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КРАСОТА СВОИМИ 
РУКАМИ 

В поселении продолжается конкурс на лучший 
палисадник. Вы только посмотрите на эту красоту – 

все красиво, выверено и с дизайнерской точки зрения 
идеально подогнано одно к другому. Действительно, 

плоды трудов намного красивее, чем просто 
приятные виды и пейзажи. Давайте же наслаждаться 

удивительными работами свердловчан. 

ПРОЕКТ «НАШ БЮДЖЕТ»: 
ПАРА СЛОВ 
О НАБЕРЕЖНОЙ стр.6
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ПРОЕКТ «НАШ БЮДЖЕТ»: 
ПАРА СЛОВ О НАБЕРЕЖНОЙ
В здании актового зала КДЦ 

«Нева» прошло первое засе-
дание рабочей группы, сформиро-
ванной из инициативных жителей 
Свердловского поселения. Их цель – 
отобрать самые яркие, приоритет-
ные и интересные заявки в рамках 
проекта «Наш бюджет». В этот раз 
на обсуждение вынесли один из 
самых знаковых объектов для всего 
поселения – набережную Невы. 

Инициативная группа не только 
выступила с несколькими конкрет-
ными предложениями, но и правиль-
но их оформила – в формате презен-
тации PowerPoint, где конкретными 
и наглядными примерами пояснила, 
для чего проект создан и почему он 
должен быть осуществлен уже сей-
час, за счет средств бюджета посе-
ления. 

Однако и на этом обсуждение 
проекта не закончилось. После 
окончания мероприятия представи-

тели рабочей группы вместе с орга-
низаторами проекта «Наш бюджет» 
совершили экскурсию на набереж-
ную, где прямо на месте показали, 
как должна проходить реконструк-
ция и какие для нее должны быть 
совершены работы. 

Проект получил похвалу не только 
от других участников группы, не при-
нимавших участия в его разработке, 
но и от организаторов проекта. По 
их словам, проект набережной – 
одна из самых сильных заявок, со-
ставленных жителями Свердловско-
го поселения.

КОВИД ОТСТУПАЕТ, 
НО РАССЛАБЛЯТЬСЯ РАНО
В Ленобласти сокращают койкоместа в «ковидариях», но усили-

вают контроль за масками в общественном транспорте.
В последнюю неделю июля количество мест во временных ко-

видных госпиталях Ленинградской области сократилось на 634. 
«Сегодня мы можем говорить о некоторой стабилизации заболева-
емости COVID-19. Мы видим это по объему госпитализации: за по-
следнюю неделю на ковидные койки поступил 821 пациент, неделей 
ранее в больницах оказались 1076 человек», – прокомментировал 
Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области 
по социальным вопросам Николай Емельянов.

Вместе с тем в областном  Комитете по транспорту предупредили, 
что в электричках и автобусах будет усилен контроль за соблюде-
нием масочного режима. К настоящему времени патрули Комитета 
составили 235 протоколов об административных правонарушениях, 
38 материалов административных дел направлены в Управление Ро-
спотребнадзора по Ленинградской области. Губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко поручил транс-
портникам взять на особый контроль 
дезинфекцию в местах массового ско-
пления пассажиров, а также вопрос 
вакцинации водителей и кондукторов.

Записаться на вакцинацию можно на 
сай тах gosuslugi.ru и Всеволожской  ЦРБ 

vsev-crb.ru, а также по телефону 
8 (813 70) 43-149. 

Встреча губернатора Ленинградской об-
ласти с главой государства состоялась в 
рамках совещания у президента по пробле-
мам транспортной инфраструктуры в регио-
не. Александр Дрозденко особо остановился 
на двух важнейших для региона проектах: 
строительстве станции метрополитена «Ку-
дрово» и развитии транспортного сообще-
ния с курортом «Игора», где в 2023 году дол-
жен пройти этап «Формулы-1».

«Мы видим «Кудрово» не только как стан-
цию метрополитена, но и как транспортный 
узел, куда вошел бы автовокзал междугород-
ного класса. Это, конечно же, и развитие се-
литебной зоны «Кудрово», общественно-де-
ловой зоны «Кудрово – Новосаратовка», и, 
самое главное – промышленной зоны «Де-
ревня Старые Колтуши». То есть с появлением 
метро на границе двух субъектов получается 

хороший, правильный кластер 
со всеми не только социаль-
ными, но и экономическими 
вытекающими и, конечно же, 
с возможностью дальнейшего 
развития», – подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко, попросив 
главу государства поддержать 
этот проект, который имеет все 
шансы стать первым межрегиональным про-
ектом в рамках агломерации.

Что касается «Игоры», то курорту в 2023 
году предстоит принять гонку «Формулы-1», 
а это 50 тысяч болельщиков. Ленинградская 
область совместно с РЖД подготовила свои 
предложения по развитию платформы «68-й 
километр», организации чартерных рейсов, 
шаттлов до самой Игоры от 68-й платформы, 
стоянок и развязок.

Кроме того, Александр Дрозденко сооб-
щил президенту, что идея строительства 
ветки скоростного трамвая от метро «Улица 
Дыбенко» через Кудрово на Новосаратовку 
и от станции «Ладожская» на Всеволожск  
одинаково актуальна как для Петербурга, так 
и для Ленобласти. Также оба региональных 
субъекта заинтересованы в Восточном ско-
ростном диаметре, поскольку он позволит 
разгрузить транспортные потоки в районе 
трассы «Кола».

В отличие от своих коллег из национальной 
сборной по футболу, в последние годы наши 
олимпийцы в полной мере испытывают беспре-
цедентный «антидопинговый» пресс. Кампания 
по травле россиян началась после нашей три-
умфальной Олимпиады в Сочи и год от года 
только усиливается. Российские спортсмены 
24 часа в сутки находятся под пристальным на-
блюдением МОК и ВАДА. Кульминацией в этой 
истории стало решение исполкома ВАДА в кон-
це 2019 года, по которому Россию отстранили от 
участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на 
четыре года. То есть в Токио и Пекине россияне 
могут выступать только в нейтральном стату-
се, без флага и гимна, под аббревиатурой ROC 
(Russian Olympic Committe).

Казалось бы, такой сильный демотива-
тор должен был нанести нам непоправимый 
моральный урон. Прибавим сюда общие для 
всех антиковидные ограничения (отсутствие 
зрителей, масочный режим и т.д.), что также не 
прибавляет оптимизма. Однако после 7 дней 
соревнований в Токио у российской команды 
в 2 раза больше золотых медалей, чем было 
за первую неделю Рио-2016. По состоянию на 2 
августа (10 дней с начала Олимпиады) россий-
ская сборная завоевала 50 наград: 12 золотых, 
21 серебряную и 17 бронзовых медалей. По 
оценкам спортивных экспертов, россияне точ-
но превзойдут осторожные прогнозы наших 
спортивных властей, которые перед началом 
состязаний говорили примерно о 50 наградах 
Олимпиады-2020.

Итак, сегодня вполне очевидно, что со-

бытия последних лет на самом деле только 
укрепили моральный дух наших спортсме-
нов. В игру вступила специфическая особен-
ность российского менталитета: нас бьют, а 
мы крепчаем. Да, формально наши атлеты на 
Олимпийских играх в Токио представляют не 
Российскую Федерацию, а комитет, выступая 
под аббревиатурой ROC. Однако это не меша-
ет им одерживать красивые победы и дарить 
болельщикам массу положительных эмоций. 
Кстати, поддержать наших ребят можно и 
дистанционно: перед началом Олимпиады в 
соцсетях был запущен флешмоб с хештегом 
#WeWillRocYou в поддержку российских олим-
пийцев. Организаторы акции удачно обыграли 
в названии аббревиатуру ROC.  Любой желаю-
щий может присоединиться к этой акции. Рос-
сия, WillRocYou, Токио!

НАС БЬЮТ, А МЫ КРЕПЧАЕМС начала Олимпиады в Токио у нашей команды не было ни одного безмедального 
дня. В былые годы это воспринималось бы как норма. Однако сейчас, на фоне мощ-
ного давления, которое оказывается на наших спортсменов функционерами от ми-
рового спорта, возникает вопрос: такие результаты – это приятная неожиданность 
или все-таки закономерность? 

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАФИКА 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

В Ленинградской области вне-
дряют новый механизм выпла-

ты государственных пособий.
Выплаты за август поступят на 

индивидуальные счета получателей в 
третьей декаде июля, а за сентябрь 
выплаты поступят в августе.

Это касается следующих выплат:
 Ежемесячная денежная выпла-

та на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно.

 Единовременное пособие при 
рождении ребенка.

 Единовременное пособие при 
рождении ребенка, гражданам, не 
подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством.

 Ежемесячная денежная ком-
пенсация на полноценное питание 
беременным женщинам и детям в 
возрасте до 3 лет.

 Ежемесячное пособие на при-
обретение товаров детского ассорти-
мента и продуктов детского питания.

 Ежемесячная денежная выпла-
та в случае рождения третьего ре-
бенка и последующих детей.

 Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка.

 Ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением  первого ребенка в 
Ленинградской области (областной 
бюджет).

График выплат пособий за август 
можно посмотреть на сайте Центра 
социальной защиты населения – 
https://cszn.info/uslugi/finance
Вопросы по графику выплат можно 
задать по единому бесплатному 
телефону - 8-800-350-06-05 или в 
группе Центра социальной защиты 
населения.

В КУДРОВО – МЕТРО, В НОВОСАРАТОВКУ – 
ТРАМВАЙ, В ИГОРУ – ЭЛЕКТРИЧКУ
Александр Дрозденко доложил Владимиру Путину о проблемах транс-

портной инфрастуктуры в Ленобласти и предложил пути их решения.
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ПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛ В ИЮЛЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПРИСТУПИЛА К РЕМОНТУ 
ФАСАДА КРАСНОЗВЕЗДИНСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ, ЗАНИМАЛАСЬ 
БЛАГОУСТРОЙСТВОМ, УЛИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ, РЕМОНТОМ ДОРОГ.

Началось обновление фасада Краснозвездинской поликлиники. 
Руководство медучреждения помогло с краской, а администрация 
поселения обеспечила рабочих, которые качественно выполнят все 
работы.

На ул. Ольховая произведен ремонт дорожного полотна. Продолжа-
ется уборка детских площадок, в песочницы добавляют песок. 

Начался снос аварийного дома N022. 
Следующим под снос пойдет дом N019. 

В жаркую погоду продолжается 
полив дорог.

Поддерживается порядок в новом общественном пространстве в Но-
восаратовке. Здесь регулярно убирается мусор и косится трава.

В Новосаратовке закрасили граффити 
на стенах зданий и заборах.

В поселке продолжа-
ется  прополка вокруг 
свежепосаженных 
кустов и проводится 
дефектовка. После 
выявления погибших 
растений они заменя-
ются по гарантии.

Благоустройство площади 
на Западном проезде 
идет полным ходом. На 
прилегающей территории 
расширили тротуар и 
парковку. У последней бу-
дет обустроен отдельный 
въезд и выезд.

Вдоль 
региональной 
дороги от Невского 
лесопарка до 
ул. Ермаковская 
установлены 
опоры освещения.

По просьбам 
жителей на 2-ой 
и 7-ой линии 
ул. Овцинская 
демонтировали 
старые шлагба-
умы.

В июле в нашем поселении стало двумя благоустроенными улицами 
больше. 
Местная администрация силами подрядчиков привела в порядок 

проезжую часть дороги в Новосаратовке. «После укладки асфальта 
осталось нанести разметку, установить знаки и благоустроить обочи-
ны. Также отремонтировали дорогу в поселке им. Свердлова от За-
падного проезда до дома N0 15 – недавно там уложили свеженький 
асфальт. Надеюсь, жители уже оценили результат. Разумеется, это еще 
не все, дорожные работы в поселении продолжатся», – дал свои ком-
ментарии глава местной администрации Андрей Шорников.

Продолжается покос травы.

БОЛЬШЕ ДОРОГ, ХОРОШИХ И РАЗНЫХ!
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КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ
Продолжение. Начало на стр. 1.

Жаркое и засушливое лето не помешало сверд-
ловчанам украсить свои дома дивной и цвету-
щей зеленью. Кто-то сделал ставку на разбитую 
по зонам композицию, кто-то решил, что нужна 
декоративная дорожка. А кому-то и вовсе до-
статочно было часто поливать свой палисадник, 
чтобы затем там буйно расцвели цветы и вы-
росла трава. 
Думается, что такие палисадники радуют аб-
солютно всех – хозяек, которые тратили силы 
и время на уход за растениями, жильцов дома, 
которые каждый день начинают и заканчивают 
осмотром этой красоты, да и простых прохожих. 
Надеемся, что такой позитивный пример все 
же станет заразительным для всех жителей 
поселения. Потому что в некоторых дворах уже 
кажется, что находишься в маленькой Швейца-
рии. Хочется, чтобы и в других это чувство появ-
лялось так же часто. 
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В честь 325-ой годовщины образова-
ния российского флота в акваторию Невы 
вышли 54 корабля, включая фрегаты из Ин-
дии, Ирана и Пакистана. Воздушную часть 
представили 48 самолетов и вертолетов. В 
параде участвовали более 4000 военнос-
лужащих.

«Каждый год поражает сила и мощь на-
шего флота. Горжусь моряками-балтийцами, 
которых мы всегда поддерживаем. Для Ле-
нинградской области тема военно-морско-
го флота практически родная. В Лодейном 
Поле в 1702 году по распоряжению  Петра 
I была основана Олонецкая (впоследствии 
Лодейнопольская) судостроительная верфь, 
со стапелей которой 22 августа 1703 года 
был торжественно спущен на воду первый 
корабль Балтийского военного флота – 
28-пушечный фрегат «Штандарт»», – под-
черкнул Александр Дрозденко.

Руководитель районного 
филиала Игорь Диденко дал на 
этот счет следующий коммен-
тарий: «Причин, по которым на 
какой-то период может быть 
прекращено электроснабже-
ние потребителей, достаточно 
много, но основных три. Во-пер-
вых, плановый капитальный или 
текущий ремонт электрических 
сетей. Поскольку эти работы 

плановые, то потребители из-
вещаются о предстоящем от-
ключении заранее. Во-вторых, 
технологическое присоедине-
ние потребителей к сетям. В по-
селке активно идет жилищное 
строительство, поэтому такие 
работы приходится проводить 
довольно часто. Подача элек-
тричества во время присое-
динения новых потребителей 

также прекращается. Как пра-
вило, о таких отключениях мы 
также предупреждаем заранее. 
И в третьих – аварийные рабо-
ты вследствие частичного или 
полного выхода из строя элек-
троснабжающей системы из-за 

погодных условий (шквалистый 
ветер, гроза) или по каким-либо 
другим причинам. Этот как раз 
тот случай, когда мы не можем 
известить потребителей об от-
ключении электричества по 
причине форс-мажора».

НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
«НЕВЫ»
Руководство КДЦ «Нева» закупает для 

каждого клубного формирования все, 
что необходимо для продуктивной работы. 
На днях досуговый центр получил новое обору-
дование для занятий спортом. Участники кружка 
«Здорово живем» первыми опробовали новинку и 
остались чрезвычайно довольны.

«ЭХ, ЛАДОГА!» 
К 80-ЛЕТИЮ ДОРОГИ 
ЖИЗНИ
В сентябре пройдет областная патриоти-

ческая акция «Эх, Ладога!», посвящен-
ная 80-летию Дороги жизни. Коллектив КДЦ 
«Нева» приглашает жителей присоединиться к 
нашему проекту и всем вместе, хором испол-
нить песню про нашу Ладогу. Присылайте заяв-
ки на участие, написанные в свободной форме, 
на почту КДЦ «Нева» domkultury.neva@mail.ru 
или в сообщения группы. Давайте сделаем са-
мый масштабный проект в области!

ТЕМА ВМФ – РОДНАЯ ДЛЯ ЛЕНОБЛАСТИ
25 июля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял участие в глав-

ном военно-морском параде страны. 

ТО ПОТУХНЕТ, ТО ПОГАСНЕТ: ПОЧЕМУ В ПОСЕЛКЕ ТАК 
ЧАСТО НЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА?
Итак, почему в поселке так часто отключают электриче-

ство? Мы решили разобраться в причинах происходящего 
и обратились за разъяснениями во «Всеволожские районные 
электрические сети «ПАО «Ленэнерго». 

НАШИ БОКСЕРЫ 
НА МОРЕ
Юные спортсмены из свердловской 

секции по боксу уехали в спортивный 
лагерь на Черное море. Спортсмены под чут-
ким руководством тренера активно отдыхают 
и тренируются. Классическая схема «СОЛНЦЕ, 
ВОЗДУХ И ВОДА» дает прекрасный эффект: ре-
бята в отличной форме!

ДЕТСКИЙ КЕШБЭК: 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ОТ РОСТУРИЗМА

Хочу отправить ребенка в лагерь и 
получить кешбэк. Каков алгоритм дей-
ствий?

Вам понадобится карта платежной си-
стемы «Мир». Если у вас ее нет, вы можете 
оформить ее в одном из банков-участников 
Программы лояльности. Обращайте внима-
ние на срок изготовления и выдачи карты, 
чтобы успеть оплатить путешествие и полу-
чить возврат.

Важно: карты других платежных систем 
и кобейджинговые карты не участвуют в 
Программе –  кешбэк на них не начислят.

Проверьте, что на карте достаточно 
средств для оплаты. Банковская карта долж-
ны быть зарегистрирована в программе ло-
яльности, сделать это можно на сайте https://
privetmir.ru/.

Оплатите путевку. Обратите внимание, 
что сделать это можно только онлайн, толь-
ко на сайтах партнеров программы: самого 
лагеря, детского учреждения, туроператора 
или агрегатора, перечень которых опубли-
кован на сайте мирпутешествий.рф.

В течение 5 дней после транзакции вам 
начислят кешбэк в размере 50% от суммы 
оплаты, но не более 20 000 рублей.

Смогут ли получить кешбэк семьи, 
которые имеют сертификат на льготу 
для детского отдыха?

Да. Цель программы – не поддержка ла-

герей, а повышение доступности поездок 
для детей в лагерь и помощь родителям.

Кешбэк начисляется на сумму родитель-
ской доплаты, осуществленной по карте 
«МИР».

В программе участвуют лагеря опре-
деленных регионов Российской Феде-
рации?

Нет, в программе участвуют лагеря всех 
регионов Российской Федерации.

Лагеря должны входить в реестре ла-
герей уполномоченных органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере организаций отдыха и 
оздоровления детей.

Как понять, что лагерь участвует в 
Программе и что, купив туда путевку, я 
получу кешбэк?

Списки всех участников Программы опу-
бликованы в разделе «Партнеры» на сайте 
мирпутешествий.рф.

Одной картой «МИР» можно прове-
сти только одну оплату или несколько?

Количество транзакций не ограничено, 
одной картой можно оплатить несколько пу-
тевок и получить кешбэк с каждой оплаты.

Есть ли ограничения по сумме путевки?
Есть ограничение по сумме кешбэка – 

он должен составлять не более 20 тысяч 
рублей за одну транзакцию.

Будет ли суммироваться возврат 50% 
с выплатой от комиссии по возврату за 
детский отдых от администрации?

Семья получит возврат в размере 50% 
от той суммы, которую оплатит сама. На-
пример, если путевка в лагерь стоит 20 000 
рублей, кешбэк составит 10 000 рублей.

Если у семьи есть социальный сертифи-
кат, то есть вместо 20 000 рублей она опла-
тит 10 000 рублей картой «Мир», на карточ-
ку вернется 5 000 рублей.

Для участия нужно регистрировать 
карту в Программе лояльности на сайте 
https://privetmir.ru/. Насколько безо-
пасно передавать свои данные при ре-
гистрации карты?

Реквизиты карты вводятся единоразо-
во на специальной защищенной интер-
нет-странице и обрабатываются в зашиф-
рованном виде, что исключает возможность 
использования зарегистрированной карты 
третьими лицами в мошеннических целях. 
Реквизиты не хранятся в вашем профиле, 
поэтому процедура регистрации карты со-
вершенно безопасна. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения жителей 

нашего поселения!
СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

19 августа – Преображение Господне: описанное в Евангелиях яв-
ление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя бли-
жайшими учениками во время молитвы на горе; праздник христианской 
церкви, в русской народной традиции называется также Яблочный Спас. 

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы: праздник право-
славной и католической церквей, посвященный воспоминанию кончины 
Божией Матери. В православии принадлежит к числу двунадесятых. Со-
гласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в 
различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы 
проститься и совершить погребение Девы Марии.

В первой половине августа замечатель-
ную дату отмечает Нина Александровна 
СВЯТЧЕНКОВА: ей исполняется  99 лет! 

94 года исполняется Марии Прокофьев-
не ПАНФИЛОВОЙ.  

92 года исполняется Нине Ивановне 
БАЙКОВОЙ и Владимиру Максимовичу 
ОРЛОВУ.

85-летие отмечают Раиса Павловна СА-
ВЕЛЬЕВА и Мария Михайловна КАЗЬМИНА. 

Пятеро жителей нашего поселка празд-
нуют 80-летний юбилей: Люза Мугали-
мовна  АМИРОВА, Любовь Кузминична 
ГРИНЕВИЧ, Иван Гаврилович КИРИКОВ, 
Нина Михайловна ГАВРИЛОВА и Равза 
Ряхимовна МАМЛЕЕВА.

Двое жителей отмечают 70-летие: Миха-
ил Петрович ТАРАБУРА и Мария Ивановна 
КОСТ. 

Вот август, и осень стоит у порога,
Но жизнь, продолжаясь, зовет за собой.
И будет еще многоцветной дорога,
И будет еще удивленье судьбой.
Добра и тепла от души вам желаем,
И радостей новых, и встреч дорогих,
И чистого неба, и яркого мая,
И нежной заботы друзей и родных!

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В АВГУСТЕ 

Яблочный Спас – праздник, извест-
ный с древнерусских времен, означает 
наступление осени и преображение 
природы. Другое название Яблочного 
Спаса – «первые осенины», т.е. встре-
ча осени. На этот же день приходится 
православный праздник Преобра-
жение Господне. Главной традицией 
Яблочного Спаса считается угощение 
всех родных и близких людей, а также 
сирот, больных и малоимущих яблока-
ми свежего урожая в память о погиб-
ших предках – и только после этого 
можно самому попробовать яблок.

На Яблочный Спас пекут пироги с 
яблоками, начинают варить яблочное 
варенье, делать салаты и десерты 
на основе яблок, украшают ими свой 
праздничный стол и дарят каждому 
гостю. Считается, что чем щедрее 
человек в этот день будет угощать 
всех яблоками, тем добрее к его по-
гибшим родственникам отнесется Бог. 
Верят, что после освящения яблок на 
Яблочный Спас они приобретают не-
кую волшебную силу, и если загадать 
желание, откусывая первый кусочек 
от яблока нового урожая, то оно обя-
зательно исполнится.

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА

Благоприятные дни для работы в саду и в огороде в августе 2021 года по Лунному календарю садовода и огородника: 1–7, 9–19, 23–31 августа.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 гр. муки, 200 мл молока, 
2 яйца, 170 гр. сахара, 30 гр. сливочного масла, 
1 кг свежих яблок, 300 гр. сметаны, соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Замесите тесто из муки, 
молока, 1 яйца, сливочного масла, 20 гр. сахара 
и соли. Яблоки очистите от кожуры и удалите 
сердцевину. Нарежьте мелкими ломтиками, 
добавьте 150 гр. сахара и немного воды. По-

ставьте яблоки на маленький огонь и варите до 
размягчения, затем охладите. Тонко раскатайте 
тесто, вырежьте из него кружочки, в центр каж-
дого кружочка выложите начинку из яблок и 
сформируйте вареники. Вареники опускайте в 
кипящую подсоленную воду и варите на сред-
нем огне в течение 5-8 минут. Перед подачей 
полейте вареники сметаной.

ВАРЕНИКИ СО СВЕЖИМИ ЯБЛОКАМИ

СЕЛЬДЬ СО СМЕТАНОЙ И ЯБЛОКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 гр. слабосоленого филе 

сельди, 150 гр. кислых яблок, 100 гр. репчатого 
лука, 100 гр. жирной сметаны, 50 гр. марино-
ванных огурцов, молотая паприка, 10 гр. сахара.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Сельдь нарежьте кусочка-
ми и выложите на блюдо. Лук очистите и очень 
мелко нарежьте, выложите его на сельдь. Яблоки 

очистите от кожуры, удалите сердцевину и на-
режьте мелкими кубиками. Выложите яблоки к 
рыбе. Маринованный огурец нарежьте мелкими 
кубиками и добавьте к яблокам. Смешайте смета-
ну с паприкой и сахаром, получившимся соусом 
залейте рыбу и оставьте в холодильнике. Через 
30-40 минут блюдо готово к употреблению.

ЯБЛОЧНОЕ СУФЛЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 250 гр. яблок, 12 яичных бел-

ков, 150 гр. сахара, 10 гр. сливочного масла, 20 
гр. сахарной пудры.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Яблоки вымойте в хо-
лодной воде и разрежьте на 4 части, удалите 
сердцевину, выложите на противень, добавьте 
немного воды и запекайте в духовке до готов-
ности. Готовые яблоки охладите и протрите че-
рез сито, добавьте сахар и поставьте на огонь. 

Постоянно помешивая, варите до тех пор, пока 
яблочная масса не загустеет. Затем аккуратно 
смешайте яблоки со взбитыми в густую пену 
белками. 

Смажьте форму для запекания сливочным 
маслом и с помощью кондитерского шприца 
выложите белково-яблочную смесь. Выпекай-
те суфле в духовке при 150-200 °С. Готовое суф-
ле украсьте сахарной пудрой.

Шарлотка с яблоками-
Шарлотка с яблоками

Ингредиенты:
8 яиц,
2 ст. сахара,
3 крупных яблока,
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Козерогам захочется острых ощуще-
ний. Удовольствие принесет любой экстрим, 
главное, чтобы при этом вырабатывалось 
побольше адреналина. Скорее всего, ваши 
близкие и любимые будут против ваших раз-
влечений, и вам придется приложить немало 
усилий, чтобы убедить их в безопасности 
того или иного мероприятия. В профессио-
нальном плане будет некоторое затишье, вас 
перестанут заваливать срочными задани-
ями, в результате чего наконец-то появится 
время для самообразования. 

 
Водолеи, состоящие в браке, рискуют нат-

кнуться на стену непонимания. Не злитесь, 
старайтесь больше общаться со своей по-
ловиной, обмениваться мнениями и спокой-
но обсуждать все возникающие проблемы. 
А на работе грядут позитивные перемены: 
возможно, наконец-то поднимут зарплату 
или повысят в должности. Правда, при этом 
добавится обязанностей, зато скучать на ра-
бочем месте вам уж точно не придется.

 
Для Рыб настала пора заняться здоро-

вьем. Выделите хотя бы 15 минут для физи-
ческих упражнений и на треть уменьшите 
мучное в своем рационе, возместив пробел 
фруктами и ягодами. Самое время устроить 
дома генеральную уборку и выбросить весь 
хлам, обновить домашний интерьер и быто-
вую технику. И найдите возможность встре-
титься с друзьями.

Раки вступают в полосу оптимизма и повы-
шенной самооценки. Сейчас важно как можно 
чаще бывать на людях. Если вы в начале ро-
мантических отношений, посещайте различ-
ные мероприятия вместе с пассией – это пой-
дет на пользу обоим. На профессиональном 
поприще вероятны позитивные изменения, 
например, более высокая должность. А вот для 
принятия финансовых решений время не са-
мое подходящее. Есть большой риск сделать 
невыгодные инвестиции и понести убытки.

 

Львов будут переполнять интересные идеи, 
которые можно будет успешно реализовать, но 
чуть позже. Так что фиксируйте их где-нибудь –
 это важно! Также настало время для путеше-
ствий и изучения иностранных языков. Звезды 
гарантируют успех в этом предприятии. А вот 
для генеральной уборки в доме не самое под-
ходящее время. Возможны поломки техники. 
Так что ограничьтесь тряпкой и веником. 

Девам не будет равных в интеллекте и спо-
собности разбираться в психологии. Восполь-
зуйтесь этим: когда еще у вас получится понять 
истинные мотивы оппонента по одному слову 
или жесту? Стоит поберечь свою нервную си-
стему: старайтесь не волноваться и избегай-
те стрессов. В этом помогут солнце, воздух и 
вода. А вот со вкусной едой поосторожней: 
есть риск набрать лишние килограммы!
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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. Администра-
ция стремится к взаимодей-
ствию и конструктивному ди-
алогу с жителями поселения, 
поэтому на странице можно 
делиться своим мнением и 
задавать вопросы админи-
страции.
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ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Для Овнов самое подходящее время занять-
ся любимым хобби и реализовать свои твор-
ческие планы. Актуальным будет посещение 
концертных залов, дискотек, игровых клубов. 
Для одиноких Овнов велика вероятность завя-
зать там романтическое знакомство. Если вы 
уже в браке, то нужно проявить спокойствие, 
выдержку и такт: возможны конфликты с су-
пругом  из-за методов воспитания ребенка. 

 
Эти дни для Тельцов должны пройти под 

знаком семьи. Уделите домашним время, они 
так давно ждут от вас хоть какого-нибудь вни-
мания! А еще самое время обновить бытовую 
технику или приобрести предметы интерьера: 
звезды помогут сделать правильный выбор. 
Тем, у кого есть дача, рекомендуется на вре-
мя воздержаться от работ на участке. Лучше 
сходить на рыбалку, почитать книжку или по-
валяться на травке.

Близнецы 
У Близнецов настало время продуктивных 

деловых переговоров. Удачным будет решение 
разных бюрократических вопросов, связанных 
с оформлением документов. Ускорить процесс 
помогут старые связи. Это благоприятное вре-
мя для поездок за город и пикников с друзь-
ями. Общение будет максимально приятным.  
Единственный момент: будьте особенно вни-
мательны и осторожны, если придется сесть 
за руль. ПДД – наше все! 

ТЕЛЕЦ

У Весов настало время приятного время-
провождения в компании по интересам. А вот 
на семейном фронте возможно недопонима-
ние. Здесь главное – не перегнуть палку и не 
разругаться в пух и прах с домочадцами, так 
что держите себя в руках. Важно найти ба-
ланс: ваши личные дела не должны занимать 
больше времени, чем домашние. На работе в 
эти дни старайтесь реже попадаться на глаза 
начальству: оно может вспомнить о поруче-
нии, которое вы до сих пор не выполнили. 

 
Скорпионам удастся добиться поставлен-

ных целей и укрепить свой авторитет. Звез-
ды на вашей стороне и ждут от вас смелых и 
решительных действий. Главное – ввязаться в 
бой, так как есть все шансы его выиграть. Раз-
бором полетов будете заниматься позже. Не 
исключено, что с вами захотят поближе позна-
комиться подозрительные люди. Не ведитесь 
на их сладкие речи! В будущем эти знакомства 
могут нанести ущерб вашей репутации. 

Стрельцов неудержимо потянет в неиз-
веданные дали. Вот и прекрасно: это заме-
чательное время для путешествий, а также 
для поездок с целью обучения. В процессе 
не исключено романтическое знакомство, 
которое, впрочем, не обещает перерасти в 
длительный роман. Будьте аккуратными в 
финансовых вопросах: расходы могут ока-
заться намного больше суммы, на которую 
вы рассчитывали. 

РАК

Близнецы БЛИЗНЕЦЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карточный жулик. 6. 
Старушка, она же старый свет. 10. Рогатый ухват. 
11. Чехол от банана. 12. Глаз микроскопа. 13. Тот, 
кто носа не подточит. 14. Роль на французский 
лад. 16. Результат работы клюва. 17. С миру по 
нитке. 22. Школьный литературный «шедевр». 
23. Город ужей. 25. Профессия обокраденного 
Шпака. 26. Профессиональная стучательница 
по клавишам. 30. Продвижение в массы. 34. Са-
мый страшный Фредди. 35. Магазин для боль-
ных. 36. Парк-малыш. 37. Чушь, бред и чепуха. 
38. Печатный след. 39. Водное путешествие со 
всеми удобствами. 40. Врач, досконально изу-
чивший наш внутренний мир. 41. Тушеразде-
лыватель. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ночной мучитель. 
2. Сборище артистов. 3. Вещество из школьной 
программы, с помощью которого бумажка меня-
ет цвет. 4. Лечебное – хорошо, а вынужденное –
плохо. 5. Прожорливая родственница кузнечи-
ка. 7. Кузнец, раздобывший царскую обувь. 8. 
Охотничий набег. 9. Родина антилопы гну. 15. 
Модная добавка к облику. 16. Знатная ягода. 18. 
Должность Акелы. 19. Виноградная «рука». 20. 
Полотно для шедевров. 21. Кузнечный труд. 24. 
Фальшивые драгоценности. 27. Отступление от 
главной темы. 28. Украинский вариант Ксении. 
29. Поэма Блока на древнерусский лад. 30. Со-
брат дуршлага. 31. Безразличная безучастность. 
32. Крупная территориальная единица. 33. Бзик 
или закидон.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:       
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (ремонт тех-

нологического оборудования, график 
5/2, з/п от 42000 руб.)
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА (график 5/2, 

з/п от 42000 руб.)
 ОПЕРАТОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБО-

РУДОВАНИЯ (график сменный 2/2, з/п 
от 45000 руб., с обучением)
 ОПЕРАТОРА ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ (гра-

фик сменный 2/2, з/п от 45000 руб.)

ЗАО «ЗСМ «Эталон»
(завод по производству керамического 

кирпича)
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗАВОДА: 

Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, пос. им. Свердлова, 
микрорайон No2, д. 15  от ст. метро 
«Ломоносовская» автобус/марш-

рутка No476 (20-30 мин.)

 ВОДИТЕЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА 
(график 4/2, з/п от 35000 руб.)
 МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА (график 

5/2, з/п от 45000 руб.)
 ТРАНСПОРТИРОВЩИКА (график смен-

ный, з/п от 35000 руб.)
 РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (график 5/2, 

з/п от 35000 руб.)

 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (график сменный 2/2, з/п 
от 45000 руб.)
 ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА (график 5/2, з/п от 

40000 руб.)
 МАСТЕРА ЦЕХА (график сменный 2/2, з/п от 

45000 руб.)
 ЛАБОРАНТА (график сменный 2/2, з/п от 

26000 руб.)
 ФРЕЗЕРОВЩИКА (график 5/2, з/п от 45000 руб.)
 РАЗНОРАБОЧИХ (график разный, з/п от 

35000 руб.)

УСЛОВИЯ:
- оформление по ТК РФ
- соц. пакет
- белая заработная плата
- страхование жизни и 
здоровья сотрудников
- компенсация проезда
- спецодежда
- возможно проживание

ОТДЕЛ КАДРОВ:  
8(813)701-70-04
8-981-750-15-98  

На собеседование можно приехать в любой 
рабочий день с ПН по ПТ к 10:00. БЕЗ ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

КРОССВОРД

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ! 
В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКУЮ 

КОМПАНИЮ DOUBLE LINE
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

 КЛАДОВЩИК, з/п 38000 на руки. 
График работы сменный.
 КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАКАЗОВ, з/п 

34000 на руки. График работы: 4 смены 
в неделю пн, ср, чт, вс с 11:00 до 22:00
 ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, з/п от 48000 

на руки. График работы: 5/2 с 6-7 утра.

Оформление по ТК 
РФ, белая заработ-

ная плата 3 раза 
в месяц, бесплатная 

спецодежда. 
Адрес: 

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

Тел.: 8(911) 924-79-65, 
отдел кадров

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

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

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