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     ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Глава МО «Свердловское городское 
поселние» М. М. Кузнецова

Глава  администрации
И. В. Купина

   23.03.2017 г. В МКУ КДЦ «Нева» состоялся  отчет 
главы муниципального образования и главы адми-
нистрации муниципального образования об итогах 
социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2016 год и задачам на 2017 год.
  В зале присутствовали 121 человека, жители МО 
«Свердловское городское поселение», Помощник 
депутата Законодательного собрания Ленинградской 
области Алиева С.И. Куликова Т.Г., Заместитель главы 
администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по общим вопросам 
Пирютков С.А., Консультант Комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям Ленинградской области 
Карпенко И.Н., Член местного политического совета 
партии Единая Россия Шинкаренко В.Н., депутаты 
совета депутатов МО «Свердловское городское по-
селение», Кузнецова М.М. – глава муниципального 
образования «Свердловское городское поселение», 
Купина И.В. – глава администрации МО «Свердлов-
ское городское поселение», сотрудники администра-
ции МО «Свердловское городское поселение»
   Открыла собрание Глава муниципального образо-
вания Кузнецова М.М.
После открытия заседания Глава муниципального 
образования Кузнецова М.М. выступила перед насе-
лением и депутатами совета депутатов МО «Сверд-
ловское городское поселение» с ежегодным отчетом 
о результатах деятельности за 2016 год.
  После доклада отчета Глава  муниципального об-
разования предоставила слово главе администрации 
МО «Свердловское городское поселение» Купина 
И.В. 

  По предложению главы администрации отчет о 
деятельности главы администрации МО «Свердлов-
ское городское поселение» доложили  специалисты 
администрации МО «Свердловское городское посе-
ление» и руководители подведомственных учрежде-
ний.
   Далее поступили вопросы и предложения от граж-
дан, присутствующих на отчетах:
1. Предложение о создании национального этниче-
ского совета на территории МО «Свердловское го-
родское поселение» от Чекалина А.Н.
2. Увеличение количества рейсов автобуса следу-
ющего по маршруту № 603 (г. Всеволожск – г.п. им. 
Свердлова).
3. Начало строительства бани в г.п. им. Свердлова.
4. Отчет о деятельности общественных советов.
5. Благоустройство территории по адресу: Западный 
проезд, дом № 15, корпус 1,2,3.
6. Оказание помощи управляющей компании «АНВ 
Недвижимость» по исполнению гарантийных обяза-
тельств застройщиком ООО «Ленстрой» (Западный 
проезд, дом № 15).
7. Использование территории бывшей Краснозвез-
динской больницы.
8. Протечка кровли в муниципальной квартире по 
адресу: микрорайон 1, дом 18г. 
9. Сроки выполнения ремонтных работ на ВОС.
  На поставленные жителями вопросы Главой муни-
ципального образования Кузнецовой М.М., Главой 
администрации Купина И.В. и специалистами ад-
министрации МО «Свердловское городское поселе-
ние», были даны исчерпывающие ответы.
  С благодарственным словом в адрес Главы муни-
ципального образования Кузнецовой М.М. и главы 
администрации Купина И.В. выступила, житель МО 
«Свердловское городское поселение» Битис Т.Н.
  Решением собрания признали деятельность Главы 
муниципального образования Кузнецовой М.М. за 
2016 год удовлетворительной, и деятельность Главы 
администрации муниципального образования Купи-
на И.В. за 2016 год удовлетворительной.

Со Светлой Пасхой!
Дорогие жители Свердловского город-

ского поселения! 

   От всей души поздравляем  вас с Великим праздни-
ком  Светлой Пасхи! 
 Праздник Воскресения Христова украшен первым 
дыханием весны, пробуждением природы, симво-
лизирующим торжество вечной жизни над смертью. 
Христос Воскресе!
Произнося эти радостные слова,  обнимаем вас с 
Пасхальным троекратным целованием и желаем 
вам светлой радости, крепкого здоровья и сильно-
го духа! Радуемся вместе с вами, родными вашими 
и близкими о Воскресшем Христе!
Пусть каждый день ваш дом наполняется уютом, те-
плом, счастьем, благополучием! Дарите друг другу 
внимание и заботу, любовь и верность!
   В этот светлый праздник Воскресения Христова осо-
бые слова поздравлений и благодарности хочется 
выразить служителям православных храмов, распо-
ложенных в поселке имени Свердлова. Русская пра-
вославная церковь вносит огромный неоценимый 
вклад в духовно-нравственное развитие общества, 
сохранение традиций семьи, нравственности, ду-
ховности, веротерпимости, толерантности в совре-
менном обществе. Низкий поклон Вам за Ваши неу-
станные труды на благо общества! Силами небесных 
Покровителей желаем Вам крепости сил для даль-
нейшего пастырского служения! Христос Воскресе!
С уважением,
Глава МО «Свердловское городское поселение» 
М. М. Кузнецова
Глава администрации И. В. Купина

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

День партизанской Славы
  Давно отгремели бои Великой Отечественной вой-
ны, но человеческая память хранит те исторические  
события, и российский народ чтит героев, завоевав-
ших в тяжкой схватке с врагом свободу и независи-
мость.
  Партизанское движение в годы той далекой войны 
было естественным патриотическим порывом со-
ветских людей, решительно воспротивившихся фа-
шистскому нашествию. И это сопротивление врагу, 
как показала история, было очень результативным. 
Партизанские отряды имели целью дезорганизовать 
снабжение вражеских войск, разрушить линии связи, 
всячески помешать продвижению частей немецкой 
армии и тем самым сбить темп ее наступления. Пар-
тизанские отряды были созданы в нашем регионе в 
первые же дни фашистского нашествия - сразу, как 
только была оккупирована часть территории Ленин-
градской области.
  Рабочие и служащие ленинградских предприятий, 
речники и железнодорожники, учащаяся молодежь 
,научные работники и деятели искусств -все те, кто 
по возрасту и другим причинам не могли быть при-
званными в действующую армию ,осаждали пункты 
формирования партизанских отрядов, требуя зачис-
лить их бойцами для ведения партизанской войны. 
Вклад партизан и подпольщиков в дело разгрома 
немецко-фашистских войск трудно переоценить. Об 
этом говорили все выступавшие на торжественных 
митингах, прошедших в конце марта в Ленинград-
ской области, посвященных подвигам участников 
партизанского движения  в период Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 г.г. Мероприятия прошли 
во Всеволожском и Лужском районах Ленинградской 
области.
  Ветераны, молодежь, представители общественно-
сти и администраций  муниципалитетов Всеволож-
ского района, Ленинградской области ,Псковской и 
Новгородской областей    приняли участие в акции 
памяти «Пройдут годы, но не забудется их подвиг...», 
в ходе которой  стали свидетелями исторической 
реконструкции «Встреча делегации Партизанского 
края с руководством города на Ленинградской зем-
ле», почтили минутой молчания память партизан и 
подпольщиков у мемориала «Разорванное кольцо» 
во Всеволожском районе и возложили цветы.
   От нашего муниципалитета в акции приняли уча-
стие  Совет ветеранов и представители Совета моло-
дежи .

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Начало положено
С 21.03.2017г. по 26.03.2017г. в   Санкт-Петербурге с 
визитом по программе  «Еразмус +»  побывала де-
легация  из нескольких европейских государств . 26 
делегатов из  Испании, Италии, Великобритании, 
Португалии, Венгрии, Болгарии, Молдовы, Азер-
байджана и  Грузии представляли специалистов по 
молодежной  политике, руководителей  муници-
пальных образований и  студентов своих стран.
 «Эразмус+» - новая программа Европейского Со-
юза, разработанная на период с 2014 по 2020 гг., 
направленная на поддержку проектов и сотрудни-
чества  в области образования, обучения, спорта и 
молодежной политики.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

 КУЛЬТУРА

Программа  направлена на дальнейшее содействие   
модернизации и устойчивому развитию систем об-
разования и обучения, поддержку развития моло-
дежной политики и спорта. 
  Целью  визита  делегации на этот раз стало знаком-
ство  с работой государственных и общественных 
организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти по реализации социальных, культурных про-
грамм и проектов для молодежи в возрасте от 18 
до 30 лет, а также  установление контактов для де-
лового  общения между представителями молодежи 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области  и евро-
пейских государств.
  24.03.2017 года  делегация гостей посетила  наше 
муниципальное образование. Дорогих гостей встре-
чали по русской традиции хлебом-солью. Участники 
коллектива народной песни зажгли теплом сердца 
гостей, исполнив знаменитую «Катюшу». За круглым 
столом гости рассказали о своих впечатлениях от ра-
душного приема хозяев, обсудили совместные пла-
ны на ближайшую перспективу. Результатом встречи  
стало  подписание договора о намерениях реализа-
ции  совместных проектов  по следующим направле-
ниям:
- спортивно – оздоровительное( проведение со-
вместных спортивных соревнований и сборов по 
развитию массовых видов спорта)
- молодежная и волонтерская политика ( обмен опы-
том реализации социальных программ по пробле-
мам молодежи, по профилактике антисоциальных 
явлений, по развитию общественных спортивных и 
молодежных объединений). С принимающей сторо-
ны договор подписала глава администрации И.В.Ку-
пина, со стороны гостей -  в лице Мера Муниципаль-
ного совета г. А Банья  Автономия Галисия Испания, 
Хосе  Андрес Гарсия Кардесо, после чего по традиции 
подписанты обменялись ручками, крепкими руко-
пожатиями и дружескими объятиями.          Нача-
ло международному сотрудничеству положено! Это 
значит, что для молодежи поселка им. Свердлова 
открываются новые перспективы и возможности для 
самореализации, образования, приобретения новых 
друзей и выбора жизненного пути. А что может быть 
важнее для только вступающего во взрослую жизнь 
человека?!

Праздник любви и весны
  8 Марта - первый весенний праздник, и не зря он 
посвящен женщинам. Женщина - источник жизни, 
источник всего самого прекрасного на земле!Кра-
соту и любовь, доброту и нежность, верность и пре-
данность, милосердие и заботу - все это именно 
женщина привносит в окружающий мир. Женщины 
- матери, жены, дочери, сестры, любимые, без кото-
рых пуста жизнь любого мужчины. И именно жен-
щинам, свердловчанкам, был посвящен концерт, 
состоявшийся в долгожданный весенний праздник  
на площади Надежды. Разнообразный репертуар, 
замечательные артисты и большое количество зри-
телей– все вместе создавало волшебную, весеннюю 
атмосферу праздника. По-настоящему праздничная
    

программа была создана для самых прекрасных, 
нежных и романтичных виновниц торжества.
  Открыли праздник теплые поздравления от пред-
ставителей власти – глав муниципалитета  М. М. Куз-
нецовой и И. В. Купина, от общественности - пред-
седателя  Совета ветеранов О. В. Обруч, которые 
желали свердловчанкам  здоровья, счастья, семей-
ного благополучия и, конечно, любви.  Всем присут-
ствующим  мамам, бабушкам, девушкам и девочкам  
были вручены цветы от Совета депутатов и админи-
страции МО «Свердловское городское поселение». 
Свои поздравления прислал  Депутат Законодатель-
ного собрания  Ленинградской области С. И. Алиев.

   Главным сюрпризом  для зрителей стало выступле-
ние хореографического детского коллектива  цыган-
ского танца из поселка Лесколово и   зажигательных  
вокалистов  шоу- группы  «4 голоса» из поселка  Бу-
гры.
  В ходе  концерта звучали лучшие  песни, посвящен-
ные женщинам, в исполнении как уже известных, 
так и начинающих  артистов. Детскими коллектива-
ми КДЦ «Нева»  были представлены зажигательные  
танцы. Все присутствующие на мероприятии зрители 
могли согреться горячим чаем.  Весь этот чудесный 
праздник был признанием в любви нашим замеча-
тельным женщинам, и со сцены не раз звучали слова 
любви и благодарности, поздравлений и пожеланий, 
адресованных тем, кто наполняет нашу жизнь своим 
теплом и красотой.

С любовью и уважением 
 Ежегодно коллективы КДЦ «Нева» приезжают в 
дом –интернат для ветеранов и пожилых людей, 
расположенный на территории МО «Свердловское 
городское поселение», чтобы накануне праздника, 
посвященного Международному женскому дню 8 
марта,  порадовать  жителей и сотрудников  своими 
творческими номерами и поздравлениями.   Дарить 
тепло, радость, внимание  и свое творчество людям,  
оказавшимся  в силу обстоятельств   без родных и 
близких, стало доброй традицией и для сотрудников 
культурно - досугового центра, и для жителей интер-
ната.   

 прошла в теплой и уютной атмосфере. В  непринуж-
денной беседе за чашкой чая участники  мероприя-
тия  говорили о жизни, пели и плясали, участвовали 
в конкурсах. В гости к ним пришли  детские твор-
ческие  коллективы КДЦ «Нева», ансамбль русской 
народной песни «Сударушка». Анжелика Зарецкая 
исполнила для  дорогих наших бабушек и дедушек 
их любимые песни. В планах КДЦ «Нева»  проводить  
такие  тематические встречи  ежемесячно. 

«Третий возраст» 
30 марта в МКУ КДЦ «Нева» состоялось первое засе-
дание  клуба «Третий возраст», на которое   собра-
лись пожилые жители нашего поселка. Встреча

Мы разные. Мы вместе!
4 марта специалисты ГБУ ЛО "Центр Молодежный" 
совместно с  командой волонтеров МО «Свердлов-
ское городское поселение»  встретились с обуча-
ющимися в Мультицентре социальной и трудовой 
интеграции города Всеволожска.  Наши ребята пла-
нируют  реализовать в течение  2017 года проект 
«Мы разные. Мы вместе»,одним из ожидаемых ре-
зультатов которого  станет то, что в скором времени 
обучающиеся Мультицентра смогут наравне с волон-
терами проводить мероприятия различной направ-
ленности, разнообразить свой досуг, быть социаль-
но активными. Итогом  первой встречи, прошедшей 
в феврале 2017 года,  стало знакомство и игры на 
командообразование, в результате которых  между 
обучающимися и волонтерами выстроились теплые 
и доверительные взаимоотношения.  И уже в марте 
наших волонтеров  здесь встретили  как долгождан-
ных друзей. 

«Россия-Крым»
  18 марта  представители муниципального штаба Во-
лонтёров Победы Всеволожского района совместно 
с волонтерами поселка имени Свердлова приняли 
участие в акции-концерте «Россия-Крым. Мы вме-
сте».
 Член  Молодежного совета МО «Свердловское го-
родское поселение» Вячеслав Хохлов выступил с по-
здравительной речью. В частности он сказал: «Сегод-
ня мы все помним ту весну 2014 года, когда народ 
Крыма сделал свой выбор. Он сделал правильный 
выбор, пришел на свою историческую Родину. При-
шел туда, где есть душа, где есть сердце, надежда и 
мир! Народ Крыма пришел в Россию! Мы помним, 
как в ту крымскую весну народ пел гимн России, стоя 
плечом к плечу, и сейчас мы все в этом зале сидим 
плечом к плечу, и это нас объединяет, не дает вра-
гам победить нас! И пусть всегда будет так! Мирное 
небо, счастье и улыбки на лицах всех граждан Рос-
сийской Федерации!»


