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"Семейные ценности" 
объединяют семьи

   
   2016 год губернатор Александр Дрозден-
ко объявил В Ленинградской области годом 
семьи.
   8 июля вся страна отметила День семьи, 
любви и верности, а 9 июля 2016 года в посел-
ке Рахья состоялся конкурс молодых семей 
«Семейные ценности».
   В рамках конкурса 17 молодых семей Всево-
ложского района прошли увлекательный квест 
по территории поселения, разгадывая ребусы 
и шарады, преодолевая спортивные станции 
и ориентируясь на местности, проявляя свое 
творчество. Темами заданий стали экология, 
история, искусство. От нашего Свердловского 
городского поселения в мероприятии приняла 
участие  команда семьи  Студенниковых: мама 
Евгения, дочь Анастасия, сын Тимофей  и глава 
семьи - папа Артем. Нашим участникам очень 
понравилась организация мероприятия, и они 
высказали  пожелание устраивать подобные 
квесты и для жителей   нашего поселения.
  В завершение конкурса всех участников 
ждали мастер-классы по плетению из лент, 
изготовлению русского сувенира и нетканой 
игрушке.
   Отдел физической культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»,  
Совет депутатов и администрация МО «Сверд-
ловское городское поселение» поздравили 
участников мероприятия и жителей Всеволож-
ского района  с праздником, пожелали здоро-
вья и долгих лет семейной жизни. 

С Днем рождения 
47 регион!

    Совет депутатов и Администрация Муници-
пального образования «Свердловское город-
ское поселение» от всей души поздравляют 
Губернатора Ленинградской области Алексан-
дра  Юрьевича Дрозденко, жителей области

 и жителей Свердловского городского посе-
ления  с 89-годовщиной образования Ленин-
градской области. Желаем крепкого здоровья, 
новых творческих свершений, дальнейшей 
плодотворной работы на благо жителей обла-
сти!
   30 июля в Сланцах состоялись торжествен-
ные мероприятия, посвященные Дню Ленин-
градской области.
   89-я годовщина прошла под эгидой Года 
кино в России и Года семьи, объявленного в 
47-м регионе.
   Город Сланцы превратился в одну большую    
киноплощадку, на которой снимался фильм. 
Наравне с профессиональными артистами 
почувствовать себя актером мог абсолютно 
каждый житель города. Приглашенные акте-
ры встречали участников делегаций районов 
Ленинградской области, которые стекались 
на площадь перед городской больницей, где 
развернулось настоящее кинематографиче-
ское шоу: каждый район Ленобласти в тече-
ние нескольких минут под музыку показывал 
узнаваемые сценки из всенародно любимых 
кинолент. Делегация Всеволожского района  
тоже принимала  участие в праздничных ме-
роприятиях, наша делегация представляла ки-
нокомедию «Полосатый рейс». Выступления 
получились очень разными - члены делегаций 
на языке кино рассказывали об особенностях 
своего района, поздравляли Сланцы и актив-
но развлекали зрителей, среди которых были 
члены правительства и депутаты Законода-
тельного собрания Ленинградской области.

    Затем гости прошли на стадион "Шахтер", 
где состоялся большой праздничный концерт. 
Городской концерт с участием звезд россий-
ской эстрады стал финальным мероприятием 
праздника, на которое спешили жители и гости 
Сланцев со всего города.
     Александр Дрозденко на концерте раскрыл 
два главных секрета следующего, 2017 года: 
90-летний юбилей Ленинградской области 
состоится в Гатчине, а 2017 год в 47-м регионе 
будет объявлен Годом истории.

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

Туристический слет 
молодежи района

     1-3 июля 2016 года в живописном месте 
на озере Ладожское прошёл XII туристиче-
ский слёт «Выездные дни молодежи» Всево-
ложского района. В этот раз в слете участие 
приняло рекордное количество команд – 12 
поселений прислали  своих самых активных, 
спортивных и креативных ребят. Среди них 
была и команда МО "Свердловское городское 
поселение".

   Программа турслёта была невероятно на   
сыщенна и интересна. Традиционные виды 
спорта, по которым проводились соревно-
вания между поселениями, чередовались с 
необычными. Футбол, волейбол, эстафета, 
соревнования по технике туризма и «Висячие 
сады», игра надутыми водой воздушными 
шарами - каждый мог попробовать себя в 
новом амплуа. Отдельного внимания заслу-
живают творческие конкурсы. Это была на-
стоящая феерия театрального мастерства и 
креатива! Творческие выступления участников 
были посвящены Году кино – все участники с 
предвкушением ждали выходов соперников, 
каждый из них был настоящим сюрпризом. 
Одним из самых престижных соревнований 
на слёте был футбольный турнир. Это были 
невероятно зрелищные игры, а красоте голов 
однозначно позавидовала бы, как минимум, 
сборная России.

   Всеволожский районный турслёт – это дол-
гожданное и любимое нашей молодёжью 
событие. Именно на нем можно существенно 
восполнить  дефицит в общении молодежи 
Всеволожского района, проведя три активных 
дня рядом друг с другом. Молодёжный тур-
слёт – это не только спорт и художественная 
самодеятельность, это ещё и неповторимые 
ночи у костра, песни под гитару, разговоры, 
мечты и планы на будущее.

    Команда молодёжи Свердловского город-
ского поселения благодарит Совет депутатов 
в лице Маргариты Михайловны Кузнецовой 
и Администрацию нашего поселения в лице 
Ирины Вениаминовны Купина за поездку на 
туристический слет, за поддержку во время со-
ревнований и вкусные шашлыки, за возмож-
ность показать себя и ближе познакомиться с 
представителями других поселений! 
    Это был полезный и интересный опыт.
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С РАЙОНОМ

  Турслет работников
 администраций 

муниципалитетов
 Всеволожского района

   22-23 июля команда «Красная Звезда» МО 
«Свердловского городского поселения» при-
няла участие в XII районном спортивно-тури-
стическом слете работников администраций 
Муниципального образования «Всеволожский 
район», посвященном Юбилею Всеволожского 
района, Году семьи и Году кино в России.
    Для проведения турслёта было выбрано  
красивое место  на берегу Ладожского озера. 
Здесь раскинулся туристический лагерь из 14 
команд, приехавших со всего Всеволожского 
района. Порадовала погода, наконец-то насту-
пило долгожданное летнее тепло.
   Участникам предстояло пройти на скорость 
«Висячие сады», показать свою меткость в 
конкурсах «Дартс» и «Городки», в пляжном 
волейболе и волейболе на полотенцах. Кроме 
того, судейская коллегия учитывала обустрой-
ство бивуака, за которое наша команда полу-
чила заслуженное  призовое место.
   Так как 2016 год объявлен «Годом россий-
ского кино», то в творческом конкурсе наша 
команда показала  музыкально – юмористиче-
скую инсценировку о съемках ролика, посвя-
щенного 80-летнему юбилею нашего района и 
исполнила песню к этой замечательной дате.
   Поздравляем команду административных 
работников МО «Свердловского городского 
поселения» с победами: 2 место в конкурсе 
«Городки», 3 место в конкурсе «Дартс» и 3 
место в конкурсе бивуаков!
Участники туристического слета выражают 
благодарность администрации МО "Всеволож-
ский муниципальный район" за прекрасную 
организацию мероприятия.

   Соревнования проводились для мужчин, 
женщин, юношей и девушек, девочек и маль-
чиков на личное первенство на дистанциях. В 
рамках мероприятия состоялась беспроигрыш-
ная лотерея для участников забега, в которой 
разыгрывались футбольные, волейбольные и 
баскетбольные мячи, эспандеры, бадминтон и 
главный приз - электронная книга для чтения.
    Победителями соревнования стали:

Дистанция 500 м 
Дети (мальчики, девочки) – 6-8 лет 
Тухватулина Ксения -1 место;
Баранов Сергей-1 место:
Цыганов Федор -2 место.

Дистанция 1 км 
Юноши
Новиков Сергей -1 место;
Митяев Дмитрий -2 место;
Садуллаев  Муслим -3 место.
Женщины – 30-39 лет 
Павликович Елена -1 место.
Мужчины, женщины – 50 лет и старше 
Михайлов Николай -1 место;
Зимовец Владимир -2 место.

Дистанция 5 км 
Юноши, девушки, взрослые – от 16 лет
Бурьянец Иван -1 место;
Галичихин Константин -2 место;
Баранов Егор -3 место;
Алиева Рамиля - 1место;
Кудревич Юлия -2 место;
Машник Анастасия -3место.

Поздравляем победителей, желаем здоровья 
и спортивных достижений!

 Бегом к здоровью!
    Администрации и Совет депутатов МО 
«Свердловское городское поселение», КДЦ 
«Нева», инициативная группа молодежи при 
поддержке творческого коллектива
«Арт-Вектор» 10 июля организовали для жи-
телей нашего поселения массовый забег за 
трезвое СОЗНАНИЕ!    

ТРЕЗВАЯ СЕМЬЯ - ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ!

ВСЕМ МИРОМ
Поселок имени 

Свердлова-Пирогово -
 Красная звезда - Принев-

ское - Борисоглебское?
   На протяжении последних нескольких лет 
жители нашего поселка обсуждают вопрос о 
смене наименования поселка. Впервые пу-
блично инициатива  подобного  обсуждения 
возникла в 2003 году и впоследствии образо-
валась инициативная группа, в состав кото-
рой на сегодняшний день входят чиновники 
различного уровня,  депутаты, представители 
бизнеса,  местные жители. Все они  выступа-
ют  за переименование поселка. Мотив такого 
волеизъявления граждан связан с желанием 
перемен и историей поселения. 
При изучении всех исторических фактов и 
обстоятельств, касающихся данной местности, 
появляется понимание, как образовывались 
поселения, предприятия, как они органично 
и естественным образом преобразовывались 
и развивались (Овцыно, Щербинка, Малые 
Пороги и др.) Во время революции 1917 года   
в угоду политическим мотивам и революци-
онному тренду все переименовывалось без 
какого -либо внятного смысла и повода, веро-
ятно, из сиюминутных соображений рацио-
нальности.
    С 19 века наше поселение было неразрывно 
связанно с кирпичным производством. После 
революции 1917 года кирпичные заводы Пи-
рогова, Тырлова и Ренненкампфа становятся 
государственными и им присваивают номера 
5, 8 и 7. Затем они объединяются в один кир-
пичный завод № 5/8, который в 1922 году, 
был переименован в кирпичный завод имени 
Свердлова. В 1961 году посёлку, построенному 
заводом, было присвоено такое же наимено-
вание. А в 2006 году все городское поселение 
было объединено общим наименованием в 
честь Я.М. Свердлова При этом мнение жите-
лей в момент присвоения такого наименова-
ния не имело решающего значения и не учи-
тывалось.
    Кто же такой Яков Свердлов, чьим именем 

 назван наш поселок?
     Информации о революционере Якове 
Свердлове, 1885 года рождения, в открытых 
источниках предостаточно, поэтому для пред-
ставления образа человека достаточно упомя-
нуть лишь некоторые факты из жизни. Счита-
ется, что именно этот человек санкционировал 
приказы многих  массовых расстрелов, в том 
числе приказ об убийстве Царской Семьи, а 
также развязал чудовищный красный террор, 
стал инициатором «расказачивания», когда 
было зверски убито, в том числе закопано 
заживо, около 1 миллиона донских казаков. 
До марта 1919 года не было ни одной крова-
вой глобальной акции большевиков, в кото-
рой Свердлов не был бы инициатором, либо 
соучастником. Согласно федеральному закону 
«О наименованиях географических объектов» 
«...имена выдающихся государственных и 
общественных деятелей, представителей куль-
туры и других имеющих заслуги перед госу-
дарством лиц могут посмертно присваиваться 
географическим объектам».
     Так почему  же мы, продолжая называть 
наш поселок именем Свердлова, бездумно 
расцениваем все его жестокие и кровавые зло-
деяния, как ЗАСЛУГИ  перед нашей страной? 
У нашего поселка великая история, в которой 
есть место по-настоящему великим людям! 
    В июле 1240 года на данной местности была 
одержана блестящая победа Святого благо-
верного князя Александра Невского, когда 
шведский флот вошёл в Неву, планируя завла-
деть Ладогой. Александр Ярославович, узнав о 
прибытии шведов, без запроса помощи и пол-
ного сбора ополчения, со своей дружиной и 
собравшимися отрядами новгородцев и ладо-
жан атаковал шведский лагерь у устья Ижоры. 
Согласно русской летописи накануне битвы, на 
восходе солнца, стоявшему на посту ижоряни-
ну Пелгусию было явление: увидел он шед-
ший по морю насад  (ладью) и стоявших там 
Святых мучеников Бориса и Глеба. Произнес 
Борис: «Брате Глебе! Вели грести, да поможем 
сроднику своему великому князю Александру 
Ярославличю». Это видение дозорный пове-
дал князю своему. И в тот день князь Алек-
сандр, с помощью святых мучеников Бориса 
и Глеба победил и попрал силу шведов и с 
торжеством возвратился в Великий Новгород. 
Точное место и границы сражения оспарива-
ются до наших дней. По одной из версий бои 
велись на обоих берегах Невы, и в честь выше-
описанных событий на левом берегу Невы в 
13 веке была построена часовня, впоследствии 
во времена Петра I возведен храм, где и в 
настоящее время находится Церковь Святого 
благоверного князя Александра Невского, а на 
правом берегу расположено наше поселение.
    Исторически Невская битва и все вышео-
писанные события являются значимыми для 
дальнейшей истории всей Руси.Предлагаем 
проявить глубокомыслие  и поддержать ини-
циативу  о переименовании. На сегодняшний 
день наибольшую поддержку имеет переиме-
нование поселка в честь Святых благоверных 
князей в поселок БОРИСОГЛЕБСКОЕ. Существу-
ют иные варианты переименования и интер-
претации, такие как Пирогово, Красная звезда, 
Приневское, которые также имеют поддержку 
и возможно потребуют отдельного обсужде-
ния.
    Полагаем что, истинный смысл предлагае-
мой инициативы заключен не в буквальном, 
формальном или материальном переимено-
вании. Если вникнуть в суть, то можно увидеть 
в этом символическом процессе идею! Идею 
перемен к лучшему, победу добра над злом, 
восстановления исторической справедливости, 
духовности, любви и смирения. 
    В ближайшее время на территории поселе-
ния будет организован опрос мнения жителей 
по вопросу переименования с последующим 
представлением результатов опроса в прави-
тельство Ленинградской области. Ваши вопро-
сы и  предложения будут внимательно рассмо-
трены.  Контакты для связи:
 borisoglebskoe@list.ru  тел. +7 911 282 6049


