
ДЕТИ РОССИИ – ДЕТИ ПОБЕДЫ
Именно так называется традиционный регио-
нальный вокальный фестиваль, на котором вос-
питанники Янинского КСДЦ стали призерами.

Мероприятие состоялось уже 
в седьмой раз в стенах Щеглов-

ского культурно- досугового цен-
тра. По результатам заочного от-

борочного тура в финал прошли и 
двое наших талантливых земляков.

В номинации «Народное пе-
ние» среди исполнителей 9–14 лет 
Заневское поселение представил 
Илья Чащин с композицией «Уда-
лец» на стихи Сергея Есенина. 
Жюри присудило солисту второе 
место.

А в категории «Эстрадное пе-
ние» в той же возрастной группе 
звания лауреата первой степе-
ни удостоился Алексей Кочеров-
ский. Победу ему принес номер 
«Господа гусары».

– В конкурсе участвовали ре-
бята со всей Ленинградской обла-
сти, поэтому мы особенно гордим-
ся результатами наших учеников! – 
отметили педагоги дома культуры 
Александр Самойлов и Валерия 
Гусакова. – Тем более мы знаем, 
какую работу ребята проделали 
над собой. И даже в условиях пан-
демии они продолжали оттачивать 
свои вокальные навыки.

После юных артистов на сце-
ну вышли руководители. В их числе 
оказались и Александр Виталье-
вич и Валерия Алексеевна. Они 
также получили благодарности за 
высокое профессиональное ма-
стерство и яркое выступление на 
гала-концерте.

Мы поздравляем наших 
звездочек и их наставников 
и желаем новых творческих 
успехов!

СИМВОЛ ЭПОХИ
Члены волонтерского штаба Заневского посе-
ления подарили 1 000 георгиевских ленточек 
местным жителям.

Традиционно молодежный ак-
тив нашего муниципального обра-
зования встречает День Победы до-
брыми делами. В минувшую среду 
добровольцы провели патриотиче-
скую акцию, в рамках которой раз-
дали по 500 памятных знаков в Яни-
но-1 и Кудрово. Ленты можно было 
получить в «Оккервиле», «МЕГА-Пар-
ке» и рядом с торговым центром на 
Новой, 13а.

Новосел из административно-
го центра Галина Белик рассказа-
ла, почему 9 Мая – особый празд-
ник для ее семьи. «Дедушка слу-
жил, бабушка строила самолеты, 
и я чувствую, что если бы они не 
победили, то для всего мира это 
стало бы катастрофой, – подели-
лась женщина. – Знаю, что наша 

страна пострадала, как никакая 
другая, погибли миллионы солдат 
и мирных жителей. В преддверии 
Дня Победы горечь утраты ощу-
щается особенно сильно. А пото-
му важно, что молодежь раздает 
георгиевские ленты. Это хороший 
способ пронести историю сквозь 
года, напомнить детям и подрост-
кам о важности событий тех дней».

Акция проводится по всей Рос-
сии. Впервые она была организо-
вана в 2005 году журналистами 
информагентства «РИА Новости». 
Как отмечают представители изда-
ния, главная цель мероприятия – не 
дать забыть новым поколениям, кто 
и какой ценой одержал Победу в 
самой страшной вой не в истории 
человечества.

Уважаемые жители Заневского городского поселения!
Дорогие ветераны боевых действий, дети вой ны, труженики 

тыла и жители блокадного Ленинграда! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 
ПРАЗДНИКОМ!

Приближается очередная го-
довщина Победы в самой кро-
вопролитной вой не. День на-
шей исторической памяти, об-
щей скор би о погибших и гордо-
сти за славных предков. Главный 
народный праздник, объединив-
ший огромную страну и возро-
дивший нацио нальное самосо-
знание – огонь, что мы бережно 
передаем из поколения в поколе-
ние, склоняя голову перед подви-
гом героев. Мы говорим о тех, кто 
ковал Победу на фронте и в ты-
лу, кто отдавал последние силы у 
станка и проливал кровь на пере-
довой. О простых русских людях, 
не пожалевших себя тогда, чтобы 

мы могли жить сегодня.
По Заневской земле прохо-

дила линия укреплений, которая 
создавалась на случай форси-
рования немецкими вой сками 
реки Невы. Там, где мы сейчас 
гуляем вечерами и дышим мир-
ным воздухом, раньше стояли 
бетонные доты, находились ору-
дия, пулеметные точки, были вы-
рыты окопы. По плану командо-
вания, пригород был полностью 
подготовлен к встрече сухопут-
ных сил противника. В 1941 году 
малая родина оказалась внутри 
блокадного кольца. Местные жи-
тели в полной мере ощутили на 
себе всю тяжесть той поры, раз-

делив это испытание вместе с 
ленинградцами.

Сейчас в Заневском город-
ском поселении проживает 66 
блокадников, тружеников тыла, 
узников концлагерей и четверо 
участников боевых действий. 
Они совершили подвиг во имя 
будущего, выдержали лишения 
и трудности, сохранили в сво-
ем сердце любовь и дали шанс 
следующим поколениям. Этот 
праздник – заслуга наших ве-
теранов, и нет слов, чтобы опи-
сать всю благодарность и при-
знательность за счастье испы-
тать гордость за свое Отече-
ство!

Дорогие друзья, поздравляем вас с Днем Победы! Желаем здоровья, долголетия 
и мирного неба над головой всем жителям Заневского поселения!

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ, глава Всеволожского района и Заневского городского поселения
Алексей ГЕРДИЙ, глава администрации Заневского городского поселения
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МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!
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СОБЫТИЯ

С ПЕСНЯМИ ДА ПЛЯСКАМИ 
МЫ ОТМЕТИЛИ ПАСХУ!

Янинский КСДЦ принял первый фольклорный фестиваль «Рус-
ская душа».

Концерт открыли вокальный ансамбль «Бар-
хат» и студия современного танца Diamonds с 
номером «Сердце земли моей». Помимо кол-
лективов нашего ДК, к мероприятию присоеди-
нились артисты из Всеволожска, Сертолово и 
Санкт- Петербурга.

Музыкальный подарок в честь Пасхи под-
готовила лауреат международных конкурсов 
Анна Абикулова, она исполнила песни «Хри-
стос воскрес» и «Пасхальный перезвон». Со 
сцены звучали также патриотические и лири-
ческие произведения. Свои выступления пред-
ставили хор ветеранов «Радоница», ансамбли 
«Гостьюшки», «Эдельвейс» и многие другие.

Юные звездочки радовали зрителей задор-
ными русскими народными песнями, под ко-
торые так и хотелось пуститься в пляс. Никого 
не оставил равнодушным яркий номер фольк-
шоу «Ярмарка- джуниор» «В огороде бел ко-
зел». За хореографическую составляющую 
отвечали воспитанники Янинского КСДЦ. Ре-
бята из студии Diamonds буквально зажгли зал 
энергичными «Барыней» и «Кадрилью», а кол-
лектив «Глясе» удивил танцем «Весну звали».

Композицию «За тихой рекою» педагоги 
местного ДК посвятили памяти художествен-
ного руководителя КДЦ «Южный» Юрия Феду-

лова, который покинул наш мир 2 мая. Но, как 
отметили вокалисты, несмотря на то, что жизнь 
порой наносит нам такие болезненные удары, 
мы должны продолжать творить и радоваться 
тому, что имеем.

Программа завершилась общим номе-
ром всех выступающих, в их исполнении 
прозвучала лиричная песня «Желаю тебе, 
земля моя!». Каждый получил диплом и су-
вениры от администрации муниципального 
образования.

Также организаторы подготовили выставку 
декоративно- прикладного искусства. Работы 
были сделаны участниками семейного клуба 
«Заневские жемчужинки».

Одними из гостей прошедшего собы-
тия стали члены семьи Пояснюк из Яни-
но-1. Жители городского поселка высоко 
оценили мастерство артистов. «Танцев бы 
только побольше!» – отметили зрители. Как 
рассказала Олеся Пояснюк, в этот день в 
их семье, как впрочем и во многих, приня-
то печь куличи, красить яйца и собираться 
всем вместе за одним большим столом. На-
деемся, что в скором времени посещение 
праздничных концертов станет еще одной 
доброй традицией!

В КАЖДОМ СЛОВЕ – РАДОСТЬ 
О ВОСКРЕСШЕМ ХРИСТЕ

Пасху 2 мая отметил весь православный мир. В Кудрово 
сотни горожан пришли на торжественную службу в храм 
Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.

В субботу поздно вечером состоялся 
крестный ход. Само богослужение нача-
лось в полночь с пасхальной заутрени, а 
завершала его Божественная литургия. Во-
круг слышалось: «Христос воскресе!» и та-
кой же многоголосый ответ: «Воистину вос-
кресе!» Служба в этот день не похожа на 
другие. В соборе – много света, на священ-
никах – праздничное красное облачение, 
почти все тексты не читались, а пелись. В 
каждом действии, слове – радость о вос-
кресшем Спасителе. 

– Сердечно поздравляю всех, братья и 
сестры, с Пасхой Христовой! – сказал на-
стоятель храма, протоиерей Владимир Дан-
кович, выступая перед прихожанами. – Пу-
скай Господь воскреснет в наших сердцах, и 

малая Пасха будет круглый год, каждое вос-
кресенье, на Божественных литургиях.

Всю Великую субботу верующие несли в 
собор пасхальные яства, чтобы освятить их, 
а утром начать трапезу. Чаще всего, это ку-
личи и яйца – самые яркие символы торже-
ства. По традиции крашенки расписывают 
вручную или украшают наклейками с право-
славной тематикой. В христианстве они по-
казывают победу над смертью. 

Если вы по каким-либо причинам не смог-
ли присутствовать в храме на Пасху не сто-
ит огорчаться: всю неделю идет Светлая сед-
мица, которая воспринимается Церковью 
как один праздничный день, и эти богослу-
жения особые, во многом повторяющие ноч-
ную службу.

НОВЫЕ САДИКИ ПОСЕЛЕНИЯ ВСТРЕТИЛИ ВЫСОКИХ ГОСТЕЙ
Губернатор Александр Дрозденко посетил до-
школьные учреждения, открывшиеся недавно: 
«Полосатый слоник» в Кудрово и «Ясная поля-
на» в Янино-1. Его сопровождали представите-
ли регионального правительства, депутаты, ру-
ководители Всеволожского района и нашего му-
ниципального образования.

Детский сад № 3 на Дубовой 
улице является самым большим в 
молодом городе. Он рассчитан на 
295 воспитанников от двух до се-
ми лет. Здесь предусмотрен бас-
сейн, музыкальный и физкультур-
ный залы, медицинский кабинет и 
кухня полного цикла приготовления. 
Больше всего ребят занимается в 
старших группах, им от пяти до ше-
сти лет. Все 16 помещений для ма-
лышей имеют игровые и спальные 
комнаты, буфетные и раздевалки, 
которые полностью оснащены всем 
необходимым для отдыха и занятий 
с педагогами. Уличные площадки 
оборудованы безопасными лазал-
ками, горками и качелями.

Объект построен по государ-
ственной программе «Формиро-
вание городской среды и обеспе-
чение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской 
области». На его возведение из 
бюджетов различных уровней за-
трачено 367 млн руб лей.

Регион развивается, растет и 
численность населенных пунктов, 
а значит, требуется оператив-
ное создание необходимой со-
циальной инфраструктуры. И в 
этом Лен область держит хороший 

темп. В молодом городе уже рабо-
тают 14 дошкольных учреждений, 
чему очень рады малыши и, конеч-
но, родители.

– Самое главное, чтобы здесь 
детки были счастливы и здоровы, 
улыбались и смеялись, – пожелал 
губернатор Александр Дрозденко.

Глава Всеволожского райо-
на Вячеслав Кондратьев расска-
зал, что в 2020-м в районе откры-
ли 12 новых объектов, куда ходит 
2 000 ребят. На этот год планы бо-
лее амбициозные – построить 13 
садиков.

– Мы признательны за под-
держку проектов руководителю 
Ленинградской области Алексан-
дру Дрозденко. Благодаря его при-
стальному вниманию к районам- 
новостройкам социальная инфра-
структура получила новый толчок 
к развитию. Удалось привлечь за-
стройщиков к выполнению обя-
зательств с помощью программы 
«Стимул». Самостоятельно Всево-
ложский район возводит три до-
школьных учреждения в Кудрово, – 
отметил Вячеслав Евгеньевич.

В этот же день губернатор по-
бывал и во втором новом сади-
ке Заневского поселения. «Ясная 

поляна» открылась в апреле это-
го года и сразу понравилась как 
родителям, так и крохам. У нее 
есть собственный гимн, а назва-
ния групп тоже связаны с лесной 
лужайкой: «Лучики», «Землянички», 
«Ежики» и, конечно, символ микро-
района «Ясно.Янино» – «Яблочки».

Депутат Госдумы Светлана Жу-
рова отметила высокий уровень 
качества образования в 47-м ре-
гионе, в том числе и на дошколь-
ном уровне: «Правильную обра-
зовательную среду создают вос-
питатели, врачи- логопеды и другие 
специалисты, помогающие подго-
товить ребенка к дальнейшему обу-
чению». Отдельно она похвалила 
спортивную зону, оборудованную в 

«поляне»: «Важно профессиональ-
но заниматься с детьми физкуль-
турой, тогда ребенок будет любить 
спорт, а это – здоровье нации».

– Замечательный детский сад, 
современный, все сделано красоч-
но, и детям интересно, – поделился 
глава администрации Заневского 
поселения Алексей Гердий. – Спор-
тивные залы, музыкальные комна-
ты, пищеблок прекрасные. Мы ра-
ды любому садику, который строит-
ся на нашей территории.

В девяти группах занимаются 
220 воспитанников от двух до се-
ми лет. Здесь есть все для ком-
фортного пребывания ребят: уют-
ные спальни, просторные игровые 
и буфетные, где у озорных непо-

сед сразу появляется аппетит. На 
каждом этаже размещены уголки 
с настольными играми, библиоте-
ка с читальным залом. Там малень-
кие эрудиты могут заниматься са-
ми или вместе с родителями.

О ценности дошкольного об-
разования рассказал Александр 
Дрозденко, опираясь в том числе и 
на свой опыт воспитания малышей.

– Сам помню то время, когда у 
меня росли маленькие дети, – за-
метил он. – Я хотел, чтобы мой ре-
бенок пошел в детский сад, пото-
му что это возможность подгото-
вить его профессионально к шко-
ле, в хороших руках воспитателей, 
преподавателей, нянь. Тем более 
что в Ленинградской области се-
годня мы создаем целые комплек-
сы, которые включают в себя са-
дик и школу. Именно в этой систе-
ме ребят легче подготовить к пер-
вому классу.

Также губернатор сообщил, что 
в 2020 году в 47-м регионе появи-
лось 3,5 тысячи мест в образова-
тельных учреждениях, а в этом бу-
дет построено еще 16 объектов.

– Мы оставляем за собой за-
дачу возведения новых детских 
садов. Мы единственные в России, 
кто выкупает их у застройщиков. 
Задача – до 2025 года закрыть лю-
бое воспоминание об очередях в 
дошкольные учреждения. Для это-
го я хочу сделать полностью про-
зрачной запись детей. Любая ма-
ма должна понимать, какой она 
стоит на очереди в детский сад, и 
какие происходят изменения, – до-
бавил он.
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СОБЫТИЯ

С ДУШОЙ ПОЕМ МЫ 
О ПОБЕДЕ

На сцене Янинского КСДЦ состоялся II фести-
валь «И песня тоже воевала», посвященный 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
вой не. В этом году мероприятие удалось пере-
вести из онлайн- формата в офлайн, чему не-
сказанно рады и организаторы и участники.

Конкурс объединил лучших во-
калистов Ленинградской области, 
Санкт- Петербурга и не только. За-
явка на участие поступила даже из 
далекой Республики Мордовия.

На сцене выступили 240 чело-
век: самому юному артисту испол-
нилось семь лет, самый старший 
отметил 77-летие.

Прослушивание длилось семь 
часов. За это время вокалисты 
представили 87 номеров – трога-
тельных, воодушевляющих и захва-
тывающих. Они исполняли не толь-
ко известные военные хиты, но и 
авторские произведения. Каждый 
вложил в свое выступление частич-
ку души. Состоялась даже премье-
ра: хор «Радоница» из КДЦ «Юж-
ный» выступил с песней «Блокад-
ный храм», написанной специаль-
но для него.

– Нас поразило количество 
участников – приезжали коллекти-
вы и по 25 человек, которые одно-
временно выходили на сцену. Не-
которые номера сопровождались 
живым аккомпанементом, – отме-
тил ведущий фестиваля Константин 
Кузнецов.

Конкурсантов оценивали по 
трем основным критериям: худо-
жественная ценность произведе-
ния; мастерство подачи – за это 
можно было получить наибольшее 
количество баллов; воплощение ху-

дожественного образа. В програм-
му вошло много ярких костюмиро-
ванных номеров, в чем больше дру-
гих преуспели ансамбли и народ-
ные коллективы. Многие выходили 
на сцену в военной форме. Также 
артисты использовали различный 
реквизит, видеосопровождение, 
стихотворные вставки.

В жюри под председательством 
лауреата всероссийских конкурсов 
и фестивалей, директора Янинско-
го дома культуры Елены Лебедевой 
вошли настоящие профессионалы 
вокального искусства: исполнитель-
ница русских народных песен и ав-
торских произведений, лауреат все-
российских и международных кон-
курсов Юлия Чернявская, певица, 
педагог эстрадно- джазового вока-
ла, лауреат городских, всероссий-
ских и международных конкурсов 
Любовь Кислицына, композитор, по-
эт и музыкант, член Союза концерт-
ных деятелей России Павел Колес-
ник. Они провели три церемонии 
награждения по итогам фестиваля.

Все участники получили дипло-
мы, а победители – статуэтки в ви-
де скрипичного ключа. Обладате-
лю Гран-при – вокальному ансам-
блю «Голоса России» из Лесколов-
ского ДК – вручили символические 
подарки от организатора меро-
приятия – администрации Занев-
ского поселения.

О ГЕРОЯХ, БОЛИ И НАДЕЖДЕ
В Заневском поселении 
прошел первый муни-
ципальный конкурс чте-
цов «Великие стихи Ве-
ликой Победы».

К мероприятию присоеденились 
80 школьников из Янино-1, Кудрово, 
Всеволожска, Колтушей, Разметеле-
во и Санкт- Петербурга. Из-за столь 
большого интереса к проекту орга-
низаторы решили разделить высту-
пающих на две группы.

Участники от 7 до 10 лет вме-
сте со своими наставниками боль-
шое внимание уделили внешнему 
оформлению номеров и показыва-
ли целые театральные миниатюры. 
Например, Дарина Горькавая, ко-
торая выбрала стихотворение Та-
тьяны Черновской «Почтальонка», 
примерила на себя роль главной 
героини Нюрки, спешащей разне-
сти адресатам заветные письма с 
фронта. А Виктория Винокурова де-
кламировала строки Виктора Туро-
ва «Дедушкин портрет», держа в ру-
ках фотографию своего прадеда.

– Но мы  все-таки оцениваем тех-
нику речи, как ребята передают 
смысловую нагрузку текста, – заме-
тил член жюри, режиссер, препода-
ватель Ленинградского областного 
колледжа культуры и искусства Вла-
дислав Павлов. – Здесь очень четко 
прослеживается рука наставника. 
Естественно, дети впитывают ту по-
дачу, которую дает им педагог.

В это время с большой сцены ДК 

звучали бессмертные строки, по-
священные военным будням, в ис-
полнении более старших конкур-
сантов. Эмоциональное прочтение 
прозы Алексея Толстого, Светланы 
Алексиевич, поэзии Булата Окуд-
жавы, Юлии Друниной, Роберта 
Рождественского, Ольги Берггольц 
и других авторов не оставляло ни-
кого равнодушным. То и дело судьи 
удивлялись тому, насколько слож-
ные для запоминания материалы 
представляли чтецы. «Как долго вы 
готовились?» – изумленно спросил 
Екатерину Трескунову актер и ру-
ководитель театра Art- Luxe Виталий 
Бисеров. По словам девушки, на 
заучивание главы «Смерть и воин» 
из поэмы Александра Твардовско-
го «Василий Теркин» она потратила 
один вечер.

Сильное впечатление на зрите-
лей произвело выступление учени-
цы Кудровского центра образова-
ния № 1 Дарьи Дорофейской. Ее 
выбор пал на «Открытое письмо» 
Константина Симонова. Несмотря 
на то, что девушка не занимается в 
театральной студии и не хочет свя-
зывать свое будущее с этой сфе-
рой, ее номер получился под стать 
настоящим актерским этюдам.

– Однажды наткнулась на эти 
строки в сборнике стихотворе-
ний, и они меня очень тронули, – 
поделилась Дарья. – Мне показа-
лось, что сюжетное произведение 
лучше, чем просто рассуждение 
о том периоде. Неважно, от чьего 
лица ведется повествование, пото-
му что, в принципе, я могу вжиться 
в любой образ.

Все конкурсанты получили ди-
пломы, а обладатели призовых мест 
также удостоились наград от адми-
нистрации Заневского поселения. 
Подарки для победителей в сред-
ней и старшей возрастных катего-
риях также подготовила представи-
тель жюри, член союза писателей 
Наталия Сереброва. Она препод-
несла ребятам книги своей коллеги 
Нины Ефремовой, посвященные Ве-
ликой Отечественной вой не.

Имена призеров конкурса 
опубликованы в официаль-
ном сообществе Заневского 
городского поселения в соци-
альной сети «ВКонтакте»: 
vk.cc/c1vKqy

МИТИНГИ ПАМЯТИ ПРОШЛИ 
В ЗАНЕВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
На воинских мемориалах нашего муниципалите-
та 6 мая состоялись торжественно- траурные ме-
роприятия, посвященные Дню Великой Победы.

Ветераны, местные жители, 
школьники, участники волонтер-
ского штаба, юнармейцы, депута-
ты и представители администра-
ции возложили цветы к могиле не-
известного майора- танкиста в 
деревне Новосергиевке, а также 
к обелиску советским солдатам 
и морякам- балтийцам в поселке 
при железнодорожной станции 

Пятый километр.
Выступающие отметили важ-

ность сохранения историче-
ской памяти для следующих по-
колений, а очевидцы событий 
тех лет рассказали трогатель-
ные истории о военном време-
ни. Подробности читайте в сле-
дующем номере газеты «Занев-
ский вестник».

МУНИЦИПАЛИТЕТ ПОДГОТОВИЛИ К 9 МАЯ
В Заневском поселении с 23 по 25 апреля про-
шла традиционная акция – Всероссийский суб-
ботник. На весеннюю уборку территорий вышли 
представители местной администрации и нерав-
нодушные граждане. За эти дни активисты собра-
ли более 100 мешков мусора.

На перекрестке Кудровского 
проезда и Промышленной улицы 
работали муниципальные служа-
щие и двое местных жителей. Уча-
сток чуть меньше гектара удалось 
привести в порядок за час. Волон-
теры наполнили 16 пакетов быто-
выми отходами и сухой травой. А 
крупногабаритный мусор: старые 
шины, куски арматуры, отслужив-
шую мебель – помог ликвидировать 
гаражный кооператив, выделив экс-
каватор.

– Пока мы трудились, люди, про-
ходившие мимо, благодарили нас 
за неравнодушие и от-
мечали, как преобрази-
лась земля, – отметил за-
меститель главы админи-
страции Владимир Гре-
чиц. – Конечно, хотелось 
бы, чтобы народ актив-
нее участвовал в таких 
важных мероприятиях, а 
не только восхищался со 
стороны. Будем над этим 
работать, повышать моти-
вацию.

С пользой провели 
время и участники суб-
ботника, который раз-
вернулся вдоль береговой линии 
реки Оккервиль и на частных тер-
риториях, граничащих с муници-
пальным сквером «Березовая ро-
ща». В схватку с прошлогодней ли-
ствой, битым стеклом, размокши-
ми обертками и бесчисленными 
окурками вступили 30 человек, в 
том числе председатель Комитета 
госстройнадзора 47-го региона Де-
нис Горбунов.

– Кудрово – один из самых боль-
ших и красивых населенных пун-
ктов Ленинградской области, – от-

метил Денис Александрович. – Ре-
шили сами принести пользу приро-
де, экологии и показать хороший 
пример.

Среди волонтеров был руково-
дитель архитектурного бюро «Со-
зоныч» Антон Пуренков, автор кон-
цепции благоустройства «Березо-
вой рощи», к реализации которой 
приступят этим летом по федераль-
ной программе «Комфортная го-
родская среда».

Во время субботника кудровча-
нам презентовали план по рекон-
струкции участка между улицами 

Центральная, Новая и ж/д путями, 
разработанный молодыми дизай-
нерами из СПбГАСУ. Студенческий 
проект «Косая гора» стал победи-
телем хакатона Hack City Spaces и 
участвует в конкурсе по благоус-
тройству. Голосование за лучшее 
предложение проходит на сайте: 
47.gorodsreda.ru

Результатом уборки у «Березо-
вой рощи» стали 50 мешков, до кра-
ев наполненных мусором.

Еще одна акция по наведению 
порядка развернулась у здания 

амбулатории на Заневской, 9, в 
Янино-1, где в этом году должен по-
явиться сквер с зонами для тихого 
и активного отдыха. Убрать мусор 
пришли муниципальные служащие, 
местные активисты и даже малень-
кие дети. Они отправили на свалку 
14 пакетов и большое количество 
негабаритных отходов.

Пример для соседей – Любовь 
Русанова, которая переехала в го-
родской поселок меньше года на-
зад и проявила активную граждан-
скую позицию, пришла на первый 
же субботник. Женщина уверена, 
что проведение подобных меро-
приятий играет важную роль в жиз-
ни общества, поэтому участвовать 
в них необходимо всем, от мала до 
велика.

В стороне не остались жильцы 
многоквартирных домов. Они сами 
организовали уборку во дворах. А 
учителя и школьники позаботились о 

чистоте вокруг своих об-
разовательных учрежде-
ний.

– Все субботники 
прошли на ура, с по-
ставленной задачей мы 
справились! – расска-
зал начальник сектора 
ЖКХ и благоустройства 
Александр Мусин. – В об-
щей сложности собрали 
80 кубометров отходов, 
почти четыре грузовика. 
Но это только часть ра-
боты, месячник по бла-
гоустройству продолжа-

ется. Управляющие организации Ку-
дрово проведут уборку обществен-
ных зон до конца мая.

Напомним, 23 апреля местные 
жители, активисты волонтерского 
штаба и сотрудники администрации 
убрали мусор и сухую траву, помы-
ли ограждения и обелиски у памят-
ника майору-танкисту в Новосерги-
евке, на братской могиле моряков-
балтийцев в поселке при железно-
дорожной станции Пятый километр, 
а также на воинском захоронении 
в Суоранде.
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

«НАША ЗАДАЧА – ПОДНЯТЬ БОЕВОЙ ДУХ ЗЕМЛЯКОВ!»
Год назад, в связи со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией, День Победы в Заневском го-
родском поселении прошел непривычно тихо и 
скромно: не было пышных торжеств и парадов, 
концертов и народных гуляний. Сегодня обыч-
ная жизнь восстанавливается. Несмотря на то, 
что Всеволожский район по-прежнему находит-
ся в «желтой» зоне ограничений по коронави-
русу, муниципалитет подготовил обширную про-
грамму к 9 Мая. Подробностями поделился гла-
ва администрации Алексей Гердий.

– Главным событием в посе-
лении на праздник всегда было 
торжественное возложение цве-
тов к братским захоронениям. 
Получится ли в этом году наве-
стить могилы наших защитников 
и почтить память героев?

– Это наша многолетняя святая 
традиция! Однако существующие 
ограничения накладывают свой 
отпечаток, поэтому в текущем го-
ду мы не сможем сформировать 
колонну, массовых шествий про-
водить не будем. Хотелось бы, что-
бы, как в прежние годы, было мно-
го людей с транспарантами, цве-
тами, орденами, фотографиями 
родственников, но ситуация не 
позволяет пригласить ветеранов и 
жителей на митинги. Тем не менее 
официальные лица, местные депу-
таты обязательно посетят все захо-
ронения муниципалитета.

– «Бессмертный полк» тоже 
отменили?

– Увы, как и везде. Таково ре-
шение Роспотребнадзора. В этой 
замечательной акции у нас обыч-
но участвует огромное количе-
ство жителей. В последний раз, к 
примеру, пришли более трех ты-
сяч человек. Мы очень хотели бы 

продолжить «Бессмертный полк» 
в привычном формате. Надеюсь, 
что через год возобновим меро-
приятие. А пока приглашаем всех 
присоединиться к «Бессмертному 
полку» в соцсетях. Кстати, накану-
не праздника будем раздавать ге-
оргиевские ленточки.

От редакции: Онлайн- акция 
пройдет 9 мая в 15:00 во всех ре-
гионах России и примерно еще в
100 странах. Заявки на участие 
принимаются до 7 мая.

– Раз уж мы заговорили про 
пандемию, позволяет ли текущая 
ситуация давать концерты?

– Мы впервые проводим толь-
ко те мероприятия, где сами мо-
жем ограничить число участни-
ков. По этой же причине рассре-
доточили праздничную программу 
по разным площадкам. В Янинском 
КСДЦ прошел театрализованный 
концерт, посвященный Дню Побе-
ды. Но самое главное – 9 и 10 мая 
жителей ждут представления на от-
крытом воздухе. С такой инициати-
вой к нам обратился житель Кудро-
во, актер театра драмы и комедии 
Art-Luxe Виталий Бисеров, настоя-
щий профессионал своего дела. 
Артисты привезут к нам велико-
лепный драматический спектакль 
«Солдатики» про Советский Союз 
в последние его годы, когда старое 
уже разваливается, а новое еще 
не родилось, когда в прежние идеа-
лы уже никто не верит, а новые еще 
не видны, когда Виктор Цой уже из-

вестен, но еще жив… Мы помога-
ем творческому коллективу в орга-
низации сценического простран-
ства на рынке «Кубометр». Вход 
будет свободный, но из-за корона-
вирусных ограничений число зрите-
лей не должно превышать 100 чело-
век – по количеству стульев.

Еще на нашем новом стадио-
не проведем традиционный лег-
коатлетический забег и футболь-
ный турнир, а на десерт – концерт 
«Песни Победы».

– 9 Мая у многих ассоции-
руется с военными песнями, с 
вальсом… Будет ли у людей воз-
можность спеть песню «День 
Победы»?

– Конечно! У нас впервые вы-
ступят фронтовые концертные 
бригады. Во времена Великой Оте-
чественной работники культуры 
приезжали к военным на фронт: 
читали стихи, пели песни, показы-
вали кино, устраивали вечера жи-
вой музыки, пытаясь подбодрить 
бойцов, дать им веру в будущее. 
Слава богу, у нас нет вой ны, но 
пандемия многих выбила из колеи. 
Наша задача – поднять боевой дух 
земляков в этот непростой период. 
Снарядим машину, которая одно-
временно будет и сценой для на-
ших артистов. Обязательно прихо-
дите: вместе порадуемся Победе 
над фашистскими вой сками!

Но у нас появится возможность 
не только спеть, но и насладиться 
мелодиями военных времен в ис-
полнении духового оркестра. На-
кануне Дня Победы устроим жи-
вой концерт в парке «Оккервиль». 
Музыканты исполнят знаменитый 
пасодобль «Рио- Рита», который к 
началу Второй мировой танцева-
ли во всем СССР. Этой компози-
ции стали посвящать песни и стихи 
в контексте вой ны. В те страшные 
времена не было никаких развле-
чений, а танцплощадки работали. 
Люди знакомились там, встреча-
лись и даже семьи потом созда-
вали.

– Есть ли отдельная програм-
ма для детей?

– Да, специально для школьни-
ков мы организовали фестиваль 
«Великие стихи Великой Победы». 
Это конкурс с большим смыслом. 
Он заставляет детей переживать 

и понимать суть тех страшных со-
бытий, что происходили во време-
на вой ны. У них даже взгляд меня-
ется, когда читают произведения: 
становится серьезнее, глубже что 
ли. Ребята пропускают через се-
бя каждое слово, это чувствуется. 
Выступили 80 учеников из Янино-1, 
Кудрово, Всеволожска, Колтушей, 
Разметелево и Петербурга. В млад-
шей группе победили две девочки, 
одна прочла стихотворение Елены 
Благининой «Письмо папе», а вто-

рая – Мэри Рид «Письмо в Амери-
ку из осажденного города». Стар-
шие ребята талантливо выступи-
ли с произведениями Ольги Берг-
гольц, Константина Симонова и 
Алексея Толстого. Также дети уча-
ствовали в конкурсе рисунка.

В прошлом году пандемия по-
могла создать новые форматы 
празднования. Например, наш 
сектор культуры придумал вокаль-
ный конкурс «И песня тоже вое-
вала», который прошел онлайн. 
Нынче фестиваль переместился 
на сцену Янинского КСДЦ и объе-
динил 240 артистов всех возрас-
тов. Очень душевное получилось 
мероприятие с разными военны-
ми песнями.

– Как будете поздравлять ве-
теранов?

– Так же, как и в прошлом году: 
с соблюдением всех санитарно- 
эпидемиологических правил. Но 
всех обязательно посетим и пора-
дуем. Допустим к ним строго огра-
ниченный круг лиц – со справками, 
прививками, в масках и перчатках. 
Поздравлять будут местные депута-
ты, молодежка, работники КСДЦ и 
волонтеры. Представители «Единой 
России» вручат подарки участни-
кам боевых действий, свою лепту  
внесет и Всеволожский район. Мы 
любим и уважаем наших стариков, 
я лично знаю многих из них.

От редакции: Сейчас в Занев-
ском поселении проживает 70 
ветеранов. Среди них всего чет-
веро участников боевых дей-
ствий – 98-летняя жительница 
Янино-2 Татьяна Павловна Бу-
ряк, 81-летняя Лилия Васильев-
на Глушко из Заневки, 95-лет-
ний Алексей Михайлович Детков 
и Агния Алексеевна Щепеткина 
из Кудрово, которая в прошлом 
году отметила свое 99-летие.

– Местные волонтеры помо-
гают администрации в подготов-
ке к празднику?

– Это наши главные помощни-
ки. Мы поручили им организацию 
памятных мероприятий на воин-

ских захоронениях и весеннюю 
уборку на территории Заневско-
го поселения. Благодаря трудам 
ребят в рамках Всероссийского 
субботника удалось собрать бо-
лее 80 кубометров мусора с тер-
ритории муниципалитета. Также 
добровольцы разносили подарки 
ветеранам.

В любом случае в этом году про-
грамма празднования уже более 
насыщенная, чем в прошлом. Мы 
постарались создать патриотиче-
скую атмосферу. Приглашаю всех 
посетить спектакли на открытом 
воздухе, послушать живую музыку 
и спеть любимые песни с «фрон-
товыми бригадами»!

Фото из архива

10 мая10 мая
19:00 – спектакль 
«Солдатики», г. Кудрово, 
рынок «Кубометр»

9 мая9 мая
11:00 – торжественный 
митинг, дер. Суоранда, 
Пундоловское кладбище
12:00 – «Фронтовые 
концертные бригады», 
г. Кудрово, Храм Святого 
Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова
13:00 – «Фронтовые 
концертные бригады», 
г. Кудрово, парк «Оккервиль»

14:00 – «Фронтовые 
концертные бригады», 
дер. Заневка, д. 48
14:00 – легкоатлетические 
забеги и футбольный 
турнир, гп. Янино-1, стадион
17:00 – концерт «Песни 
Победы», гп. Янино-1, стадион
19:00 – спектакль 
«Солдатики», г. Кудрово, 
рынок «Кубометр»

8 мая8 мая
17:00 – концерт духового 
оркестра «Под ритмы Рио- 
Риты», г. Кудрово, парк 
«Оккервиль»

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ В ЗАНЕВСКОМ ПОСЕЛЕНИИПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ В ЗАНЕВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Организатор мероприятий – администрация МО «Заневское городское поселение»
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В конце апреля в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтак-
те» мы запустили поэтический конкурс. Прислать свои произведения, по-
священные тяготам военных будней и пронизанные радостью Победы, мог 
любой желающий. В преддверии одного из самых значимых для нашей стра-
ны праздника мы публикуем лучшие стихотворения, поступившие в редак-
цию от председателя совета ветеранов Галины Пустоваловой из Янино-1 и 
жительницы Кудрово, члена союза писателей Наталии Серебровой.

***
Мой дядя, мой отец и брат
На Невском с фрицами сражались.
Два ранены, погиб один солдат,
В семье детишки малые остались.

Я память об отце храню,
Не требую вознагражденья.
У обелиска голову склоню:
В их подвиге, в Победе нет сомненья!

А кто-то злобствует теперь за океаном,
Историю стремясь перекроить.
Мы не позволим! И не верьте их обманам,
Ведь русские достойны с правдой жить.

Спокойно жить, по-доброму трудиться,
Растить детей, возделывать хлеба,
Чтоб не могла вой на к нам возвратиться,
Не повторилась мамина судьба.

Галина Пустовалова

***
Вы выстояли. И пришла Победа
С улыбкой счастья и салютом над страной.
И голубело радостное небо,
Приветствуя солдат, вернувшихся домой.

Там позади – окопы и сраженья
Под мощный шквал зенитных батарей.
И перелом… На запад… Наступленье:
Повержен лютый враг у собственных дверей.

Победа! И светились счастьем лица –
Детей растить, учиться, строить и пахать,
Деревни, города и дальние станицы
Вы энергично стали возрождать.

Мир в битвах отстояв на поле бранном,
Героями с вой ны вернулись вы домой.
С Победой поздравляем Ветеранов,
Пусть будет на душе у вас всегда покой.

Наталия Сереброва

***
Блокада! Блокада! Далекое эхо,
Русской истории страшная веха
Болью и раной в душе отзовется,
Каждой семьи ленинградской коснется.

Голод и стужа! Бомбы и смерть!
Люди держали вой ны круговерть
Денно и нощно, выживая в аду,
Слабой рукой отводили беду.

Сколько народу погибло – не счесть.
Тенью бродили: им нечего есть!
Руки подростков вмерзали в станки…
Выжили все же вой не вопреки.

Выжили! Радуйтесь смерти назло
С нами поныне – вам повезло.
Слава спасителям – нашим бойцам,
Вечная память погибшим отцам!

Родина помнит! Родина знает!
Павших имен никогда не стирает!
Слишком огромен, солдаты, ваш риск.
«Вечная память», – кричит обелиск!

Галина Пустовалова

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

ДЛЯ КОВАВШИХ ПОБЕДУ В ТЫЛУ И НА ФРОНТЕ
В Заневском поселении начался поздравитель-
ный марафон по случаю приближающегося Дня 
Победы. За два дня, 4 и 5 мая, добровольцам 
удалось навестить почти четыре десятка вете-
ранов в Кудрово, Суоранде, Хирвости, Янино-1, 
Янино-2 и Заневке.

Ответственная миссия по до-
ставке праздничных наборов бы-
ла возложена на местных депута-
тов Дмитрия Кудинова, Анну Кир-
санову, Розу Молчанову, Татьяну 
Захаркину и членов волонтерско-
го штаба муниципального обра-
зования. К ним присоединились 
председатель совета ветеранов 
Галина Пустовалова и сотрудник 
Янинского КСДЦ Вячеслав Лебедь. 
Представители молодежного сове-
та взяли на себя организацию и 
логистику мероприятия.

Виновникам торжества вру-
чили подарки и цветы от админи-
страций Заневского поселения и 
Всеволожского района, а также 
письма от губернатора Ленин-
градской области. Учитывая эпи-
демиологическую обстановку, по-
сетители соблюдали профилакти-
ческие рекомендации и использо-
вали защитные маски и перчатки, 
при этом каждый визит длился не 

более десяти минут. На приглаше-
ния к столу отвечали корректным 
отказом, чтобы не подвергать ри-
ску жизнь и здоровье наших ге-
роев. «Мы обязательно заглянем 

к вам, как только станет безопас-
нее», – обещали добровольцы.
Пожилые люди очень радовались 
презентам, благодарили гостей 
за внимание и заботу и говорили 
много добрых слов в ответ. «Чтобы 
было всегда мирное небо над го-
ловой, чтобы вы никогда не видели 
то, что видели и перенесли мы», – 
пожелала труженица тыла Вален-
тина Езжеленок.

Каждый хотел рассказать исто-
рию свою и родителей, передать 
будущим поколениям то, что на-

блюдал в те годы собственными 
глазами. «У нас, стариков, вой на 
как эхом отдается. Первое, что мы 
вспоминаем, так это то, что было. 
Не дай бог, чтобы такое еще раз 
повторилось», – отметила труже-
ница тыла Елена Кузнецова.

 – Посмотрите, это наш уют! – 
радушно зазывала гостей, поя-
вившихся на пороге, Дина Розен-
фельд, которой 1 мая исполни-
лось 94. Она провела рядом со 
своим супругом 80 лет. Предста-
вители муниципалитета пожелали 
семейной паре бодрости духа и, 
конечно же, здоровья. Не забыва-
ли ветераны и сами давать нака-
зы молодежи. «Будьте добрее друг 
к другу!» – обратилась к делега-
там фронтовик Агния Щепеткина. 

Одна из самых старших участ-
ников боевых действий, прожива-
ющих в муниципалитете, 98-летняя 
Татьяна Буряк, встретила визите-
ров с веселой песней «На побыв-
ку едет молодой моряк». Специ-
альный подарок для женщины под-
готовила «Единая Россия». И она 
его, безусловно, заслужила, сто-
ит только взглянуть на количество 
ее наград!

Всего в Заневском поселении 
зарегистрировано 70 фронто-
виков, блокадников и тружеников 

тыла. До 9 мая местные депута-
ты, молодежный совет, работники 
КСДЦ и волонтеры посетят каждо-
го из них.

Если вы не получили свой пода-
рок, то можете обратиться в сек-
тор по развитию культуры, спор-
та и молодежной политики адми-
нистрации поселения по телефо-
ну: 8 (812) 679-04-10.
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ДОРОГУ МОЛОДЫМ

ЭТО ЮНОСТЬ МОЯ!
Янинский КСДЦ собрал активную молодежь За-
невского поселения и Санкт- Петербурга на твор-
ческом вечере «Юность Fest». Ребята смогли 
блеснуть талантами, поучаствовать в конкурсах, 
завести новые знакомства и просто весело про-
вести время, получив заряд позитива перед боль-
шими выходными.

Подростки порадовали зрите-
лей выступлениями в самых раз-
ных стилях и жанрах. Воспитанни-
ки театральной студии «Бубль-гум» 
представили трогательный мини-
спектакль «Счастливая скамейка», 
повествующий о том, как порой 
странные и неожиданные события 

становятся самыми важными в на-
шей жизни. Даша Голубь исполнила 
берущую за душу «Молитву мате-
ри». Ольга Якина обратилась к со-
временной прозе и прочитала «Мо-
нолог Снежной Королевы» (2008 
год), пропустив через себя чувства 
женщины с замороженным серд-

цем. Софья Копкова напротив вы-
брала балладу о времени автора, 
занявшего одно из центральных 
мест в истории русской культуры 
XX века, – Владимира Высоцко-
го. Дарина Щеглова спела сингл 
Molitva не хуже, чем на Евровиде-
нии, а затем поделилась с гостями 
первой композицией собственно-
го сочинения «Знак», которая учит 
никогда не сдаваться и идти толь-
ко вперед. Девушка занималась 
вокалом в местном доме культуры 
с 11 лет. Сейчас жительница Яни-
но-1 учится на втором курсе педа-
гогического института. «Это очень 
важное выступление потому, что в 
ДК начался мой творческий путь. 
Хотелось вернуться в родные сте-
ны и окунуться в то время, когда я 
была еще ребенком и делала пер-
вые шаги в музыкальной сфере. Ре-
зультатом довольна. Была рада те-
плому приему зала», – рассказа-
ла студентка. Дарина планирует 
и дальше пробовать себя в роли 
автора. Надеемся, что мы еще не 
раз услышим ее песни не только в 
КСДЦ, но и на российских и миро-
вых площадках.

Новое оригинальное звучание 
треку «Тает лед» группы «Грибы» по-
дарила Полина Семенычева. Насто-
ящими звездами мероприятия ста-
ли солисты студии «Либерти». Ребя-

та несколько раз выходили на сцену 
то для совместного, то сольного ис-
полнения. Они представали перед 
зрителями то в образах модных хип-
хоперов, то роковых красоток.

Поддержать юных артистов 
пришли родители и наставники. В 
перерывах между номерами они 
вместе с детьми угадывали назва-
ния композиций. Организаторы по-
старались подобрать плей-лист так, 
чтобы в зале прозвучали и хиты по-
следних лет и музыка, под которую 
проходили яркие моменты юности 
мам и пап нынешних тинейджеров.

Присутствующие также пофи-
лософствовали о понятии «моло-
дежь». Прозвучало мнение, что это 

люди до 40 лет. «А после 40 уже все 
что ли?!» – послышался возмущен-
ный крик из зала. «А после 40 – это 
уже молодость плюс стаж», – с до-
брой улыбкой заметила руководи-
тель вокальной студии Валерия Гу-
сакова. Ведь на самом деле не-
важно, сколько тебе лет, главное – 
состояние души. Можно хранить в 
себе юность всю жизнь.

В тот вечер подростки показали 
всем, что наша молодежь – это твор-
ческие, разносторонние, модные и 
удивительные люди.

В завершение фестиваля ребя-
та все вместе зажгли на сцене под 
популярный трек «Юность» группы 
«Добро».

НА ПУТИ К УСПЕХУ
В Кудровском центре образования № 1 состоялось первое 
занятие Школы лидеров. Мероприятие организовала адми-
нистрация муниципалитета для всестороннего развития участ-
ников волонтерского штаба Заневского поселения.

Своим опытом с ребятами поделилась 
эксперт в области социального проекти-
рования, лауреат премии правительства 
Санкт- Петербурга за лучший молодежный 
проект, руководитель добровольческих дви-
жений с 11-летним стажем Ольга Носкова. 
Она рассказала о многогранности и поль-
зе благотворительной деятельности для лич-
ностного роста, наставническом пути, мо-
тивации и вдохновении. Ученики услыша-
ли массу положительных примеров по ре-
ализации самых разных идей. Например, 
узнали, как абсолютно бесплатно органи-
зовать мистериум с привлечением фокус-
ников, иллюзионистов и игротехников, хип-
хоп-фестиваль или концерт уличных музы-
кантов.

Более того, тинейджеры получили с де-
сяток дельных советов, которые помогут 
развить собственный потенциал и добить-
ся успеха. Ольга Павловна объяснила, что 
никогда не нужно бояться ставить перед 
собой амбициозные цели или совершать 
ошибки. Напротив, всегда стоит пробо-
вать что-то новое и идти вперед. Для стиму-
ла спикер поведал историю одного из сво-
их воспитанников, сейчас известного как 
Давид GSPD. Популярный артист, который 
сегодня собирает многотысячные стадионы 
и занимает пятое место в международном 
шазаме, когда-то начинал с волонтерства. 
Раньше музыкант, так же как и добровольцы 
Заневского поселения, боролся с незакон-
ной рекламой, участвовал в субботниках и 
выступал на добровольческих творческих 

мероприятиях. А теперь он 
является кумиром для мно-
гих слушателей.

Лектор обратил внима-
ние и на значимость кол-
лективного взаимодействия: 
«Сейчас вы та самая удиви-
тельная команда, начинаю-
щая свой путь. Важно, чтобы 
вы были примером для дру-
гих. Не стесняйтесь расска-
зывать друзьям и знакомым 
о добрых делах, делиться по-
лезной информацией, при-
влекая людей к свежим зна-
ниям. В данный момент уже 
сформирован костяк, кото-
рый может приглашать ре-

бят в добровольческую организацию и да-
вать им возможности для гармоничного 
развития». Ольга Носкова также подчер-
кнула, что впоследствии такие объедине-
ния становятся не просто коллективом, ре-
ализующим социальные инициативы, а на-
стоящей семьей: «Самые близкие друзья – 
выходцы из моих отрядов. Конечно, у нас 
есть разница в возрасте, но эти люди были 
рядом в самые тяжелые моменты».

Гостья похвалила профессионализм ку-
раторов волонтерского штаба муниципаль-
ного образования и посоветовала школьни-
кам не стесняться обращаться с идеями к 
наставникам, которые всегда поддержат. 
Ведь, как известно, большие проекты на-
чинаются с простых инициатив.

Занятие прибавило ребятам энергии, 
уверенности в себе и вдохновения на но-
вые свершения. «Мероприятие меня очень 
мотивировало, – поделился впечатления-
ми Артем Тимофеев. – Мы получили новые 
знания, познакомились с опытом человека, 
разбирающегося более глубоко в данной 
сфере, и поняли, что можем все!»

В завершение урока муниципальные 
служащие вручили Ольге Носковой благо-
дарность за увлекательную лекцию.

В рамках Школы лидеров админи-
страция будет каждый месяц пригла-
шать экспертов в различных сферах, 
способных помочь юным доброволь-
цам стать опытными руководителями 
во всех возможных направлениях.

ЛИМОНАД, КИНО И ЗОЖ ВЫБИРАЕТ 
МОЛОДЕЖЬ

Завершился конкурс молодежных инициатив по благоустрой-
ству в рамках проектной лаборатории «Городская среда». 
22 апреля в Янинском КСДЦ прошел заключительный тур, в 
котором участвовали юные жители Заневского поселения – 
три команды по шесть человек.

В ходе мероприятия ребята представили 
варианты по преображению родного муни-
ципалитета: свой взгляд на то, каким долж-
но быть пространство для молодежи, куда 
им самим хотелось бы прийти. К выполне-
нию задачи все подошли ответственно и с 
большой фантазией. Работы оценивало экс-
пертное жюри из местной администрации: 
начальник сектора архитектуры, градостро-
ительства и землеустройства Ольга Нецве-
таева и главный специалист сектора ЖКХ и 
благоустройства Олеся Королева.

Победителями конкурса признали «Янин-
ских депутатов», которые выступили с кон-
цепцией «Юниор-парка». По замыслу, зона 
рекреации будет поделена на четыре секто-
ра, а центром притя-
жения станет фонтан. 
На территории рас-
положится развлека-
тельный центр с кино-
театром, скейтодром 
и оборудованное ме-
сто отдыха на берегу 
озера. Изюминка про-
странства – дискоте-
ка для взрослых и дет-
ская площадка. Пред-
усмотрен также Wi-Fi 
и туалеты для посети-
телей.

Второе место при-
судили коллективу «Те-
лепузики». Их проект 
«Последователи Да-
ниила Степанова» 
предполагает преоб-
разование участка возле мельницы в Яни-
но-1. По мнению подростков, сейчас там 
недостаточно объектов для спортивной ау-
дитории: не хватает велодорожки через 
весь парк, бассейна, большой рамки для 
скейтеров, медпункта и кафе правильно-
го питания. Планируется покрытие из пере-
работанных старых шин и газон, засеян-
ный травой. На спортплощадке тинейдже-
ры предложили поставить памятник свое-
му кумиру – Даниилу Степанову, блогеру, 
который пропагандирует здоровый образ 
жизни.

Несмотря на то, что команда «Кайфа-
рики по нации» стала третьей, судьи вы-
соко оценили задумку молодых людей. Ре-
бята захотели разместить парк на поле за 
ЖК «Янила Кантри» и назвали свой проект 
«Chill Zone с кайфом». Как рассказал лидер 
группы, там предполагалась волейбольная 
площадка, где выдают мячи, кафе с бес-
платным лимонадом, газон со стеклянны-
ми столиками и гамаками, детские каче-
ли и стеллажи с зонтиками и покрывалами, 
чтобы посетители могли с комфортом от-
дохнуть у небольшого озера. По вечерам 
юные новаторы предусмотрели творческую 
программу на самой настоящей сцене. Ре-
бята отметили, что в экопространстве все 

будет бесплатно, но не смогли ответить, на 
какие средства собираются его содержать. 
В итоге согласились с предложением жю-
ри сдавать в аренду концертную площадку.

По итогам конкурса участникам вручи-
ли дипломы и книги «Графический дизайн 
в городской среде». Также во время меро-
приятия организаторы провели короткий 
флешмоб, приуроченный ко Дню Земли. В 
зале погасили свет и предложили всем за-
жечь фонарики на мобильных телефонах 
как символ бережного отношения к нашей 
планете.
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СНЕСТИ ИЛИ ПОМИЛОВАТЬ?
Администрация Заневского поселения продолжает бороть-
ся с незаконными объектами.

Уже около года длится тяжба с соб-
ственником павильона в Янино-1 на Шос-
сейной, 37. Большое количество жалоб на 
постройку поступает от жителей окрестных 
домов. По их словам, на заднем дворе ра-
ботники складируют металлоконструкции. 
Также граждане опасаются, что выхлопные 
газы и пыль от автомобилей, которые при-
езжают в пункт технического обслужива-
ния, вредят окружающей среде, а машин-
ное масло наносит урон почве.

К претензиям присоединился и «Ленав-
тодор». Представители управления утверж-
дают, что хозяин коммерческого помеще-
ния организовал нелегальный съезд с Кол-
тушского шоссе и засыпал водоотводную 
канаву.

Помимо этого, сооружение было уста-

новлено без  каких-либо согласований. Бо-
лее того, как определили специалисты му-
ниципального контроля и Комитета госстрой-
надзора Ленинградской области, оно явля-
ется полноценным капитальным строением 
с фундаментом и подведенными коммуника-
циями. Владелец с этим не согласен, уверяя 
суд, что на его участке стоит именно НТО.

Точку в этом вопросе поставит заклю-
чение экспертизы, его огласят на следую-
щем заседании, которое запланировано 
на 18 мая. Если правда все же окажется на 
стороне сотрудников органа местного са-
моуправления, здание снесут. Сейчас в ка-
честве меры предварительной защиты суд 
приостановил деятельность станции заме-
ны масла Spot: ей запрещено обслуживать 
транспортные средства.

В ЯНИНО-1 ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ
Состоялась встреча членов инициативной комиссии город-
ского поселка с заместителем главы администрации Занев-
ского поселения Владимиром Гречицем. На собрании, ко-
торое прошло 20 апреля, общественность рассказала о 
плохом состоянии своих домов и территорий вокруг, а 29-го 
янинцы собрались, чтобы на месте разобраться во всех тон-
костях проблем и продумать пути решения.

Первой остановкой стала многоэтаж-
ка на Новой, 13. Жители самостоятель-
но остеклили балконы на третьем и пя-
том этажах, со временем рамы обвет-
шали, и сейчас появился риск, что они 
могут упасть. Чтобы этого не допустить, 
муниципалитет направит УК соответ-

ствующее предписание. Как пояснили в 
адми нистрации, в соответствии с зако-
нодательством, балконы являются общим 
имуществом и неотъемлемой частью фа-
сада и обслуживаются управляющей 
компанией. Коммунальщики должны не 
реже двух раз в год проводить обследо-

вание наружной лицевой стороны здания 
с привлечением специалистов. И, если 
по результатам экспертизы подтвердит-
ся наличие угрозы для людей, демонти-
ровать конструкции.

Другая проблема – подтопления при 
сильных дождях. Причина кроется в тре-
бующей ремонта отмостке – покрытие из 
бетона или асфальта, которое проходит 
вокруг здания и защищает фундамент, 
цоколь и подвал. Данный вопрос – в ве-
дении управляющей компании, и выпол-
нять работы будет она. А вот крупногаба-
ритный мусор на контейнерной площад-
ке – зона ответственности другой орга-
низации. Такие нарушения необходимо 
фотографировать и отправлять напря-
мую единому региональному оператору 
по обращению с отходами в Ленобласти.

Тема устройства тротуара перед вхо-
дами в подъезды стала дискуссионной. С 
какой стороны его делать, и как при этом 
соблюсти все нормы по ширине проезжей 
части. Интересы пешеходов и автомобили-
стов еще предстоит учесть, но, основыва-
ясь на прошлом опыте благоустройства, 
Владимир Гречиц предложил использовать 
не асфальтобетонное покрытие, а троту-
арную плитку, которая дешевле, практич-
нее и выглядит лучше.

В соседнем доме на Новой, 14, у жиль-
цов есть нарекания по поводу состояния 
окон в подъездах и незакрепленной про-
водке на лестничных пролетах. Здесь на-
чали текущий ремонт: затирают швы на 
фасаде и работают маляры в парадной. 
Поднимаясь по ступеням, Владимир Вик-
торович сразу заметил, что, прежде чем 
красить, следовало бы убрать висящие 
провода, привести в порядок стены и по-
менять окна. Отдельно отметили вопрос о 
замене почтовых ящиков, сейчас управ-
ляющая компания будет рассматривать 

варианты их приобретения. Подтверж-
дением того, что здание нуждается в ос-
новательном обновлении, стала история 
одного из жильцов. В его квартиру из па-
нельного стыка попадает вода. Шов гер-
метизируют, но со временем все повто-
ряется. Муниципальный депутат Дмитрий 
Кудинов после многочисленных обраще-
ний граждан предложил пересмотреть 
срок проведения капитального ремонта. 
Для этого предстоит сделать экспертизу 
строения и на ее основании принять та-
кое решение.

В шестиэтажке есть лифтовая шахта. 
Можно ли установить лифт в подъезде? 
Такой вопрос прозвучал от представите-
ля жильцов. Быстрее всего собрать сред-
ства самостоятельно. Но на практике ре-
ализовать это непросто, потому что есть 
большая задолженность по платежам.

– Для всего дома нужно на установку 
лифтов по самым грубым подсчетам 24 
миллиона. С учетом того, что имущество 
в частной собственности, найти деньги 
сложно, можно попробовать обсудить та-
кую инициативу с Фондом капитального 
ремонта, – сказал Владимир Гречиц.

Во дворах МКД № 1, 52, 68, 70 и 71 на 
улице Военный городок СМЭУ «Занев-
ка» так и не привело в исходное состоя-
ние газоны и зеленые насаждения после 
прокладки водопровода. Соответствую-
щее требование направят в организацию. 
«То, что они будут восстанавливать благоу-
стройство, это однозначно», – резюмиро-
вал Владимир Викторович.

В итоге заместитель главы админи-
страции дал поручение зафиксировать 
все вопросы инициативной группы, опре-
делить конкретные шаги для их решения. 
А при повторной встрече проконтроли-
ровать выполнение наказов и при необ-
ходимости скорректировать.

«ПОЧТА РОССИИ» НЕ ГОТОВА 
ОТКРЫВАТЬ ДОПОФИС 
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛКЕ

Директор Управления федеральной почтовой связи Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области Дмитрий Серебрен-
ников ответил главе администрации Заневского поселения 
Алексею Гердию на обращение с просьбой открыть второй 
филиал «Почты России» в Янино-1. Действующее отделение 
не справляется с большим потоком клиентов и не способно 
в полной мере соблюдать меры профилактики COVID-19, 
рекомендованные Роспотребнадзором.

Впрочем, порадовать местных жителей 
пока нечем. Серебренников считает, что 
помещение на Заневской, 11, предложен-
ное муниципалитетом под новый офис, мо-
жет быть рассмотрено только как замена 
нынешнему, и не выдержит большого пото-
ка клиентов. В 2019 году компания отверг-
ла и вариант на Новой, 14а. Эти объекты 
подходили по планировке, но центральный 
офис предприятия потребовал снизить сто-
имость аренды, испугавшись убытков. Од-
нако администрация поселения не имеет 
права направлять деньги налогоплатель-
щиков на погашение затрат коммерческой 
структуры в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Как отметил в своем пись-
ме руководитель макрорегио-
на Северо- Запад «Почты Рос-
сии», открытие нового полно-
ценного филиала в локации 
Янино-1 – важная социально 
значимая задача. Он предло-
жил районным властям про-
должить совместный поиск 
подходящего места в ново-
стройках. Другими словами, 
муниципалитет должен учиты-
вать интересы акционерно-
го общества, коим с 2019 го-
да является наша почта, и ду-
мать о его доходах и убытках.

– Мы понимаем, что лю-
бой бизнес стремится к эко-
номии, – пояснил свою по-
зицию Алексей Гердий. – Но 

«Почта России» задумывалась как соци-
альный объект. А ее сегодня ставят на фи-
нансовые рельсы за счет нервов граждан. 
Очереди, которые сопровождают деятель-
ность любого офиса данной организации, 
говорят о востребованности услуг. То есть 
речь идет только о прибыли руководителей.

Сейчас почта на Новой, 5, обслужива-
ет абонентов не только городского посел-
ка, но и соседних населенных пунктов: Су-
оранды, Хирвости и Янино-2. Посетителям 
приходится толпиться в маленьком помеще-
нии и стоять в длинных очередях, которые 
порой выходят на улицу. Все это доставляет 
дискомфорт и жильцам двухэтажного дома, 
где находится филиал.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
8 (911) 700-60-45
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КРАСОТА НА ВЫСОТЕ
На площадке Norway Park в торговом центре 
«Лондон Молл» состоялся предфинальный этап 
«Миссис Кудрово – 2021». 

Изначально организаторы пла-
нировали мероприятие на откры-
том воздухе в «МЕГА-Парке», одна-
ко свои коррективы внесла погода. 

Поддержать красавиц при-
шла финалистка прошлого го-
да, амбассадор конкурса Елена 
Ящук. Ведущим выступил почет-
ный член жюри, координатор бла-
готворительного проекта «Невский 
Фронт – Детям» Александр Герман.

В веревочном парке собра-
лись 17 представительниц Кудро-
во и Янино-1, еще одна не смогла 
присутствовать по личным обстоя-
тельствам. Им предложили пройти 
зеленую семейную трассу на ско-
рость, победив свои страхи и вол-
нения.

 – До финала дойдут все участ-
ницы – 18 человек, – отметила ди-
ректор конкурса, победительница 
«Миссис Северо- Запад – 2019» 
Ксения Савельева. – Одна реши-
ла сойти на прошлых этапах, не 
выдержав конкуренции. Будет не-
сколько выходов: презентация сво-
ей семьи, показ вечерних платьев, 
представление сценических об-
разов и общий танец. Так девуш-

ки раскрываются с разных сторон. 
При этом они все мамы и замуж-
ние. Мы хотим показать, какие до-
стойные женщины живут в нашем 
поселении.

Конкурсантки, занявшие пер-
вые три места, продолжили со-
ревнование на синей спортивной 
дистанции, которая заканчивает-
ся прыжком с семиметровой вы-
соты – Quick Jump.

Победительницей этапа стала 
кудровчанка Анна Щербакова, ма-
ма двоих детей девяти и пяти лет. 
Полоса препятствий покорилась 
ей за 2 минуты 58 секунд. «Впе-
чатления самые хорошие, эмоции 
переполняют! Мне понравилось 
проходить трассу: было несложно 
благодаря поддержке девушек. По-
следний раз я посещала веревоч-
ный парк лет десять назад, когда 
родила первого малыша. Повторе-
ние очень классное! Не ожидала, 
что займу первое место», – поде-
лилась участница.

Во время финала Анне присво-
ят титул «Миссис спорт Кудрово – 
2021».

За Юлию Разманову из город-

ского поселка, у которой трое де-
тей, пришла поболеть старшая 
дочь. На протяжении всего марш-
рута девочка не отходила от мамы 
ни на шаг и выкрикивала ободряю-
щие слова. «Я впервые в веревоч-
ном городке. Не могу сказать, что 
было легко, уставали руки. Камил-
ле 10 лет, и она мой главный бо-
лельщик», – призналась многодет-
ная мать.

В качестве награды все претен-
дентки получили ваучеры на по-
сещение Norway Park. По оценке 
Александра Германа, дамы сра-
жались достойно и продемонстри-
ровали сильный командный дух, а 
участницы, которым за 40, иногда 
давали фору 20-летним. Он также 
подчеркнул, что этот опасный этап 
прошел без  каких-либо поврежде-
ний и травм.

– Горжусь нашими женщина-
ми! И напоминаю, что на конкур-
се не только красота учитывается: 
девушки показывают свою отзыв-
чивость, теплоту к детям и ко все-
му окружающему миру. Совсем 
скоро узнаем, кто же получит ти-
тул «Миссис Кудрово» и станет об-
ладательницей короны, – резюми-
ровал судья.

Финал пройдет 16 мая в Янин-
ском КСДЦ.

ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОМОГУТ 
ВЫБРАТЬ НОВЫЙ ПАРК

Волонтерский штаб Заневского поселения при-
соединился к голосованию по отбору объектов 
благоустройства в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды». Опрос стартовал 26 апреля на сайте: 
47.gorodsreda.ru

Новый парк в Кудрово появится 
на участке между улицами Новая, 

Центральная и ж/д путями. Но как 
он будет выглядеть, решат жители. 
Для этого нужно выбрать один из 
двух вариантов, которые подгото-
вили победители конкурса Hack 
City Spaces.

Молодые активисты до конца 
текущего месяца на улицах и в 
парках молодого города расска-
жут об этих проектах, на планше-
тах покажут эскизы и помогут под-
держать одну из концепций.

На любые вопросы, связанные 
с электронным голосованием за 
объекты благоустройства, также 
ответят специалисты Минстроя 
России. Круглосуточная горячая 
линия будет работать до 30 мая 
по телефону: 8-800-600-20-13. 
Звонок бесплатный.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Если вы являетесь инвалидом- колясочником, просим обра-

титься в сектор по развитию культуры, спорта и молодежной 
политики по телефону: 8 (812) 679-04-10.

В соответствии с полученной информацией специалисты адми-
нистрации смогут адресно способствовать в организации доступ-
ной среды и осуществлять прочие меры поддержки.

Также на базе Заневской спортивной школы для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья работает секция по адаптивной 
физической культуре.

ЗАНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАСТИТ ЧЕМПИОНОВ
Кто всех сильнее, быстрее и ловче, на днях вы-
ясняли в ЦО «Кудрово». В финале муниципаль-
ных соревнований «Я будущий чемпион!» сра-
зились воспитанники детских садов.

В отборочном этапе состязаний 
участвовали девять коллективов из 
дошкольных отделений всех центров 
образований поселения. Пройти 
профессиональный смотр и побо-
роться за золото удалось трем ко-
мандам: «Веселым ребятам» из ДО 
№ 4 Кудровского ЦО № 1, «Комете» 
янинского садика № 2 и сборной 
воспитанников школы- технопарка 
«Кудровчата».

Перед стартом директор учреж-
дения, принимающего мероприя-
тие, и депутат Игорь Соловьев по-
приветствовал лидеров, пожелал им 
удачи и поблагодарил главу мест-
ной администрации Алексея Гер-
дия и тренерский состав Заневской 
спортивной школы за хорошую ор-

ганизацию веселого спортивно-
го праздника. А юные звездочки 
студии современного танца RitMix 
Янинского КСДЦ подбодрили ма-
лышей, продемонстрировав чуде-
са чирлидинга.

Талисманом соревнований стал 
большой рыжий кот. Дошколята то и 
дело подбегали к нему, чтобы дать 
пять, обняться или сфотографиро-
ваться.

Борясь за победу, ребята прыга-
ли на фитболах, бегали в мешках, 
перебирались через «болото» с 
помощью двух резиновых ковриков, 
строили корабли, возводили башни 
из больших мягких кубиков, попро-
бовали себя в роли грузчиков и де-
монстрировали мастерство владе-

ния клюшкой. Последняя эстафета 
представляла собой целую полосу 
препятствий: опередив соперника, 
нужно было проползти сквозь тун-
нель, гимнастический обруч и по 
скамейке, выполнить упражнение 
на скакалке, затем забросить мяч 
в корзину.

Победу одержали «Кудровчата», 
янинская «Комета» оказалась на 
втором месте, бронзу забрали «Ве-
селые ребята». Команды получили 
кубки и грамоты от администрации 
Заневского поселения. Кроме того, 
девчонок порадовали наборами для 
творчества, а мальчишек – сборны-
ми моделями танков от спонсора – 
магазина канцтоваров «Былина».

– Организация мне понрави-
лась, – поделилась заместитель 
директора ЦО «Кудрово» по вос-
питательной работе Марина Бо-
калова. – Все четко и по делу. Эта-
пы хорошо продуманы. Детям было 
очень интересно. Некоторые даже 

расстроились, когда все закончи-
лось, хотели еще больше активно-
стей. Такие мероприятия, в первую 
очередь, полезны тем, что пропа-
гандируют здоровый образ жизни. 
А это приоритетное направление 
для местного дошкольного обра-
зования. В нашем центре множе-

ство спортивных команд, которые 
регулярно выступают на различ-
ных соревнованиях. Таким обра-
зом мы готовим малышей к даль-
нейшему обучению и достижению 
успехов, делаем так, чтобы ребя-
та росли здоровыми и физически 
развитыми.

7 мая 2021 № 16 (519)

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/zanevskoegp
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