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9 мая 1945 года… Эта дата от нас все дальше и дальше. Течет время, ме-
няются поколения, 
но 9 мая — День Победы — остается одним из главных праздников нашей 
страны, поистине всенародным, трогательным и светлым.
Уважаемые участники Великой Отечественной войны, фронто-

вики, труженики тыла! Дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной войны и жители МО «Свердловское городское поселение»!

  Примите искренние поздравления с 72-ой годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне! Этот праздник навсегда останется в наших серд-
цах как символ героизма и беспримерного мужества советского народа, це-
ной огромных потерь отстоявшего мир на земле. Время неумолимо идет 
вперед. Все меньше остается рядом тех, кто ковал Победу в боях и в тылу. 
Мы  низко кланяемся всем, кто прошел  войну ее многотрудными дорога-
ми; всем, кто ходил в атаки, кто пахал землю и сеял хлеб, варил сталь, 
ковал броню и точил снаряды; всем , для кого слова «Все для фронта! Все 
для Победы!» стали единственным смыслом жизни на долгие четыре года! 
Подрастающее поколение должно знать, что только единство труже-
ников тыла и воинов армии, патриотизм, самопожертвование людей, их 
стойкость, мужество и любовь к Отечеству стали залогом Великой По-
беды. Мы гордимся, что в нашем муниципалитете  рядом с нами живут 
участники тех героических событий! 
   Дорогие ветераны,  благодарим вас за беспримерный подвиг, за ваш рат-
ный труд и тот счастливый победный Май, что подарил всем последую-
щим поколениям возможность жить в свободной стране! С Днем Победы! 

Глава МО «Свердловское городское поселение» М. М. Кузнецова
Глава администрации И. В. Купина
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  В преддверии самого главного праздника на-
шей страны – Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне  главы муниципалитета  М. М. 
Кузнецова, И. В. Купина, депутаты МО «Сверд-
ловское городское поселение»  поздравили  
участников Великой Отечественной войны, с на-
ступающим Днем Победы, пожелали крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над 
головой и вручили памятные подарки.
   Передали  персональные поздравления с Днём 
Победы от Губернатора Ленинградской области 
А. Ю. Дрозденко , депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области С. И. Алиева, 
Главы МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» О. В. Ковальчук и главы администрации А. А. 
Низовского.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Памяти павших, будем достойны
   С 5 мая  по 9 мая 2017 состоялись   церемонии воз-
ложения венков и цветов к памятникам и мемориа-
лам, павшим солдатам в годы  Великой Отечествен-
ной войны, расположенным   на территории  МО 
«Свердловское городское поселение». 
   В церемониях приняли участие главы муниципали-
тета, депутаты муниципального образования, пред-
ставители Совета ветеранов и Совета  молодежи,  6 и 
7 кадетские  классы МОУ СОШ  «Свердловский центр 
образования», а так же  жители и гости п. им .Сверд-
лова.

Вот и в этот раз они с удовольствием подпевали твор-
ческим коллективам фронтовые песни, с гордостью 
рассказывали о Победе, с печалью вспоминали о тя-
готах войны. 

Песни весны. Песни Победы
  6 мая 2017 года на площади Надежды состоял-
ся  флеш-моб  песен  военных лет, которые  до сих 
пор любимы нашим народом, ведь в них – все са-
мое ценное, все самое понятное и близкое сердцу. 
Это Любовь к Родине, любовь к матери, к близким 
людям, вера в победу. Совет молодежи п. им Сверд-
лова  выражает огромную благодарность жителям ,  
которые  вместе с нами исполняли  любимые песни, 
свидетельствующие о героическом прошлом наше-
го народа. Отдельное спасибо исполнителям,  уча-
ствовавшим в мероприятие: Ю.  Александровой, Н. 
Г. Кузьмину, А. Зарецкой, КДЦ «Нева» и нашим де-
вочкам из студии творческого развития «Арт-Вектор 
«Нева».

Праздничные мероприятия,
 посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 
в пгт им Свердлова

   9 мая в  Свердловском городском поселении прошли 
торжественные мероприятия, посвященные 72-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Празднование Дня Победы началось с возложения 
цветов к воинскому захоронению Северная Самарка, 
далее состоялся траурный митинг на Мемориальном 
комплексе Холм Славы. 
  Более 3000 жителей приняли участие в Параде По-
беды и Всероссийской акции «Бессмертный полк». 
Для Свердловчан были организованы концертные 
программы 8 мая в микрорайоне №2 и 9 мая в ми-
крорайоне №1 на площади Надежды. В 22.00 над 
акваторией реки Нева состоялся праздничный фей-
ерверк.

        Народная акция «Бессмертный полк»
В доме-интернате для престарелых и 

инвалидов отметили День Победы 
традиционным концертом 

  Концерт в честь Дня Победы в Свердловском  до-
ме-интернате для престарелых и инвалидов прово-
дят уже много лет. Каждый год поздравить ветеранов 
сюда приезжают главы МО «Свердловское городское 
поселение», депутаты, Совет ветеранов и молодежь, 
сотрудники КДЦ «Нева» и обучающиеся МОУ СОШ  
«Свердловский центр образования».  
   Каждая такая встреча для  них – возможность выго-
вориться, поделиться воспоминаниями и почувство-
вать себя не забытыми. 

   Праздник, который вызвал восхищение
  Я, Николаева Н. А., бывшая жительница поселка имени 
Свердлова  8 мая приняла участие в праздничных меро-
приятиях, посвященных Дню Победы. Уважаемая Купина 
И. В.  в подготовке такого мероприятия Вы приложили 
много усилий и душевного тепла. Все присутствующие 
на празднике были очень довольны. Это праздник вы-
звал чувство восхищения и уважения к Вашему труду  и, 
пользуясь случаем,  хочется пожелать  всяческих благ, 
успеха и удачи на Вашем ответственном посту.


