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День воинской славы России — День 
полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады.
   27 января 1944 года - особая дата в истории нашей 
страны. В этот день закрылась одна из самых дра-
матических и героических страниц Великой Отече-
ственной войны - была окончательно снята блокада 
Ленинграда.
   Оборона города на Неве стала символом беспри-
мерного мужества и силы духа советского народа, 
его Вооруженных Сил, миллионов ленинградцев. 
900 долгих дней и ночей, превозмогая голод и холод, 
защищали они родной город. Под непрерывными 
бомбёжками и артобстрелом советские люди само-
отверженно трудились на военных заводах, в соста-
ве дивизий народного ополчения героически сража-
лись с врагом, организовывали вывоз на Большую 
землю детей, женщин, стариков, раненых и больных.
Город выстоял, а подвиг защитников Ленинграда на-
всегда остался в памяти народа.
   В течение 1941-1944 годов в городе на Неве и его 
окрестностях погибло не менее миллиона мирных 
граждан и около трёх миллионов солдат. 
                   Вечная память павшим героям!

Низкий поклон вам, здравствующие ветераны! 
Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! 

Пусть мир и благополучие всегда будут
 в ваших домах!

администрации МО «Свердловское городское посе-
ление» И.В. Купина, директор МУКП «Свердловские 
коммунальные системы» М.Ю. Березин, профильные 
специалисты комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту Ленинградской области.
   20 января 2017 года в 18-00 часов в актовом зале 
КДЦ «Нева» состоялась  встреча главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области А.А. Низовским, главы МО 
«Свердловское городское поселение» М.М. Кузне-
цовой, главы администрации МО «Свердловское го-
родское поселение» И.В. Купина и депутатами совета 
депутатов МО «Свердловское городское поселение» 
с жителями г.п.им.Свердлова.

Капитальный ремонт 
водозаборных и водоочистных 
сооружений г.п. им.Свердлова 

ВОС- 1, ВОС-2.
   На основании коллективного обращения жителей 
г.п.им.Свердлова по факту несоответствия каче-
ства питьевой воды нормам СанПин в Комитете по 
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области 27 декабря 2016 года состо-
ялось совещание,  которое проводил Первый заме-
ститель председателя комитета - начальник департа-
мента ЖКХ В.В. Минькач, присутствовали глава

С целью улучшения качества питьевой воды  и со-
ответствия ее  требованиям Федерального закона 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» от 30.03.1999 года, СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические тре-
бования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества»  
МУКП «СКС» во взаимодействии с Администрацией 
МО «Свердловское городское поселение» проводит 
необходимые мероприятия, а именно:
1.Подготовлена инвестиционная программа по раз-
витию системы водоснабжения МО «Свердловское 
городское поселение» на период 2016-2020г.г.
2.В рамках указанной инвестиционной программы 
проведено инженерное обследование ВОС.
3.Выполнены водолазные работы по обследованию 
берегового колодца, а так же работы по обследо-
ванию и очистке от донных отложений из песка и 
ила водоприемного колодца насосной станции 1-го 
подъёма в г.п. им. Свердлова, МКР-2.
4.Произведена очистка резервуаров чистой воды 
ВОС- 1,2.
5.Специалистами комитета по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и транспорту Ленинградской области 
подготовлен план технических мероприятий ремон-
та ВОС 1, 2.
6.В настоящее время администрацией МО «Сверд-
ловское городское поселение» и МУКП «СКС» прово-
дится выбор подрядчика для выполнения работ по 
капитальному ремонту водозаборных и водоочист-
ных сооружений г.п. им.Свердлова ВОС- 1, ВОС-2.
Ориентировочное завершение работ по капитально-
му ремонту ВОС – 1, 2 март 2017 года.

19 января 2017 года, в пос. имени 
Свердлова прошли 

Крещенские купания. 
   В 11:30 начался Крестный ход от храма св. Нико-
лая Чудотворца до берега реки Невы, где состоялось 
освещение воды и массовые крещенские купания. 
После того, как настоятель храма протоирей Иаков 
Амбарцумов совершил чин освещения воды, в Кре-
щенскую воду смогли окунуться около 300 жителей 
и гостей поселка. 

   Относительно теплая погода способствовала тако-
му значительному числу желающих окунуться в ку-
пель с холодной водой. Для удобства купальщиков 
была установлена палатка с обогревом, сооружены 
мостки для безопасного спуска в воду, все желаю-
щие могли бесплатно угощаться сластями и горя-
чим чаем. На месте дежурили спасательная служба, 
специалист администрации по ГО и ЧС, сотрудники 
КДЦ «Нева». Купания прошли без происшествий и 
нарушений общественного порядка.

Поздравляем с победой
 в кулинарном конкурсе!

  Дорогие друзья! Спешим поделиться новостью, 
кафе–пекарня «Александровский дворик» приняла  
участие в ежегодном областном конкурсе «Кулинар 
2016». Наши кулинары выступали в двух номинациях 
как пекари и как  кондитеры. Вернулись с Победой! 
Среди 16 участников завоевали Серебряную  медаль  
и 2 место. Соперники были достойные и, главное, 
опытные, а  участников было почти в два раза боль-
ше, чем в прошлом году!  Свекольный хлеб и капкей-
ки с кремовыми цветами вызвали большой интерес 
у профессионалов! 

   Поздравляем  пекарей Оксану и Марину за творче-
ский подход, упорство и желание расти в професси-
ональной сфере! Мы гордимся Вашей победой!

Новогодний праздник 
для предприятий и учреждений 

пос. им.Свердлова.
   В декабре 2016 года   прошло новогоднее празд-
ничное мероприятие  для предприятий и учрежде-
ний пос. им.Свердлова, организованное  Советом 
депутатов, администрацией поселка и  творческим 
коллективом КДЦ «Нева». В уютном, праздничноу-
крашенном зале собрались сотрудники МОУ «СОШ
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всей  предновогодней недели. Дети приходили  на  
долгожданное представление нарядные, весёлые в 
предвкушении праздника. И их надежды оправда-
лись, потому что в гости к ним пришли  Красавица 
Зима, Дед Мороз, Снегурочка и Баба Яга с Лешим и, 
конечно, символ 2017 года Петух. Сказочные герои в 
новогоднем представлении проявили себя хороши-
ми артистами, показав всё своё творческое мастер-
ство, артистизм, задор и организаторские способ-
ности. С самого начала представления  они  увлекли 
детей в волшебный мир сказки. Ребята  смогли оку-
нуться в праздничную атмосферу приключений, поу-
частвовать в интересных конкурсах. 

  С появлением Деда Мороза начался настоящий 
праздник с песнями и танцами, хороводами вокруг 
ёлки. После представления дети читали стихи Деду 
Морозу и Снегурочке, фотографировались с персона-
жами, получали новогодние подарки.

 Итоговое мероприятие 
в сфере молодежной политике.

  В канун 2017 года в КДЦ «Нева» состоялся Ново-
годний вечер для молодежи пос. им. Свердлова, на 
котором главы муниципалитета М. М. Кузнецова 
и И. В. Купина поздравили всех присутствующих  с 
наступающим Новым   годом и наградили активных 
молодых свердловчан, членов молодежного совета,  
ребят творческой студии «Арт-Вектор Нева» благо-
дарственными письмами и ценными подарками. 
Для  молодёжной политики МО "Свердловское го-
родское поселение"  2016 год  стал годом начала из-
менений. Благодаря поддержке совета депутатов и 
администрации расширилась возможность участия 
молодежи  в судьбе нашего поселения.
Замечательно, что простая и каждодневная   деятель-
ность  людей разного социального и имущественного 
положения,  политических взглядов и любого возрас-
та сделала всё более популярной среди нас привыч-
ку  быть неравнодушными. Нам есть ,чем гордиться. 
Молодежь поселка  порадовала  своими успехами в 
спорте, творческой и волонтерской деятельности. 
Дорогие ребята! Спасибо каждому из вас за возмож-
ность  вместе делать наш поселок  лучше!
Нам еще многое предстоит сделать в сфере моло-
дежной политики. Продолжится серьезная работа 
над развитием физической культуры и спорта, моло-
дежных проектов и инициатив.
Хочется пожелать всем личностного роста, вдохно-
вения и исполнения заветных желаний, искренней 
любви, семейного счастья, верных друзей, гармонии 
и удачи во всём! 

  Пусть Новый год ознаменуется новыми достиже-
ниями, принесет благополучие каждому из вас. Не 
упускайте возможности, которые вам преподносит 
жизнь. Будьте достойными, честными, созидающи-
ми. Проявляйте заинтересованность, активность 
и сердечность во всех делах и отношениях. Только 
вместе, только с благими намерениями мы сможем 
менять этот мир к лучшему!
                      Главный специалист по культуре, спорту

 и молодежной политике И. А. Михайлова

 «Свердловского центра образования",Краснозвез-
динской поликлиники,  ООО «ЖКК»- Звездинского 
управления, представители Совета ветеранов,   со-
трудники МУКП "СКС" МО "Свердловское городское 
поселение, МКУ «Единая Служба Заказчика», ЗАО 
ЗСМ Эталон, члены общественных советов, старосты   
и ветераны поселка. Поздравить с Наступающим Но-
вым годом всех присутствующих пришли главы му-
ниципалитета М.М. Кузнецова и И. В. Купина,  депу-
таты  нашего поселения Н. А. Полетаева, Ю. В. Касапу.
    В теплой,  дружеской и непринуждённой  атмос-
фере за празднично накрытыми столами  звучали 
добрые слова в адрес хозяев и гостей праздника, 
поздравления с наступающим Новым годом и Рож-
деством. Участники праздника  с удовольствием 
танцевали и пели, принимали участие в  веселых 
конкурсах, получали призы и подарки.  Радостно и 
по-домашнему  уютно  ощущал себя каждый присут-
ствующий на мероприятии.  Расходились, получив  
заряд бодрости и отличного   настроения  накануне  
встречи Нового 2017 года.

Новогодние чудеса в КДЦ «Нева».
  Самый любимый праздник, как взрослых, так и де-
тей, конечно же, Новый год.  Традиционно в пос. им. 
Свердлова проходят  новогодние утренники для ма-
лышей, школьников и подростков, для которых за-
мечательные праздничные спектакли ежегодно  го 
товит  творческий коллектив  КДЦ «Нева. В этом году 
новогодние представления проходили в течение

 КУЛЬТУРА

Рождественский концерт.
   На протяжении нескольких лет  в январские ново-
годние выходные дни в КДЦ «Нева» проходит   ме-
роприятие, посвященное Рождеству.  Исполнители 
популярных и любимых зрителями песен выходят на 
сцену,  преображаясь  в сказочных и литературных 
персонажей, героев известных и популярных рос-
сийских кинолент. Веселым и зажигательным пред-
ставлением порадовали зрителей  наши любимые 
исполнители в Рождественский сочельник. Открыл 
концерт ансамбль русской народной песни «Суда-
рушка», волшебный танец снежинок исполнил хоре-
ографический коллектив «Вдохновение»,  выступили 
юные вокалисты и детский хор КДЦ «Нева».  Яркие 
перевоплощения Татьяны Грушковской,  Влада Чва-
нова, Нины Андреевой,Татьяны Осокиной, Марии 
Кахоцкой,  АнжеликиЗарецкой  вызвали восторг и 
бурные овации зрителей.

Зимние забавы.
   Насыщенная программа январских выходных,  ор-
ганизованная КДЦ «Нева», не оставила без внима-
ния и подрастающее поколение свердловчан. Ребя-
тами  творческой студии  «Арт-Вектор Нева» была 
организована  новогодняя  театрализованная диско-
тека с увлекательными конкурсами и состязаниями в 
ловкости, сообразительности и  юморе и , конечно, 
зажигательными современными танцами под попу-
лярную и любимую музыку нашей молодежи.  Здо-
рово, что у наших детей   в дни школьных каникул  
есть место, где их ждут; место,   куда можно прийти 
пообщаться, заняться любимым делом  и просто хо-
рошо провести время, зарядиться энергией и поло-
жительными эмоциями.
   Надо отметить, что за порцией  хорошего настрое-
ния  пришли в новогодние выходные и взрослые жи-
тели нашего поселения. Зимние забавы для взрос-
лых прошли в КДЦ «Нева» с неменьшим успехом. 
Песни и танцы объединили  в новогоднем хорово-
де   бабушек и внуков, родителей и детей. Желаем 
вам счастья, здоровья и взаимопонимания,  дорогие 
свердловчане!

Вечер романса.
   Удивительное это явление – романс. Услышишь, и 
все в тебе перевернется, охватит невыразимой неж-
ностью, печалью, любовью. Он полон очарования и 
светлой грусти. Встреча с ним всегда приятна и же-
ланна. 
  По инициативе жительницы нашего поселка Юлии 
Александровой,  руководителя ансамбля русских на-
родных инструментов «Клад», при поддержке адми-
нистрации поселка  и КДЦ «Нева»  состоялся вечер,  
посвященный русскому романсу. Радостно отметить, 
что на встречу с ним пришли профессионалы и люби-
тели этого жанра, живущие в нашем поселке, и гости, 
прибывшие   из Санкт-Петербурга. 
   Открыл мероприятие детский ансамбль русских на-
родных инструментов «Клад». Прозвучали романсы в 
исполнении Марии Кахоцкой, Татьяны Грушковской, 
Татьяны Осокиной, Андрея Буйнова, Юлии Алексан-
дровой, Ларисы Корчака. Приятным сюрпризом для 
всех присутствующих стало выступлением Тереховой 
Ирины.  Талантливая молодая исполнительница ког-
да-то  начинала свой  творческий путь в стенах КДЦ 
«Нева».В  этот вечер Ирина поразила  своим испол-
нением и творческим ростом.  

Очень приятно  было снова видеть   автора-испол-
нителя Ангелину Слободчикову, которая несколько 
лет назад  радовала своим творчеством наших 
жителей и в этот вечер приехала в гости.
Удивили своим профессионализмом и мастерством 
гости из Санкт-Петербурга Косаревская Таисия и 
Климуш Раиса.
 Вечер русского романса прошел в теплой душевной 
атмосфере. Для одних это была встреча со стары-
ми добрыми друзьями, для других – погружение в 
новый, почти неизведанный мир русского романса. 
Хочется надеяться, что этот вечер оставил  прият-
ные воспоминания и привлечет новых почитателей 
жанра.


