на-

путственное слово 
перед стартом. По-
желал участникам 
удачи и нынешний 
и.о. главы местной 
а д м и н и с т р а ц и и 

Алексей Ерофеев. 
В честь нашей 

сборной, вынужденной 
выступать на зимних Олим-

пийских играх без флага, на трассу в 
Свердлова вышел мастер спорта по 
лыжным гонкам, многократный победи-
тель и призер всероссийских соревно-
ваний житель поселка Максим Ботт. Он 
пронес флаг страны по всей дистанции, 
от старта до финиша. 

На финише все участники получи-
ли памятные медали, а победители  по 
возрастным группам заработали куб-
ки и дипломы. Специальные призы 
организаторы приготовили для самых 
многочисленных семей, которые в наи-
большем составе пришли на старт. Это 
четыре семьи нашего поселения, кото-
рые в итоге получили ценные призы. 

Организаторы лыжни выражают 
благодарность всем участникам сорев-
нований, желают им новых спортивных 
побед и ждут на следующей лыжне – в 
2023 году!

12 февраля в нашем поселении прошел настоящий лыжегоночный тур-
нир. Его участником мог стать любой, кто умеет ходить (а лучше бегать) на 
лыжах. Ограничений по возрасту не было. 
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АНДРЕЙ ИГНАТЬЕВ: 

 В ЭТОМ ГОДУ РЕШИМ 
САМЫЕ НАСУЩНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ
Мы продолжаем публиковать серию интервью с муниципальными депутатами нового 

созыва. В этом номере своим мнением о перспективах работы в нашем поселении делится 
Андрей Игнатьев. Продолжение. Начало на стр. 1.

Андрей Игнатьев родился в 
1971 году в Ленинграде. Детство 
провел в поселке имени Свердло-
ва. Закончил Межрегиональный 
институт экономики и права при 
Межпарламентской ассамблее 

ЕврАзЭс и Российскую правовую 
академию при Минюсте, специаль-
ность - «юриспруденция». В насто-
ящее время работает советником  
директора в одной из энергетиче-
ских компаний региона. Активно 

занимается  благотворительно-
стью, в недавнем прошлом был 
главой Межрегионального благо-
творительного фонда поддержки 
ветеранов и бывших сотрудников 
МВД. Увлечения – бильярд, хоккей. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

1 Расселить признанные аварийными и не-
пригодными для жилья многоквартирные 

дома N0 25 и 26. Найти жильцам этих домов 
достойную замену утерянному жилью – ком-
фортную и безопасную.

2 Включить в программу капитального ре-
монта дома N0 33, 34 и 35. Это позволит за 

небольшие деньги провести качественный 
ремонт крыши этих домов, из-за чего дома 
свердловчан перестанет заливать во время 
дождей (особенно остро эта проблема стоит 
в доме N0 33).

3 Организовать для наших детей новые ме-
ста для игр, а взрослым обеспечить про-

странство для качественного проведения 
досуга: кино, торговые центры и другое. Про-
должить традицию озеленения в поселении.

4 Запустить процесс подготовки проекта 
строительства еще одной поликлиники с 

самым современным медицинским оборудо-
ванием.

5 Продолжить программу благоустройства 
поселения – отделение парковок от мест 

отдыха, своевременный ремонт детских пло-
щадок.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

- Андрей Геннадьевич, как бы вы оце-
нили перспективы совместной работы 
депутатов нового созыва и администра-
ции? 

- Безусловно, как очень хорошие. Ни для 
кого не секрет, что в последние годы си-
туация с местной властью, сложившаяся у 
нас в поселении, создавала нервную обста-
новку. Отсутствие взаимопонимания между 
депутатским корпусом и администрацией  
не давало возможности слаженно и эффек-
тивно работать на благо поселения, реа-
лизовывать социально значимые проекты. 
Более того, в поселении творилось настоя-
щее беззаконие. Не принимался бюджет, а 
из-за отсутствия финансирования пожела-
ния и просьбы граждан попадали в долгий 
ящик, да так и оставались в нем до лучших 
времен.

И вот эти времена настали. С недавних пор 
в Свердлова закон встал во главу угла. Здесь 
появилась команда депутатов, у которой есть 
полное взаимопонимание как внутри Совета, 
так и с местной администрацией. В самое 
ближайшее время (не позже конца марта) 
мы выберем на конкурсной основе руково-
дителя администрации, сегодня это задача 
номер один. Не сомневаюсь, что у руля ста-

нет человек достойный, который продолжит 
линию предыдущего главы. 

- А что у нас с реализацией бюджета, 
принятие которого в поселении ждали 
несколько лет?
- Понятно, что с такой командой, ко-

торая сложилась у нас прошлой осенью, 
нет проблем с формированием и защитой 
бюджета. В том числе легче запрашивать 
и федеральные средства под конкретные 
программы. И у нас есть общее понимание, 
какие программы нужно реализовывать в 
этом году, а с какими можно подождать. 

Мы приняли бюджет, в основе которого 
лежат предвыборные программы депута-
тов. В свою очередь эти программы фор-
мировались исходя из пожеланий избира-
телей. 

За годы бездействия местной власти 
проблем накопилось достаточно, и решить 
все одномоментно не получится. Поэтому 
в этом году мы закроем самые насущные 
вопросы, по которым было больше всего 
обращений граждан. Уверен, что все полу-
чится, поскольку депутатский корпус теперь 
работает в плотном контакте с администра-
цией, которая и занимается непосредствен-
ной реализацией бюджетных средств.

- А к чему лично вы, как депутат, на-
мерены  приложить максимум усилий? 
- Мне, как и экс-главе администрации Ан-

дрею Шорникову, очень близка идея реализа-
ции в нашем поселении федеральной  про-
граммы «Безопасный город». Считаю, что мы 
должны поставить во главу угла безопасность 
жителей, а для этого необходимо активно 
внедрять современные  технологии. Андрей 
Петрович в свое время начинал работать в 
этом направлении, так вот, я готов перенять 
эту «эстафетную палочку». Буду стараться, 
чтобы на территории нашего поселения эта 
программа реализовалась в наиболее полном 
объеме и в максимально короткие сроки.  

- Как у нынешнего депутатского кор-
пуса налажена обратная связь с изби-
рателями?
- Мы открыты для общения. У каждого 

депутата есть приемные дни и часы, когда 
любой житель поселения может прийти и 
задать  интересующие его вопросы. Более 
того, мы открыты и для наших оппонентов 
– бывших конкурентов по выборам. Пожа-
луйста, приходите, мы готовы к конструк-
тивному диалогу и критике. Только при этом 
нужно не забывать золотое правило: крити-
куя – предлагай. 

УВЕЛИЧЕНИЕ 
МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА
Маткапитал будет проиндексирован 

по фактической инфляции — на 8,4%. Его 
размер на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, 
на второго — до 693,1 тыс. рублей. Также будут проиндек-
сированы выплаты ветеранам, единовременное посо-
бие при рождении ребенка и еще несколько соцвыплат.

ЗАЩИТА 
ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА 
ОТ СПИСАНИЯ

На зарплату и другие доходы, равные прожиточному 
минимуму трудоспособного населения в целом по РФ, 
не может быть обращено взыскание по исполнитель-
ным документам. Появляется возможность подать заяв-
ление с реквизитами банковского счета, на котором хо-
тят сохранить сумму в размере прожиточного минимума 
на свои нужды. 

КАКИЕ ЗАКОНЫ 
ВСТУПАЮТ В СИЛУ 
В ФЕВРАЛЕ В РОССИИ

ЗАЩИТА ГРАЖДАН 
ПРИ ПОКУПКЕ 

КВАРТИРЫ
Органы власти и местного са-

моуправления обязаны передавать в 
Росреестр данные о признании дома аварийным, 
подлежащим сносу или реконструкции. Оттуда эти 
данные будут направляться в ЕГРН. Человек при по-
купке квартиры сможет запросить выписку из этого 
реестра и узнать, не является ли дом аварийным и не 
собираются ли его снести. 

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
С февраля неработающие пенси-

онеры начнут получать повышенную 
страховую пенсию — ее проиндекси-

руют выше уровня инфляции, на 8,6 %. 
Кроме того, им положена доплата за январь в виде 
разницы между индексацией, которая произошла в 
начале года (на 5,9 %), и 8,6 %, потому что закон имеет 
обратную силу.
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ДОПНАБОР НА КУРСЫ 
АНГЛИЙСКОГО 

Начался дополнительный набор в группу 
английского языка продвинутого уровня 

для взрослых в КДЦ «Нева».

Группу ведет Александра Веретельникова. 
Она долгое время жила в США, поэтому владеет 
языком так же, как носители.

Кроме того, Александра прекрасно знает от-
личия британского и американского английско-
го и с удовольствием делится своими знаниями 
с участниками кружка.

Интересно? Приходите! Вы точно узнаете 
много нового!

Занятия проходят по понедельникам с 9:10.
Тел. для связи: +7-900-622-33-64 Александра 

Андреевна.

ИЗУЧИЛИ 
ДОМ БЕНУА

ГОРДОСТЬ 
АКВАРЕЛЬКИ

В V Всероссийском 
конкурсе «Гордость 

страны» Романова 
Виталина, участница 
кружка «Акварелька», 
награждена дипломом 
I степени. Темой работы была выбрана блокада 
Ленинграда. Под руководством наставницы Та-
тьяны Савельевой юная художница изобразила 
машины-полуторки, везущие по Дороге жизни 
через Ладогу продукты и вооружение в осажден-
ный Ленинград. Поздравляем Виталину и желаем 
ей новых творческих успехов!

Клуб краеведов «Мой Приневский 
край» уже давно вышел за рамки 

изучения истории Свердловского 
поселения. Клуб активно расширяет 
географию исторических и культурных 
изысканий.

На прошлом занятии краеведы по-
сетили доходный дом Леонтия Никола-
евича Бенуа, что расположен на Васи-
льевском острове в Санкт-Петербурге. 
Землю под строительство дома про-
фессор архитектуры Л.Н. Бенуа купил 
в конце XIX века и в 1897-1899 годах по 
собственному проекту возвел четырех-
этажный доходный дом. 

Квартира, в которой жил архитектор, 

была воссоздана его потомками, прожи-
вающими в России и за ее пределами. 
Участники клуба узнали много интересно-
го о жизни и творчестве большой талант-

ливой семьи Бенуа, познакомились с уни-
кальными семейными архивами, редкими 
фотографиями, работами самого Леонтия 
Николаевича и его потомков.

В КДЦ РАБОТАЕТ ИГРОВОЙ КЛУБ

ВИВАТ, «СУДАРУШКИ»!

Снова поздравляем ансамбль «Сударушка» с фееричным 
выступлением. 

Наши народные красавицы стали лауреатом II 
степени во Всероссийском фестивале-конкурсе 
искусств «Невский рассвет – 22». Песня «Щадрив-
ка» в исполнении свердловского коллектива по-
корила жюри фестиваля. Поздравляем коллектив 
и его руководителя Марию Кахоцкую с успехом! 
Желаем ансамблю процветания и новых побед!

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
В КДЦ «НЕВА»

Напоминаем, в КДЦ «НЕВА» можно поиграть 
в настольный теннис. Игры проходят в зда-

нии досугового центра по расписанию: пн 20:00 
– 22:00, ср 20:30 – 22:00, сб 12:00 – 16:00.

Можно прийти одному или с компанией. В КДЦ 
ждут всех желающих от 18 лет.

РЕКОРД ЮДИТ ПОЛГАР 
ПОД УГРОЗОЙ
Венгерская шах-

матистка Юдит 
Полгар получила 
звание гроссмейсте-
ра уже в 15 лет – на 
целый месяц рань-
ше, чем это сделал 
знаменитый шахма-
тист Бобби Фишер. 

Судя по всему, 
юные шахматисты 
нашего поселения 
намерены превзойти 
достижение Юдит. Прошедший открытый районный 
шахматный турнир «Дорога жизни» был посвящен сня-
тию блокады Ленинграда. Турнир должен был пройти 
во Всеволожске, в очном режиме, но в связи с непро-
стой эпидемиологической ситуацией был перенесен в 
онлайн. В этом были и плюсы, и минусы. Онлайн-фор-
мат может дать возможность проявить себя игрокам из 
разных городов. С другой стороны, вместо заявленных 
на очную встречу 70 человек собралось 175 шахмати-
стов! Чем больше соперников, тем сложнее стать лиде-
ром. А стать победителем хотел каждый участник тур-
нира. Во взрослом турнире наше городское поселение 
представляли Антон Максимов и Евгений Митрофанов. 
В игре был 91 шахматист, среди которых Евгений стал 
вторым в своей номинации. В младшей группе лучший 
результат среди наших воспитанников показал Жуков 
Алексей, занявший пятое место. Тренер Елена Жуко-
ва отмечает целеустремленность шестилетней Софии 
Лян. Для нее онлайн-формат еще не изведан. Но де-
вочка смогла собраться и за один день перестроилась 
с обычных шахмат на online-шахматы. Во время игры 
случились неполадки с интернет-соединением, юная 
шахматистка очень переживала, но в итоге – место в 
золотой середине, очень хороший результат для дебю-
тантки. 

Хоккейная команда Свердловского поселения «Звезда Невы» сыгра-
ла в первенстве Санкт-Петербурга в дивизионе «Дебютант 5В» с петер-
бургской командой «Ландскрона». «Звезды Невы» одержали победу со 
счетом 4:1. По словам свердловских болельщиков, которые приехали 
поддержать наших хоккеистов в «Ладога арену», игра была интересной 
и насыщенной. «Звезд Невы» поздравляем с победой и желаем даль-
нейших успехов! Будем надеяться, что хоккеисты российской олимпий-
ской сборной последуют примеру свердловских хоккеистов и будут ра-
довать нас своими победами и дальше.

Клуб – это детище Юлии Алек-
сандровой. Она создавала его 

как место, где каждому будет 
приятно провести досуг. Поэтому 
кроме классических шахмат и 
лото она приготовила современ-
ные настольные игры, собрала 
несколько заинтересованных 
людей и провела первый в своей 
жизни сет игры «Экивоки».

Кто бы мог подумать, что взрос-
лых людей захлестнет такая волна 
эмоций и игрового азарта, что два с 
половиной часа пролетят как пара 
минут. На следующую встречу при-
шло значительно больше игроков: 
хорошие новости распространяют-
ся быстро. Теперь каждую пятницу 
в досуговом центре собираются 
любители настольных игр. Присое-
диняйтесь.

НАША ХОККЕЙНАЯ 
ГОРДОСТЬ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Во второй половине февраля 85 лет ис-

полняется Ираиде Михайловне ПОЛЯКО-
ВОЙ. 80-летний юбилей отмечает Фаина 
Ивановна ШАРКЕВИЧ. 75-летие праздну-
ют Вячеслав Григорьевич ПОЛОНЕЙЧИК 
и Лидия Григорьевна СИРОТКО. 70-летний 
юбилей отмечают трое жителей нашего по-
селения: Нина Николаевна ПОПКОВА, Ольга 
Ивановна ПАНКРАТЬЕВА и Галина Сергеев-
на ЗАГРЕБИНА.

Дорогие наши именинники! Будьте здоро-
вы, счастливы и любимы! 
Кто родился в феврале,
Повезло тому вдвойне —
Всё вокруг бело, красиво,
Но уже конец зиме!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Его заявляют, выражая 
свое несогласие. 9. Болезненная страсть. 10. 
«Старший брат» профитроли. 11. Шкодливое дитя. 
12. Парашютный канат. 14. Танцевально-спортив-
ный атрибут детсадовца. 15. Птичье многоголосье. 
17. «Каблучок»-грузовичок. 20. Узкий круг одно-
фамильцев. 23. Броня кавалериста. 25. Режиссер 
застолья. 26. Клавиатура с мехами. 27. Слабое ме-
сто Ахиллеса. 28. Отряд не заметил его потери. 29. 
Карандаш с «заправкой». 31. Кактусовый виски. 
32. Спаситель Людмилы. 33. Виновник ухода души 
в пятки. 36. Король, при дворе которого ошивался 
янки. 37. Уменьшенный вариант лома. 40. Печные 
погорельцы. 42. Причина привеса у Буренки. 43. 
Политик от сохи. 44. Человек-шкаф. 45. Латинское 
поместье. 46. Прибор для перевода киловатт в 
рубли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Львиный зев. 2. Символ до-
мовитости на Руси. 4. Уничтожающая критика. 5. 
Дефис-переросток. 6. Буйство природы. 7. Могила 
улучшенной планировки. 8. Плинтус как он есть. 13. 
Песенный ширпотреб. 14. Выгуливатель овец. 16. 
Ошибка по невнимательности. 17. Тумба почета. 18. 
Царский жезл. 19. Советы от оппонентов. 21. Дебри 
из зеленых насаждений. 22. Продукт центра имени 
Гамалеи. 24. Рыба пера. 25. Чернила для принтера. 
29. Подруга фауны. 30. Багровый самоцвет. 33. По-
чтовая смола. 34. Часы, обремененные гирями. 35. 
Нешуточный спектакль. 36. Рабочее ускорение. 
38. Романтическая печь. 39. Былинный музыкаль-
ный инструмент. 41. «Глазурь» на сугробах.

КРОССВОРД

Завершая новогоднюю тематику, 
сообщаем интересную новость 

про Всеволожского Деда Мороза. 
Василий Бугров из Всеволожского 
района стал победителем конкур-
са «Волонтер – Дед Мороз года».

Перед Новым годом сказочный 
волшебник из Ленинградской об-
ласти собирал подарки для воспи-
танников домов-интернатов Ленин-
градской, Новгородской, Псковской 

САМЫЙ ДОБРЫЙ ДЕД МОРОЗ 
ЖИВЕТ ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ

СВОЙ ЧЕЛОВЕК 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
Алена Гутчинова, 

сотрудник КДЦ 
«Нева» и участник 
Молодежного сове-
та Свердловского 
поселения стала 
амбассадором мо-
лодежного прави-
тельства Ленин-
градской области.

Пр а в и те л ь с т в о 
области реализо-
вало молодежный проект, целью которого было 
найти и подготовить активных, деятельных моло-
дых людей в кадровый резерв молодежного пра-
вительства. Организаторы подготовили 15 опытных 
людей на роли наставников в различных направ-
лениях общественной деятельности и объявили 
конкурс по всей Ленобласти.

Что требовалось от претендентов? Нужно было 
презентовать себя как энтузиаста, творческую лич-
ность, человека с далеко идущими планами, кото-
рый не боится брать на себя ответственность, умеет 
придумывать и реализовывать общественно значи-
мые проекты.

Алена подала заявку на участие в конкурсе в 
направлении медиасфера. Ей было что рассказать 
о себе: слеты молодых семей, семейные медиа-
проекты, игра в КВН и т.д.

Девушку пригласили на первое собеседование. 
После разговора с наставником ей предложили 
более подходящее, по мнению организаторов, на-
правление – социальная политика. Прошло второе 
собеседование, с новым наставником.

И вот результаты опубликованы. Наша Алена – 
амбассадор! Ее и еще 44 человека выбрали для 
участия в проекте, который продлится 2 года. Але-
на сможет реализовать свои идеи с помощью мо-
лодежного правительства, получить новый ценный 
опыт, найти направление дальнейшей деятельно-
сти.

Алена, от души радуемся вашему успеху! 
Поздравляем и желаем плодотворной работы!

РЕЦЕПТЫ ОТ РЕДАКЦИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
БЛИНА

Началось с того, что как-то во время 
Великого поста в городке Олби одна из го-
рожанок тайком жарила блинчики у себя 
на кухне. Внезапно раздался колокольный 
звон. Бедная хозяйка так перепугалась, 
что, забыв обо всем на свете, помчалась 
в церковь... прямо со сковородкой в ру-
ках и шкворчащими на ней блинчиками. 
Это было в 1445 году. С тех пор горожане 
устраивают ежегодный забег с блинами 
— женщины, непременно в платьях и фар-
туках, должны пробежать определенную 
дистанцию, подбрасывая блин на сково-
родке. Подобная традиция существует и в 
Westminster School в Лондоне — блин, ис-
печенный с конским волосом, чтобы он не 
развалился, подбрасывают на сковороде, 
а потом ученики стараются отхватить ку-
сок побольше. Так что в Олби и Либерале 
женщины ежегодно бегают по улицам со 
сковородками в руках, на бегу перевора-
чивая блинчики. А наградой победитель-
нице служит поцелуй звонаря, почет и 
уважение. Ну, а блинчики, которые не упа-
ли со сковородок во время гонок, потом 
дружно поедаются зрителями.

БЛИНЫ РУССКИЕ НА ЗАКВАСКЕ 
Продукты: соль – 5 г, вода – 150 г, са-

хар-песок – 15 г, молоко 2,5% – 323 г, яйцо 
куриное – 87 г, закваска (хлебная) – 67 г, 
мука пшеничная – 145 г, масло топленое – 
13 г, мука ржаная – 25 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Смешать продукты (кроме воды), что-

бы не было комочков, 
после чего добавить 
воды. Выпекать как 
обычно. Получаются с первого раза. 

ОСОБЕННО НЕЖНЫЕ БЛИНЧИКИ
Продукты: молоко – 1,5 стакана (370 

г), яйца – 2 шт., сахар – 1-2 ст. л., мука – 
1 стакан (160 г), соль – 0,5 ч. л., масло рас-
тительное – 2-3 ст. ложки (в т.ч. для смазы-
вания сковороды), масло сливочное (для 
смазывания блинов) – 30-40 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Отделить желтки и смешать их с саха-

ром и солью. Добавить к желткам 0,5 ста-
кана молока. Взбить вилкой. Постепенно 
добавлять муку, тщательно перемешивать. 
Получится довольно густое тесто. Теперь 
постепенно добавлять оставшееся моло-
ко, тщательно перемешивая его с тестом. 
Добавить растительное масло, переме-
шать. Белки взбить до мягких пиков. Ак-
куратно ввести белки в тесто, размешивая 
круговыми движениями снизу вверх. Ско-
вороду разогреть и смазать растительным 
маслом. Налить на сковороду порцию 
теста. Жарить на среднем огне 1-2 мину-
ты с одной стороны. Затем перевернуть 
и жарить еще 1-1,5 минуты. Каждый блин 
смазывать сливочным маслом. Вкусные 
нежные блинчики готовы.

БЛИНЧИКИ ПО БАБУШКИНОМУ РЕЦЕПТУ
Продукты: молоко – 500 мл, яйца – 5 шт., 

мука – 215 г, масло сливочное – 30 г, сахар 
– 1 ч. ложка, соль – 1/2 ч. ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Подготавливаем продукты для блин-

чиков. В яйца добавляем сахар и соль. 
Взбиваем до пены. Добавляем половину 
молока и всю муку. Перемешиваем, чтобы 

не было комочков. Добавляем оставшееся 
молоко, растопленное сливочное масло и 
перемешиваем. Даем тесту для блинчиков 
постоять 10 минут. Жарим очень тонкие 
блинчики с двух сторон.

Готовые блинчики желательно смазы-
вать сливочным маслом или накрывать, 
чтобы они были мягкими. Подаем блинчи-
ки с маслом, сметаной, вареньем, икрой 
или соленой рыбкой.

ПРОСТЫЕ БЛИНЫ «ИЗ БУТЫЛКИ»
Продукты: молоко - 600 мл, яйца – 2 шт., 

масло растительное «Щедрое лето» – 3 ст. 
ложки + для смазывания сковороды, мука 
– 2 ст., сахар – 1 ст. ложка, соль – 1 щепотка. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: В чистую, сухую пла-
стиковую бутылку засыпаем с помощью 
воронки просеянную муку, сахар, соль. До-
бавляем в бутылку яйца. Вливаем молоко. 
Добавляем растительное масло. Плотно 
закрываем бутылку крышкой и трясем 
до тех пор, пока все продукты в бутылке 
не смешаются до однородности. Тесто 
для блинов на молоке готово. Смазываем 
растительным маслом разогретую сково-
родку и наливаем на нее тесто из бутыл-
ки. Равномерно распределяем тесто по 
поверхности сковороды и жарим блины с 
двух сторон. Румяные, ароматные блины 
готовы. Блины лучше подавать с маслом и 
вашими любимыми начинками.

16 февраля отмечается сытный праздник — Международный 
день блина. В Англии он проводится уже более 500 лет. 
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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 
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ДОСУГ

Козероги вступают в полосу обновле-
ния: новые знакомые и друзья, новые вещи 
(вплоть до машины), также очень возможна 
новая работа. Время приятного общения и ве-
селых приключений. Неплохо будут идти дела 
в бизнесе. С домашними будьте помягче и по-
уступчивее, идите на компромисс: любая ссо-
ра сейчас может стать затяжной. Самый под-
ходящий период для обновления интерьера. 

 
У Водолеев будет все получаться и ладить-

ся: на работе, в учебе, дома и в отношениях с 
близкими. Представители этого знака испыта-
ют явный прилив энергии и желание творить 
добро. Придут новые, свежие, оригинальные 
идеи, которые будут поддержаны вашим окру-
жением. Финансовые комбинации обещают 
быть удачными. На этом безоблачном гори-
зонте может возникнуть только одно облачко 
– старый знакомый, с которым вы не хотите 
больше общаться. 

 
Рыбы сейчас находятся на перекрестке 

судьбы. Предстоит принять важное решение, 
которое может круто изменить жизнь, причем 
как в хорошую, так и в плохую сторону. Не 
торопитесь, хорошо все обдумайте. Главное 
сейчас – не делать резких движений. Дельный 
совет можно получить от близкого человека, 
который, впрочем, поддержит вас в любом ре-
шении. Помните и цените это!

Для Раков самое время реструктурировать 
долг, если таковой имеется. Возможно скорое 
изменение финансовой ситуации в лучшую 
сторону — это связано с работой. Вероятны вы-
годные предложения. А для одиноких Раков не 
исключен служебный роман. Грядут весточки 
от друзей, с которыми давно не виделись. Воз-
родятся старые связи, которые могут сыграть в 
судьбе важную роль. 

 
Лучше не ввязываться сейчас в кредиты. 

А вот для продвижения бизнеса самое время.  
Реклама, маркетинг и поиск новых партнеров 
должны принести хорошие результаты в самые 
ближайшие дни. Весьма подходящее время для 
учебы и ученой деятельности: работа над кур-
совой,  дипломом или диссертацией будет осо-
бенно плодотворной. Не забывайте про отдых: 
особенно важен полноценный сон!

 
Не пора ли притормозить? В последнее вре-

мя вы взвалили на себя такую ношу, что силы 
тают буквально на глазах. Всех денег не зара-
ботаешь, а здоровье не купишь. Сделайте пе-
редышку, а в идеале и переоценку ценностей. 
В личных отношениях пора переходить на бо-
лее серьезный уровень.  А в творческом плане 
могут родиться свежие идеи, которые не нужно 
откладывать в долгий ящик.

ОВЕН
ГОРОСКОП С 15 ПО 28 ФЕВРАЛЯ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Овнам рекомендуется притормозить все 
крупные финансовые операции до конца меся-
ца. На личном фронте также придется взять пау-
зу и подождать хотя бы пару недель с принятием 
судьбоносного решения. А вот для путешествий 
и шопинга сейчас самое подходящее время. 
Причем необязательно ехать куда-то далеко — 
на малой родине есть достаточно замечатель-
ных  мест, где вы еще не бывали. 

 
У Тельцов появится непреодолимое желание 

тратить деньги на всякую ерунду. Однако прежде 
чем что-то купить, хорошенько подумайте, дей-
ствительно ли вам нужна эта вещь и не лучше 
ли перевести эту сумму в какой-нибудь приют 
для животных. На работе грядут перемены: воз-
можна смена руководства и ротация кадров. А в 
личных отношениях наступает время отчаянной 
романтики и любовных приключений.

 
Близнецы сейчас нуждаются в отдыхе. При-

чем смена пейзажа необязательна, достаточно 
на время сменить род деятельности. Например, 
умственную активность частично заменить на 
физическую. Также необходимо обратить внима-
ние на состояние здоровья: в это время Близне-
цы как никогда подвержены простудам. Ссоры с 
любимыми в этот период противопоказаны, так 
как могут перерасти в долгоиграющий конфликт. 

ТЕЛЕЦ

У Весов период прилива энергии и гран-
диозных планов. Самые заманчивые пер-
спективы вырисовываются для специалистов 
в области IT-технологий, госслужащих и ра-
ботников  общественных организаций. Заду-
майтесь о смене имиджа — сделайте новую 
стрижку, обновите гардероб. Если мечтаете о 
домашнем любимце, самое время его заве-
сти. На личном фронте произойдут измене-
ния в лучшую сторону.

 
 
У Скорпионов проснется интерес к пре-

красному, причем до такой степени, что у 
некоторых  откроются дремавшие до поры 
творческие способности. На работе будет 
напряженно, но не критично. Укладывать-
ся в сроки поможет четкое планирование. 
Постарайтесь не вступать в конфликты с 
коллегами. Займитесь здоровьем: повысить 
иммунитет помогут водные и расслабляющие 
процедуры – баня, сауна, бассейн и массаж. 

 
Жить в режиме экономии — вот что реко-

мендуется Стрельцам в этот период. Причем 
это касается не только финансов. Не тратьте 
свою энергию попусту, разумно расходуйте 
свой потенциал. Будьте предельно вниматель-
ны за рулем. Найдите время для самообра-
зования: читайте классику, учите языки, слу-
шайте лекции по истории – ваш мозг сейчас 
нуждается в интеллектуальной нагрузке. 

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

Зимой памятник природы «Токсовские вы-
соты» и расположенный рядом природный 
парк «Токсовский» становятся местами наи-
большего притяжения для любителей лыж-
ных прогулок, катания на тюбингах и санках. 
Здесь проходит промаркированный лыжный 
трек «Динамо», где можно выбрать маршрут 
нескольких уровней сложности. Кроме того, на 
каждой ООПТ проложены кольцевые экологи-
ческие тропы — «Малиновая гора» и «Еловые 
холмы» общей протяженностью 6,2 км, по кото-
рым можно пройти как на лыжах, так и пешком.

«Колтушские высоты» — еще одна охраня-
емая природная территория, популярная у лю-
бителей спортивного отдыха. В этом сезоне ак-
тивисты проложили на территории памятника 
природы лыжную трассу длиной более 3,5 км. 
Кстати, на «Колтушских высотах» обустроено 
5 экологических маршрутов протяженностью 
19,5 км — такого количества экотроп нет ни на 
одной ООПТ Ленобласти. Тропы приглашают на 
загородную прогулку.

«Гряда Вярямянселькя» раскинулась в 
центральной части Карельского перешейка. 
Удаленное от городов, это место создано для 
уединенного отдыха. Ландшафт территории 
достаточно крутой, здесь обустроено три эко-
логических маршрута: два круговых маршрута 
соединеных третьим. Общая их протяженность 
— почти 35 километров. Зимой заказник стано-

вится местом для спорта и отдыха лыжников, 
летом — велосипедистов.

Заказник «Кивипарк» расположен на берегу 
Выборгского залива. Здесь оборудована са-
мая «молодая» экологическая тропа, открытая 
полгода назад, и одна из самых протяженных 
экотроп на региональных ООПТ — 11,8 км. Марш-
рут с прекрасными видами не только на лес, но и 
залив уже стал популярным и любимым многими 
сторонниками активного отдыха на природе.

При создании новых и реконструкции дей-
ствующих экомаршрутов нужно предусмотреть 
развитие инфраструктуры – такое поручение 
дал губернатор Александр Дрозденко на засе-
дании общественного экологического совета 
региона.

«Необходимо предусмотреть организацию 
парковок, видеонаблюдения, сбора и вывоза 
мусора. Следует поэтапно расширять тре-
бования к инфраструктуре троп: новые сра-
зу же планировать и делать с затратами на 
инфраструктуру и постепенно обустраивать 
действующие тропы», — отметил Александр 
Дрозденко.

В Ленобласти успешно реализуется проект 
«Тропа 47». Опыт региона по созданию экотроп 
положительно принят на федеральном уровне 
и тиражируется по стране. В 2022 г. в области 
будет создано 10 новых экологических марш-
рутов, будет действовать 43 экотропы.

Тело мальчика, прыгнувшего с причала 
на лед во Всеволожском районе 

Ленобласти, нашли после почти недели 
поисков. 

Ребенка нашли недалеко от места траге-
дии. Поиски длились почти неделю. Ребенок 
провалился под лед во время прогулки у реки 

в деревне Новосаратовка с братом и 25-летней 
тетей.  Мальчик прыгнул с парапета, когда жен-
щина отвлеклась. Лед не выдержал его веса и 
треснул, после чего ребенок ушел под воду. Глу-
бина Невы у причала составляет около девяти 
метров, а скорость течения — полтора метра в 
секунду. Возбуждено уголовное дело по статье 
«Причинение смерти по неосторожности». 

В НОВОСАРАТОВКЕ УТОНУЛ РЕБЕНОКЛЕНИНГРАДСКИЕ ЭКОТРОПЫ 
ВСТРЕЧАЮТ ЛЫЖНИКОВ

В Ленобласти составили рейтинг 
самых популярных лыжных 

маршрутов по экотропам заповедных 
территорий региона.
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