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 ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА
День защиты детей

  Детство - это самое счастливое время для многих из 
нас, и мы, став взрослыми, всегда с очень теплыми 
чувствами вспоминаем годы нашего детства. Но не 
все дети в современном мире имеют возможность 
жить в беззаботном, счастливом детстве. Даже в на-
шем благополучном обществе существуют угрозы, 
от которых мы хотим уберечь своих детей. Для того, 
чтобы привлечь внимание общественности к про-
блемам детства, мы ежегодно отмечаем День защи-
ты детей. В нашем муниципалитете эта дата отмеча-
ется, как веселый детский праздник.
  1 июня в очередной раз дети погрузили своих ро-
дителей и близких – мам, пап, дядь, теть, дедушек и 
бабушек в  теплую атмосферу детства. На площади 
Надежды в этот день выступали все творческие кол-
лективы КДЦ «Нева», МОУ «СОШ «Свердловского 
центра образования», студий и объединений нашего 
поселка.
  Со словами поздравления  к  юным жителям об-
ратились  главы муниципалитета М.М. Кузнецова и 
И. В. Купина и, конечно, вручили грамоты и подарки 
за успехи в учебе и творчестве.  А дети у нас очень 
талантливые и творческие, выступают на всех празд-
ничных мероприятиях, районных, региональных и 
международных  конкурсах, занимают призовые ме-
ста. 
 Поддержка материнства и детства - одна из приори-
тетных задач нашего государства в целом и админи-
страции МО «Свердловское городское поселение», в 
частности. Многие решения совета депутатов 

направлены на развитие сферы досуга, дополнитель-
ного внешкольного образования и воспитания под-
растающего поколения, развития в детях их творче-
ских и интеллектуальных способностей. Социальная 
политика администрации так же во главу угла своей 
деятельности ставит интересы наших маленьких 
граждан. Им жить в завтрашнем дне, в их руки мы 
передадим наш поселок, и мы хотим, чтобы эти руки 
были крепкими и надежными.

12 июня День России
  12 июня в нашей стране отмечается один из самых 
главных государственных праздников — День Рос-
сии. В этот день была принята декларация о госу-
дарственном суверенитете нашей страны. С каждым 
годом все больше граждан считают этот день дей-
ствительно праздничным.  По всей стране в этот день 
проходит масса самых различных мероприятий: на-
родные гулянья, демонстрации, выставки, концерты. 
В нашем Свердловском городском поселении, не-
смотря на ненастную погоду, состоялся замечатель-
ный концерт, на котором присутствовали не только 
жители нашего поселка, но и многочисленные гости.
На площади Надежды слова поздравления всем 
присутствующим прозвучали от депутата Законода-
тельного собрания Ленинградской области А. Игони-
на,  Главы МО «Свердловское городское поселение» 
Маргариты Михайловны Кузнецовой, Главы Админи-
страции МО «Свердловское городское поселение» 
Ирины Вениаминовны Купина, председателя Совета 
ветеранов Ольги  Владимировна Обруч и председа-
теля молодежного совета Вардазаряна Андраника. 
Они поздравили всех присутствующих с праздником, 
вручили поздравительные грамоты и подарки юным 
спортсменам , участникам турниров по футболу и на-
стольному теннису, посвященных праздничной дате.

Будущее -это МЫ! - вот девиз нашей 
молодёжи!

27.06.2017 года в Свердловском городском поселе-
нии состоялось празднование Дня молодёжи. Этот 
праздник полон заразительной позитивной энергии, 
оптимизма и жизнелюбия. Молодость — пора меч-
таний и надежд, поиска жизненного пути, желания 
удивлять мир самыми смелыми идеями и достиже-
ниями. 
Именно им, сегодняшним студентам и школьникам, 
молодым ученым, работникам и предпринимателям 
предстоит нести ответственность за судьбу своей
страны. От их знаний, умений, энергии и творческого 
потенциала, настойчивости и целеустремленности, 
осознания своей роли в общественно-политических 
процессах зависит и будущее Свердловского город-
ского поселения.
Совет депутатов и администрация муниципального 
образования  наградили самых активных ребят бла-
годарственными письмами и памятными подарками. 

 ПАМЯТНАЯ ДАТА

Мы помним! Мы гордимся!
  Ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скор-
би. Это один из самых печальных дней в истории 
нашей страны - день начала Великой Отечественной 
войны, день памяти и скорби для тех, кто пережил 
и выжил, для детей и внуков миллионов солдат, что 
отдали жизни за мир, в котором мы сегодня живём.
  Рано утром 22 июня 1941 года без объявления во-
йны фашистская Германия напала на Советский Со-
юз,нанеся массированный удар по военным и стра-
тегическим объектам и многим городам. 
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Так началась Великая Отечественная война, которая 
продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР 
потерял около 27 миллионов человек, но выстоял и 
победил. В тяжелой кровопролитной войне совет-
ский народ внес решающий вклад в освобождение 
народов Европы от фашистского господства и в раз-
гром гитлеровских войск. Во многих странах в этот 
день приспускают государственные флаги и вспоми-
нают эту войну и погибших в ней. В этот день прохо-
дят различные памятные мероприятия с зажжением 
свечей, возложением цветов к памятникам и мемо-
риалам.  
  Накануне Дня памяти и скорби, 21 июня в 22:00 в 
МО « Свердловское городское поселение»» намемо-
риальном комплексе  «Безымянная высота» состоя-
лось традиционное мероприятие «Свеча Памяти». 
  Собравшиеся гости и жители муниципалитета поч-
тили память погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны минутой молчания,  возложили цветы и  
зажгли поминальные свечи.
  В  мероприятии и церемонии возложения цветов 
принимали участие депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области А. Игонин, главы му-
ниципального образования М. М. Кузнецова и И. В. 
Купина,  представители совета депутатов, админи-
страции, представители Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Победы», ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, совет молодежи. 

В конце праздника  все присутствующие  исполнили 
замечательную   российскую песню «Наш сосед», ко-
торая  завершающим аккордом прозвучала на пло-
щади поселка, даря радость общения и надежды на 
новые встречи.

рые живут рядом с нами.  
  Впервые этот праздник отмечали в нашем поселке в 
прошлом году, и в этом году он вновь  собрал гостей 
и жителей в  микрорайоне №2.  Депутаты во главе 
с Кузнецовой Маргаритой Михайловной  и адми-
нистрация Свердловского городского поселения во 
главе с Купина Ириной Вениаминовной поздравили 
жителей с Днем соседей нашего поселения. 
  На празднике, конечно, звучали веселые и задор-
ные песни в исполнении М. Кахоцкой, Н. Львовой, 
студии развития «Арт-Вектор Нева» и гостьи из 
Санкт-Петербурга- певицы Нателлы. Увлекательные 
конкурсы иигры со сладкими призами порадовали 
ребятишек,которые с энтузиазмом  соревновались 
друг с другом, плясали и пели, весело прошло состя-
зание по перетягиванию каната. Ребята из  молодеж-
ного совета организовали  акцию «Журавлик в небо» 
и провели мастер-класс  для детей и родителей по 
декоративно-прикладному творчеству.  

«Вместе в будущее — Путь любви»
  Некоммерческая организация Международный 
фонд поддержки культуры «МАСТЕР КЛАСС», со-
вместно с Российским Этнографическим музеем и 
Межрегиональной общественной организацией 
«Лига молодежи» провела VII Благотворительный 
«Северный бал» при поддержке Комитета по куль-
туре Государственной Думы Российской Федера-
ции, Государственного Эрмитажа, Правительства 
Санкт-Петербурга, Комитета по социальной полити-
ке, депутата Законодательного собрания и Коман-
дования Западного военного округа. Северный Бал 
был приурочен к году экологии в России.
  Объединяющим девизом мероприятия стал сло-
ган  «Вместе в будущее — Путь любви». На Балу 
собрались многочисленные гости, среди которых 
были  представители совета  молодежи поселка име-
ни  Cвердлова  вместе с подшефными ребятами из 
"Мультицентра социальной и трудовой интеграции" 
города Всеволожска. Целый вечер для гостей играл 
оркестр «Северный город», а также выступили раз-
личные детские и молодежные творческие коллек-
тивы.
   Это был незабываемый опыт как для нашей моло-
дежи, так и для ребят из Мультицентра.

и, в частности, полосы отвода автомобильных до-
рог, ребятам рассказали  почётные гости и активные 
участники эко-субботника  заместитель председате-
ля комитета по дорожному хозяйству Правительства 
Ленинградской области А. М. Гардашников и  заме-
ститель директора по производству ГП "Всеволож-
ское ДРСУ" Н. И. Колупаев.
  Основными действующими лицами стали члены 
Трудового отряда МО "Свердловское городское по-
селение" и члены совета молодежи. Ребята, разде-
лившись на две команды под названиями "Трудяги" 
и "Сурки", очищали полосы отвода шоссе «Свердло-
во-Всеволожск» вместе с сотрудниками Всеволож-
ского ДРСУ.  Безусловно, игроков ожидали и твор-
ческие конкурсы -  уникальный эко-трофей, лучший 
эко-плакат. 
  Выражаем слова благодарности молодежи нашего 
поселения за трудолюбие, любознательность, твор-
ческий подход и креатив. 

День соседей
  Соседи есть у всех — у людей, у животных, у стран, у 
планет... Надо  не забывать о том, что все мы живем 
близко и, в сущности, соседи.В течение последнего 
десятилетия большое количество стран присоеди-
нилось к этому замечательному празднику, который 
позволяет  собраться вместе со своими соседями 
ипорадоваться жизни и замечательным людям, кото

Чистые игры
  17.06.17 Молодежный совет Всеволожского района 
при участии комитета по дорожному хозяйству Пра-
вительства Ленинградской области, ГП «Всеволож-
ское ДРСУ», молодёжного совета МО «Свердловское 
городское поселение» провёл экологический суб-
ботник в посёлке им. Свердлова.
  О том, как важно содержать в чистоте поселение

Выездные Дни молодежи 
Всеволожского района

  С 30 июня по 2 июля в Коккорево на территории ла-
геря отдыха «Ладожец»  прошел Молодёжный тури-
стический слёт Всеволожского района 2017 года. Он 
стал тринадцатым по счёту, и в нём приняло участие 
тринадцать команд. Но несчастливая цифра на меро-
приятии никак не отразилась. Наоборот, в этом году 
команды продемонстрировали свою креативность и 
таланты. Состязаться приходилось в довольно слож-
ных конкурсах. В этом году молодых людей ожида-
ли традиционный конкурс зарядок, конкурс при-
ветствий, волейбол, мини-футбол, перетягивание 
каната, висячие сады, а еще водный мяч, площадка 
ГТО и другие. 
  Главной темой на Всеволожском районном туристи-
ческом слете  2017 была объявлена экология. Если 
мы объединим наши усилия, и каждый  из нас внесет 
свой вклад в спасение планеты Земля, мы сумеем 
предотвратить катастрофу – такова была основная 
мысль всех выступлений, прозвучавших в номерах 
художественной самодеятельности и приветствиях 
команд. 
  Команда молодёжного совета нашего муниципаль-
ного образования заняла второе место в соревно-
ваниях по мини-футболу. Мы поздравляем наших 
спортсменов, которые упорно двигались к победе в 
финальном матче  турнира  и уступили  команде со-
перников всего один гол. Вы лучшие! 

 ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
   Выражаю искреннюю благодарность и глубо-
кую признательность  депутату Законодатель-
ного собрания Ленинградской области  Саяду 
Исбаровичу Алиеву за чуткое отношение к 
пенсионерам и пожилым людям,  финансовую 
помощь  в решении вопроса медицинского ха-
рактера. Благодаря Вашей помощи, мне  была 
проведена необходимая медицинская диагно-
стика и назначено соответствующее лечение. 
Желаю Вам  здоровья, успехов в Вашей дея-
тельности и новых побед!
С уважением,
жительница п.им Свердлова
Карпенко В. И. 


