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В Янинском ЦО прошло торжественное вручение премии 
главы администрации Заневского поселения. Награды удос-
тоились около 60 учеников.

С 2007 года янинские школьники два 
раза в год получают денежное вознагра-
ждение от руководителя местной админи-
страции Алексея Гердия за успехи в учебе. 
Благодаря этому в городском поселке стало 
гораздо больше отличников, считает дирек-
тор образовательного учреждения и мест-
ный депутат Анатолий Зюзин: «Это хороший 
стимул к обучению, и ребята понимают, что 
труд проделан не зря. Так дети еще и учатся 
зарабатывать деньги, что тоже является ча-
стью положительного опыта. Мы благодарны 
Алексею Викторовичу за такую традицию»

Пятиклассник Даниил Барановский при-
шел в Янинский ЦО два года назад. С тех 
пор он получал премию четыре раза. Маль-
чик рассказал, что после перевода в эту 
школу у него появилось гораздо больше мо-
тивации к учебе.

Такую инициативу ценят не только ребя-
та, но и их родители. Как отметила мама од-
ного из учеников Анна Яремко, такой спо-
соб стимулирования помогает и в воспи-
тательных целях, ведь дети начинают более 
осознанно подходить к финансам и плани-

рованию своего будущего, даже если они 
просто копят на компьютер.

Закрыть полугодие на одни пятерки в со-
временной школе гораздо сложнее. «Мы, 
например, работаем в направлении объ-
ективности оценивания. Поэтому наши от-
личники действительно заслужили свой ста-
тус, ведь они получают его по результатам 
внешних мониторинговых работ, всерос-
сийских конкурсов и на основании других 
показателей», – подчеркнул Анатолий Зю-
зин.

В этом году 60 000 рублей из личных 
средств Алексея Гердия между собой раз-
делили 50 ребят со второго по восьмой 
классы. Два выпускника 9 «В» и четыре ак-
тивиста из одиннадцатых классов получили 
премии от главы администрации во время 
вручения аттестатов.

– Я очень рад, что могу выполнить свое 
обещание, данное 13 лет назад, что все, 
кто отлично учится, будут получать денеж-
ное вознаграждение. Дальнейших вам 
успехов и новых побед! – сказал Алексей 
Викторович.

«ПОЕХАЛИ!» – ДОЛГОЖДАННЫЙ МАРШРУТ ВЫШЕЛ НА ЛИНИЮ
В Заневском городском поселении начал работу первый внутрипоселенческий маршрут. Это 
историческое событие, потому что ранее у жителей муниципалитета не было такого обществен-
ного транспорта. Людям сложно было добираться до социально значимых объектов, например, 
до МФЦ.

Улучшить систему дорож-
ного сообщения распоря-
дился глава Всеволожского  
района Вячеслав Кондра-
тьев. Он способствовал пе-
редаче полномочий в сфере 
организации транспортно-
го обслуживания на уровень 
выше: из поселения в район-
ную администрацию.

Результатом проделанной 
работы стал новый марш-
рут под номером 664, кото-
рый соединяет Янино-1, За-

невку и Кудрово. С 8 июня в рейс 
ежедневно выходят четыре автобу-
са малого класса. Интервал движе-
ния составляет 30 минут. Он может 
меняться в зависимости от количе-
ства пассажиров. 

Первыми пассажирами стали 
семьи с маленькими детьми. Они 
оценили, как теперь удобно доби-
раться до МФЦ и ТЦ «МЕГА Дыбен-
ко» без пересадок. 

Автобус проезжает через следу-
ющие остановки: ЖК «Ясно.Янино» 
– ул. Голландская – «Новое Янино» 

–  ул. Оранжевая – Балт-Трейд – Яни-
но-1 – Сельхоз – Дорога на Занев-
ку – д. Заневка – ул. Областная – ул. 
Центральная – ул. Столичная – пр. 
Строителей – ул. Английская – МФЦ 
Кудрово – Европейский пр. – Кудро-
во – ТЦ «МЕГА Дыбенко».

После трех месяцев работы но-
вого транспорта жители смогут 
внести свои предложения по из-
менению расписания. Ранее ука-
занного срока это сделать невоз-
можно. По словам заместителя ге-
нерального директора транспорт-

ной компании «Пальмира» Сергея 
Болотнова, маршрут следует «об-
катать». Свои пожелания можно 
отправлять на сайт администра-
ции Всеволожского района.

В автобусах под номером 664 
действуют все социальные и льгот-
ные тарифы. График работы в буд-
ни и выходные одинаковый. Отправ-
ление от «Ясно.Янино» в 7:30, от  ТЦ 
«МЕГА Дыбенко» – в 8:00. Оконча-
ние движения маршрута в 22:10  от 
«Ясно.Янино» и в 22:00 от ТЦ «МЕГА 
Дыбенко».

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОССИИ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОССИИ!

Этот праздник символизирует согласие и единство. Он напоминает о ценностях 
патриотизма, справедливости и свободы, говорит об ответственности за будущее 
нашей страны. 

Вместе мы стремимся к тому, чтобы наше государство было современным, сильным и 
благополучным. А вместе с ним станет еще лучше и Всеволожский район и Заневское 
поселение. 

Давайте гордиться нашим великим Отечеством и делать малую родину комфортнее и 
удобнее для жизни. Желаем вам добра и мира! Будьте счастливы.

Глава Всеволожского района 
и Заневского городского поселения 

Вячеслав Кондратьев

Глава администрации Заневского 
городского поселения 

Алексей Гердий
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

«ЛЮБИТЕ СВОЕ ОТЕЧЕСТВО И РОДНУЮ ЗЕМЛЮ»
Глава Заневского поселения и Всеволожского района Вячеслав Кондратьев лично поздравил ветерана Великой Отече-
ственной войны Татьяну Никонову с юбилеем Победы. Он вручил ей подарок от губернатора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко и продуктовый набор от партнеров местной администрации.

Татьяне Михайловне в конце 
ав густа будет 90 лет. Она живет 
в За невке и, несмотря на воз-
раст, очень старательно ведет 
свое домашнее хозяйство. На 
ее участке растут розы, яблоня, 
овощи и многие другие предста-
вители флоры. Женщине нравит-
ся возделывать землю. Недаром 
она носит звание труженика ты-
ла. «Я родилась в селе Зайцевка 
Воронежской области. Там тру-
дяги растут. Там земля, которую 
любят и обрабатывают с забо-
той. И нет покоя ни днем ни но-
чью. И школьникам никаких кани-

кул. Приучая к работе, нас ста-
вили вместе со взрослыми», – по-
делилась местная жительница.

К началу войны Татьяне Михай-
ловне только исполнилось 12 лет. 
«Мама умерла от тифа, когда мне 
было полтора года, и с тех пор я 
жила у бабушки. Дома мужиков 
никого нет. Женщины одни пла-
чут, а работать-то надо, поэтому 
учиться стало некогда, – расска-
зала она. – В 13 лет я уже нарав-
не со всеми кидала снопы. Мы на-
гружали сено в скирды, увозили, а 
потом молотили комбайном. А но-
чью приходилось вручную крутить 

веялки, которые отделяли зерно от 
мякины. Один сверху насыпает, 
другой крутит. Вот такие ночные 
смены. Помню, бабушка завяжет 
ломтик хлеба в платочек, кусочек 
сала с чесночком положит и моло-
ко даст. "Это тебе, – говорит. – Та-
нюшка, на ночь. Ты там не забудь 
поесть". Вот так мы и жили, пока 
немцы не пришли».

Враг пересекал населенный 
пункт дважды. «Фашисты через 
нашу деревню до Дона дошли и 
вернулись, – вспомнила Татьяна 
Никонова. – Издевались, как хоте-
ли. Все закончилось, когда прибы-

ли наши солдаты. Заехали и кри-
чат: "Мамаша, пить хотим! Когда 
эти уехали?" А от нас только обоз 
отошел. Напившись воды, ребята 
подмогу вызвали и сразу пусти-
лись вдогонку. Объехали бугром, 
перерезали дорогу и всех выло-
жили в Кантемировке. Мы так ра-
довались, так плясали. Это тяжело 
передать словами».

По окончании войны Татьяна 
Нико нова помогала бабушке 
в деревне, а в 18 лет уехала к от- 
цу, который работал на Октябрь-
ской железной дороге. После Ве-
ликой Отечественной возвра-
щаться в родные края мужчина 
не стал. «Папа обиделся, когда 
при Сталине его жеребца забрал 
колхоз. Он животное из стой-
ла увел, и его за это посадили в 
тюрьму. Выйдя, решил переехать 
в Рахью», – поделилась местная 
жительница. В Ленинграде Татья-
на Михайловна работала весов-
щиком на железной 
дороге, трудилась на 
химзаводе в отделе 
изготовления раство-
ров, а потом освои-
ла профессию шта-
мповщика. Сего дня у 
ветерана две дочери, 
которые помогают ве-
сти хозяйство. О сво-
ем прошлом женщи-
на вспоминает с тя-
жестью на сердце, но 
принимает его таким, 
какое есть.

Руководитель Зане-
вского поселения Вя-
чеслав Кондратьев 
знает Татьяну Никоно-
ву давно и захотел лич- 
но поздравить ее со 
знаменательной да-
той. Они встретились 

как старые добрые друзья, обсу-
дили общих знакомых, прогово-
рили почти полчаса, много смея-
лись. «Я очень рад вас увидеть в 
добром здравии, – сказал он, вру-
чая подарки от губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Дрозденко. – Желаю вам оставать-
ся такой же энергичной, в таком 
же хорошем настроении. Долгих 
вам лет!»

Татьяна Михайловна так обрадо-
валась сюрпризу, что не смогла от-
пустить гостя без угощения и поде-
лилась с Вячеславом Евгеньевичем 
своими домашними заготовками. 
На прощание она призналась, что 
ее самое большое желание в том, 
чтобы наш народ больше не стра-
дал от войны. «Я бы один хлебушек 
ела, лишь бы она не начиналась. И 
я хочу всем сказать: ребята, живите 
дружно! И храни вас Господь. Терпе-
ния, здоровья всем. Любите свое От-
ечество и родную землю».

ЮБИЛЕЙНЫЕ 75 КИЛОМЕТРОВ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
В конце мая в Заневском поселении состоялось награждение участников марафона по северной ходьбе «75 Победных 
километров». Из-за пандемии коронавируса спортсменов поздравляли небольшими группами не более пяти человек.

Воспитанники секции Янинско-
го КСДЦ шли намеченную дистан-
цию с конца февраля, каждый день 
понемногу продвигаясь к своей це-
ли. Задача спортсменов – успеть к 
9 мая. С наступлением режима са-
моизоляции им пришлось перейти 

на индивидуальные тренировки вме-
сто привычных групповых занятий в 
дружной компании. В день преодо-
левали не менее трех километров. 
Чтобы знать, какое расстояние уже 
позади, марафонцы пользовались 
шагомерами.

В итоге 53 человека из Янино-1, 
Заневки и Кудрово получили сер-
тификаты и значки Всеволожского 
центра тестирования Всероссий-

ского физкультурно- спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не».

Жители городского поселка 
первыми приняли награды из рук 
главы Заневского поселения Вячес-
лава Кондратьева. Он поблагода-

рил участников за то, 
что они не сдались и 
прошли это огром-
ное расстояние, не-
смотря на пандемию. 
Так марафонцы отда-
ли дань уважения ге-
роям, подарившим 
нам мир. «Подобные 
акции помогают не 
забывать историю и 
подвиг наших пред-
ков. Так мы можем 
еще раз сказать спа-
сибо уважаемым ве-
теранам и вспомнить 
павших защитников 
Отечества», – сказал 
Вячеслав Евгеньевич.

Памятные подар-
ки спортсменам из 

Заневки вручил глава админи-
страции Алексей Гердий. «75 ки-
лометров – это серьезное рас-
стояние. Преодолев его, вы не 
только отдали дань уважения за-
щитникам Родины, но и показали 
пример активного образа жизни 
для молодежи! Не останавливай-
тесь на достигнутом и обязатель-
но принимайте участие во всех 
мероприятиях Заневского поселе-

ния!» – призвал в своей поздрави-
тельной речи Алексей Викторович.

Почти у всех были свои, осо-
бенные причины для участия в ак-
ции. Так, 74-летняя Галина Сато-
риус посвятила марафон своей 
матери, которая работала мед-
сестрой в полевом госпитале. «Та-
кое счастье, что я живу в это пре-
красное время. Все благодаря 
тем, кто не сдался!» – поделилась 
местная жительница. Кудровчанка 
Людмила Чеботаева призналась, 
что сначала дистанция в 75 кило-
метров казалась ей непреодоли-
мой. Однако путь оказался по си-
лам. «Каждый день мы отмеряли 
расстояние по шагомеру и при-
ближались к своей цели. Я шла и 
думала о своих дедушках, один из 
них пропал без вести на вой не. 
От таких воспоминаний мурашки 
по коже. Я – потомок тех, кто сра-
жался и погибал за Родину – гор-
жусь своими предками!», – отме-
тила Людмила Николаевна.

Самой старшей участницей 
марафона оказалась жительни-
ца молодого города, бывшая учи-
тельница Изольда Базанова. Не-
сколько лет назад она ушла на 
заслуженный отдых, но продол-
жает вести активный образ жиз-
ни: любит посещать театры, му-
зеи, занимается в хоре. Во время 
самоизоляции, когда все массо-
вые мероприятия отменили, скан-
динавская ходьба стала для нее 
отдушиной.

Среди спортсменов – Карл 
Гретс, в августе ему исполнит-
ся 78 лет. Северной ходьбой он 
стал заниматься только этой зи-
мой, но уже добился первых ре-
зультатов. «Было холодно и снеж-
но, когда мы начинали. А потом 
весной пришел коронавирус, и 
встречи прекратились. Каждый 
занимался на добровольной ос-
нове: хочет – ходит, хочет – нет. 
Нас никто не ограничивал, кро-
ме собственных домашних дел 
и совести», – подчеркнул Карл 
Мартинович.

Жительница Янино-1 Светлана 
Боровикова рассказала, что для 
нее марафон стал возможностью 
еще раз почтить память отцов и 

дедов, защищавших страну. «Это 
соревнование каждый день обя-
зывало нас двигаться вперед, взы-
вало к чувству долга, что мы обя-
заны пройти путь до конца, в знак 
уважения тех, кто защищал нашу 
Родину», – поделилась Светлана 
Эриковна. Ее слова поддержала 
еще одна участница секции Люд-
мила Юрлова. «Наши воины ради 
мира на земле прошли сотни ки-
лометров. По сравнению с этим 
наши 75 – капелька в море», – от-
метила Людмила Викторовна. 

Участников акции чествовали на 
протяжении нескольких дней в ку-
дровском парке «Оккервиль», Янин-
ском КСДЦ, совете депутатов и би-
блиотеке в Заневке.
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СОБЫТИЯ

ЛЕТНИЙ КОНЦЕРТ НА ВИРТУАЛЬНОЙ СЦЕНЕ
В Международный день защиты детей Янинский КСДЦ впервые провел 
концерт в онлайн-формате.

Для творческой программы организаторы по-
добрали лучшие номера учеников хореографи-
ческих, театральных и вокальных студий. Яркими 
выступлениями порадовали солисты Аня Илозаро-
ва, Люсине Микаелян, Амина Гейдарова, Арина 
Седракян, а также ансамбли «Кнопочки», «Коло-
кольчики», Forever Smile, танцевальные коллективы 
«МиКСиКи» и Dance Mix.

Все желающие могли принять участие в инте-
рактиве: спеть в караоке веселые песни вместе с 
любимыми героями мультфильмов и присоединить-
ся к зажигательному танцевальному флешмобу.

В ходе праздничного мероприятия также ста-
ли известны имена победителей конкурса рисун-

ков. Организаторы получили большое количество 
работ, посвященных лету в Заневском поселении. 
По решению судей звание лауреатов третьей сте-
пени получили Динара Белова, Ульяна Дерменжи, 
Алиса Сак, Евгений Алексеев и Виктория Малюко-
ва. Второе место завоевали Вероника Свита, Иван 
Егоров и Роман Федоров. Абсолютными победите-
лями стали Дарья Шкворова и Варвара Орешкина.

   Запись концерта можно посмотреть 
на официальной странице 
Заневского поселения в социальной 
сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/zanevskoe

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ

В Янино-1 состоялась благотворительная акция по вручению медицин-
ских масок. Инициатором события стал депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области от «Единой России» и экс-капитан «Зе-
нита» Алексей Игонин. Мероприятие прошло при поддержке вице-пре-
зидента ассоциации «НОСТРОЙ» Антона Мороза, который безвозмезд-
но предоставил средства индивидуальной защиты организациям.

Сначала Алексей Андреевич посетил Янинский 
КСДЦ, где передал более ста масок для маленьких 
спортсменов из футбольной секции. В период пан-
демии ребята не посещают занятия, поэтому сред-

ства защиты вручили тренеру Денису Студеникину.
– Сейчас главное, чтобы дети не потеряли инте-

рес к спорту. Пока не появится разрешения на за-
нятия хотя бы на улице, общайтесь и занимайтесь с 
воспитанниками в режиме онлайн. Рассказывайте 
об истории футбола и теории игры, – посоветовал 
парламентарий Денису Олеговичу.

Затем народный избранник встретился с пред-
седателем совета ветеранов Галиной Пустоваловой, 
руководителем местного отделения Союза пенсио-
неров России Еленой Шутовой и председателем об-
щества инвалидов Заневского городского поселения 
Татьяной Захаркиной.

– Нам масок уже не хватало. Мы начали их шить 
сами. Помощь от вас поступила так вовремя! Спаси-
бо, что о нас помните, – поблагодарила Татьяна Вла-
димировна от лица всех присутствующих.

В теплой беседе с представителями обществен-
ных организаций Алексей Игонин обсудил вопросы 
защиты от эпидемии, варианты дополнительной по-
мощи одиноким пенсионерам, а также поинтере-
совался их самочувствием и творческими планами.

Последним пунктом благотворительного маршру-
та стал возводящийся янинский стадион, где строи-
телям вручили необходимые средства защиты. Глава 
администрации Алексей Гердий высоко оценил ини-
циативу депутата, подчеркнув особенную важность 
такой помощи в период пандемии коронавируса.

ФОТО «ЗАНЕВСКГО ВЕСТНИКА» УКРАСИЛИ 
ОНЛАЙН-ВЫСТАВКУ

Работы редактора «Заневского 
вестника» Владислава Замкова 
вошли в экспозицию онлайн- 
выставки «Антология самоизоля-
ции». Сайт запущен по инициати-
ве Комитета по культуре прави-
тельства Ленинградской области.

Снимок с мальчиком Сашей, гуляющим по Кудро-
во в противогазе, попал на обложку проекта. Необыч-
ный головной убор полюбился пареньку еще до того, 
как все узнали о существовании коронавируса, а ин-
дивидуальные средства защиты стали в нашей стране 
популярными. Галерею украсила еще одна фотогра-

фия с тем же героем. В кадре – юный кудровчанин на 
прогулке с любимым питомцем.

Третий снимок нашей редакции, отмеченный соз-
дателями «Антологии самоизоляции», был сделан во 
время первой санитарной обработки в парке «Ок-
кервиль».

Отправить свои фото, видео, рисунки, исто-
рии или просто мысли в «Музей самоизоля-
ции» (www.museumathome.ru) может каж-
дый. В конце пандемии организаторы про-
екта сделают выставку, в которую попадет 
творчество участников онлайн- экспозиции.

В ЯНИНО-1 ПОСАДИЛИ 
ЛИПОВУЮ АЛЛЕЮ

Администрация Заневского городского по-
селения передала активистам жилого ком-
плекса «Янила Кантри» 20 саженцев де-
ревьев.

Первую липу посадил ведущий специалист сектора ЖКХ и бла-
гоустройства Эдуард Низовский. 

– Администрация ежегодно закладывает в бюджет денежные 
средства на озеленение муниципалитета. Пусть наши люди жи-
вут в красивом месте, – сказал он. 

К акции присоединились и соседи: мужчины увидели, что де-
вушкам-активисткам нужна помощь и вышли во двор копать лунки.

По липовой аллее можно будет прогуляться по адресу: 
Оранжевая, 2.

ФОТОФАКТ

ЯМЫ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЛИКВИДИРОВАНЫ

В Заневском городском поселении продол-
жается ремонт муниципальных автомобиль-
ных дорог. В этот раз работы проводились 
в Кудрово.

Подрядчики местной адми-
нистрации устранили ямы на 
перекрестке проспекта Стро-
ителей и Центральной улицы. 
Ремонт покрытия проводился 
по результатам мониторинга 
улично- дорожной сети и в свя-

зи с обращениями местных жи-
телей.

Напомним, в конце мая на-
чалась реконструкция Объезд-
ной № 5 в Янино-1. Новый ас-
фальт на трассе появится уже 
в июле.
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 ЗНАЙ НАШИХ

О ВОЙ НЕ, ЛЮБВИ И ТВОРЧЕСТВЕ
Заневское городское поселение богато на таланты. Не счесть, сколько здесь живет 
певцов, танцоров, музыкантов, спортсменов, волонтеров, да и просто мастеров сво-
его дела. Сегодня же речь пойдет о писательнице, учительнице английского языка, 
любящей матери и жене – Марии Урих- Чащиной.

В нашем муниципалитете Ма-
рия живет с семьей уже шесть 
лет. После переезда в Янино-1 
она сразу же устроилась в мест-
ный детский сад. Должность, ко-
торую ей предложили, оказалась 
совсем не женской – грузчик. Но 
это вовсе не испугало соискатель-
ницу. Спустя некоторое время ди-
ректор Янинского ЦО Анатолий 
Зюзин пригласил Марию в школу 
учительницей английского языка. 
Однако подготовку к урокам бы-
ло трудно совмещать с домашни-
ми заботами. Поэтому женщина 
решила перейти на индивидуаль-
ные занятия с учениками на дому.

Мария из тех людей, кто сетует 
не на постоянный аврал, а на от-
сутствие дел. Можно только бес-
конечно удивляться, как она все 
успевает: воспитывать четверых 
детей, активно участвовать в ме-
роприятиях семейного клуба «За-
невские жемчужинки», занимать-
ся репетиторством, а свободное 
время посвящать творчеству.

– Я наладила свой график. 
Днем укладываю спать младше-
го сына, которому полтора года, 

а старших стараюсь чем-то за-
нять: предлагаю книжку почитать 
или погулять, чтобы была тишина. 
И в это время сажусь за работу. 
Но так как сейчас рано светает, я 
могу, например, в пять утра про-
снуться и начать творить. Иногда 
ночью мысль приходит. Тогда на-
до быстро добежать до кухни, где 
никого нет в этот момент, и бы-
стренько все зафиксировать, – с 
улыбкой отметила Мария. – Иначе 
потом непременно забуду.

Семейная работа
Живя в таком невероятно бе-

шеном ритме, Мария выпустила 

сборник прозаических и стихот-
ворных произведений, который 
получил название «О вой не, о 
любви». Он вышел в свет в пред-
дверии Дня Победы. В некотором 
роде эта книга является истори-
ей семьи, рассказанной сквозь 
призму женских образов. Все те 
очерки, которые попали на стра-
ницы издания, записывались на 
протяжении многих лет со слов 
бабушки, матери и бабушки му-
жа.

«Мои прабабушка и праде-
душка, будучи немцами, подвер-
глись депортации из районов По-
волжья. Жителей выгнали, назвав 
опасными элементами, вывезли 
с глаз долой в отдаленные райо-
ны Сибири, Казахстана и Сред-
ней Азии. Людям было отдано 
распоряжение подготовиться к 
переселению в течение 24 ча-
сов и прибыть в пункты сбора, 
взяв с собой только самое необ-
ходимое», – рассказала читате-
лям Мария на страницах сбор-
ника. Она нередко сталкивает-
ся с вопросом, как человек с не-
мецкими корнями мог очутиться 
в Узбекистане. Отвечая, писа-
тельница отшучивается: мол, по 
Волге добрались. Только автор с 
сожалением отметила, что не все 
понимают этого юмора.

Огромную роль в создании 
книги сыграла неожиданная на-
ходка: среди старых вещей Ма-
рия обнаружила тетрадку своей 
двоюродной бабушки, с подпи-
сью «Стихи Элеоноры Урих». В 
этом поэтическом дневнике бы-
ли строки, посвященные в основ-
ном 1941–1945 годам.

К сожалению, Марии не уда-
лось лично пообщаться с Элео-
норой: та умерла, не дожив и до 
30 лет. Прятать от людей обнару-
женные стихотворения, создан-
ные пусть и не узнанной до кон-
ца родственницей, писательница 
посчитала преступлением.

– Найдя записи, я подумала 
о том, что с этими стихами надо 
что-то сделать, но поскольку ма-
териала было очень мало, сразу 
не пришла мысль скомпоновать 
их с другими произведениями, – 
вспомнила жительница Янино-1.

Все рассказы, которые в ре-
зультате Мария решила включить 
в общее повествование, основа-
ны на реальных событиях. Один 
из самых напряженных эпизодов 
– встреча Елены, матери автора, 
с неонацистами – также взят из 
жизни.

В создании книги принима-
ла участие вся семья Чащиных. 
Иллюстрации к стихотворениям 
создавали старшие дети Марии: 
Лиза, Илья и Ваня. Сначала они 
хотели нарисовать красочные, 
яркие картинки, но мама пред-
ложила им другую идею: пофан-
тазировать и изобразить не то, 
о чем повествуют произведения, 
а то, о чем мог думать автор во 
время написания этих строк. Не 
остался в стороне от процесса 

и муж писатель-
ницы: именно он 
вычитывал и кор-
ректировал ито-
говый вариант 
книги.

Идеи из пяти 
дежурных 
блокнотов
После выхода 

сборника Мария 
не собирается 
уходить в творче-
ский отпуск. На-
против, только за 
этот год она пла-
нирует выпустить 
еще две книги. 
Одна из них будет сочетать в се-
бе реальное и фантазийное на-
чала и повествовать о мире дет-
ских страхов. Другая же расска-
жет о представительницах пре-
красной половины человечества. 
По словам Марии, в издание вой-
дут как рассказы из уже вышед-
шего сборника «О вой не, о люб-
ви», так и совершенно новые про-
изведения.

Над всеми своими сочине-
ниями Мария работает парал-
лельно. Создает наброски буду-
щих очерков, а потом как моза-
ику собирает их в единый сю-
жет. «Здесь кусочек напишешь, 
тут заметочку, строчечку, чело-
века  какого- нибудь опишешь – 

и это все копится. У меня есть 
пять дежурных блокнотов, куда я 
заношу все наблюдения. Потом 
листаю и думаю, где и как это 
можно использовать», – расска-
зала местная жительница.

Также уже на протяжении трех 
лет Мария занимается сбором ма-
териала для новой книги, которую 
хочет посвятить своей крестной. 
По задумке писательницы, в ней 

будет отражена 
как жизнь Сред-
ней Азии в целом, 
так и отдельно взя-
той семьи.

– Купцы Тези-
ковы – очень инте-
ресный род. Эта 
фамилия доволь-
но известна в Уз-
бекистане. Тези-
ковы, собствен-
но, и стояли у ис-
токов зарождения 
торговых отноше-
ний в Ташкенте, – 
рассказала Ма-
рия.

Помимо это-
го у автора в за-
пасе есть и исто-
рии, героями ко-
торых являются ее 
собственные дети 
со своими ярки-
ми фантазиями, 
верой в чудеса и 
жаждой приклю-
чений. Вой дут ли 

эти эпизоды в какой-то из намечен-
ных сборников – пока неизвестно. 
Но хочется верить, что в скором бу-
дущем библиография Марии Урих- 
Чащиной пополнится большим ко-
личеством сочинений, с которыми 
смогут познакомиться жители За-
невского поселения.

НОВАТОРЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В Ленинградской области завершился конкурс среди школьных педа-
гогов «Лучшие практики дистанционного обучения». В числе призе-
ров оказалась учительница английского языка ЦО «Кудрово» Татьяна 
Кутукова.

В этом году в период самоизоля-
ции все участники образовательно-
го процесса столкнулись с необхо-
димостью развития навыков в сфе-
ре дистанционного обучения. Толь-
ко в нашем регионе с 6 апреля на 
«удаленку» перешли 178 тысяч ре-
бят. Педагоги были вынуждены ис-
кать способы передачи знаний 
воспитанникам, оптимальные для 
всех: детей, родителей и учителей.

Интеллектуальное состязание 
проводилось в семи номинациях. 
В каждой соревнующимся пред-

лагалось представить свои идеи 
по организации удаленной ра-
боты для школьников начальной, 
основной и средней ступеней, 
а также в направлении дополни-
тельного и дошкольного образо-
вания.

По результатам жюри учитель-
ница английского языка ЦО «Ку-
дрово» Татьяна Кутукова получи-
ла звание лауреата в категории 
«Лучшие педагогические прак-
тики дистанционного обучения в 
начальной школе».

– Для меня участие в конкур-
сах такого уровня – большой 
труд, бессонные ночи, упорство, 
мастерство и, конечно, неоцени-
мая поддержка родных, друзей, а 
в этот раз и родителей с моими 
учениками! – поделилась Татьяна 
Андреевна.

Мы поздравляем нашего пе-
дагога с высоким достижением 
в педагогической деятельности 
и желаем дальнейших профес-
сиональных успехов!
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ЗНАЙ НАШИХ

«ПОХУДЕТЬ МАЛО, НУЖНО НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ СЕБЯ»
Популярный фитнес- инструктор, консультант по здоровому питанию и грамотным тренировкам, абсолютная чемпионка 
Северо- Запада России и Санкт-Петербурга по фитнес- бикини, жительница Кудрово и молодая мама Наталия Медведе-
ва рассказала о том, как в жизни важен спорт и почему им стоит заниматься.

– Наталия, расскажите, с чего на-
чался ваш спортивный путь?

– Я с детства была подвижным ребен-
ком и постоянно участвовала в различных 
школьных соревнованиях. Активные виды 
деятельности меня всегда манили, напри-
мер, прыжки через козла, забеги на ко-
роткие и длинные дистанции. В 14 лет на-
чала дополнительно тренироваться дома, 
чаще всего это была утренняя зарядка, 
которой я будила всю семью. Когда при-
шло время определяться с выбором про-
фессии, я, не раздумывая, подала доку-
менты в университет физкультуры и спор-
та имени Лесгафта. А после окончания 
твердо решила навсегда связать свою 
жизнь со спортом.

– Почему вы решили заниматься 
именно фитнес- бикини?

– Думаю, что это связано с моей лю-
бовью к боевикам с Джеки Чаном и Брю-
сом Ли, супергероям из комиксов и, ко-
нечно же, трем богатырям из сказок. В 
них меня привлекали сила духа, красота 
и эстетика тел. Примерно восемь лет на-
зад в Федерации бодибилдинга России 
по явилась номинация «Фитнес- бикини», 
которая стремительно набирала популяр-
ность. Учитывая мое отношение к эстети-
ке тела, выбор был очевиден. К тому же я 
подходила по физическим данным.

– Как ваша семья отнеслась к тако-
му выбору?

– Новость о том, что я стану фитнес- 
моделью не была как гром среди ясно-
го неба. Конечно, первое время родные 
подтрунивали надо мной, особенно ког-
да я приезжала домой с ланч-боксами с 
одним лишь здоровым питанием. Сперва 
я не реагировала, но потом начала объ-
яснять, что это моя работа, я должна дер-
жать себя в форме. И когда я стала заво-
евывать медали и призовые места, моя 
мама сказала, что гордится мной. Сейчас 
семья уже привыкла, я же постоянно рас-
сказываю о своей деятельности, о созда-
нии проектов и марафонов.

– Расскажите подробнее об одной 
из ваших программ?

– Например, марафон «21 день». Счи-
тается, что за это время человек может 
выработать в себе определенную привыч-
ку. В рамках этой программы мы учимся 
правильно питаться и заниматься. Проис-
ходит это так: я объявляю о начале мара-
фона в своем аккаунте в Instagram, а все 
желающие подключаются. В первый день я 
учу девочек по упрощенной схеме считать 
калории, нутриенты, белки, жиры и угле-
воды, учитывая активность и пропорции 
каждой. На следующем этапе мы в пря-

мом эфире проводим 
тренировку. Еще через 
день готовим ПП-блюдо. 
Во время программы я 
стараюсь дать макси-
мально информативный 
контент по пищевому по-
ведению, тренировкам, 
развеять массу стерео-
типов, приучаю взвеши-
ваться раз в неделю, а 
не каждый день. В об-
щем, меняю своих под-
писчиц не только внеш-
не, но и внутренне. Ведь 
похудеть мало, нужно 
научиться любить себя.

– Как вы создавали 
свою онлайн- школу?

– Когда я начала вы-
ступать, поняла, что 
мне необходимо с кем-
то делиться своим опы-
том. «ВКонтакте» для 
этого оказался отличной 
платформой. Я создала 
группу и начала выкла-
дывать там образова-
тельные статьи, рецеп-
ты ПП-блюд и примеры 
тренировок. Люди стали 
интересоваться и под-
писываться. Также свою роль сыграло и 
то, что я была одной из первых фитнес- 
моделей в Санкт- Петербурге, а поскольку 
тогда это набирало популярность, о нас 
много говорили и писали в СМИ. Люди из 
разных городов стали узнавать меня, про-
сить, чтобы я подготовила их к соревно-
ваниям. Отсюда и родилась идея создать 
онлайн- школу.

– Как вы разрабатываете свои про-
граммы и откуда черпаете идеи?

– В первую очередь мне помогает мое 
образование и спортивный опыт. Ведь 
многое из того, что я даю своим подопеч-
ным, я проверяю на себе. Это различные 
тренировки, режимы питания, дыхатель-
ные гимнастики. Также я не стою на ме-
сте, постоянно занимаюсь самообразо-
ванием, проверяю, какая методика рабо-
тает, а какая нет. Сейчас, например, я ак-
тивно использую дыхательную гимнастику 
Вима Хофа, которая мне и моим девоч-
кам очень нравится.

– С какими проблемами к вам обыч-
но приходят?

– Чаще всего – банальное желание по-
худеть и быть как фитнес- модель. Второе 
– больной позвоночник, но с такими подо-
печными мы работаем только после сда-

чи всех анализов и заключе-
ний врача. Третье – гормо-
нальные нарушения. Заме-
чу, что мы работаем только 
с женщинами, так как наш 
организм устроен гораздо 
сложнее, чем мужской, и с 
ним требуется больше рабо-
ты. Что касается мужчин, то 
они чаще всего занимаются 
ради увеличения массы тела, 
мы же занимаемся его скуль-
птурированием.

– По вашему мнению, 
спорт – это жизнь?

– Спорт это не только 
жизнь, но и определенный 
вид психологии. Через трени-
ровки человек приучает себя 
к определенным положитель-
ным привычкам. У него выра-
батывается пунктуальность, 
хорошо работает мозг, так 
как во время тренировок те-
ло насыщается кислородом, 
работает когнитивная функ-
ция. Тренируясь, организм 
вырабатывает позитивные 
гормоны, и человек на мно-
гие проблемы начинает смо-
треть по-другому. Также ме-
няется отношение к себе, к 

своему телу и к окружающему миру.
– Расскажите на личном примере, 

с какими комплексами спорт помог 
вам справиться?

– Все довольно банально – неуверен-
ность в себе. Дело в том, что я 
выросла в большой семье, где 
у родителей не хватало време-
ни на каждого, отсюда и ком-
плекс недолюбленного ребенка. 
Конечно, я понимала, что я сим-
патичная девочка, что на меня 
обращают внимание, но ощу-
щение нехватки любви жило во 
мне долго. Только спорт помог 
мне его пре одолеть. Через са-
мореализацию и познание себя 
поняла, что мне важно то, что я 
думаю сама о себе, а не мне-
ние окружающих.

– Как относитесь к людям, 
которые не занимаются спор-
том?

– Знаете, когда я была мо-
ложе и постоянно готовилась к 
соревнованиям, во мне бурлил 
юношеский максимализм. Тогда 
я относилась к таким людям не-
гативно, мне хотелось им дока-
зать, что они неправы и не по-
нимают всей важности спорта. 
Но с возрастом я поняла, что у 
каждого человека свой путь. Кто-
то талантливый архитектор или 
грамотный финансист, а кто-то 
– спортсмен. Конечно, сейчас 
и отношение к спорту измени-
лось, он стал весьма популярен. 
Но мне, как человеку, имеющему большой 
опыт за плечами, хочется донести до лю-
дей, что спорт – это не прийти в зал и по-
фотографироваться у зеркала с гантеля-
ми, это огромная работа над собой, сво-
им телом и мыслями. Именно это и явля-
ется одним из столпов в нашей с мужем 
онлайн- школе.

– Как вы относитесь к социальному 
течению бодипозитива?

– Я воспринимаю его как протест про-
тив социальных норм на внешний вид. 
Очень часто люди этого течения сталки-
ваются с рядом проблем, например, от-
сутствие одежды определенных разме-
ров. Они пытаются донести до общества, 
что их образ жизни, отношение к своему 
телу и питанию тоже норма. Но здесь, лич-
но у меня, возникают два вопроса: чув-
ствуют ли они себя здоровыми в своем 
весе и принимают ли они себя такими, 
какие они есть? Если оба ответа «да», то 
это замечательно.

– К слову о любви не только к себе, 
но и к тому месту, где живешь. Как вы 
относитесь к Кудрово?

– Я обожаю Кудрово, это замечательный 
город! Когда мы с мужем решали, где при-

обрести жилье, и приехали сюда смотреть 
квартиру, мы моментально влюбились в это 
место. Нам так понравились эти яркие цве-
та и широкие улицы, большое количество 
площадок, как детских, так и спортивных. 
Здесь есть абсолютно все, в том числе и 
два парка, где можно гулять и заниматься 
спортом. У меня ни разу не возникло мыс-
ли уехать отсюда, это прекрасный город, 
который я буду любить всю жизнь.

– Какие проекты планируете реали-
зовать в будущем?

– Знаете, у меня есть мечта – студия 
женского совершенства, где девушки име-
ли бы возможность заниматься красотой. 
Я хочу создать место, куда можно было бы 
прийти и позаниматься, поработать с со-
бой не только внешне, но и внутренне. Где 
проводились бы выступления по фитнес- 
бикини и участницы соревновались бы 
между собой, оттачивали походку и пода-
чу себя. Я очень хочу, чтобы это как можно 
скорее стало реальностью.
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 ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПО ПУТИ БУДУЩЕЙ 
ВЕЛОДОРОЖКИ

На этой неделе представители администра-
ции Заневского городского поселения осмо-
трели участок маршрута, где пройдет дорож-
ка для велосипедистов и любителей пеших про-
гулок.

Вместе с геодезистом, проекти-
ровщиком и инженером, которые 
будут заниматься созданием про-
екта спортивного объекта, муници-
пальные служащие прошли от про-
спекта Строителей в Кудрово до ме-
мориала танкисту в Новосергиевке.

Планируется, что ширина вело-
дорожки составит три метра, а пе-
шеходной зоны – два. Также рас-
сматривается вариант создания 
лыжни. В дальнейшем этот объект 
будет использоваться для прове-
дения спортивных соревнований.

Рабочая группа обсудила и во-
просы благоустройства данного 

отрезка трассы. В районе парка 
«Оккервиль» и пятачка у памят-
ника в Новосергиевке оборуду-
ют зоны отдыха со скамейками. 
На протяжении всей дистанции 
проведут уличное освещение.

Ранее мы сообщали, что идею 
создания велодорожки предло-
жил глава Заневского поселе-
ния Вячеслав Кондратьев. Марш-
рут будет следовать от прос-
пекта Солидарности в Санкт- 
Петербурге до могилы танкиста 
в Новосергиевке. Проходить при 
этом он будет через парк «Ок-
кервиль».

КОМИТЕТ ГОСЖИЛНАДЗОРА ЛЕНОБЛАСТИ 
ПРОВЕРИЛ САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ЯНИНСКИХ ПАРАДНЫХ

Внеплановый осмотр прошел по 10 адресам: Кольцевая, 8/1, 8/2; Голланд-
ская, 6, 8, 10; Новая, 16; Новая, 14а/2; Мельничный переулок, 1/1, 1/2, 1/3. 
Этот список составлялся с учетом обращений, поступивших от жителей 
в региональный комитет.

Специалисты оценили убор-
ку пыли с поверхностей и чистоту 
полов в общедомовых простран-
ствах. Изучили информацион-
ные стенды. В первую очередь 
смотрели на наличие графи-
ков дезинфекции, которые долж-
ны быть в каждом подъезде. В хо-
де инспекции не нашлось пово-
дов для составления протокола и 
назначения административного 

наказания. Однако незначитель-
ные нарушения все же выявили. 
В частности, на Кольцевой улице 
не было планов по обеззаражи-
ванию мест общего пользования 
и информации о применяемых 
средствах. Представитель управ-
ляющей компании пообещал ис-
править ситуацию.

Главный специалист сектора 
ЖКХ и благоустройства админи-

страции Заневского поселения 
Олеся Королёва попросила УК 
домов на Кольцевой и Новой, 16 
усилить мероприятия по покосу 
травы.

Сотрудник госжилнадзора так-
же проверил качество связи с дис-
петчером в лифтах. В МКД на Но-
вой улице и Мельничном переулке 
были сбои. Управляющим органи-
зациям указано разобраться. Кро-
ме того, во втором корпусе дома 
№ 1 на Мельничном переулке об-
наружили протечку кровли.

Напомним, Комитет государ-
ственного жилищного надзора и 
контроля Ленобласти приезжал в 
Кудрово с инспекцией 18 мая. Тог-
да проверяли уборку парадных на 
Английской, Пражской и Европей-
ском проспекте.

Санитарная обработка мест 
общего пользования домов во 
всех населенных пунктах региона 
должна проходить регулярно. Не-
добросовестным компаниям гро-
зит штраф. Жалобы на бездей-
ствие УК принимаются на горячую 
линию регионального комитета: 
8 (812) 539-51-73.

КАК ПОБЕДИТЬ НЕЛЕГАЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ?
С приходом тепла главным вопросом для поселения стали развалы с фруктами и автолавки. Торговцы встают на газоны 
и парковки, во дворах жилых домов. В Кудрово высадился «десант» нелегалов, которые разместили более 15 точек по 
всему городу. В ситуации разбирался журналист «Заневского вестника».

За последнюю неделю администрация 
сделала три выезда по сигналам жителей: 
5, 9 и 10 июня. Рейды проходили в сопро-
вождении старших коллег из правитель-
ства Ленинградской области, которые при-
езжают по поручению губернатора Алек-
сандра Дрозденко. Руководителю региона 
также поступают многочисленные жалобы 
на работу палаток. Но, к сожалению, одно-
моментно этот вопрос решить не удается. 

Основная проблема – отсутствие со-
трудников МВД на таких проверках. В ар-
сенале власти первого уровня есть один 
инструмент борьбы с нелегалами – ад-
министративный штраф за незаконную 
торговлю или нарушение правил благо-
устройства. Максимальная сумма со-
ставляет 1 500 рублей для физического 
лица. Согласитесь, это малый ущерб для 
таких коммерсантов. Установить владель-
цев бизнеса не удается, рядом с палатка-
ми они не показываются. После ухода со-
трудников администрации торговцы воз-
вращаются за прилавок и продолжают 
взвешивать свой урожай.

Прекратить торговлю может только по-
лиция, в ее полномочиях осуществить «вы-
емку» товара или арест собственника или 
продавца. Администрация не может изъять 
весы, снести палатки. Поэтому заранее 
оповещает всеволожский РОВД о спецме-
роприятиях и согласовывает время их на-
чала. «Каждый визит сотрудника полиции 
– большая поддержка. Мы успеваем сде-
лать больше, ущерб для правонарушите-
лей становится более ощутимым. Вместе с 
правоохранительными органами мы выяс-
нили, что продавцы зачастую не являются 
гражданами России, полиция может при-
нудить показать документы», – рассказал 
специалист администрации Юрий Анохин. 

При поддержке УМВД Всеволожского 
района Ленобласти удалось оштрафовать 
гражданку Киргизии за нарушение Поста-
новления Правительства РФ от 14.10.2018 г. 
№ 1365 (иностранцы не имеют права ве-
сти уличную торговлю). Во вторник 9 ию-
ня продавщицу лавки на Ленинградской, 7 
увезли в отделение для дальнейшего раз-

бирательства. А на следующий день, толь-
ко увидев людей в форме, продавцы раз-
бегались в разные стороны. К сожалению, 
по информации жителей, через несколько 
часов палатки переехали с места на ме-
сто, и торговля возобновилась. 

Так что же делать?
Ответ очень простой: действовать всем. 

Администрация со своей стороны решила, 
что необходимо проводить проверки чаще. 
«Сейчас разрабатывается положение, по 
которому административная комиссия 
начнет работать ежедневно, – подчеркну-
ла пресс-секретарь администрации За-
невского городского поселения Ксения 
Шпак. – Также мы просим о помощи пра-
вительство, и нам направляют специали-
стов в данной области. Но без полиции это 
не так эффективно». 

Например, во время проверки на Об-
ластной, 1 продавец отказался предоста-
вить документы и скрылся. А на следую-
щей точке собственником оказался житель 
Азербайджана без регистрации, которо-
му вменили административное наруше-
ние, но никаких других процессуальных 
действий провести не смогли: нет полно-
мочий. В среду районная полиция проиг-
норировала рейды по фруктовым палат-
кам в Кудрово. Ни один прямой телефон не 
ответил. На составление протоколов вые-

хали сотрудники администрации и регио-
нального Комитета по малому и среднему 
бизнесу. Добрались до Ленинградской, 5 и 
сразу же вызвали полицию. На место в те-
чение 10 минут прибыли сотрудники ГУВД 
по Санкт-Петербургу. Они спокойно все 

зафиксировали, приняли подготовленные 
комитетом и администрацией протоколы, 
заставили владельца закрыть палатку, со-
брали контакты присутствующих. Их мне-
ние: «Видите палатки – вызывайте наряд». 

Следующим пунктом стала палатка на 
Европейском, где ранее оштрафовали 
продавщицу. Каково же было удивление 
журналиста, что женщина снова находит-
ся на своем месте и ведет торговлю. Толь-
ко теперь вместе с ней находится «пред-
ставитель». Да и девушка оказалась под-
готовлена к новой проверке. Паспорт не 
показала. Зато ее работодатель спорить 
с комиссией не стал, просил полицию не 
вызывать, собрал свои овощи и погрузил 
в машину. 

Отсюда вывод: каждый может и должен 
набрать 112 и пригласить полицию к со-
действию. «Администрация гарантирует, 
что никаких разрешений на торговлю или 
установку палаток у этих продавцов нет. 
Схема размещения нестационарных объ-
ектов в муниципалитете отменена. Это де-
лает все такие точки нелегальными, – ска-
зала Ксения Шпак. – Мы просим граж-
дан сообщать в полицию по номеру 112 
о каждом размещении такой палатки».  

От лица редакции издания мы призы-
ваем всех жителей Кудрово не поддер-
живать незаконную торговлю. Требуйте у 
продавцов сертификаты на продукцию. 
Помните о том, что санитарные нормы в 
таких местах могут не соблюдаться. 

РЕЙДЫ БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ
«К сожалению, у нас нет армии, чтобы защитить территорию от наплыва иностранных 

бизнесменов. Мы не можем ездить за автолавками или стоять у каждого развала. Про-
блему решить за день сложно. Но, главное, останавливаться мы не будем. Если это чита-
ют продавцы, они должны знать, что дело не закончилось. Решили проводить такие ме-
роприятия каждый день. После плановых выездов будем готовить документы и рассылать 
в надзорные и правоохранительные органы. Если не будет поддержки МВД, значит, при-
влечем дружинников, – прокомментировал заместитель главы администрации Владимир 
Гречиц. – С ноября 2019 года администрацией Заневского поселения отменена схема 
размещения НТО в муниципалитете, расторгнуты все контракты аренды, новые разре-
шения не выдаются. Если кто-то из коммерсантов считает, что размещение НТО возмож-
но на частной земле, то сегодня юридическая практика меняется. Мы будем планомер-
но противодействовать незаконному бизнесу на территории Заневского городского по-
селения. Пусть один лоток в день, но будем закрывать».
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МПБО-2 ПОКАЗАЛ СЕБЯ ВО ВСЕЙ КРАСЕ
Руководство нашумевшего петербургского завода МПБО-2 пропустило ра-
бочую группу Заневского поселения на территорию предприятия. В осмо-
тре принимали участие глава администрации муниципалитета Алексей Гер-
дий, депутат Евгений Перов, председатель «Зеленого фронта» Сергей Ви-
ноградов, а также неравнодушные жители и специалисты администрации.

Органы местного самоуправ-
ления на протяжении несколь-
ких месяцев пытались догово-
риться о посещении площадки. 
Однако на каждый запрос от 
муниципалитета региональный 
оператор Санкт- Петербурга на-
ходил новую причину, чтобы от-
казать. Начальство ссылалось 
на отсут ствие разрешения от 
Комитета по благоустройству 
Санкт- Петербурга и проверки 
природоохранных ведомств. В 
одних ответах говорилось, что 
у инициа тивной группы нет пол-
номочий, в других писали, что 
коронавирус не позволяет ор-
ганизовать встречу. Парламен-
тарии, сотру дники местной ад-

министрации и активисты даже 
однажды явились на проходную 
без приглашения в надежде по-

пасть на МПБО-2. Но этот трюк 
не прошел. Тогда собравшие-
ся обследовали территорию во-
круг завода. Оказалось, что кар-
тина оставляет желать лучшего и 
за стенами предприятия: всепо-
глощающий смердящий запах, 
разбросанные банки, фантики 
и пакеты, канавы с грязными сто-
ками и возвышающаяся над за-
бором МПБО-2 большущая му-
сорная гора.

На прошлой неделе руковод-
ство завода  наконец-таки ре-
шилось представить местным 
властям и общественности свои 
владения во всей красе. По пред-
варительным спискам доступ 
предоставили небольшой группе 

из пяти человек и журналисту на-
шего издания. На входе всем из-
мерили температуру, а также вы-

дали каски и оранжевые жилеты.
Директор предприятия Тихон 

Шмелёв и его коллеги показали 
делегации цех, канализационную 
насосную станцию и площадку 
временного хранения ТКО.

Как и ожидалось, собравшие-
ся воочию увидели огромную 
гору отходов, которая уже дав-
но хранится на заводе, не пе-
рерабатывается и не вывозит-
ся. И там складируется отнюдь 
не 11 тысяч тонн, как предпо-
лагалось ранее, а возможно и 
все 40. Но вот на вопрос, ког-
да это будет убрано, директор 
предприятия по-прежнему не 
смог дать ответа. Его позиция 
примерно такова: как Санкт- 
Петербург выделит деньги, так 
проблема будет решаться. По 
нашей информации, на очист-
ку площадки потребуется по-
рядка 200 млн рублей.При этом 
предприятие продолжает свою 
деятельность. Только на глазах у 
присутствующих на КПП заеха-
ли три мусоровоза. По словам 
Тихона Васильевича, в месяц 
поступает 5–6 тысяч тонн отхо-
дов, а транспортировку ТКО осу-
ществляют на полигон «Север-
ная Самарка».

«А что делает эта свалка с 
землей, которая не подготовлена 
под полигон?! – возмутилась жи-
тельница Янино-1 Инесса Ива-
нова. – Вся эта грязь попадает 
в почву, ручьи, в водоемы. Сва-
лочные газы разлетаются. Лю-
ди болеют астмой». «Завод тут 
с 1994 года стоит, разве, ког-
да строили дома, не знали, что 
здесь промзона? – парировал 
главный инженер Олег Валеев. 
– Я вам честно скажу: каждый 
день работаю и ничего, живой, 
здоровый».

Эколог Сергей Виноградов по-
просил показать фильтрат. Со-
трудники завода проводили груп-
пу в место назначения. Перед гла-
зами присутствующих предстало 
целое озеро. «Фильтрат не выво-
зят, и он стекает прямо за забор, 
– констатировал Сергей Алексан-
дрович. – Я думаю, что на пред-
приятии находится даже не 40, а 
60 тысяч тонн отходов. Компост, 
предположительно 3-го класса 
опасности, получают и не транс-
портируют, как признались сами 
представители завода, более 11 
месяцев. А это запрещено зако-
ном».

В ходе мероприятия также вы-
яснилось, что КНС не справля-
ется с объемами поступающих 
хозяйственно- фекальных вод, и 
часть отходов выливается в кана-
ву за территорией МПБО-2. Как 
рассказал руководитель «Зеле-
ного фронта», эти стоки стекают 
в Нарвин ручей, а затем в Охту.

Кроме того, на участке, сосед-
ствующем с заводом, расположи-
лась несанкционированная свал-
ка, где по ночам неизвестные жгут 
мусор. Администрация Заневско-
го поселения планирует прора-

ботать эту проблему в рамках зе-
мельного контроля.

Глава администрации Занев-
ского городского поселения 
Алек сей Гердий отметил, что 
МПБО-2 – это экологическая ми-
на замедленного действия. «Мы 
полностью поддерживаем мест-
ных жителей в борьбе с данной 
проблемой. Губернатор Лено-
бласти в курсе ситуации, над-
зорные органы ведут работу в 
этом направлении. На руководи-
теля предприятия заведено уго-
ловное дело, организацию по-
стоянно штрафуют. Не прекра-
щаются попытки остановить де-
ятельность завода. Благодаря 
поддержке Александра Дроз-
денко во Всеволожском районе 
уже удалось справиться с од-
ной подобной болевой точкой. 
Разобравшись со свалкой в со-
седних Колтушах, глава регио-
на показал пример эффектив-
ной борьбы. Надеюсь, что и про-
блема с МПБО-2 найдет свое 
решение. В ближайшее время 
вопрос будет поднят на уровне 
правительства области и Санкт- 
Петербурга», – подчеркнул Алек-
сей Викторович.

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
Состоялось заседание временной рабочей группы депутатов Заневско-
го поселения с участием специалистов администрации по вопросу при-
емки имущества от «Кудрово-Града».

Компания планирует пере-
дать в муниципальную собствен-
ность отрезки проспекта Строи-
телей, Ленинградской и Област-
ной улиц, земельные участки под 
дорогами и под прилегающими 
внутриквартальными проездами, 
восемь остановочных павильо-
нов и два светофорных поста. На 
встрече обсудили результаты ко-
миссионного обследования тер-
риторий, которое представители 
органов местного самоуправле-
ния провели в конце мая. В ходе 
этого мероприятия выяснилось, 
что уличная разметка нанесе-
на, установлены искусственные 
неровности и знаки. Кроме того, 
на днях сотрудники местной ад-
министрации дополнительно вы-
езжали на место для повторного 
осмотра. В частности, они про-
верили новые пешеходные пе-
реходы на Ленинградской, кото-
рые застройщик сделал по пору-
чению губернатора Ленобласти 
Александра Дрозденко. Допол-
нительная инспекция также не 
выявила недостатков.  

– Мы признали состояние объ-
ектов удовлетворительным, – от-
метил руководитель рабочей 
группы парламентариев Дани-
ил Федичев. – Текущие ремонт-

ные работы выполнены. Ранее 
обнаруженные дефекты устра-
нены. Предлагаю поставить дан-
ный вопрос на заседание совета 
депутатов и при наличии полно-
го пакета необходимых докумен-
тов принять положительное реше-
ние, а в противном случае отло-
жить тему.   

Народные избранники реко-
мендовали администрации Занев-
ского городского поселения вклю-
чить в повестку ближайшего за-

седания парламентариев поста-
новку на баланс муниципалитета 
имущества от «Кудрово-Града».  

В дальнейшем при положи-
тельном решении депутатов ад-
министрация сможет взять на 
себя бремя по содержанию до-
рог и внутриквартальных проез-
дов. Что же касается техническо-
го состояния объектов, то в те-
чение последующих пяти лет на 
застройщика возложены гаран-
тийные обязательства.

УК ПОМОГУТ ПЕРЕПИСАТЬ 
ГРАЖДАН

Заневское поселение готовится к Всероссий-
ской переписи населения. Основная нагрузка 
в организации мероприятий по статистическо-
му учету граждан лежит на управляющих ком-
паниях и местной администрации. Вместе им 
надлежит подготовить жителей к предстоящему 
визиту волонтеров.

Специалистам УК рекомен-
довано размещать анонсы о пе-
реписи населения на оборотной 
стороне платежных квитанций и 
на информационных стендах в 
парадных. При необходимости 
они обязаны привести в должное 
состояние нумерацию домов и 
квартирографии у входных групп.

Демографический анализ по-
может региональному правитель-
ству объективно оценить ситуа-
цию в таких бурно развивающихся 

населенных пунктах, как Янино-1 и 
Кудрово. Пока единственный ори-
ентир властей – официально за-
регистрированные жители. Исхо-
дя из их количества, принимают 
решения о том, строить ли новые 
школы, садики, медучреждения, 
культурные центры и другие со-
цобъекты.

Напоминаем, Всероссийская 
перепись населения начнется 
1 октября и продлится до конца 
месяца.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЕТРОСТАТ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Отдел государственной статистики во Все-

воложске объявляет о наборе персонала для 
проведения Всероссийской переписи населе-
ния в октябре 2020 года на должности контро-
лера полевого уровня и переписчика.

Кандидатами могут стать граждане РФ старше 
18 лет, владеющие навыками работы с портативны-
ми устройствами (в частности, планшетами) и име-
ющие образование не ниже среднего специально-
го. Также одними из основных требований являются 
коммуникабельность, доброжелательность, лояль-
ность, исполнительность, дисциплинированность и 
оперативность. Для всех соискателей предусмотре-
но предварительное обучение.

В обязанности контролера входит организация 
деятельности переписных участков и осуществле-
ние контроля над переписчиками. 

Срок работы – с 14 сентября по 10 ноября.  
Заработная плата – 18 000 рублей в месяц. Пере-
писчики будут трудиться с 1 по 31 октября. Сум-
ма оклада на этой должности составит 16 200 
рублей.

Оформление осуществляется по гражданско-
правовому договору. Для его составления необ-
ходимы следующие документы: паспорт (копия с 
пропиской), СНИЛС, свидетельство ИНН, рекви-
зиты банковской карты Северо-Западного отде-
ления Сбербанка.

Более подробная информация доступна по электронной почте:
 izmesteva@zanevkaorg.ru или по телефону: 8 (911) 220-22-76.

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА НА СТРАЖЕ ВАШЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В минувшие выходные состоялся очередной рейд добровольной народ-
ной дружины. Он проходил в городе Кудрово, в парке «Оккервиль». В па-
трулировании принимали участие семь человек. Дружинников не оста-
новил ни дождь, ни сильный порывистый ветер.

В ходе мероприятия были выяв-
лены некоторые нарушения. Мно-
гие отдыхающие гуляли без средств 
индивидуальной защиты. Участни-
кам ДНД приходилось напоминать о 
действующем режиме самоизоля-
ции и необходимости носить маски. 
Также замечания сделали тем, чьи 
домашние питомцы были без на-
мордников и поводков. Особенно 
это касается владельцев больших и 
бойцовских собак.

Не остались без внимания и лю-
бители подымить вблизи детских пло-
щадок. Дружинники просили не по-
давать плохой пример подрастаю-
щему поколению и курить не менее, 
чем в 20 метрах от игровой зоны.

Но основной болью народных 
дружинников остается несанкцио-
нированное разжигание костров. 
Многие кудровчане забывают, что в 
парковой зоне это делать запреще-
но. Не обходится без конфликтов. В 
прошедшие выходные открытого ог-
ня в парке замечено не было, одна-

ко за неделю участники ДНД вынес-
ли 21 предупреждение любителям 
шашлыков.

По итогам патрулирования за 
семь дней народные дружинники 
сделали 216 замечаний за нару-
шение масочного режима и режи-
ма самоизоляции, 59 – за распи-
тие спиртных напитков и курение 
в общественных местах, 30 – за 
выгул собак на детских площад-
ках. Кроме того, зафиксировано 
восемь случаев незаконной пар-
ковки автомобилей. Охранники об-
щественного спокойствия сообщи-
ли о нарушении правил дорожного 
движения в ГИБДД.

К слову, народная дружина сле-
дит не только за порядком. Им не 
раз приходилось оказывать пер-
вую помощь, вызывать экстрен-
ные службы и спасать девушек от 
хулиганов. С очень агрессивными 
отдыхающими, к счастью, таких не-
много, дружинникам помогает по-
лицейский патруль.

Напоминаем, что Всеволож-
ский район до сих пор находится в 
красной зоне. Просим прислуши-
ваться к рекомендациям дружины 
и носить индивидуальные средства 
защиты.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ЗАНЕВСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА МАСКАМИ

Если вы оставляли запрос на получение бес-
платных медицинских масок в Центре социаль-
ной защиты населения Всеволожского райо-
на, сообщаем вам об их поступлении в мест-
ную администрацию.

Обеспечить льготников сред-
ствами индивидуальной защиты 
поручил губернатор Ленобла-
сти Александр Дрозденко. Бес-
платные маски получили много-
детные и малоимущие семьи с 
детьми, семьи, имеющие детей- 
инвалидов и пенсионеры, полу-
чающие социальную доплату из 
Пенсионного фонда РФ.

В начале этой недели первы-
ми средства индивидуальной за-

щиты получили жители Янино-1, 
Кудрово и Заневского поста.

Звоните и узнавайте. Возможно, 
ваш запрос уже обработан, и вы 
находитесь в списке получателей.
Более подробную информа-
цию вы можете получить по 
телефонам: 
+7 (812) 400-26-02 
(для Заневки)
+7 (813-70) 78-458 
(для Янино-1, Янино-2)

 
ОХРАННИК И ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК

Зарплата: 3 000 рублей в сутки

СТАРШИЙ СМЕНЫ
Зарплата: 3 300 рублей в сутки

 Телефон: 

8 (905) 254-90-17

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ

Администрация МО “Заневского городского 
поселение”  МБУ “Янинский КСДЦ”

ПРИГЛАШАЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВСЕХ МОЛОДЫХ 

ТВОРЧЕСКИХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 35 ЛЕТ

II муниципальный молодежный

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

WOW 2.0.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ С 6 ПО 19 ИЮНЯ 2020 ГОДА

НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

JANINO_DK@MAIL.RU

Подробнее читайте в положении на странице 
поселения в соцсети (vk.com/zanevskoe) 
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Óâ àæà å ì û å  æèòåëè !Óâ àæà å ì û å  æèòåëè !
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

главной странице расположена новостная лента, где представлена 
информация об общественных, культурных, спортивных событиях 
нашего муниципального образования, а также о деятельности органов 
местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения размещены в 

разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной сети «ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoe
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