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 КУЛЬТУРА

     ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уважаемые жители пос. им Свердлова!
 Примите искренние поздравления с Днем на-
родного единства!
   Отмечая этот праздник, мы отдаем дань на-
шим соотечественникам, которые, объединив-
шись перед лицом внешней опасности, спасли 
от гибели Российское государство в далеком 
1612 году. То был знаковый, переломный мо-
мент в истории России, показавший всему 
миру единство народного духа и сплоченность 
россиян. Еще не раз враги государства посягали 
на его границы, но с тех пор так никому и не 
удалось сломить  русский дух. В самые трудные 
исторические периоды именно единство всего 
народа помогало  России преодолевать невзго-
ды и уверенно двигаться вперед.
 И сегодня День народного единства воплощает 
главные нравственные ценности нашего наро-
да: дань глубокого уважения мудрости наших 
предков, сплоченность, стремление к добру, 
взаимную поддержку. Россия - наша общая Ро-
дина, и ее будущее создается сегодня и зависит 
от каждого из нас.
 Пусть День народного единства станет празд-
ником доброты, великодушия, созидания, 
взаимопомощи, единения, заботы о ближнем 
и  поможет нам воплотить в жизнь достойные 
помыслы об укреплении родного поселка,  ре-
гиона и всей России.
    Только вместе мы – сила! Только в единстве  
мы достигнем благополучия!
    Желаем всем мира, здоровья, счастья и уве-
ренности в завтрашнем дне! 
    С уважением,
Глава МО «Свердловское ГП» М.М. Кузнецова
Глава администрации И. В. Купина

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Общественным советам быть!

   Первые общественные советы в субъектах РФ 
возникли по инициативе населения. Они ста-
ли наиболее действенной площадкой диалога 
общества и власти. В нашей стране обществен-
ные советы сформированы во всех городских 
округах, муниципальных районах, сельских и 
городских поселениях. Формирование обще-
ственных советов на уровне оставшихся сель-
ских поселений завершится в ближайшее вре-
мя.
   Целью совета является содействие станов-
лению гражданского общества и его инсти-
тутов, согласование интересов граждан, об-
щественных объединений, органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния, реализация гражданских инициатив и 
формирование общественного мнения по наи-
более важным вопросам экономического и со-
циального развития муниципального образо-
вания.
   Безусловно, активная работа общественных 
советов будет содействовать становлению 
гражданского общества и его институтов, при-
влечению граждан, общественных объеди-
нений к открытому и гласному обсуждению 
вопросов, определяющих развитие  нашего 
муниципального  образования и государства в 
целом.
   В соответствии с 42-оз Ленинградской обла-
сти,  согласно количеству официально зареги-
стрированного населения в МО «Свердловское 
городское  поселение» созданы три  обще-
ственных совета.
   В каждый из них вошли представители соглас-
но разбивке территории. Решением совета де-
путатов территория поделена соответственно 
естественному делению, сложившемуся исто-
рически. 
   В первый совет входят дома №№: 1, 2А, 2Б, 
5,7,9, Западный проезд  д.10,12,15, микрорай-
он №1. 
  Председателем выбран Вардазарян Андран-
ник Эдуардович. 
 Ко второму относятся дома №№: 1А,2, 4,6,8,1
1,13,16,17,18г,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,
30,31,32,33,34,35,36,37,38,38А,39,40,41,44,
44А,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 микрорай-
он №1. Председателем выбрана Савицкая Ека-
терина Александровна.
   К третьему дома №№:9,12,23,24,25,27,30,31,
34,35,38,39,40,44,44А,45,46,47,48,49,50,51,52,53
,54,55 микрорайон №2. 
   Председателем выбран  Чирков Никита Оле-
гович.

30 октября состоялось открытие 
осенней   выставки Авторской студии 

живописи "Красная звезда"
   Авторская студия живописи для детей и взрос-
лых " КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" Сергея и Галины Коти-
новых в  г. п. им. Свердлова начала свою работу 
4 ноября 2014 года. 
  Занятия ведут замечательные художники, 
жители нашего поселения: член Союза худож-
ников РФ живописец Котинов Сергей Эрдние-
вич, член Союза художников РФ живописец и  
дизайнер Котинова Галина Равильевна,  гра-
фический дизайнер Котинов Баатр Сергеевич, 
преподаватель по истории искусств Иванова 
Оксана Михайловна.
  Занятия в авторской студии живописи «Крас-
ная Звезда» направлены на развитие творче-
ского воображения и воспитание художествен-
ного вкуса, позволяют развить уверенность в 
своих силах, раскрыть творческий потенциал у 
детей и взрослых.   

  Ребята приняли участие в спортивной ска-
зочной эстафете и попробовали свои силы в 
театральном творчестве, с радостью перево-
площаясь в популярных  сказочных героев.
Это мероприятие показало, что жанр сказки 
по-прежнему вызывает живой интерес и вол-
нует творческое воображение детей.
                                                            Смокотова Надежда

В гостях у сказки!
    С самого раннего детства мы слышим сказки. 
Их нам читает мама, когда укладывает спать, 
рассказывает бабушка тихими зимними ве-
черами. Мы слушаем сказки в детском саду, 
встречаемся с ними и в школе. Сказки сопрово-
ждают нас всю жизнь. Их любят не только дети, 
но и взрослые.Слушая и читая сказку, мы попа-
даем в волшебный мир, где происходят чудеса,

где добро всегда побеждает зло.
14 октября в МКУ КДЦ «Нева»  прошла игровая 
викторина «В гостях у сказки» для первокласс-
ников Свердловского центра образования. В 
ходе игры дети погрузились в творческую ска-
зочную атмосферу. Подобно  сказочным ге-
роям преодолевали испытания, решали зада-
ния на знание волшебных сюжетов, побывали 
на выставке книг, где ближе познакомились с  
творчеством писателей сказочников.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

   В студии изучают рисунок, живопись, станко-
вую и декоративную композицию, скульптуру, 
историю искусств, основы компьютерной гра-
фики.
  Для детей занятия ведутся по программе  дет-
ской художественной школы. С 12 - 13 лет по же-
ланию ребята выбирают предмет узкой специ-
ализации: компьютерная графика, цифровая 
живопись. В летний период  у детей и взрослых 
- пленэр,  на протяжении года ученики студии 
выезжают в музеи и выставочные залы  города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
 Взрослые ученики студии, на сегодняшний 
день - это 17 творческих и увлеченных  натур, 
не мыслящих теперь своего существования без 
живописи, занимаются по индивидуальной 
программе. Все, кто ходит в  студию живописи 
для взрослых ,не считают себя профессиона-
лами, потому как не учились в классической 
художественной школе и многие даже худож-
никами себя не считают.Однако, картины яр-
кие, живые и написаны от души – кто-то  пишет 
экспрессивно, энергично, задорно, кто-то  с чув-
ством прекрасного от природы, кто-то  сомне-
вается и осторожничает, есть среди них и такие, 
кто  очень тонко, тщательно прорисовывает ма-
ленькие и незаметные детали.Каждая картина 
с характером,  каждая уникальна и своеобраз-
на.
   Рассматривая работы художников, испытыва-
ешь уважение и восторг к людям, способным 
учиться живописи  в любом возрасте, к людям, 
украшающим  наш мир своим искусством, сво-
им видением красоты! 

Галенко Георгий

Мемориал погибшим в авиакатастро-
фе над Синаем будет во Всеволожском 

районе.
   Делегация молодежного совета нашего посел-
ка 30 октября приняла участие в траурно-тор-
жественной  церемонии установки закладного 
камня на месте будущего памятника жителям 
Всеволожского района, погибшим в авиаката-
строфе над Синаем.
   Более 600 человек почтили память земляков. 
  Это  родственники погибших, жители Всево-
ложского района и Ленинградской области, 
губернатор Ленинградской области А. Ю. Дроз-
денко, глава администрации Всеволожского 
района А. А. Низовский.
 Выступая перед собравшимися, губернатор 
региона Александр Дрозденко отметил, что 
«Сад памяти», созданный группой молодых 
архитекторов, станет мемориалом, посвящен-
ным памяти всех жертв катастрофы самолета.
 31.10.2015г в небе над Синаем произошла 
страшная трагедия: потерпел крушение са-
молет А 321 "Рейс 9268" ,  выполнявший рейс 
Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург.
  Все 214 пассажиров и 7 членов экипажа по-
гибли.  Для 221 человека это был их последний 
рейс, последний отпуск. 
Последние фотографии с моря. 
Последние фотографии влюбленных. 
Последние фотографии солнечного неба и хо-
рошего настроения. 
И их последняя осень. 

31.10.2016г.   молодежный совет организовал  
памятное мероприятие 
« Свеча памяти», посвященное   памяти жертв 
самой  крупной авиакатастрофы в России.

Хохлов Вячеслав

Эта трагедия не оставляет ни одного человека 
равнодушным. 
Слёзы матерей и отцов, детей, близких и дру-
зей. 
Слезы всей страны и каждого человека в от-
дельности. 

Меняем мир ВМЕСТЕ!
   23.10.16 группа молодежи из 12-ти человек 
убрали мусор у набережной реки Невы.
Мороз без солнца, а день чудесный! 
Ну, что ты дремлешь, друг прелестный? 
Пора, дружочек мой, проснись... 
   Вот с такими словами ребята в свой выходной 
день пришли и убрали территорию, площадью 
1500 кв.м. от мусора вдоль берега Невы. На-
бралось  22 мешка.Из  них 4  мешка стекла, 6 
-пластика, 4- алюминия, 8 -  общий. 
   Упакованные  умелыми руками, мешки уеха-
ли на свое законное место пребывания – пере-
работку. 
Члену молодежного совета нашего поселка, 
замечательной девушке Марине Шукшиной , 
удалось за короткое время сплотить и личным 
примером вдохновить людей на важные дела! 
   Выражаем огромную благодарность коман-
де  фонда Клубничные сердца, принявшей 
участие в организации субботника. Отдельная 
благодарность Диане и Марине за прекрасный 
и вкусный обед. 
   Дружным, веселым, активным волонтерам 
Екатерине, Людмиле, Дарье,  Анастасии,Рома-
ну, Вячеславу, Ирине, Андранику, Сюзанне, Ли-
лии, Наталье наши слова благодарности!Бла-
годаря вам  акция прошла успешно, работа 
выполнена качественно! И мусор убран с про-
сторов нашей малой родины! 
Смотри, как нас немного! Но кто мы? Бога-
тые делами! Что мы делаем? Меняем мир 
ВМЕСТЕ! Меняем МИР в Месте! ПРИСОЕДИ-
НЯЙСЯ!!!! 

Артемьева Анастасия

Экскурсия в мир эмоций:  радость, 
грусть, страх, любовь, вдохновение…

   16 октября Советом Молодежи "Свердлов-
ское ГП" при поддержке администрации МО 
"Свердловское городское поселение"  для ак-
тивных ребят нашего поселения 
была организована экскурсия в музей Эмоций. 
  Основная идея посещения музея – воздей-
ствие через арт-объекты, картины, видео-арт 
и инсталляции путем  погружения каждого в 
определенное эмоциональное состояние. 
  Цель — дать толчок к развитию эмоциональ-
ной грамотности, что в свою очередь будет вли-
ять на эмоциональный интеллект каждого. 
   Для ребятам была проведена увлекательная 
экскурсия, в ходе которой они узнали много но-
вого и интересного о своих эмоциях,  о том,  как 
ими конструктивно управлять. 

   Пространство Музея разделено на отдельные 
зоны, объединенные специальными коридо-
рами. Каждая зона – это определенная эмоция, 
а коридор – это переход от одной эмоции к дру-
гой. 
   Мы приглашаем всех желающих принять ак-
тивное участие в жизни Совета Молодежи и 
иметь возможность участвовать в разных акци-
ях, мероприятиях, встречах! 
    Все, что Вам нужно сделать: 
-Вступить в группу  https://vk.com/smsverdlova;
-Сделать репост на свою страницу; 
-Подать заявку на вступление в состав или ак-
тив СМ!!  Мы ждем тебя!

Зарецкий Николай
Играем вместе!

    В замечательный воскресный день 11 октя-
бря  наша  молодежь  увлеченно играла в игры 
в теплой  и дружественной обстановке на игро-
теке, которая прошла в культурно досуговом 
центре «Нева»! 
  Игротека — это мероприятие, на которое со-
зываются все желающие во что-нибудь сыграть 
или ни во что не играющие, но очень любо-
пытные. Игротека — это не какой-то закрытый 
клуб любителей настольных игр, как может по-
казаться сначала. В большинстве своем играть 
приходят те, кто хочет новых впечатлений, а 
играет всего в пару-тройку игр. Есть три причи-
ны сходить на игротеку:
1. Открыть новый формат досуга. Сегодня про-
вести время с друзьями можно бесчисленным 
количеством способов: махать палочками над 
суши, взяться за спорт, пройтись по магази-
нам... Все это полезно и приятно. Игротека — 
это просто нечто  новое.
2. Познакомиться с новыми интересными 
людьми. Это именно то мероприятие, где 
можно легко заговорить с незнакомцами. 
Игры крайне этому способствуют.
3. Открыть для себя классную игру и, возмож-
но, ввести добрую традицию собираться дома 
с друзьями и играть.
    Наши ребята с удовольствием играли в «Ма-
фию»! А игра «Монополия» принесла им  мно-
го-много денег, и они стали прямо- таки мил-
лионерами! Песни, танцы, игра в «твистор» и 
приятная домашняя обстановка за чашечкой 
чая с печеньками завершили этот радостный 
день! 
   Следите за новостями, когда будет проходить 
следующая игротека! 
   Вы можете посетить наше мероприятие со-
вершенно безвозмездно! Мы вас ждем!

Вардазарян Андраник

Турнир по футболу в сельском  
поселении Романовка.

   19 октября на  стадионе  поселка  Романовка 
состоялся  кубок по футболу на приз   главы ад-
министрации Романовского сельского поселе-
ния "Золотая осень". 
   В турнире  приняли участие 7 команд из  по-
селений Всеволожского муниципального обра-
зования. 
   Поздравляем нашу команду с ПОБЕДОЙ! В 
финале юные футболисты Свердловского го-
родского поселения  обыграли команду   посел-
ка Лесколово со счетом: 1-0.


