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Милые свердловчанки! 
Поздравляем  вас с первым 

весенним праздником - 
женским днем  8 Марта!

   Природа наделила женщин 
несравненной красотой и 

неиссякаемой энергией, душевной 
нежностью и беззаветной 
преданностью, жизненной 

мудростью и удивительным 
терпением. Вы храните 

семейный очаг, воспитываете 
детей, добиваетесь успехов 

в профессиональной и 
общественной деятельности, 

оставаясь при этом всегда 
молодыми и прекрасными душой. 
 Сердечно поздравляем  вас с 
Международным женским днём 
и желаем вам  доброго здоровья, 
любви, исполнения самых заветных 
желаний! Пусть в ваших семьях 
всегда царят мир, благополучие 
и достаток, а дети радуют вас 
своими успехами! Пусть рядом с 
вами будут преданные, любящие 
и заботливые мужчины и 
праздничное настроение, цветы и 
внимание  не покидают вас никогда!

Будьте счастливы!

Мастера и мастерицы нашей 
малой родины

   12 февраля в КДЦ "Нева"  прошел  ежегодный  
конкурс-выставка народных промыслов и реме-
сел! Выставочный проект стимулирует развитие 
в обществе интереса к искусству, привлечение 
внимания к отечественному культурному насле-
дию; популяризует национальные культуры и 
демонстрирует возможности  индивидуальных 
мастеров прикладного искусства.  Целью вы-
ставки является образование ориентированной 
на будущее культурной среды, а также сохране-
ние национальной культуры и богатого духовно-
го опыта, знакомство подрастающего поколения 
с культурным наследием нашего народа.
Выставка народных промыслов и декоратив-
но-прикладного искусства - это уникальная 
ярмарка, где вниманию посетителей были 
представлены изделия народных ремесел, соз-
данные нашими земляками. С каждым годом 
количество участников конкурса-выставки уве-
личивается. Это уже не просто ярмарка, а встре-
ча добрых друзей, которых объединяет любовь 
к творчеству,  ручной работе и стремление к са-
мопознанию и самосовершенствованию, а так-
же новые знакомства .
   Благодаря организаторам  мероприятие про  
шло душевно и увлекательно, стало  по-настоя-
щему ярким праздником для его участников и 
зрителей, которые смогли не только по достоин-
ству оценить творческие работы  земляков, но 
и услышать русские народные песни и увидеть 
зажигательный  русский танец в исполнении хо-
реографического коллектива «Вдохновение».

Отечества, чем выразить свои чувства и эмоции 
в песне, танце. Концерт стал замечательным  по-
дарком для мужчин поселка имени Свердлова и 
гостей праздника.
   На  праздничном концерте  все мысли и слова 
были обращены к мужчинам. В их адрес было 
сказано много поздравлений и добрых пожела-
ний. И это не удивительно, ведь именно  мужчи-
ны являются защитниками своей страны и своей  
семьи. 
  Накануне концерта, 22 февраля, на празднич-
ном чаепитии в теплой дружеской атмосфере,  с 
приветственным словом к собравшимся сотруд-
никам предприятий нашего городского поселе-
ния, военнослужащим, ветеранам ВОВ, ветера-
нам Афганской войны, ликвидаторам аварии на 
Чернобольской АЭС  выступили  главы муници-
палитета М. М. Кузнецова и И. В. Купина. В этот 
замечательный день от всей души пожелали  
всем защитникам Отечества, их родным и близ-
ким, всем гражданам поселка имени Свердлова  
мирного неба над головой, крепкого здоровья, 
счастья, добра и благополучия.

Праздник мужества, доблести
 и чести

   23 февраля 2017 года в 14-00  в культурно-до-
суговом Центре «Нева»  состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню защитника Отече-
ства. Этот знаменательный день памятен и бли-
зок нам, как праздник мужественных и предан-
ных Родине людей, кому дороги могущество и 
слава России, ее незабываемое прошлое и вели-
кое будущее.
   И нет более яркого и интересного способа по-
здравить дорогих мужчин с Днём защитника

Широкая Масленица
   26 февраля  свердловчане отпраздновали  Мас-
леницу. Старинный народный праздник связан с 
проводами зимы и встречей весны. Масленич-
ная неделя издревле  была самой веселой и са-
мой сытной. Люди, забывая про холода, долгие 
зимние ночи, пекли румяные и горячие, как сол-
нышко, блины и веселились от души.
  Свердловчане не забывают народных традиций 
и ежегодно широко и весело празднуют прово-
ды зимы.  С 14:00 на главной сцене площади На-
дежды   начались выступления художественных 
коллективов. Выступали  музыкальные коллек-
тивы – ансамбль русской народной песни  «Су-
дарушка», детский хор КДЦ «Нева», вокалисты 
Анжелика Зарецкая,Косаревская Таисия, казачья 
группа хутора  «Приморский». Растопило зим-
ний холод  выступление детского хореографиче-
ского коллектива «Вдохновение».
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  Гостей праздника ждали горячие блины и чай, 
сладкие гостинцы, народные  забавы и розы-
грыши , состязания в поднятии гири  и боях на 
бревне подушками. Самые смелые посетители 
праздника смогли испытать свою ловкость на 
столбе с призами. Надо отметить, что наши зем-
ляки очень быстро справились с этим испытани-
ем.
  Для детей на площади работали различные ат-
тракционы,  желающие смогли украсить себя ак-
вагримом, работала ярморочная торговля.
Замечательное  настроение всех присутствую-
щих на площади Надежды  поддержали  гости 
праздника ансамбль «Узорица», чей  задор  и 
мастерство сделали  праздник Масленицы неза-
бываемым. 

  Финальным аккордом  народного гуляния  ста-
ла встреча красавицы- весны и традиционное 
сжигание  чучела Масленицы. Во втором отде-
лении перед гостями праздника выступила уже 
знакомая и любимая музыкальная   группа заме-
чательных вокалистов «Жили-были».

Афганская война... Как мало мы о ней 
знаем...Как много горя она принесла в 

советские семьи
   За неполные  десять лет война  унесла многие 
тысячи жизней воинов-интернационалистов.
   15 февраля исполнилось 28 лет со дня выво-
да Советских войск с территории Афганистана. 
На Румболовской горе, у памятника воинам-ин-
тернационалистам во Всеволожском районе со-
стоялась патриотическая акция «На ладонях во-
йны». От начала митинга не прошло и минуты, 
как память вернула  ветеранов в те пороховые 
годы. Все замолкают под звуки метронома, и 
слезы выступают на глазах поседевших участни-
ков боевых действий. «Мы отдаем должное ге-
роям – тем, кто сегодня среди нас и тем, кого уже 
нет. Всегда, во все времена в России были и есть 
сильные и мужественные люди, готовые по пер-
вому зову встать на защиту Родины. И день памя-
ти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества – это один из важнейших 
уроков патриотизма молодому поколению», - 
сказал глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
Андрей Александрович Низовский.
  Патриотическая акция завершилась вечером 
памяти в культурно-досуговом центре «Юж-
ный»,  на котором присутствовала делегация и 
нашего муниципального образования.
Пусть никогда не повторится трагедия!
Мирного неба над головой всем нам!!!

   Конкурсная программа в этот день прошла и во 
втором микрорайоне нашего муниципального 
образования. С поздравлениями перед жителя-
ми выступили глава МО М.М. Кузнецова и глава 
администрации И.В. Купина. Теплые слова, вкус-
ные блины и горячий чай из самовара  согрели 
всех присутствующих гостей и участников.
 Жители второго микрорайона выражают слова 
благодарности депутатам МО «Свердловское 
городское поселение» Н. А. Полетаевой и Н.В. 
Коровичевой, председателю общественного со-
вета А. Э. Вардазаряну за внимание и участие в 
организации мероприятия.

День всех влюбленных...
«Любовь всесильна: нет на земле 
ни горя – выше кары ее,
ни счастья - выше наслаждения служить ей»

В. Шекспир
  День всех влюбленных или День святого Ва-
лентина можно назвать одним из самых люби-
мых и популярных у молодежи праздников, от-
мечаемых в мире. Свое имя праздник получил 
в честь раннехристианского мученика, который 
носил имя Валентин. В этот день ,14 февраля ,в 
КДЦ «Нева»  прошла зажигательная вечеринка 
«Любовь спасет мир». Ведущими вечера были 
участники   студии  творческого развития «Арт- 
Вектор Нева». Ребята заряжали всех  присут-
ствующих хорошим настроением и весельем. 
Не обошелся праздник и без конкурсов. Парни и 
девушки проверяли свою спортивную подготов-
ку, писали любовные признания, разбирались в 
тонкостях любви, и, конечно же, танцевали под 
популярные хиты. День Святого Валентина - еще 
один повод выразить свою привязанность к лю-
бимому человеку, поэтому не скупитесь на до-
брые слова и признания в любви, и не только в 
День всех влюблённых, но и каждый день! По-
зитив, невероятная энергия, и, конечно же, лю-
бовь - вот с такими чувствами уходили зрители с 
этого увлекательного мероприятия! Всем спаси-
бо!Любите и будьте любимы!!!

"Поможем Софии Ярош"
  19 февраля с 17.00 до 19.00 в КДЦ "Нева" состо-
ялся благотворительный концерт  для маленькой 
жительницы нашего муниципального образова-
ния. В концерте принимали  участие творческие 
коллективы и руководители КДЦ "Нева", МОУ 
«СОШ «Свердловский ЦО», ансамбль русских 
народных инструментов «Клад»,  а так же жите-
ли нашего городского поселения! Дорогие дру-
зья,  семья  Софии выражает  всем , кто  принял  
участие в  акции огромное спасибо за не равно-
душное отношение и поддержку!

Только СКА и только ПОБЕДА
с такими словами наша дружная команда из мо-
лодежного совета совместно с представителями 
администрации пос.им. Свердлова и Советом 

депутатов сидела на трибунах Ледового дворца 
и болела за СКА. И СКА одержала победу! УРА!
Огромная благодарность  депутатскому корпусу 
и администрации пос. им. Свердлова  за органи-
зацию  мероприятия!

   05.2017г. на хоккейной площадке администра-
ции МО «Свердловское городское поселение» 
прошла  матчевая встреча по хоккею с шайбой 
среди детских команд  2002 - 2003г.   рождения и 
младше. В соревнованиях приняли участие дети 
муниципального образования, победу одержа-
ла сборная команда мкр.№1, капитан команды 
Вадим Рошка Победители   были награждены 
памятными призами.
  10.02.2017. на футбольном поле Администра-
ции МО «Свердловское городское поселение», 
состоялся турнир по хоккею на снегу среди дет-
ских команд 2001-2003г.рождения. 1.Место за-
няла команда «Уральские пельмени» 2.Место 
«Красная Звезда», 3место у команды «Зенит». 
Команды награждены медалями Совета депута-
тов МО и Главы администрации «Свердловское 
городское поселение»


