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ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

глава Свердловского поселения Эдуард Нехвядович и врио главы 
поселковой администрации Алексей Ерофеев рассказывают 
о планах по исполнению бюджета и развитию Свердлова

НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - 
СОХРАНИТЬ ЗАДАННЫЙ СОХРАНИТЬ ЗАДАННЫЙ 
ШОРНИКОВЫМ ТЕМП ШОРНИКОВЫМ ТЕМП 
РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ!РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ!

КАК УБИРАЛИ СНЕГ В ПОСЕЛЕНИИКАК УБИРАЛИ СНЕГ В ПОСЕЛЕНИИ

За последние 70 лет такие снегопады, как в этом ноябре-
декабре, случались в Ленобласти лишь дважды: в 1955 

и 1974 годах. О том, как в Свердловском поселении боролись 
с последствиями аномальных осадков, читайте на стр. 3.
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ШКОЛЬНИКИ 
ЛЕНОБЛАСТИ УЙДУТ 
НА ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 
25 ДЕКАБРЯ

Зимние каникулы досрочно начнутся в 
школах Ленинградской области. Губерна-

тор региона Александр Дрозденко объяснил 
данное решение профилактикой распро-
странения коронавируса.

Как сообщает комитет общего и професси-
онального образования Ленобласти, зимние ка-
никулы в школах региона начнутся 25 декабря и 
завершатся 9 января. Обучение в общеобразо-
вательных учреждениях возобновится 10 января.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозден-
ко подтвердил информацию о досрочных кани-
кулах в школах региона. Он объяснил, что это 
решение связано с профилактикой распростра-
нения COVID-19.

«К сожалению, начали болеть дети, есть де-
сятки случаев госпитализации детей – это тре-
вожно. Мы действуем точечно: мы не закрываем 
на карантин школы и детские сады – мы закры-
ваем группами. Но то, что мы сейчас прервемся, 
чуть раньше уйдем на каникулы, мне кажется, 
это правильно», – отметил губернатор.

Дрозденко отметил, что на проведение ново-
годних праздников в школах данное решение 
не влияет. «Мы не отменяем елки, праздники 
для детей, но родители должны предъявить QR-
код о вакцинации или отрицательный результат 
ПЦР-теста», – сказал он.

Также губернатор отметил, что в Ленинград-
ской области до Нового года не планируется 
введение новых ограничений, но действующие 
сохранятся.

«Ковид-паспорт» даст послабления и 
для физкультурно-спортивных организа-
ций в помещениях домов культуры и бас-
сейнов. Вне зависимости от наличия «ко-
вид-паспорта» детей до 8 лет можно будет 
сопроводить до раздевалки и обратно и 
передать тренеру без предъявления QR-ко-
да или ПЦР-теста. Однако все сопровожда-
ющие ребенка по-прежнему должны будут 
на входе обязательно пройти термометрию, 
а в помещении обязательно находиться в 
маске и соблюдать дистанцию. Присутство-
вать во время занятий запрещено.

Еще одно послабление касается кинотеа-
тров — при наличии у них паспортов коллек-
тивного иммунитета посетители могут посе-

щать сеансы без предъявления QR-кодов.
Также отменили обязательную предва-

рительную запись в фитнес-центры и веде-
ние списков посетителей в салонах красо-
ты и парикмахерских.

Разрешено проведение массовых меро-
приятий, организованных региональными 
и муниципальными властями, от 50 до 300 
человек.

Для всех остальных мероприятий более 
50 человек потребуется уведомление мест-
ных органов власти за 10 дней и согласо-
вание с Роспотребнадзором за 5 дней до 
его проведения. При этом у всех участников 
мероприятия должны быть документы, под-
тверждающие полный курс вакцинации от 

COVID-19, болезнь в течение последних ше-
сти месяцев или отрицательный ПЦР-тест.

Дрозденко также разрешил работать до 
23:00 ночным клубам, дискотекам и кон-
цертным организациям — при наличии у 
посетителей QR-кода или ПЦР-теста.

Также в Ленобласти изменились условия 
для оформления паспорта коллективно-
го иммунитета к COVID-19 в медицинских, 
образовательных организациях и органи-
зациях социального обслуживания. Так, 
для получения документа 95% сотрудников 
должны иметь документы, подтверждаю-
щие прохождение полного курса вакци-
нации от COVID-19 или факт заболевания в 
течение последних шести месяцев.

QR-КОДЫ ПОЧТИ ВВЕЛИ, 
НО ПРЕЗИДЕНТ НЕ ДАЛ

СОЗДАНА МАСКА, КОТОРАЯ 
РЕАГИРУЕТ НА КОНТАКТ 
С COVID-19 СВЕЧЕНИЕМ

ТОНКИЙ ЛЕД ОПАСЕН!

На улице устоялась зимняя погода и, ко-
нечно, детям, да и взрослым хочется про-

гуляться по замерзшим озерам и рекам. Или 
скатиться на ватрушке в Неву. 

Но на данный момент лед недостаточно проч-
ный. Безопасной является толщина льда в 10-15 
см. Для этого необходима устойчивая морозная 
погода без оттепелей с температурой -10...-15 
градусов на протяжении примерно 10 дней. При 
этом если на лед ложится снег, то скорость на-
растания льда существенно замедляется.

Пожалуйста, будьте осторожны! Не выхо-
дите на лед и расскажите детям об опасности 
неокрепшего льда. Если вы стали свидетеля-
ми происшествия на водных объектах, звони-
те по номеру 112 или 101.

А это значит, что со-
всем скоро админи-

страция поселения бу-
дет дарить подарки:

 детям, из многодетных 
семей

 детям, находящимся в 
трудной жизненной ситу-
ации

  детям из семей, на-
ходящихся в социально 
опасном положении

  детям-инвалидам

  детям из малоимущих 
семей, безнадзорным де-
тям

  пожилым людям 75+
Чтобы получить пода-

рок, необходимо подго-
товить документы, под-
тверждающие льготы:

 паспорт (законного 
представителя) детей

 свидетельства о ро-
ждении детей

 паспорт несовер-
шеннолетних, достигших 

14-летнего возраста
 документ, подтверж-

дающий постоянное про-
живание на территории 
Свердловского городско-
го поселения (Формы N03, 
N08, N09)

 документ, подтверждаю-
щий принадлежность детей 
к льготной категории

 справка, выданная 
бюро медико-социаль-
ной экспертизы (для де-
тей-инвалидов)

ГУБЕРНАТОР ЛЕНОБЛАСТИ РАДИКАЛЬНО 
СМЯГЧИЛ «АНТИКОВИДНЫЙ» РЕЖИМ
Губернатор Дрозденко ослабил «антиковид-

ный» режим в регионе. Областные фит-
нес-клубы, бани и кинотеатры с паспортами 
коллективного иммунитета смогут принимать по-
сетителей без требования QR-кодов.  Для таких 
мест установлены ограничения по заполняемо-
сти: во Всеволожском районе – до 50%. С осени 
этого года коллективные паспорта об иммуни-
зации своих предприятий от COVID-19 получили 
почти 3 тыс. предпринимателей. Такой паспорт 
выдавался при условии, что 80% работников 
составляют вакцинированные или перенесшие 
COVID-19 в течение последних шести месяцев.

СКОРО НОВЫЙ ГОД, СКОРО ПОДАРКИ!

Депутаты регионального пар-
ламента большинством го-

лосов приняли предложенные 
Госдумой РФ поправки в Феде-
ральный закон «О санитарно-э-
пидемиологическом благополу-
чии населения». 

Согласно одобренным измене-
ниям, в общественном транспорте 
и в общественных местах региона 
вводится пропуск только по QR-ко-
дам (исключение – заведения и ор-
ганизации, получившие ковидные 
паспорта). Предварительно, норма 
будет действовать до 1 июня 2022 
года. До 1 февраля 2022 года по-
пасть в транспорт или обществен-
ное место можно будет и по отри-
цательному ПЦР-тесту, а вот после 
— только при наличии медотвода.

После того как этот законопро-
ект будет рассмотрен во всех ре-
гионах страны (где, мы не сомне-
ваемся, будет одобрен), он вновь 
вернется в Госдуму РФ, где будет 
уже принят окончательно. Предпо-
лагалось, что произойдет это в по-
следних числах декабря 2021 года. 
Но потом Президент Путин заявил, 
что вводить QR-коды на транспор-
те под Новый год будет чревато 
проблемами для граждан. И окон-
чательное рассмотрение этого во-
проса перенесли на январь.

Специалисты Универси-
тета Киото создали ме-

дицинскую маску, которая 
светится в случае контакта 
с коронавирусом.

Исследователи обратили 
внимание на способность 
страусов вырабатывать 
несколько видов антител, 
которые нейтрализуют ино-
родные бактерии и вирусы. 
Ученые ввели в организм 
страуса деактивированный 
COVID-19, что позволило ме-
дикам получить антитела 
птиц.

На основе этих антител 
ученые смогли создать ма-

териал, обработанный флуо-
ресцентным красителем. Его 
в дальнейшем использовали 
для создания фильтра ме-
дицинской маски, которая 
светится в случае контакта с 
коронавирусом.

Эффективность данного 
способа обнаружения коро-
навируса была подтвержде-
на в ходе нескольких экспе-
риментов.

ГРАФИК ВРУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ:
23 и 24 декабря в КДЦ «Нева» и в школе 2-го 

микрорайона с 10:00 до 13:00 будут вручать-
ся подарки пожилым свердловчанам (75 лет 
и старше). А с 16:00 до 20:00 — родителям де-
тей льготных категорий. Дополнительный день 
вручения (если не успели 23 и 24 декабря) — 25 
декабря только в КДЦ «Нева» с 12:00 до 18:00.
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ПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛ

После перевода теперь уже 
бывшего главы администрации 

Свердловского поселения Андрея 
Шорникова на пост главы адми-
нистрации соседнего Кировского 
района (по решению губернатора 
Ленобласти Дрозденко) ответ-
ственность за текущее состояние 
дел в поселении и, главное, за ре-
ализацию планов по его развитию, 
заложенных в бюджет на 2022 год, 
легла на плечи главы МО Эдуарда 
Нехвядовича и врио главы адми-
нистрации Алексея Ерофеева. На 
чем сосредоточатся новые руково-
дители в первую очередь, Эдуард 
Нехвядович и Алексей Ерофеев 
рассказали редакции «Звезды».

Эдуард НЕХВЯДОВИЧ, 
глава МО Свердловское 

городское поселение:
За последний год админи-

страцией городского поселения 
им. Свердлова была проделана 

большая работа, результатом которой 
в том числе стал возврат доверия жителей. Это при том, 
что реализацию социальных и других проектов админи-
страция была вынуждена проводить без принятого бюд-
жета, а муниципальный Совет депутатов практически не 
работал. 

Сейчас этот непростой этап пройден, выборная кам-
пания за плечами, сформирован рабочий муниципаль-
ный совет. Впереди принятие бюджета и большая рабо-
та по реализации тех обещаний, которые мы, депутаты, 
дали свердловчанам. В ближайшее время это строи-
тельство физкультурно-оздоровительного комплекса, 
бани, детского сада, благоустройство территории и мно-
го других задач. 

Администрация поселения – это 
такая структура, результаты рабо-
ты которой всегда на виду. Если 
структура бездействует, то и по-
селение перестает развиваться. 
В нем ничего не происходит, ни-
чего не меняется, а уровень жиз-
ни оставляет желать лучшего. Но 
если, даже несмотря на небольшой 
бюджет, администрация проявляет 
инициативу и ведет себя активно, 
каждый день совершая пусть не 
глобальные, но добрые и полезные 
для жителей дела – в таком случае 
территория постепенно превраща-
ется в уютное и комфортное место 
для жизни, которым и стало наше 
поселение. 

На мне сейчас большая от-
ветственность по продолжению 
работы, начатой моим предше-
ственником: по уборке снега, по 
благоустройству территории, по 
ремонту дорог – в общем, по ре-
шению массы каждодневных про-
блем поселения. И это лишь малая 
толика того, что предстоит сделать, 
особенно с учетом принятия пол-
ноценного бюджета. В то время как  
Андрей Шорников наводит порядок 
в соседнем районе, мы должны не 
только достойно продолжить нача-
тое им, но и по максимуму исполь-
зовать появившиеся у нас новые 
возможности на благо жителей 
поселения имени Свердлова!

Алексей ЕРОФЕЕВ, 
врио главы администрации МО Свердловского поселения:

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ В ПЕРВЫЕ ДВЕ НЕДЕЛИ 
ДЕКАБРЯ БЫЛО СПРАВИТЬСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ СНЕГОПАДОВ 
И ПОДГОТОВИТЬ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ АКТИВНОГО ЗИМНЕГО ОТДЫХА 
В ПОСЕЛЕНИИ. ХРОНИКА СОБЫТИЙ В НАШЕМ ФОТООТЧЕТЕ. 

Зима вступила в свои права, администра-
ция приступила к уборке снега на улицах 
и во дворах поселения. 

Уборка снега идет и в темное время суток. В первую оче-
редь убираются подъезды к соцобъектам, далее дороги об-
щего пользования и внутридворовые проезды. Заявку на 
уборку можно оставить по телефону: 8 (981) 153-81-94

Снег убирали и в 
выходные, в том 
числе с приме-
нением тяжелой 
техники. В итоге 
километры дорог и 
тротуаров очище-
ны от снега.

Во время уборки не только уби-
рался снег, также тротуары посы-
пались песко-соляной смесью.

Во время второй волны 
снегопадов была при-
влечена дополнитель-
ная техника и введен 

ночной режим работы.

По информации Гидрометцентра за не-
делю снегопадов выпала месячная нор-
ма осадков, повторив антирекорды 1955 
и 1974 годов. Несмотря на это, основную 
массу снега удалось собрать и вывезти. 

Открыт сезон катания на коньках. Окончательно 
залит каток в пос. им. Свердлова и составлен 
график ухода за льдом в случае снегопадов и 
перепадов температур.

Каток – не единственный объект зимнего отдыха, кото-
рый подготовила администрация для жителей. Монтаж 
горки во втором микрорайоне закончен, скоро можно 
будет кататься.  В первом микрорайоне также будет гор-
ка. Сейчас идет подготовка места.

Сотрудники админи-
страции совместно со 
«Свердловскими комму-
нальными системами» и 
102-й Пожарной частью 
провели сезонную про-
верку исправности по-
жарных гидрантов.

НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – СОХРАНИТЬ СОХРАНИТЬ 
ЗАДАННЫЙ ШОРНИКОВЫМ ЗАДАННЫЙ ШОРНИКОВЫМ 
ТЕМП РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ!ТЕМП РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ!
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«Сегодня 80 лет со дня освобожде-
ния Тихвина. До этого, 22 ноября, мы 
отметили 80 лет начала работы Дороги 
жизни. И, наверное, Дорога жизни не 
понадобилась бы, если бы советские 
войска не освободили Тихвин. Пото-
му что сомкнулось бы второе кольцо 
блокады, и городу было бы очень тя-
жело выжить. Всего месяц Тихвин был 
под фашистами. Вторая важная дата 
сегодня — День Героев Отечества. В 
царской России это был День Георги-
евских кавалеров в честь святого Геор-
гия Победоносца. Военные, кто получал 
3 георгиевских креста, становились 
кавалерами Георгиевских крестов, им 
воздавали заслуженные почести. В 
современной России, когда возрожда-
ли Орден святого Георгия, появился 
праздник — День Героев Отечества. В 
этот день мы чествуем всех — Геро-
ев Советского Союза, Героев России, 
кавалеров Орденов Славы. Сегодня в 
Гатчине мы возложили цветы к стеле 

«Город воинской славы», чтобы почтить 
память героев, которые погибли, защи-
щая наше Отечество во все времена», 
— сказал глава региона. 

Стела «Город воинской славы» уста-
новлена в центре столицы Ленинград-
ской области. Звание «Город воинской 
славы» присвоено Гатчине Указом Пре-
зидента России в 2015 году за мужество, 
стойкость и массовый героизм, прояв-
ленный защитниками города в борьбе 
за свободу и независимость Отечества. 
Центральный обелиск окружают 4 пи-
лона с барельефами, повествующими о 

героических событиях, за которые горо-
ду было присвоено высокое звание.

Напомним, что памятные меропри-
ятия в честь Дня Героев Отечества 
прошли сегодня во всех районах Ле-
нинградской области. Региональные 
волонтеры и активисты провели акции и 
возложили цветы к воинским мемориа-
лам в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

В Свердловском поселении в честь 
Дня Героев Отечества возложили цветы 
к мемориалу «Безымянная высота» в 
деревне Большие Пороги.

В День Героев Отечества, 
9 декабря, губернатор Ле-

нинградской области Алек-
сандр Дрозденко возложил 
цветы к подножию стелы 
«Город воинской славы» в 
Гатчине.

КАК НАЗОВЕМ ДОРОГУ?
Топонимика поселения в руках жителей. Ад-

министрация проводит опрос, как лучше на-
звать улицу, проходящую по автомобильной до-
роге «Спецподъезд 22» в деревне Оранжерейка. 

На выбор предложены три названия:
- Оранжерейная
- Центральная
- Прибрежная

Голосуйте за понравившееся название 
в группе администрации поселения 

ВКонтакте sverdlova_adm.

Канун Нового года – тради-
ционная пора для подве-

дения итогов за прошедшие 
12 месяцев и утверждения 
планов на год грядущий. В 
каждом выпуске «Звезды» 
мы так или иначе затрагива-
ем тему дорог, потому что это 
касается абсолютно всех. 
Администрация Свердлов-
ского поселения подвела 
итоги своей деятельности 
за 2021 год по ремонту 
автомобильных дорог и 
обеспечению  безопасно-
сти дорожного движения, а 
также наметила план работ 
на следующий год. Поэтому 
мы подготовили материал 
о ключевых пунктах этого 
отчета и плана.

ЕГЭ-2022 ПРОЙДЕТ 
С 21 МАРТА ПО 2 ИЮЛЯ
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для один-

надцатиклассников в 2022 году пройдет с 21 мар-
та по 2 июля, основной государственный экзамен 
(ОГЭ) для девятиклассников - с 21 апреля по 2 июля. 
Соответствующие приказы Минпросвещения и Рос-
обрнадзора опубликованы на официальном портале 
правовой информации.

Досрочный период ОГЭ вместе с резервными днями 
продлится с 21 апреля по 17 мая, основной – с 20 мая по 2 
июля. Также запланирован дополнительный период 5-24 
сентября. Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 мар-
та и продлится до 18 апреля, основной период сдачи вме-
сте с резервными днями – с 26 мая по 2 июля. В начале 
сентября предусмотрен дополнительный период сдачи.

Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта с эк-
заменов по географии, литературе, химии, 24 марта со-
стоится ЕГЭ по русскому языку, 28 марта – ЕГЭ по мате-
матике базового и профильного уровней, 31 марта – по 
иностранным языкам (письменная часть), истории и фи-
зике, 1 апреля – по иностранным языкам (устная часть), 
4 апреля – по информатике, 7 апреля - по обществозна-
нию и биологии. С 11 по 18 апреля запланированы резерв-
ные дни.

Основной период сдачи экзаменов начнется 26 мая с 
географии, литературы и химии, 30 и 31 мая состоится ЕГЭ 
по русскому, 2 июня – ЕГЭ по математике профильного 
уровня, 3 июня – по математике базового уровня, 6 июня 
– по истории и физике, 9 июня – по обществознанию, 
14 июня – по иностранным языкам (письменная часть) и 
биологии, 16 и 17 июня – по иностранным языкам (устная 
часть), 20 и 21 июня – по информатике. Резервные дни 
запланированы с 23 июня по 2 июля.

ОБЛАСТЬ ЧТИТ ПАМЯТЬ 
ГЕРОЕВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС: 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ: ОСНОВНЫЕ ПЛАНЫ РАБОТ 
НА 2022 ГОД

УСТРОЙСТВО асфальто-
бетонного покрытия дорог 
в дер. Новосаратовка, п. 
Красная Заря, г.п. им. Сверд-
лова, дер. Большие Пороги, 
дер. Маслово (от Маслово 
до Кузьминок, от Новосара-
товки до Колтушей, от Ок-
тябрьской набережной до 
Красной Зари);

 Устройство автомо-
бильной дороги Восточный 
проезд (через промзону к 
котельной N04 от региональ-
ной дороги до ул. Набереж-
ная);

 Продолжение благоу-
стройства набережной в г.п. 
им. Свердлова, мкр. 1;

 Организация освеще-
ния автомобильных дорог.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ про-
филя щебеночных покры-
тий автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения – протяжен-
ность 1,240 км; общая пло-
щадь – 4 960 кв. м;

РЕМОНТ автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения – про-
тяженность 3,040 км; общая 
площадь – 12 258 кв. м. В 
том числе ремонт участка 
автомобильной дороги в 
дер. Новосаратовка за счет 
субсидии в рамках государ-
ственной программы Ленин-
градской области «Развитие 
автомобильных дорог Ле-
нинградской области»;

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ – 
1170 кв. м;

УСТРОЙСТВО парковоч-
ных мест – 140 ед., в т.ч. для 
инвалидов – 23 ед.;

ОРГАНИЗАЦИЯ велоси-
педного движения – 405 м;

УСТРОЙСТВО тротуаров 
и пешеходных дорожек – 
615 м;

УСТРОЙСТВО пешеход-
ных переходов – 8 ед.;

ОРГАНИЗАЦИЯ освеще-
ния автомобильных дорог – 
6,86 км;

УСТАНОВКА знаков – 122 
шт.;

НАНЕСЕНИЕ дорожной 
разметки – 7,836 м.п., раз-
метки пешеходных перехо-
дов – 861 кв. м;

УСТАНОВКА дорожных 
зеркал – 1 шт.

ИТОГИ И ПЛАНЫ
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- Как в целом вы оцениваете бюджет 
МО на следующий год? Можно ли его счи-
тать социально ориентированным?
В настоящее время бюджет МО на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов еще 
не утвержден. Подготовленный проект бюд-
жета направлен в установленном порядке 
на рассмотрение контрольно-счетного ор-
гана Всеволожского муниципального рай-
она. Плановый срок рассмотрения проекта 
бюджета на Совете депутатов – в 20-х числах 
декабря текущего года. 

Безусловно, при рассмотрении проек-
та бюджета МО на следующий год особое 
внимание уделю вопросам благоустройства 
вверенной мне территории. Прежде всего 
речь идет об организации пространства под 
нужды маломобильных групп населения, 
решении вопросов, связанных с вывозом 
и хранением ТКО,  ремонте фасадов домов 
и озеленении. Также считаю актуальными  
вопросы развития досуговых и молодежных 
территорий. 

С учетом запланированной мною работы в 
поселении на следующий год бюджет обяза-
тельно должен быть социально направлен-
ным.

- Какое из своих предвыборных обе-
щаний вы бы поставили в приоритет на 
ближайшее время?
- Буду исходить из объемов средств, 

предусмотренных в бюджете поселения. На 

самом деле все вопросы, заявленные мной 
в предвыборной программе, являются акту-
альными. 

И все же  в первую очередь мои усилия 
будут направлены на организацию про-
странства для детей и молодежи, а также 
маломобильных групп населения. 

- Пригодится ли ваш профессиональ-
ный опыт для работы в нынешнем статусе 
- депутатском?
- Несомненно. Мой опыт работы в соци-

альной сфере не являлся узконаправлен-
ным. При решении профессиональных задач 
на постоянной основе взаимодействовала 
практически со всеми отраслями – от эко-
номических блоков до градостроительных. 
Базовым вектором моей профессиональной 
деятельности всегда являлось право граж-
дан, в том числе на получение непосред-
ственно социальной помощи во всех ее 
видах: образования, медицинской помощи, 
жилья и т.д. 

Уверена, что мой опыт и понимание 
устройства и структуры исполнительной вла-
сти поможет мне работать в новом для меня 
статусе.

- Какими вы видите перспективы со-
вместной работы совета и администра-
ции?
- Перспектива одна – в конструктивном 

взаимодействии  на благо и в интересах жи-
телей нашего поселения. 

- Как бы вы оценили результаты дея-
тельности Андрея Шорникова на посту 
главы администрации?
- Он задал такой высокий темп развития 

поселения, что буквально за два года уда-
лось добиться видимых положительных из-
менений. Как житель смело могу утверждать, 
что таких быстрых результатов не было ни у 
кого из предыдущих руководителей. И для 
меня лично сейчас главное – не удерживать  
этот темп, а наращивать его.  Очень надеюсь, 
что следующий, кто возглавит администра-
цию поселения, будет солидарен с позицией 
интенсивного развития, ориентированного 
на жителей.

- Мы все о работе, а ведь скоро Новый 
год. Как вы собираетесь отмечать этот 
праздник? 
- В новогоднюю ночь  по традиции соби-

раемся всей семьей  дома. В обязательное 
праздничное меню входят оливье, холодец и 
селедка под шубой, без них никак! С учетом 
разновозрастного состава нашей семьи 
пришлось временно отказаться от тради-
ционных для нас прогулок в новогоднюю 
ночь. Теперь все прогулки в интересах са-
мых маленьких членов семьи сместились на 
утреннее время. Итак, утром первого числа 
планируем прогулку по нашему поселению, 
покатаемся на нашей классной горке, прой-
демся  по набережной – если, конечно, по-
года не подведет.  

- И несколько новогодне-поздрави-
тельных слов для наших читателей…
- В преддверии главного праздника года  

всех жителей нашего поселения поздравляю 
с наступающим Новым годом! Желаю в пер-
вую очередь здоровья, благополучия, и пусть 
следующий год будет для нас позитивным! 
Берегите себя и близких!

  

ЛЮДМИЛА БАСАРГИНА: 
СЕЙЧАС ГЛАВНОЕ - СЕЙЧАС ГЛАВНОЕ - 
НЕ УДЕРЖИВАТЬ ТЕМП, НЕ УДЕРЖИВАТЬ ТЕМП, 
А НАРАЩИВАТЬ ЕГОА НАРАЩИВАТЬ ЕГО
Мы продолжаем публиковать серию интервью с муниципальными депутатами 

нового созыва. В этом номере своим мнением о перспективах работы в нашем 
поселении делится Людмила Басаргина.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
Людмила Басаргина родилась в 

1972 году в семье врачей. В 1989 
году окончила школу. В 2001 году 
получила диплом по специально-
сти «государственное и муници-
пальное управление» в Северо-За-
падной академии государственной 
службы. Много лет проработала 

в администрации Санкт-Петер-
бурга в отделе социальной защи-
ты населения. С 2012 по 2018 год 
работала начальником сектора 
отдела соцзащиты населения в 
администрации Калининского рай-
она Петербурга, затем трудилась 
начальником отдела соцзащиты 

граждан пожилого возраста в ко-
митете по социальной политике 
Петербурга. В настоящее время 
работает директором государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния Санкт-Петербурга. С 2005 
года проживает на территории 
поселения им. Свердлова.

В этом году самая большая елка 
в поселении будет установлена на 
площади Надежды. Помимо этого, 
елочки украсят оба микрорайона. 
Для любителей активного отдыха 
залит каток в поселке им. Сверд-
лова и сооружены две горки – в 1 
и 2 микрорайонах (одна уже есть, 
вторая в процессе установки). В 
предпраздничные и праздничные 

дни будет работать новогодняя яр-
марка. 

Ну, а главное культурное уч-
реждение  нашего поселения 
– КДЦ «Нева» – объявило о на-
чале ТРАДИЦИОННОГО КОНКУР-
СА ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК. Самые 
красивые, добрые и теплые - это 
игрушки, сделанные своими ру-
ками. Эти удивительные ново-

годние произведения искусства 
будут повешены на елку возле 
КДЦ «Нева», чтобы каждый жела-
ющий смог полюбоваться на них и, 
вдохновившись, тоже смастерить 
что-нибудь интересное. В конкур-
се могут принять участие жители 
Свердловского поселения старше 
2 лет. Заявки на участие принима-
ются до 20 декабря.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

1Развитие досуговых и молодежных тер-
риторий – установка ограждений на дет-

ских и спортивных площадках, создание 
молодежного пространства (коворкинг).

2Благоустройство территории (замена 
пандусов и подъемников для маломо-

бильных групп населения, озеленение 
территории, ограждение палисадников и 
газонов).

3Изменить схемы вывоза ТКО, закупить 
новые мусорные контейнеры, приве-

сти в порядок площадку для сбора му-
сора.

4Благоустройство территории на За-
падном проезде и в 1 микрорайоне – 

ремонт и покраска фасадов домов, озе-
ленение и благоустройство. 

5Наладить охрану правопорядка по но-
чам, закрыть точки ночной торговли 

алкоголем.

К НОВОМУ ГОДУ ГОТОВЫ!К НОВОМУ ГОДУ ГОТОВЫ!
Главный праздник года все ближе, и с каждым днем на улицах нашего поселения прибавляет-

ся новогоднего декора: гирлянды, сказочные светящиеся фигурки, консоли и арки со свето-
диодами, подсветка зданий. Все это радует глаз и создает празднично-новогоднее настроение. 
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И СНОВА «АКВАРЕЛЬКА»!

Во всероссийском 
творческом конкурсе 

«Мир фантазии» работе 
Ольги Гуськовой жюри 
присудило почетное тре-
тье место.

Действительно, трудно 
не обратить внимание на 
яркий, необычный рису-
нок талантливой «Аква-
рельки». Аплодисменты маленькой художнице и 
руководителю Татьяне Савельевой!

БЕРЕГА НЕВЫ НАСТИ 
МАКСИМОВОЙ 

Участница кружка 
«Мыс добра» Настя 

Максимова вместе с ру-
ководителем Верой Ми-
хайловной сделала чу-
десную поделку, назвала 
ее «На берегах Невы» и 
отправила на творческий 

конкурс «Чудесные уголки нашей Родины». Ра-
бота получила диплом за 1 место. Поздравляем На-
стю и ждем новых творческих работ!

Ансамбль «Талант» принял участие во Всероссий-
ском фестивале-конкурсе «Главная сцена», кото-

рый прошел в Санкт-Петербурге. Коллектив предста-
вил 3 танца: «Совушка», «Баюшки» и «Большой друг». 
Результат сногсшибательный! Все три танца взяли звание 
лауреата I степени. Это значит, 
что наши танцовщицы и 
их руководитель Але-
на Перевозчикова 
снова лучшие.

Мы гордим-
ся вами, наши 
ТАЛАНТливые де-
вочки! Желаем 
дальнейших успехов 
и побед!

ИСТРЕБИТЕЛЬ СБИТ

Наша свердловская команда 
«Звезда Невы», которая играет 

в дивизионе «Старт», выиграла у 
команды «Истребители» со сче-
том 7:3! 

Поздравляем наших хоккеистов 
и болельщиков с победой. Желаем 
«Звезде Невы» всегда быть в отлич-
ной спортивной форме, достойных 
соперников, интересных матчей и 
новых славных побед!

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА.
Школьники:
Абсолютной победи-

тельницей среди школь-
ников стала Софья ТИ-
ЩЕНКО.

2 место – Максим СА-
ЗОНОВ.

3 место – Гриша 
Тищенко.

Дошкольники:
1 место – Сергей БО-

БРОВ.

2 место – 
Марк ВАЛУ-
ЕВ.

3 место 
р а з д е л и л и 
Марк БОЙ-
ЦОВ и Петр РОСЛЯКОВ.

Девочки:
1 место – София ЛЯН.
2 место – Мария РОС-

ЛЯКОВА.
3 место – Юлтуз МАД-

ЖИДОВА.

Открытием турнира 
стала София Лян, ее успе-
хи отметила тренер Елена 
Жукова. 

Также особые награды 
получили самые юные 
участники турнира Искан-
дер ХУСАИНОВ (5 лет) и 
Кристина СИКОРО (6 лет).

Турнир был непростым, 
от маленьких шахмати-
стов требовалось проя-
вить мастерство, волю к 
победе, терпение и на-
ходчивость. Все ребята 
отлично справились с за-
дачей. Поздравляем юных 
спортсменов!

Для принимающей сто-
роны это был необычный 
опыт. Встреча проходила 
3 часа. Взрослые и дети 
увлеклись настолько, что 
не заметили как пролете-
ло время. Все остались в 
восторге.

Администрация Дома 
культуры Калитино выра-
зила благодарность Юлии 
Николаевне Александро-
вой и ее воспитанникам 
за мастер-класс. После 
этого замечательного дня 

в Калитино задумались о 
необходимости создать 
кружок настольных игр и в 
их учреждении.

И еще одна новость 
«Школы семейного досу-
га». Здесь вновь прошла 

«Музыкальная 
гостиная» с 
участием му-
зыкантов раз-

ных возрастов, которые не 
только играют, но и поют. 
На мероприятии общаются 
разные поколения, участ-
ники перенимают друг у 
друга опыт и умения, нахо-
дят новых друзей.

ДЕНЬ МАТЕРИ ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ 

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
 «Школа семейного досуга» снова ездила в ДК Калитино для 
обмена опытом. На этот раз свердловчане привезли свой ма-
стер-класс. Они провели серию настольных игр, в которые 
обычно играют на занятиях.

«СУДАРУШКА» УСПЕШНО ЗАГУЛЯЛА

ВМеждународном конкур-
се искусства и таланта 

«Вековое наследие» в но-
минации «Народный вокал» 
ансамбль «Сударушка» с 
песней «Гуляю я» стал лау-
реатом II степени! Поздрав-
ляем наших хранительниц на-
родной культуры и желаем им 
новых творческих побед!

НАШ «ТАЛАНТ» ПОКОРИЛ «ГЛАВНУЮ СЦЕНУ»

В кружке шахмат «Белая ладья» про-
шел турнир, посвященный Дню ма-

тери. В соревновании приняли участие 
ребята от 5 до 12 лет. Соревновались в 
трех отдельных зачетах: дошкольники, 
школьники, девочки.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Во второй половине декабря исполняет-

ся 94 года Зинаиде Петровне КОНДРАТО-
ВИЧ. 90-летний юбилей отпразднует Алек-
сандра Ивановна ХЛОПКОВА.

85-летие отмечают Надежда Андреев-
на КОЛОТОВСКАЯ и Людмила Михайлов-
на ПОЛЯКОВА.

80-летний юбилей празднует Антонина 
Дмитриевна КУРДА.

75 лет исполняется Мине Алексеевне 
ТИХОНОВОЙ.

70-летие отмечают сразу четверо жите-
лей нашего поселения: Николай Федоро-
вич МОЧАЛОВ, Варвара Васильевна ЕФИ-
МОВИЧ, Татьяна Михайловна МИТРАКОВА
и Николай Петрович МИХАЙЛОВ.
Родились вы в декабрьские морозы,
Словно в году другого времени нет.
И где нам взять мимозы, 

астры, розы
Или хотя бы полевой букет?
Hо ничего, что вьюга завывает
И снегом всё заносит за окном.
Улыбки близких пусть вас 

согревают 
И душ родство на шарике земном!

Будьте здоровы и счастливы, дорогие 
именинники! 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Остров-утопленник. 9. Фигурная линейка. 

10. Прямая и кривая, которые никак не встре-
тятся. 11. Шекспировский суперревнивец. 12.
Чувство, до которого от любви один шаг. 13.
Каменная, кирпичная или из яиц. 17. Процесс, в 
результате которого демонстрируется улов. 19. 
Место, на котором желают дстигнуть успехов. 
20. Жаркое из неродившейся курицы. 21. Когда с 
него падает баба, кобыле становится легче. 23. 
Без отца, без матери. 27. Сеанс общения с духа-
ми. 28. Брат краткости. 29 Произведение Родена, 
украсившее его могилу. 30. Военная специаль-
ность Антуана де Сент-Экзюпери. 31. Украинский 
философ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Изготовитель жареного хлеба. 3. Жидкость, 

быстро приводящая в чувство. 4. Компьютерная 
игра родом из СССР. 5. Алла Пугачева интересо-
валась, куда оно уходит. 6. Человек без толка. 
7. Родственник-преемник. 8. «Водяная» органи-
зация. 14. Труженик МЧС. 15. Самая популярная 
лотерея в СССР. 16. Отчужденность между людь-
ми. 17. Царственная кошка. 18. Дерево семейства 
ильмовых. 22. Растительный продукт размноже-
ния. 24. Нападение моря на сушу по указке луны. 
25. Неподвижная часть машины. 26. С него ино-
гда начинается любовь.

КРОССВОРД

По просьбам читателей «Звезда» регулярно публикует крос-
сворд или сканворд. В этот раз номер выходит за неделю до 

108-летия этой головоломки, и мы решили рассказать немного 
об ее истории. 

Считается, что первый кроссворд, соответствующий современным 
представлениям о данном виде головоломки, ставшей впоследствии 
всемирно популярной, был опубликован в воскресном номере аме-
риканской газеты New York World 21 декабря 1913 года. Свое название 
эта головоломка получила от принципа построения, который заклю-
чался в необходимости заполнить буквами пустые клетки, выстро-
енные в линии и пересекающиеся друг с другом. Каждое значение 
слова соответствовало своему номеру. Из-за пересечения линий 

пустых клеток головоломка получила название «кроссворд». Назва-
ние это происходило от двух английских слов: cross (слово) и word 
(буква). Позднее русский писатель В.В. Набоков предложит русско-
язычный вариант названия этой головоломки: крестословица. Она 
быстро стала популярной, а в наши дни даже проводятся чемпионаты 
и конкурсы по составлению и решению разных видов кроссвордов. 
Их разнообразие действительно поражает: американский, японский, 
скандинавский, венгерский, английский, эстонский, ключворд, чайн-
ворд, циклокроссворд, трехмерный кроссворд. Даже в системе об-
разования кроссворд нашел свое место, где применяется как одна 
из форм изучения и закрепления учебного материала. Представляем 
вашему вниманию очередного именинника от «Звезды».

108 ЛЕТ КРОССВОРДУ

Модные решения украшения 
интерьера, которые сделают 

новогоднюю ночь магической.

Уже совсем скоро мы будем на-
слаждаться запахами мандаринов, 
еловой хвои и загадывать желания 
под бой курантов. Но в преддверии 
Нового года важно позаботиться о 
декоре, который не только усилит 
праздничное настроение, но и помо-
жет привлечь в дом удачу и благо-
получие.

Конечно же, центральное место 

в доме принадлежит главной гостье 
праздника – новогодней красавице 
елке. Так как украсить елку в Новый 
год – 2022, чтобы привлечь удачу? 
Поищем стильные и необычные ре-
шения в год Тигра? Перед тем, как 
приступить к украшению квартиры, 
необходимо определиться с основ-
ной идеей и цветовой гаммой. В 
Новый год – 2022 бразды правле-
ния переходят к Черному Водяному 
Тигру – активному, энергичному и 
справедливому животному. Чтобы 
удача не обошла ваш дом стороной, 
обратите внимание на следующие 
цвета при оформлении новогоднего 
интерьера:

 голубой;
 синий;
 серебристый;

 песочный;
 зеленый;
 белый;
 золотистый.

Выбирая елочные украшения, 
можно обратить внимание на трен-
довый белый декор. Игрушки и 
шары белого цвета и никакого до-
ждика на елке – все должно быть 
максимально минималистично. Еще 
один хит, который не сдает позиций 
уже несколько лет – экологичные 
украшения. Такие игрушки можно 
делать из шишек, апельсинов, ман-
даринов, желудей, кофейных зерен. 
Особый восторг этот процесс доста-
вит детям. Новый 2022 год требует 
кардинально иных решений в инте-
рьере. Забудьте о гирляндах на сте-

нах и шторах. Попробуйте украсить 
комнату, положив гирлянды в про-
зрачные банки. Их мерцание соз-
даст уют и оставит место для магии 
новогодней ночи. Украсить кварти-
ру можно венками из хвои, повесив 
их на дверь или положив на стол, 
складывая туда шишки, ман-
дарины, конфеты, грец-
кие орехи. Можно также 
оформить красивые 
букеты и поставить их в 
вазу.

КАК УКРАСИТЬ КВАРТИРУ К НОВОМУ ГОДУ 2022:
ОРИГИНАЛЬНЫЕ И СТИЛЬНЫЕ ИДЕИ В ГОД ТИГРА

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ УКРАШЕНИИ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

Чтобы праздник не был омрачен 
бедой, необходимо обратить особое 

внимание на соблюдение мер пожарной 
безопасности:

 устанавливать новогоднее дерево следует 
вдали от печей, каминов, плиток, а также ото-
пительных приборов

 используйте только устойчивые подставки
 иллюминация должна быть смонтирована 

с соблюдением правил устройства электро-
установок. На елке могут применяться элек-
трогирлянды только заводского изготовления 
с последовательным включением лампочек 
напряжением до 12 В, мощность лампочек не 
должна превышать 25 Вт

 запрещено использование свечей и бен-
гальских огней рядом с елкой
 если новогодняя елка все же загорелась, то 

ее нужно уронить на пол и ограничить при-
ток воздуха, накрыв плотным одеялом, после 
этого залить водой

Телефоны службы спасения: 101, 112, 01.

������_21_23_�������_3.indd   7������_21_23_�������_3.indd   7 17.12.2021   17:13:1917.12.2021   17:13:19



СВЕРДЛОВА LIVE8 Выпуск 23 I декабрь 2021

О РЕДАКЦИИ
Информационный бюллетень «ЗВЕЗДА» №23, 
декабрь 2021 г. 
Издатель: Муниципальное казенное учрежде-
ние «Культурно-досуговый центр «Нева». 
Информационный бюллетень отпечатан: Об-
щество с ограниченной ответственностью «ОРА 
ИТАЛИАНО». Адрес: 192236, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Белы Куна, д. 34, лит. А 

МЫ «ВКОНТАКТЕ»
В группе Администрации 

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

решении. Администрация 
стремится к взаимодействию 
и конструктивному диалогу 
с жителями поселения, по-
этому на странице можно 
делиться своим мнением и 
задавать вопросы админи-
страции.

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД Тираж: 999 экз. Заказ № 339. 
Бюллетень распространяется 
бесплатно. Подписано в печать: 
15.12.2021 г.  По графику – 18:00, 
фактически – 18:00. 

Дата выхода в свет: 15.12.2021 г. 
При перепечатке материалов 
ссылка на информационный бюл-
летень обязательна.

ДОСУГ

Козерогам стоит запастись терпением, 
поскольку многое из того, что они задумали 
сделать в этот период, пойдет не так.  Нужно 
понимать, что это временное явление, и не 
сдаваться на полпути. Зато в любовной сфе-
ре велика вероятность достигнуть ощутимо-
го прогресса. Отношения сдвинутся с мерт-
вой точки и разовьются в нечто большее. 
Одиноких представителей знака ожидает 
романтическое знакомство. 

Лень станет главным врагом Водолеев. 
Желание отложить на завтра то, что можно 
сделать сегодня, может губительно сказать-
ся на вашем психологическом состоянии. 
Так что главное, чем предстоит заниматься 
Водолеям в ближайшее время – усиленно 
работать над собой, воспитывая силу воли 
и твердость характера. Если все получится, 
результат не заставит себя долго ждать.

Рыбы будут испытывать дефицит уверен-
ности в своих силах. На самом деле это лож-
ное ощущение. Вовсе не обязательно при-
бегать к посторонней помощи, чтобы решить 
свои проблемы. Смело беритесь за любое 
дело, у вас все получится! Будьте аккуратны-
ми в отношениях с людьми: недоброжелате-
ли следят за каждым вашим словом, чтобы 
потом использовать его против вас. 

Ракам рекомендуется пересмотреть свое 
питание. Минимизируйте сладкое и мучное, 
налегайте на овощи и кисломолочку. Это по-
зволит нарастить энергетический потенциал, 
который понадобится для решения важных 
задач на работе. В семье все будет более-ме-
нее гладко, если Раки не будут ворчать и при-
дираться к мелочам. Помните, что домашняя 
атмосфера во многом зависит от вас!

Вы вступаете в полосу успеха, причем в са-
мых разнообразных сферах деятельности. Но 
это еще не все хорошие новости для Львов: 
велик шанс найти утерянные вещи и вернуть 
старых друзей, которых в последнее время 
отчаянно не хватало. Возможны командиров-
ки. Аккуратней с финансами: в этот период не 
стоит заключать сомнительные сделки и де-
лать стопроцентную предоплату. 

Девы найдут решение проблемы, которая 
давила на них в течение нескольких месяцев. 
Причем решение окажется простым – как все 
гениальное. И дела пойдут на лад. В профес-
сиональном плане возможны интересные 
предложения, новые проекты, встречи и зна-
комства с известными персонами. Не стоит 
давать пустых обещаний, иначе в будущем 
это может повлиять на вашу репутацию. 

ОВЕН
ГОРОСКОП С 15 ПО 31 ДЕКАБРЯ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

У Овнов ожидаются существенные под-
вижки на любовном фронте. Одиноким пред-
ставителям знака звезды дадут шанс найти 
вторую половинку. А те, кто уже находится в 
отношениях, перейдут в новую фазу обще-
ния. Остальные сферы жизни будут не такими 
продуктивными, как личная. Куча дел на рабо-
те, которая накопилась к концу года, грозится 
перейти в новый год. Хотя время разгрести 
эту кучу еще есть – было бы желание. 

У Тельцов наступает благоприятный период 
для решения финансовых проблем. Возможно 
повышение зарплаты, премия или возврат ста-
рых долгов. С домашними может возникнуть 
недопонимание, переходящее в затяжной кон-
фликт. Вами могут пытаться манипулировать 
и вынуждать поступать вопреки вашему эго. 
Пресекайте эти попытки спокойно, но твердо. 

Близнецам пора стряхнуть с себя негатив 
и подзарядиться положительными эмоциями. 
Иначе стресс может отрицательно сказаться 
на здоровье, а кому это надо, тем более на-
кануне Нового года? Откажитесь от общения 
с «токсичными» людьми, возьмитесь за хоро-
шую книгу, медитируйте, гуляйте, принимайте 
ванны с солью и травами. Также показаны 
встречи с хорошими, проверенными друзьями. 

ТЕЛЕЦ

Для Весов настало время сменить обста-
новку. Самый подходящий период для поез-
док с целью развлечься и посмотреть что-то 
новое. В карьере грядут перемены - от пе-
рехода на новую должность до смены места 
работы.  Звезды обещают успешные собесе-
дования и деловые переговоры. Опасайтесь 
опрометчивых решений и поступков. Лишний 
раз не рискуйте, тщательно обдумывайте 
каждый шаг. 

Скорпионы нуждаются в уединении, чтобы 
привести в порядок свой внутренний мир. На-
стала пора подвести некоторые итоги, чтобы 
спокойно двинуться дальше. Если есть долги, 
их лучше отдать до Нового года. На работе 
высока вероятность получить срочное за-
дание, справиться с которым будет нелегко. 
Однако в случае его успешного выполнения 
вас ждет поощрение от начальства.

Стрельцам будут по плечу любые задачи 
как на работе, так и дома. Звезды гаранти-
руют успех во всех начинаниях. Будет много 
деловых встреч и переговоров. В общении с 
людьми включайте свое природное обаяние 
и харизму – это поможет убедить собеседни-
ка в вашей правоте лучше всяких аргумен-
тов. Не скупитесь на добрые дела: все, что вы 
отдадите сегодня, завтра вернется сторицей. 

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;
 водителя-полицейского;
 сотрудников патрульно-постовой 

службы полиции;
 водителя (вольнонаемная долж-

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

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

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

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

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

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

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

97-Й ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ УМВД РОССИИ 
ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ:

ТРЕБОВАНИЯ:
- образование: среднее, сред-

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

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

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

висит от выслуги лет);
 возможность бесплатного обучения 

в вузах системы МВД России;
 бесплатное медицинское обслужи-

вание в поликлинике МВД (включая 
родственников);

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

 обеспечение специальным камуф-
лированным обмундированием;

 дружный коллектив;
 возможность профессионального и 

карьерного роста.

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

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

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

УСЛОВИЯ:

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

В аптеку Ленинградского областного 
государственного предприятия «Ленфарм» 

требуется 

ФАРМАЦЕВТ/ПРОВИЗОР

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

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

ТРЕБОВАНИЯ: 
наличие профиль-
ного фармацевтиче-
ского образования; 

наличие сертифика-
та или аккредитации 
на фармацевтиче-
скую деятельность. РАЗНОЦВЕТНЫЕ СТОЛБЫ РАСТЯНУЛИСЬ 

ОТ ЗЕМЛИ ДО НЕБА В ЛЕНОБЛАСТИ
Очевидцы запечатлели необычное сияние во 

Всеволожском районе Ленобласти. На камеру по-
пали световые столбы синего, желтого и зеленого 
цвета. На кадрах, разноцветные световые столбы 
тянутся от земли до неба. «Первая мысль была –
НЛО», – делится один из очевидцев. Увидеть свето-
вые столбы можно было в районе деревень Кавго-
лово, Вартемяги.

Световой столб – это оптический эффект, пред-
ставляющий собой вертикальную полосу света. В 
Ленобласти можно встретить это необычное при-
родное явление, но увидеть северное сияние веро-
ятность больше.  

«ПЕРВАЯ МЫСЛЬ БЫЛА - 

НЛО»
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