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День строителя
   День строителя — один из тех профессио-
нальных праздников, которые широко отмеча-
ются по всей России. 
   Поздравления с Днем строителя получают 
в этот день все, кто связан с этой интересной, 
но нелегкой профессией. Это архитекторы, 
которые придумывают будущий объект для 
строительства; подрядчики, которые реали-
зуют проекты; инженеры, продумывающие 
все мелкие детали здания; разнорабочие, на 
плечи которых возложен самый важный этап 
– строительство объекта. Важность и потреб-
ность в этой профессии была всегда, невзирая 
на политический строй, экономическое состоя-
ние страны.
   Профессия строителя - одна из самых созида-
тельных, одна из самых мирных. Каждый день 
работники этой профессии трудятся над созда-
нием новых зданий и сооружений, занимают-
ся реставрацией старинных объектов, постоян-
но разрабатывая при этом новые технологии, 
придумывая незаурядные конструкторские 
решения. Все эти труды позволяют сохранить 
здания, выстроенные прошлыми поколени-
ями, дополнить их новыми архитектурными 
объектами и предать это наследие потомкам.
   Впервые строителей официально чествовали 
12 августа 1956 года. По всему Советскому Со-
юзу прошли массовые гуляния, строительные 
выставки и митинги. Газеты страны пестрили 
громкими заголовками о масштабных торже-
ствах. С тех пор Указом Президиума ВС СССР 
за подписью Никиты Сергеевича Хрущева 
праздник стал ежегодным и отмечался каждое 
второе воскресенье августа. Спустя 60 лет мы 
продолжаем славные традиции этого праздни-
ка.
   13 августа 2016 года жителей Свердловского 
поселения, специалистов и ветеранов строи-
тельной отрасли приехали поздравить Глава 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти Ольга Владимировна Ковальчук, На-
чальник отдела культуры МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти Наталья Вадимовна Краскова, Депутаты, 
Общественные организации и многие другие 
гости поселения.

    Обращаясь к строителям и ветеранам отрас-
ли со словами поздравлений, Ольга Влади-
мировна Ковальчук отметила, что профессия 
строителя во все времена являлась одной из 
самых почетных, уважаемых и востребован-
ных. В своей речи глава района  выразила 
отдельную благодарность ветеранам - стро-
ителям  кирпичного производства, которые 
многие десятилетия своим упорным трудом 
вносили неоценимый вклад в обеспечение 

промышленного и гражданского строитель-
ства во Всеволожском районе.
   Вслед за О.В.Ковальчук с поздравлением вы-
ступила  глава муниципального образования  
Маргарита Михайловна Кузнецова. Обращаясь 
к присутствующим, Маргарита Михайловна от-
метила, что это праздник людей многих специ-
альностей, чье главное призвание – созидать, 
а профессия строителя всегда была и остается 
нужной людям и необходимой экономике Все-
воложского района и Ленинградской области.
   Со словами поздравлений к работникам 
строительной отрасли и жителям поселения 
обратилась глава Администрации Ирина Ве-
ниаминовна Купина. В своем выступлении она 
подчеркнула значимость профессии, а также 
пожелала крепкого здоровья, личного счастья 
и покорения новых строительных высот. В 
этот день строителям и ветеранам отрасли от 
лица органов местного самоуправления были 
вручены Почетные грамоты и благодарности.         
С праздником жителей нашего поселения 
поздравили депутат Свердловского городского 
поселения Алексей Игонин, председатель Со-
вет ветеранов  Ольга Владимировна Обруч.

   

   В рамках празднования профессионального 
праздника на площади Надежды была ор-
ганизована ярмарочная торговля, работали 
различные аттракционы и аквагрим для детей. 
В концертной программе приняли участие 
казаки Хутора «Приморский», исполнитель 
эстрадных песен  Игорь Самарин, казачий ан-
самбль «Казачья Доля», музыкальный коллек-
тив «Жили-были». 
   Музыкальными номерами поздравили стро-
ителей лучшие творческие коллективы и со-
листы нашего муниципального образования:  
народный ансамбль русской песни «Сударуш-
ка», детский хореографический коллектив 
«Вдохновение», студия молодежи «Арт-Вектор 
Нева», Сергей Иванов, Татьяна Осокина, Кира 
Романова, Мария Кахоцкая, Андрей Буйнов.     
     Заключительным подарком для жителей и 
гостей поселения было выступление  популяр-
ной Петербургской певицы Афины, которая 
своим ярким выступлением покорила сердца 
зрителей.

 22 августа 
День государственного

 флага 
Российской Федерации

    В государственной символике России от-
ражаются мощь и величие нашей страны, ее 
славная история, подвиги российского народа.
    Отмечая День Государственного флага, мы 
ощущаем себя частью великой державы, гор-
димся, что мы дети Великой России. В микро-
районе №2 Свердловского  городского поселе-
ния праздник начался с подъема российского 
флага главой Совета депутатов Маргаритой 
Михайловной Кузнецовой и главой админи-
страции Ириной Вениаминовной Купина и  
сопровождался  исполнением государствен-
ного гимна Российской Федерации всеми 
присутствующими  на мероприятии жителями. 
После торжественной церемонии главы муни-
ципалитета поздравили жителей поселения с 
праздником, который помогает объединить 
общество на вечных ценностях – патриотизме, 
государственности и  вызывает в нас чувство 
гордости за свою великую страну, за наших 
соотечественников.
   В  праздничном концерте приняли участие 
солисты МКУ КДЦ «Нева»: Грушковская Татья-
на, Кахоцкая Мария, Буйнов Андрей, Федоро-
ва Елена. Порадовали зрителей своими высту-
плениями юные вокалисты нашего поселения: 
Лашков Григорий, Машник Анастасия, Юлия 
Циглер, Эля Иваниди. Русские песни в заме-
чательный летний день радовали и взрослых, 
и детей, зрители с энтузиазмом подпевали 
исполнителям, а дети танцевали и принимали 
участие в конкурсной программ.

  Совет депутатов и администрация Муници-
пального образования «Свердловское город-
ское поселение», Совет ветеранов,  Моло-
дежный совет и все жители  Свердловского 
городского поселения выражают благодар-
ность Депутату Законодательного собрания Са-
яду Исбаровичу Алиеву и Генеральному ди-
ректору ЗАО «Центр долевого строительства» 
Михаилу Анатольевичу Медведеву за помощь 
в организации праздничного мероприятия, 
посвященного Дню строителя на территории 
Свердловского поселения»



Информационный материал администрации МО «Свердловское городское поселение»

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Турнир по настольному 

тенису и DARTS
   Совет депутатов и администрация МО 
«Свердловское городское поселение» 
09.08.2016г. провели открытое первенство 
МО «Свердловское городское поселение» по 
настольному теннису и DARTS среди детей до 
16лет.
    В результате упорной борьбы в настольном 
теннисе первое место завоевал Андрей Цвет-
ков, 2 место у Егора Боронова, 3 место занял  
Дмитрий Онищенко.
    Нешуточная  борьба шла и за кубки по 
DARTS.  В результате 1 место занял Корнилов 
Александр, 2 место Рошка Вадим, 3 место Ми-
тяев Дмитрий
    Победители были награждены грамотами, 
кубками и памятными призами Совета депу-
татов и главы администрации МО «Свердлов-
ское городское поселение».

День физкультурника 
   
     День физкультурника своим профессио-
нальным праздником считают все тренеры, 
учителя физкультуры, спортсмены и простые 
любители физкультуры. Этот праздник тради-
ционно объединяет россиян под знаменами 
спорта и физической культуры, приобщая 
их к здоровому образу жизни, позитивному 
настроению, активной и энергичной жизнен-
ной позиции. Во многих российских городах 
и селах в этот день проходят всевозможные 
спортивные состязания.
   Вот и у нас  12 августа в  микрорайоне №2 
Свердловского городского поселения состо-
ялся первый этап мероприятий, посвященных 
Дню физкультурника.
    С приветственными словами к жителям и 
гостям второго микрорайона обратились глава 
Муниципального образования Маргарита 
Михайловна Кузнецова, глава администрации  
Ирина Вениаминовна Купина, председатель 
Совета ветеранов Обруч Ольга Владимировна, 
депутат Свердловского  городского поселения 
Полетаева Наталья Анатольевна. Участки избирательной

комиссии
№ 188

 г. Санкт-Петербург, 
Октябрьская наб., д. 35,

 филиал НИИПИиИТвОБЖ университета 
ГПС МЧС России. 

Телефон  8(812)441-07-41

№ 189
 г.п.им. Свердлова, мкр № 1, дом №43,

 МОУ СОШ «Свердловский ЦО» 
телефон  8(81370)77-553

№ 190
 г.п. им. Свердлова, мкр. № 1, дом №18,

 Культурно-досуговый центр «Нева»
телефон  8(81370)77-666

№ 191
г.п.им. Свердлова, мкр № 2, дом №33,

 МОУ СОШ «Свердловский ЦО» 
телефон  8(81370)77-553

ВЫБОРЫ 2016

 Франтов В.М. и Савина А. И., 75 лет исполни-
лось Котовой Н. И., Чистяковой М. И., Гаврило-
вой Н. М. и Кирикову И. В.
    С юбилеем свадьбы поздравили семью Чер-
новых - Веру Николаевну и Степана Игнатьеви-
ча. Супруги Черновы  уже более 60 лет дарят 
друг другу заботу, любовь и тепло. Здоровья, 
долгих лет жизни, счастья,  желаем вам, доро-
гие наши земляки!
   Спортивных успехов и удачи в состязаниях 
участникам перед стартом пожелал депутат 
Свердловского городского поселения, экс-ка-
питан футбольной команды «Зенит» Алексей 
Игонин.
   В  этот замечательный августовский вечер 
прошли соревнования среди детей и взрослых 
по дартсу, накидыванию кольца, поднятию 
гири, прыжкам на скакалке и футболу.
   Победители соревнований были награждены 
грамотами и призами.

   Праздничное мероприятие началось с по-
здравления ветеранов труда, проживающих во 
втором микрорайоне, которые в 2016 году от-
метили свой юбилей в июле и августе. С 80-ле-
тием поздравили Савельеву Р. П., Нефедову В. 
Ф., 85-летний юбилей отметили

   Этот ежегодный  праздник  наши жители  
очень любят и активно принимают в нём 
участие.13 августа 2016 года празднование 
Дня физкультурника продолжилось гранди-
озным спортивным мероприятием в первом 
микрорайоне. На торжественном открытии  
праздника с приветственной речью выступи-
ла, главный специалист по культуре и спорту 
администрации МО «Свердловское городское 
поселение» Михайлова И.А., которая поже-
лала всем участникам отличного настроения, 
хороших спортивных результатов и побед.
    В рамках спортивного праздника прошли 
соревнования среди детей и взрослых по ми-
ни-футболу, волейболу, настольному теннису, 
шашкам, прыжкам через скакалку, поднятию 
гири, набросу гимнастического обруча на шест, 
лёгкой атлетике. Благодарим всех участников 
и гостей  мероприятия за участие, желаем здо-
ровья и спортивных достижений!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
1 микрорайон 

-мини-футбол (взрослые) :1-место «Девятая 
рота» мкр.1, 2-место «Зенит» мкр.1,  3-место  

«Невская звезда» мкр.1;
-мини-футбол (дети): 1-место команда «Тосно» 

мкр.2, 2-место «Звезда» мкр.1, 3-место 
«Питер» мкр.1;

-волейбол (взрослые):1-место  «Грибни-
ки» мкр.2 , 2-место «Островитяне» деревня 

Островки , 3-место «Красная машина» мкр.1;
-шашки (взрослые) : 1-место Колесников А.
 2-место Кудрявцев Ю.,  3-место Говорган Э.

-шашки ( девочки, мальчики):1-место Вотино-
ва Анастасия, 2-место Нискандеров Тимур,

 3-место Машник Илья:

-наброс кольца ( девочки,мальчики): 1-место 
Вотинова Анастасия, 2-место Родионов Дми-

трий, 3-место  Гаджиахмедов Абрам;
-дартс (мужчины): 1-место Рустамов Анвар

, 2-место Цветков Андрей, 3-место Мамонтов 
Илья

-дартс (дети): 1-место Калугин Максим, 2-ме-
сто Кишняк Павел, 3-место Родионов Дмитрий;
-жым гири (мужчины): 1-место Максименков 

Алексей, 2-место Костицин Юрий
3-место Силков Сергей;

-настольный теннис (мужчины): 1-место Ге-
воргян Эдик, 2-место Буйнов Андрей, 3-место 

Бурьянец Иван
-настольный теннис (дети): 1-место Никитина 

Анастасия, 2-место Иванов Александр,  3-место 
Хачатрян Давид;

-прыжки через скакалку ( девочки, мальчи-
ки):1-место Максинова Ксения, 2-место Бурья-

нец Иван,  3-место Вотинова Анастасия.
-стритбол (взрослые): 1-место «Красная маши-

на», 2-место Джордон и «К», 3-место 
«Грибники»;

2 микрорайон
-дартс (дети): 1-место Хачатрян Давид, 2-место 

Иванов Иван, 3-место Станишевский  Егор
-дартс (взрослые): 1-место ГаджиахмедовИ-
надий, 2-место Смокотова Надежда, 3-место 

Рустамов Анвар.
-прыжки через скакалку (девочки, мальчи-

ки):1-место Харькина Таисия, 2-место Лаври-
нова Ульяна, 3-место НурниязовТемур;

-жим гири (взрослые): 1-место Вардазарян Ан-
дрей, 2-место Рустамов Андар, 3-место Гаджи-

ахмедовИнадий;
-бег 30метров (мальчики): 1-место Пироженко 
Феликс, 2-место Гаджиахмедов Абрам, 3-место 

Станишевский Егор;
-бег 30метров (девочки): 1-место Бородина 
Арина, 2-место МихайлюкПалина, 3-место 

Харькина Таисия;
-наброс кольца на шест (дети): 1-место Маль-
цев Даниил, 2-место Гаджиахмедов  Абрам,

3-место Торопов Никита;
-мини-футбол (дети): 1-место «Звезда» 1мкрн,
2-место Свердлова 2 мкрн,3-место Свердлова 

2мкрн.

   А пока шли состязания, на территории по-
селения прошло  рабочее выездное заседа-
ние Совета депутатов и администрации МО 
«Свердловское городское поселение», на 
котором было решено провести реконструк-
цию и ремонт ныне существующего стадиона. 
А именно: заменить ограждение с увеличени-
ем площади стадиона,  установить теннисный 
стол и увеличить количество столбов освеще-
ния.
  Следовательно,  помимо завоеванных грамот 
и призов на состоявшемся мероприятии, жи-
тели второго микрорайона в скором времени 
получат  замечательный подарок, обновлен-
ный стадион.  
. 


