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В Заневском городском поселении, как и во всех 
уголках России, 15 октября стартовала ВПН. На-
ше издание подготовило для читателей подроб-
ный материал об особенностях переписной 
кампании этого года.

Пятничным утром в муници-
пальном образовании открылись 
четыре участка, где жители могут 
внести свои данные. Один из та-
ких пунктов на Европейском, 9/1, в 
Кудрово посетил журналист «ЗВ».

В первый день особое вни-
мание уделили подготовке пере-
писчиков. Добровольцам выдали 
все необходимое: удостовере-
ние, планшет, блокнот, ручку, сум-
ку, жилетку и фонарик для рабо-
ты в темное время суток. Также 
все анкетеры получили письмен-
ные инструкции, а вечером при-
ступили к обучению. После окон-
чания подготовительного курса, 
18 октября, они начали поквар-
тирный обход.

У добровольцев нет строгого 
графика, при этом, как отмети-
ли сами анкетеры, большая на-

грузка придется на выходные, ког-
да люди в основном дома и мо-
гут уделить время ответам на во-
просы.

Как принять участие  
в переписи
Есть четыре способа запол-

нить форму: дождаться добро-
вольца дома, самостоятельно по-
сетить стационарный участок, 
воспользоваться порталом «Го-
суслуги» или прийти в МФЦ.

В Заневском поселении трудят-
ся 115 переписчиков, а во всей 
Ленинградской области – около 
4 000. Стоит отметить, что вовсе 
необязательно приглашать визи-

теров в квартиру, можно погово-
рить с ними у двери.

Специальные пункты будут ра-
ботать по будням с 9:00 до 21:00, 
по выходным – с 10:00 до 21:00. 
Они находятся по следующим 
адресам:

 ■ Янино-1, Кольцевая, 8/1;
 ■ Янино-1, Новая, 14;
 ■ Кудрово, Европейский, 9/1;
 ■ Заневка, 48.
Прийти на участки могут как 

граждане, прописанные в нашем 
муниципалитете, так и жители дру-
гих населенных пунктов. Посети-
тели имеют право предоставлять 
сведения за себя и всех своих до-
мочадцев.

Перепись доступна и в МФЦ. 
В Заневском поселении сбор ин-
формации о населении осуществ-
ляется в многофункциональном 

центре в Кудрово на Строителей, 
33. Инструкторы и волонтеры будут 
работать по понедельникам с 12:00 

до 14:00, а со вторника по воскре-
сенье – с 16:00 до 18:00. Предвари-
тельная запись не требуется.

Кроме того, впервые во всех 
регионах доступна цифровая пе-
репись населения. В период пан-
демии коронавируса это самый 
легкий и безопасный способ при-
нять участие в ВПН, не выходя из до-
ма. До 8 ноября анкета доступна 
на «Госуслугах». Чтобы ее запол-
нить, необходимо иметь стандарт-
ную учетную запись. Часть данных 
может быть взята автоматически 
из аккаунта, но только с согласия 
респондента. По мнению специа-
листов портала, на заполнение ли-
стов уйдет 25 минут.

Кстати, всех, кто пройдет про-
цеду ру в онлайн- режиме, ждет при-
ятный бонус от Сбера – партнера 
ВПН: скидки и выгодные предложе-
ния на сервисы экосистемы, а так-
же подписка на СберПрайм.

Всероссийская перепись насе-
ления продлится до 14 ноября.

О чем спросят, а о чем нет
Гражданам России предло жат 

ответить на 33 вопроса. 23 гра-
фы касаются социально- демо-
графических характеристик. Так, 
нужно будет указать пол, возраст, 
занятость, владение языками и так 
далее. Еще 10 пунктов относятся к 
жилищным условиям. Например, 
год постройки дома, площадь и чис-
ло комнат, материал стен.

Впервые в бланках появилась 
возможность назвать две нацио-
нальности и два родных языка. По 
словам руководителя Росстата, та-
кое нововведение обусловлено 
тем, что в стране большое количе-
ство семей, в которых родители или 
близкие родственники представля-
ют разные народы.

У тех, кто находится на террито-
рии государства временно, также 
узнают пол и возраст, а еще место 
постоянного проживания, цель при-
езда и длительность пребывания.

Респондент может пропустить 
 какую-либо строку, если не готов 
предоставить те или иные сведения.

При этом вся информация обез-
личивается и записывается со слов 
участников. Никаких документов, а 
уж тем более паспортные данные, 
предоставлять не потребуется. Не 
станут уточнять и уровень дохода, 
и кто владелец жилья. Речь пойдет 
лишь о самых общих социально- 
демографических показателях. По 
собранным сведениям не получит-
ся установить личность того, кого 
опрашивали.

Зачем и кому нужна 
перепись
ВПН – это учет всех людей на 

определенной территории: в госу-
дарстве, регионе или населенном 
пункте.

Органы исполнительной вла-
сти используют ее результаты при 
создании демографических, эко-
номических и социальных про-
грамм развития субъектов, строи-
тельстве инфраструктуры: дорог, 
газопроводов, линий электропере-
дачи, объектов образования, куль-
туры и спорта.

Законодательной ветви власти 
необходимы собранные сведения 
для утверждения бюджетов, подго-
товки нормативно-правовой базы.

Ученые и студенты применяют 
статистику для различных исследо-
ваний.

Частный бизнес и государствен-
ные корпорации ориентируются на 
итоги переписи в своем стратеги-
ческом планировании. Речь идет о 
возведении всякого рода предпри-
ятий, жилой и коммерческой за-
стройке. Кроме того, ВПН играет 
ключевую роль в открытии сетевых 
объектов: отделений банков, торго-
вых и сервисных центров.

А еще перепись поможет ря-
довым гражданам лучше познако-
миться с особенностями страны. 
Ведь она хранит в себе то, что бу-
дут знать о теперешнем составе на-
селения и его идеологии последую-
щие поколения россиян.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
■ В 1719 году Петр I задумал 
подушную перепись для учета 
всех мужчин податных сосло-
вий. Так рассчитывались на-
логи и число рекрутов, которых 
нужно было отправить в армию.

■ Первая всеобщая перепись 
населения прошла в стране в 
1897 году по инициативе вели-
кого путешественника и уче-
ного-энциклопедиста Петра 
Семенова-Тян-Шанского. Во-
просы составили так, чтобы 
создать социально-демогра-
фический портрет страны. 
Процедура оказалась един-
ственной за всю историю Рос-
сийской империи и считается 
достоверным источником дан-
ных о том времени. 

■ Для проведения Всесоюз-
ной переписи 1959 года соз-
дали машиносчетную станцию, 
где работали 50 специалистов. 
Они использовали 10 сумми-

рующих и 12 счетных машин. 
Перед самой процедурой по-
явились электромеханические 
перфорационные вычислитель-
ные табуляторы. Правильность 
данных на перфокартах про-
веряли с помощью электриче-
ского оборудования поменьше 
– контрольника. Итоги умести-
лись на 17 томах. 

■ Материалы переписи 1970-го 
уже обрабатывали на ЭВМ 
«Минск-32», а результаты рас-
печатывали в виде таблиц. В 
1979 году бланки стали одно-
временно и техническими но-
сителями информации: их сра-
зу вводили в электронно-вычис-
лительные машины.

■ 70 % территории Чукотско-
го автономного округа Рос-
сийской федерации считается 
труднодоступной для перепис-
чиков. Это сопоставимо с пло-
щадью Испании или Швеции.

Есть вопросы? Звоните!
Горячая линия ВПН:

8 (800) 707-20-20.  
Справочный телефон Петро-
стата для жителей Ленобласти: 

8 (812) 234-23-51.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

115
 ПЕРЕПИСЧИКОВ 

ТРУДЯТСЯ

В ЗАНЕВСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ 

ПРОГРАММА ТВ  С 21 ОКТЯБРЯ ПО 27 ОКТЯБРЯ 
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

НОВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В КУДРОВО УЖЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
Проект парка «Косая гора» между улицей Цен-
тральной и ж/д переездом на Новой вошел в 
список получателей субсидии из областного и 
федерального бюджетов в рамках программы 
«Комфортная городская среда».

Речь идет о победителе архитек-
турного хакатона Hack City Spaces, 
который прошел этой весной. По-
сле вариант развития территории 
был одобрен самими жителями. Го-
лосование проводилось на сайте 
47.gorodsreda.ru под строгим кон-
тролем Министерства строитель-
ства РФ. Дизайн-проект нового 
пространства предусматривает 
озеленение, освещение, устрой-
ство пешеходных дорожек, авто-
мобильных проездов и велопарко-
вок. Место предполагается поде-
лить на несколько функциональных 
зон: территория под фуд-трак, пло-
щадка для паркура, участок для от-
дыха и игровое пространство.

Стоит отметить, что реализа-
ция инициативы начнется толь-
ко после подписания соглашения 
между муниципальным образова-
нием и Комитетом ЖКХ Ленобла-
сти. Всего в рамках программы 
было одобрено 77 архитектурных 
концепций.

КРЫША ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ  
НА ЕВРОПЕЙСКОМ ПРОСПЕКТЕ БУДЕТ ГОТОВА  
ДО КОНЦА НОЯБРЯ
Дирекция комплексного развития территорий 
47-го региона сообщила о ходе строительных 
работ в так называемом социальном квартале 
Кудрово.

Сейчас завершается остекле-
ние витражных конструкций на 
фасаде здания, стены в спецпо-
мещениях усиливаются металли-
ческой сеткой. Параллельно ведет-
ся внешнее обустройство, уже ча-
стично уложено асфальтовое по-
крытие. Проведена разводка сетей 
электроснабжения. В начале ноя-
бря планируется закончить уклад-
ку фасадной плитки, обустройство 
кровли и ливневой канализации.

После монтажа всех коммуни-
каций рабочие приступят к отдел-
ке комнат с использованием деко-
ративных панелей.

Напомним, в финансирова-
нии строительства отделения поли-
ции также участвуют застройщи-
ки Куд рово. Площадь сооружения 
составит 2 100 квадратных метров. 
Проект предусматривает основное 
здание и отдельно стоящий гараж 
на пять легковых машин.

ВОЗВЕДЕНИЕ ПОЖАРНОГО 
ДЕПО В «НОВОМ ОККЕРВИЛЕ» 
ПОЧТИ ОКОНЧЕНО
Заявление на ввод в эксплуатацию объекта пла-
нируется подать уже в ноябре.

Дирекция комплексного раз-
вития территорий Ленинградской 
области приступила к завершаю-
щей фазе работ. Началось бла-
гоустройство вокруг здания стан-
ции.

Все наружные сети смонти-
рованы. Производится отсыпка 
дорожных слоев песка и щебня 
для последующего формирова-
ния дорог и газона. Также пол-
ным ходом идут внутренние ра-
боты. Уже проведено отопление 
и водоснабжение, специалисты 
делают электрику, штукатурят 
стены и устанавливают перего-

родки из гипсокартона.
Добавим, это уже второе пож-

депо в городе Кудрово. Его откры-
тие планируется в 2022 году. Пло-
щадь сооружения составит 770 
квадратных метров. Комплекс 
будет включать в себя учебную 
башню с предохранительной по-
душкой, открытую стоянку на пять 
машин, зону отдыха, спортивную 
площадку и площадку для сбора 
мусора. Объект возводится на 
средства застройщиков, заказ-
чиком является Дирекция ком-
плексного развития территорий 
47-го региона.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Вдоль новой пешеходной дорож-
ки у Янинского ЦО провели ра-
боты по устройству уличного осве-
щения.

К уже имеющимся восьми светильникам до-
бавилось еще шесть.

Также администрация Заневского поселения 
обустраивает дополнительную пешеходную зону 
к школе вдоль Голландской улицы.

ЯНИНСКИЙ СКВЕР –  
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Благоустройство новой 
зоны тихого отдыха для 
местных жителей прак-
тически завершено.

В общественном пространстве 
появились пешеходные дорожки, 
мощенные тротуарной плиткой, 
диваны-качели, скамейки и урны. 
Установлены столы для игры в шах-
маты на свежем воздухе. 

Высажены тюльпаны, спиреи, 
пузыреплодники, шиповники, каш-
таны, клены, яблони и вишни. 

В скором времени приступят к 

установке светильников на опоры 
освещения.

Площадь зоны отдыха – около 
3 000 квадратных метров

ПОЛИКЛИНИКА В КУДРОВО  
ПОСТРОЕНА НА 85 %
Возведение медицинского учреждения идет с 
опережением графика на полгода, рассказа-
ли в пресс-службе Ленобласти.

На объекте трудятся около 80 че-
ловек. Работы ведутся одновремен-
но внутри и снаружи здания. Так, 
специалисты монтируют электрику, 
включая розетки и светильники, обо-
рудование для рентген- помещений, 
а также системы оповещения, про-
тивопожарной защиты и связи. Идет 
прокладка труб для подключения 
сантехники, воздуховодов и кондици-
онеров. Устанавливают подъемни-
ки, проверяют исправность лифтов. 
Около поликлиники продолжается 
обустройство фундаментного дре-
нажа, ливневой и бытовой канализа-
ции, заканчивается присоединение 

к теплосети. В конце октября в ме-
стах прокладки инженерных сетей 
восстановят газон, а само здание 
начнет обогреваться. Благодаря 
этому удастся продолжить работы 
зимой, что ускорит сроки готовности 
здания и ввода его в эксплуатацию. 
Напомним, медучреждение на Ле-
нинградской улице возводится по 
программе «Развитие здравоохра-
нения в Ленинградской области». В 
поликлинике разместятся дневной 
стационар, отделения стоматоло-
гии, физиотерапии и лучевой ди-
агностики, женская консультация, 
центр амбулаторной хирургии, 
круглосуточный травмпункт, а так-
же подстанция скорой помощи на 
четыре автомобиля. Сдача объекта 
по контракту намечена на середи-
ну 2022-го.

НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

МЕХАНИК-НАЛАДЧИК
ГРАФИК РАБОТЫ: 3/3, ДНЕВНЫЕ СМЕНЫ

З/П: 50 000 РУБ. НА РУКИ

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
ГРАФИК РАБОТЫ: 3/3, ДНЕВНЫЕ СМЕНЫ

З/П: 35 000 РУБ. НА РУКИ + ПРЕМИЯ

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2, ДНЕВНЫЕ СМЕНЫ

З/П: 35 000 РУБ. НА РУКИ

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2, ЕСТЬ НОЧНЫЕ СМЕНЫ

З/П: 45 000 РУБ. НА РУКИ
Оформление по ТК РФ, стабильная заработная плата, 
бесплатное питание, развозка, мед. комиссия за счет 
работодателя.

ПОДРОБНЕЕ О ВАКАНСИИ МОЖНО УЗНАТЬ  
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (931) 226-89-53
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СОЦИУМ

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ВО ИМЯ ЛЮБВИ
В храме Апостола и 
Евангелиста Иоанна Бо-
гослова в Кудрово 9 ок-
тября отметили пре-
стольный праздник. Не-
смотря на пасмурную 
погоду, встретить один 
из самых важных для 
прихода дней собра-
лись сотни человек.

Почтить святого, а также поздра-
вить настоятеля Владимира Данко-
вича с двадцатилетием хиротонии, 
то есть принятием священническо-
го сана, пришли христиане самых 
разных возрастов. Еще на подхо-
де к церкви можно было услышать 
запах свежевыпеченного хлеба: к 
важной дате готовились с ночи.

Торжество началось с Божес-
твенной литургии во главе с митро-
политом Санкт-Петербургским и 
Ладожским Варсонофием. Как по-
яснил отец Владимир, митрополичья 
служба проводится здесь впервые 
за восемь лет, поэтому с уверен-
ностью можно сказать, что у веру-
ющих молодого города был тройной 
праздник.

Участие в службе приняли бла-
гочинный Всеволожского округа Вы-
боргской епархии Роман Гуцу, епи-
скоп Всеволожский и Выборгский 
Игнатий, а также клирики храма.

Владыка Варсонофий напом-
нил собравшимся историю жизни 
Иоанна Богослова. Святой жил в I 
веке. Он был самым молодым сре-
ди двенадцати апостолов и един-
ственный из них умер своей смер-
тью. Считался любимым учеником 
Иисуса Христа, написал три со-
борных послания, Евангелие и Кни-
гу Откровения, вошедшие в Новый 
Завет. Православные обращают-
ся к нему с просьбами о настоя-
щей любви.

В этот день святыню посетил ру-
ководитель администрации Занев-
ского городского поселения Алек-
сей Гердий. По его мнению, в Ку-

дрово создано место, где все люди 
могут обратиться к Богу, напитаться 
муд ростью наших предков и успо-
коить душу.

– В муниципальном образовании 
проживают тысячи православных. И 
мы заботимся о том, чтобы все они 
имели возможность получить отве-
ты на свои вопросы. Найти верный 
путь в непростое время, – отметил 
Алексей Викторович. – Отцу Влади-
миру удалось собрать вокруг себя 
добрых дружных людей.

Это мнение разделяет и гла-
ва Всеволожского муниципального 
района Вячеслав Кондратьев, ко-
торый оказывает всемерную под-
держку в строительстве храма: «Для 
верующего человека очень важны 
церковные праздники, общение со 
священнослужителями, покаяние и 
молитвы. Поэтому здесь и появился 
собор, позволяющий находить ра-
дость, помощь и утешение».

После службы все желающие 
смогли причаститься и исповедо-
ваться, а также пообедать гречне-
вой кашей, пирожками и горячим 
чаем. Трапезу организовали во 
дворе храма. Согреться помогла 
не только теплая еда, но и добрые 
беседы.

– Впечатления от этого дня вол-
шебные, – призналась местная жи-
тельница Инна Хайдарова. На тор-
жество женщина пришла с дочерь-
ми Тамилой и Мадиной. – Мы очень 
любим наш храм и нашего святого 
Иоанна Богослова. Бываем здесь 
регулярно, поэтому не могли про-
пустить праздник. На душе сейчас 
очень светло.

В Кудрово семья Хайдаровых про-
живает с 2016 года. Они своими гла-
зами видели, как растет дом Божий.

– У нас очень дружный приход. 
Мы часто собираемся в трапезной, 
общаемся, – присоединилась к бе-
седе Мадина. – Этим и известны на 
весь район. Отец Владимир стара-
ется, чтобы каждый человек, кото-
рый попадает в нашу большую се-
мью, чувствовал себя своим.

Сегодня храм Святого Апостола 
и Евангелиста Иоанна Богослова 
считается самым крупным в Ленин-
градской области. Его высота со-
ставляет 57 метров. Одновременно 
молиться здесь могут до трех тысяч 
человек. Возведение святыни нача-
лось в 2015 году и продолжается по 
сей день. Работы ведутся на добро-
вольные пожертвования прихожан 
и меценатов.

ГОВОРИТЬ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
В кудровском КСДЦ прошел круглый стол «Диа-
лог поколений», участниками которого стали лю-
ди старшего возраста и ребята из молодежно-
го совета при администрации Заневского го-
родского поселения.

На обсуждение организаторы 
вынесли два важных вопроса: по-
чему пожилым и подросткам порой 
так трудно находить общий язык, а 
главное, как преодолеть конфликт.

Своим мнением на этот счет по-
делились председатель общества 
инвалидов муниципального обра-
зования Татьяна Захаркина, руко-
водитель местного отделения сою-
за пенсионеров России Елена Шу-
това, а также глава общественной 
организации «Диалог поколений» 
и Всеволожского ресурсного цен-
тра поддержки СО НКО Надежда 
Балуева.

По словам Надежды Ивановны, 
основная причина недопонимания 
и, как следствие, споров – различа-
ющийся взгляд на мир, по-разному 
расставленные приоритеты в жиз-
ни и иные способы для самовыра-
жения.

– Необходимо отчетливо осоз-
навать, что современная молодежь 
имеет право на голос, на свое от-
ношение к тем или иным событиям 
и явлениям, на проявление талан-
тов теми способами, которые счи-
тает верными, – отметила женщи-
на. – Нам с вами следует помнить, 
что и мы когда-то были «неправиль-

ными» для наших бабушек и мам 
и не являемся неким эталоном, на 
который нужно равняться. Мир ме-
няется, а вместе с ним становятся 
другими юноши и девушки, поэтому 
цветные волосы и яркая одежда не 
делают их плохими людьми.

Она также добавила, что вместе 
с соратниками всегда готова под-
держать подростков и поделиться 
мудрым советом.

От лица членов мо-
лодежного совета вы-
ступила Варвара Шку-
ро. Девушка уверена, 
что тема отношений 
между представителя-
ми разных поколений 
будет актуальна всегда.

– Проблема вол-
новала людей издав-
на и будет волновать 
впредь. Этими вопро-
сами задавались да-
же великие писатели. 
Вспомним хотя бы из-
вестный роман Турге-
нева «Отцы и дети». В 
чем же основная при-
чина конфликта по мо-
ему мнению? Разный 
жизненный опыт, багаж 

знаний, иное восприятие традиций 
и устоев, – поделилась активистка. – 
Очень часто взрослые смотрят на 
молодежь свысока, потому что уве-
рены, что знают больше. Выход из 
ситуации простой: необходимо быть 
терпимее друг к другу.

Гости согласились с мнением 
юной жительницы Заневского по-
селения и заключили, что в диало-
ге поколений важно слышать дру-
гую сторону, принимать ее и с ува-
жением относиться к иному взгляду 
на жизнь.

В конце участники встречи наме-
тили планы на дальнейшую совмест-
ную работу.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
Ленинградской области одобрили кредит на 
развитие дорожной инфраструктуры.

Денежные средства пойдут на 
выезд из Кудрово на Мурманское 
шоссе (4 млрд рублей) и продол-
жение реконструкции Колтушско-
го шоссе в сторону Колтушей (2,5 
млрд рублей).

Как заявил заместитель пред-
седателя правительства РФ Ма-
рат Хуснуллин, федерация пре-
доставит 47-му региону в ближай-
шие два года 8,7 млрд рублей под 
3 % годовых на реализацию трех 
крупных проектов. Помимо объек-
тов Заневского поселения, в заяв-

ку включено строительство обхода 
Мурино в створе Пискаревского 
проспекта. Кредит рассчитан на 
15 лет с возможностью досрочно-
го погашения.

– Благодаря такой поддержке 
мы разгрузим Токсовское шос-
се, сделаем новый путь из Кудро-
во в сторону города и обеспечим 
удобный подъезд к Колтушам че-
рез Янино, где сейчас ведем рас-
ширение дороги, – подчеркнул гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

РЕЖИМ «КОВИД-ФРИ» 
АКТИВИРОВАН
В области QR-код об-
ретает статус пропу-
ска: он подтверждает 
прохождение вакцина-
ции от COVID-19 или 
факт заболевания, пе-
ренесенного менее по-
лугода назад.

Из постановления главы регио-
на Александра Дрозденко следу-
ет, что ряд заведений с 15 ноября 
можно будет посетить только при 
предъявлении кода или трехднев-
ного отрицательного ПЦР-теста. 
В частности, предписание рас-
пространяется на театры, кино, 
цирки, бассейны и фитнес-цен-
тры. В магазинах, аптеках, поли-
клиниках, учреждениях образо-
вания и торговых центрах требо-
вания ограничатся соблюдением 
масочного режима и дистанции.

Помимо этого, руководители 
государственных, муниципаль-
ных и частных организаций долж-
ны обеспечить наличие у 100 % 
сотрудников сертификатов, удо-
стоверяющих профилактические 
прививки, документов о перене-
сенной за последние шесть ме-
сяцев коронавирусной инфекции, 
или медотводов. При отсутствии 
таковых для допуска к работе слу-

жащим придется предоставлять 
отрицательный ПЦР-тест каждые 
72 часа. Среди прочего нововве-
дение коснется сферы услуг, пас-
сажирского транспорта, образо-
вания, здравоохранения, соцза-
щиты, ЖКХ, торговли и общепита.

Максимальное количество 
участников массовых меропри-
ятий в разных муниципалитетах 
станет определяться в соответ-
ствии с текущей эпидемиологиче-
ской ситуацией. В районах с вы-
соким уровнем заболеваемости, 
которые относятся к красной зо-
не, допустимую численность посе-
тителей сократят до 300 человек, 
в желтой – до 500, а в зеленой – 
до 1 000.

240 000 РУБЛЕЙ ЗА 
БЛЕСТЯЩИЕ ЗНАНИЯ
Юная жительница Заневского городского посе-
ления получила денежную премию от губерна-
тора Ленобласти, став победительницей Все-
российской олимпиады школьников по немец-
кому языку.

Вместе с воспитанницей ЦО 
«Кудрово» еще трех учениц Все-
воложского района поощрили за 
талант и труд. Девочки заняли при-
зовые места по разным направле-

ниям масштабной проверки зна-
ний среди российских учащихся.

Всего из бюджета региона бы-
ло выделено на эти цели 600 000 
рублей.
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зации русской культуры в Евро-
пе и способствовали установле-
нию моды на все русское.

После смерти Сергея Дягиле-
ва его труппа распалась. Балан-
чин уехал в США, где стал рефор-
матором американского балета. 

Мясин совместно с полковником 
де Базилем основал творческую 
группу «Русский балет Монте-
Карло», которая сохранила ре-
пертуар «Русского балета Дяги-
лева» и во многом продолжала 
его традиции. Лифарь остался 

во Франции и возглавил труппу 
«Гранд-опера», сделав огромный 
вклад в развитие французского 
балета.

В XX веке на сцене блиста-
ли также Рудольф Нуриев, Майя 
Плисецкая, Михаил Барышников, 

Галина Уланова, Марис Лиепа. 
Вот уже несколько столетий 

балет остается визитной кар-
точкой России, не оставляя рав-
нодушными даже тех, кто счита-
ет себя очень далеким от любого 
вида искусства.

«Я ПОСЛЕДНИЙ ПОЭТ ДЕРЕВНИ…»
3 октября 1895 года в Рязанской губернии 
на свет появился яркий представитель Се-
ребряного века русской поэзии Сергей 
Есенин.

Сам себя он называл послед-
ним лириком, воспевающим глу-
бинку. Был эпатажным, чутким и 
ранимым человеком, разбиваю-
щим женские сердца.

Из-под его пера вышли сотни 
стихотворений, которые сегодня 
изучают в школах. На произведе-
ния гармонично ложится музыка, 
в результате чего рождаются ча-
рующие композиции.

Творчество Есенина знают и 
любят во всем мире. Он один из 
величайших поэтов, подаренных 
нам прошлым столетием, жизнь 
которого оборвалась на взлете.

Первый сборник стихов вышел 
в 1916 году и назывался «Радуни-
ца». К книге сам автор отнесся 
крайне критически, посчитав, что 
некоторые произведения не долж-
ны были увидеть свет. При подго-
товке второго издания он вычер-
кнул около половины стихотворе-
ний.  

У Сергея Есенина было много 
возлюбленных. Одна из них – Анна 
Изряднова, родившая ему сына. 
Позднее он обвенчался с Зинаи-
дой Райх. В браке у пары появи-

лись дочь Татьяна и сын 
Константин. Через не-
сколько лет поэт принял 
решение развестись, 
но обязался материаль-
но обеспечивать своих 
детей. 

Впоследствии у Есе-
нина была связь с его ли-
тературным редактором 
Галиной Бениславской и 
внучкой Льва Толстого 
Софьей. На последней 
он в 1925 году женился. 

Знаковым событи-
ем в личной жизни авто-
ра считается встреча с танцов-
щицей Айседорой Дункан, кото-
рая через полгода стала его же-
ной. Совместное путешествие 
по Европе и Америке сопрово-
ждалось шумными скандалами. 
По возвращении в Россию пара 
распалась.

Наиболее значительные свои 
произведения Есенин создал с 
1924 по 1925 годы. В это время на-
писаны «Анна Снегина», «Песнь 
о великом походе», «Баллада о 
двадцати шести», «Поэма о 36», 

а также драматические поэмы 
«Пугачев» и «Страна негодяев». 

Жизнь поэта завершилась 
трагически. 28 декабря 1925 го-
да его нашли мертвым в номере 
отеля «Англетер» в Ленинграде. 
Экспертиза показала, что скон-
чался автор от асфиксии, насту-
пившей в результате повешения. 
В 1970–1980 годы возникли вер-
сии о том, что Есенина убили со-
трудники ОГПУ. Однако предполо-
жения до сих пор не нашли под-
тверждения.

10 октября 1945 года в Ле-
нинград вернули ценности Эрми-
тажа. С началом войны два эше-
лона картин, гобеленов и других 
предметов отправились на хра-
нение в Свердловск. Богатую кол-
лекцию разместили в галерее, 
костеле и доме инженера Ипа-
тьева. Все пять лет произведе-
ния хранились в строгом секрете. 
Вернули шедевры мирового ис-
кусства так же быстро, как и эва-
куировали. Ленинградцы, наблю-
давшие за разгрузкой, не могли 
сдержать слез радости. Возвра-
щение ценностей стало еще од-
ним свидетельством того, что ужа-
сы войны действительно позади.

19 октября 1812 года ар-
мия Наполеона с позором по-
кинула Москву. Утром 2 сентя-
бря французы под музыку вош-
ли в столицу, но известие о том, 
что жители покинули ее, вызвало 
у правителя недоумение. Через 
несколько часов в разных частях 
Белокаменной начали вспыхивать 
пожары, уничтожившие библиоте-
ки, театры, дворцы и другие важ-
ные объекты. Больше месяца На-
полеон пытался заключить мир с 
Александром I, но каждый раз по-
лучал отказ. Император Франции 
понял, что не может рассчитывать 
на спокойное пребывание в Мо-
скве и принял решение возвра-
щаться на Родину.

23 октября 2002 года тер-
рористы захватили заложников в 
театральном центре на Дубров-
ке. Поздно вечером 40 воору-
женных чеченских боевиков за-
бежали в здание центра и в те-
чение трех дней удерживали 916 
человек: зрителей, работников 
учреждения и артистов мюзик-
ла «Норд-Ост». Головорезы тре-
бовали вывода российских войск 
из Чечни. В результате операции 
по освобождению правоохрани-
тели убили всех бандитов и осво-
бодили большую часть захвачен-
ных граждан. 

25 октября 1990 года со-
стоялась пре-
мьера пере-
дачи «Поле чу-
дес». Изна-
чально ее вел 
Владислав  Ли-
стьев. Идея 
с о з д а н и я 
игры пришла 
Анатолию Лы-
сенко, руково-
дителю программы «Взгляд», во 
время командировки в Париж. Од-
нажды он включил телевизор и 
увидел местный аналог американ-
ского «Колеса фортуны». Эту 
идею Лысенко решил перенести 
на отечественное ТВ. За время су-
ществования шоу приглашенными 
ведущими успели побывать Валдис 
Пельш, Максим Галкин, Мария Ки-
селева. Но постоянным лидером 
программы, сменившим на этом 
посту Листьева в 1991-м, вот уже 
31 год является Леонид Якубович.

ПУШИСТЫЙ СПЕЦНАЗ: ЗАЧЕМ ИЗ КАЗАНИ 
В ПЕТЕРБУРГ КОТОВ ПРИВОЗИЛИ
В 1745 году Елизавета Петровна повелела доста-
вить в столицу несколько десятков усатых-поло-
сатых для ловли мышей, которые в невероятном 
количестве расплодились в царских покоях.

Искать защитников императрице 
посоветовали в Казани. Там давно 
существовала особая порода. Жи-
вотные были отличными крысолова-
ми, обладали крупными телами, кру-
глой головой, широкой мордой, вы-
пуклым лбом, крепкой шеей и корот-
ким хвостом. 

24 октября 1745 года правитель-

ница издала «Указ о высылке ко 
двору котов». Доставкой зверей и 
уходом за ними озаботился гене-
рал-лейтенант кавалер губернатор 
Казанской губернии Артемий Григо-
рьевич Загряжский. Согласно Указу 
в пути хвостатых полагалось кормить 
«сколько надлежит немедленно».

Пушистому батальону удалось 

быстро расправиться с мышами и 
крысами. Спустя время их раздели-
ли на надворных и комнатных. Сре-
ди последних преобладали русские 
голубые.

С этих самых пор коты – неотъ-
емлемая часть Эрмитажа и полно-
правные его жители. Они ловили 
грызунов в годы войны с Наполео-
ном и после революции. Однако в 
блокаду почти все животные погиб-
ли, и коридоры вновь заполонили 
крысы. После Великой Отечествен-
ной в Ленинград завезли порядка 
пяти тысяч «матроскиных», часть из 
которых поселили в музее на Двор-
цовой площади. 

Сегодня для членов мохнатой 
гвардии созданы комфортные ус-
ловия: в подвалах, где они обитают, 
всегда тепло и сухо. В стенах обору-
дованы небольшие проходы для пе-
ремещения. У каждого усатого жи-
теля есть своя миска и корзинка для 
отдыха. Все животные стерилизова-
ны и регулярно проходят осмотр ве-
теринара. 

В год 250-летия Эрмитажа ди-
ректор музея Михаил Пиотровский 
сообщил об установленном лими-
те в 50 котов, поэтому вновь появ-
ляющихся малышей отдают в хоро-
шие руки.

ТАНЕЦ КАК ЦЕЛЫЙ МИР
В октябре отмечается Всемирный день бале-
та. Россия внесла огромный вклад в развитие 
этого вида искусства, воспитав целую плеяду 
звезд, повлияв на западные школы, переос-
мыслив знаковые произведения и улучшив их.

По сведениям историков, са-
мое первое представление сос-
тоялось на Масленицу, 17 фев-
раля 1672 года, во время цар-
ствования Алексея Михайловича. 
Постановка об Орфее началась 
с декламации одним из актеров 
немецких куплетов. 

В мае 1738-го Жан Батист 
Ланде открыл первую в России 
спе ци ализированную школу. 
Обу чались здесь мальчики и де-
вочки простого происхождения, 
а занятия проходили в комнатах 
Зимнего дворца. Это старей-
шее заведение подобного тол-
ка в мире, существующее и по-
ныне и известное как Академия 
русского балета имени А. Я. Ва-
гановой. 

Еще большую популярность 
этот вид искусства обрел во вре-
мена правления Екатерины II. По 
случаю ее коронации в москов-
ском дворце был дан роскошный 
балет «Радостное возвращение 
к аркадским пастухам и пастуш-
кам богини весны».

С 1794 года начались поста-
новки первого русского балет-
мейстера Ивана Вальберха. 

Интересно, что через несколь-
ко лет Павел I специальным ука-
зом запретил участвовать в по-
становках мужчинам. Соответ-
ствующие партии исполняли 
девушки. Подобными ролями из-
вестны артистки Евгения Колосо-
ва и Настасья Берилова.

В период царствования Алек-
сандра I блистают Авдотья Исто-
мина, Анастасия Лихутина, Ма-
рия Данилова, Николай Гольц. 
Постановки, созданные леген-
дарным Шарлем Дидло, в своих 
произведениях воспевали Пуш-
кин, Грибоедов и Державин. 

При Николае I сцена империи 
занята преимущественно ита-
льянцами и французами. Так, пу-
блика восторгалась Марией Та-
льони, Карлоттой Гризи, Розой Ги-
ро, а руководят спектаклями Ма-
риус Петипа, Жозеф Мазилье, 
Алексис Блаш и другие. Главной 
балетной площадкой в это вре-
мя остается Мариинский театр. 

В XX веке зажглись звезды 
Матильды Кшесинской, Анны 
Павловой, Ольги Преображен-
ской, Агриппины Вагановой, Ве-
ры Трефиловой. Не отставали от 

дам и представители сильного 
пола. Так, покорил зрителей сво-
енравный Вацлав Нижинский. В 
1911 году его уволили из Мариин-
ского театра за то, что он само-
вольно изменил костюм и вышел 
на сцену полуобнаженным. По-
сле этого юноша стал блистать  
в труппе Сергея Дягилева. 

Русские сезоны Дягилева
О Сергее Павловиче следует 

сказать отдельно. Он был насто-
ящим реформатором и собрал 
коллектив из звезд своего време-
ни. Помимо упомянутых Нижин-
ского и Павловой, с театраль-
ным деятелем сотрудничали Ле-
онид Мясин, Тамара Карсавина, 
Михаил Фокин, Серж Лифарь, 
Джордж Баланчин. Над костюма-
ми и декорациями в разные пе-
риоды  работали Пабло Пикас-
со, Коко Шанель, Леон Бакст, Ан-
ри Матисс. Музыку писали Клод 
Дебюсси, Сергей Прокофьев, 
Игорь Стравинский. 

Сезоны Дягилева, в про-
грамму которых входили бале-
ты «Жар-птица», «Петрушка» 
и «Весна священная», сыграли 
значительную роль в популяри-

КАЛЕЙДОСКОП

МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ
Прима-балерина Большого театра в 1948–
1990 годах. Первая ввела в балетную лек-
сику прыжок «кольцо»

АВДОТЬЯ ИСТОМИНА 
Одна из наиболее талантливых учениц знаме-
нитого балетмейстера Шарля-Луи Дидло, вос-
петая Пушкиным в «Евгении Онегине»

ГАЛИНА УЛАНОВА
Прима-балерина Ленинградского театра оперы 
и балета им. С. М. Кирова (1928–1944) и Большо-
го театра СССР (1944–1960). Самая титулован-
ная балерина за всю историю советского балета

МАРИС ЛИЕПА 
Советский и латвийский артист балета, 
педагог и киноактер. Двадцать лет служил 
в Большом театре Союза ССР  

АННА ПАВЛОВА 
Служила в Мариинском театре с 1906 по 1910 
год. Признана величайшей балериной XX-го ве-
ка. Высочайшим достижением Павловой счи-
тается миниатюра «Умирающий лебедь»  

РУДОЛЬФ НУРИЕВ
Советский, британский и французский артист 
балета и балетмейстер, солист Ленинградско-
го театра оперы и балета им. Кирова 

ВАЦЛАВ НИЖИНСКИЙ 
Танцовщик и хореограф польского происхожде-
ния, новатор танца. Один из ведущих участни-
ков Русского балета Дягилева

МАТИЛЬДА КШЕСИНСКАЯ
Прославленная балерина, прима Мариин-
ского театра. Удостоилась звания заслу-
женной артистки Императорских теа-
тров. Была возлюбленной Николая II

МИХАИЛ БАРЫШНИКОВ 
В 1967–1974 годах был ведущим солистом в Ле-
нинградском театре оперы и балета имени Ки-
рова. Один из самых известных «невозвращен-
цев» в СССР

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР
был и остается одной из главных балетных площадок страны 

СПИТ КОВЫЛЬ…

Спит ковыль. Равнина дорогая,
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.

Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси –
Радуясь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси.

Свет луны, таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие поля.

И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтом
Золотой бревенчатой избы.

По ночам, прижавшись к изголовью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет новью
На мои поляны и луга.

Но и все же, новью той теснимый,
Я могу прочувственно пропеть:
Дайте мне на родине любимой,
Все любя, спокойно умереть!

Сергей Есенин

 На страже безопасности Эрмитажа в настоящее время находятся 
полсотни пушистых лейб-гвардейцев. 

Именно так котиков называют служители музея
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СПОРТ

СНОВА ОТЛИЧИЛИСЬ: 
КУДРОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ – 
В ПРИЗЕРАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СОСТЯЗАНИЙ
Ребята из клуба «Сила Оккервиля» Центра об-
разования «Кудрово» завоевали четыре сереб-
ряных и пять бронзовых медалей на первенстве 
Ленинградской области по рукопашному бою 
среди юношей и девушек.

Соревнования собрали 334 
спортсмена.

По результатам на втором ме-
сте оказались Руслан Жилко, Ни-
кита Поляков, Шохджахон Муха-
медов и Алим Нахушев. Третью 
ступень почетного пьедестала 
разделили Максим Трофимов, 
Валерий Иняев, Татьяна Закута-

сова, Федор Кваша и Алексей 
Моисеенков.

Победители и призеры вой дут 
в сборную 47-го региона и высту-
пят на соревнованиях Северо- 
Западного округа.

Желаем нашим спортсменам 
удачи и новых свершений!

В НОВОЙ ФОРМЕ  
К НОВЫМ ПОБЕДАМ
«Ленстройтрест» подарил футбольной команде 
Заневской спортивной школы футболки для тре-
нировок и соревнований.

Презенты вручил директор по 
маркетингу группы компаний Ян 
Фельдман и экс-капитан «Зени-
та» и вице-президент Федерации 
футбола Ленинградской области 
Алексей Игонин. «Я надеюсь, что 
в этой форме вы достигнете боль-
ших успехов на чемпионате 47-го 
региона», – сказал представитель 
ГК. В свою очередь к ребятам об-
ратился Алексей Андреевич: «Фор-
ма, безусловно, важна, но еще 
важнее физическая форма. По-
этому тренируйтесь, любите фут-
бол, верьте в себя и добивайтесь 
успехов. Заневка, вперед!»

Всего предоставлено 22 ком-
плекта.

Кроме того, от имени главы 
администрации муниципального 
образования Алексея Гердия за 
вклад в развитие спорта на тер-
ритории МО наградили Андрея 
Козака. Мальчик стал лучшим 
бомбардиром по итогам первен-
ства Ленинградской области.

– Здесь занимаюсь где-то три 
года, и мне очень нравится. Бы-
ло приятно получить грамоту от 
руководства. В дальнейшем ста-
ну стараться еще больше! – от-
метил он.

После официальной части 
мероприятия ребята смогли 
поиграть в новых футболках.

ГИМНАСТКИ ЗАЩИТИЛИ 
ЧЕСТЬ ПОСЕЛЕНИЯ 
НА ГОРОДСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ
Воспитанницы Заневской спортивной школы при-
няли участие в первых в этом тренировочном го-
ду испытаниях SEVERNOE SIANIE CUP – 2021. 

Юные жительницы Кудрово и 
Янино-1 блестяще выполнили ква-
лификационные программы пер-
вого спортивного и второго юноше-
ского разрядов. Девочки из моло-
дого города вышли на спортивную 
арену впервые. Всех наградили ди-
пломами соответствующих степе-

ней и памятными призами.
Мероприятие состоялось 16–

17 октября в Санкт-Петербурге. В 
сос тязаниях участвовали дети от 
6 до 15 лет. Спортсменки высту-
пали как в индивидуальной про-
грамме, так и в групповых упраж-
нениях.

«ЗАНЕВСКИЙ МОЛОТ» НАНОСИТ УДАР
Юные спортсмены городского поселе-
ния победили в трех матчах.

В эти выходные прошло соревнование в рамках тре-
тьего тура первенства Санкт-Петербурга по хоккею 
между участниками 2009 года рождения. На льду сра-
зились команды «Альфа» и «Заневский молот». Проти-
востояние завершилось в пользу наших ребят.

Ранее местные мальчишки уже провели две встречи 
в ходе первенства и обе выиграли. Свою первую побе-
ду они одержали над «Спартаком» из Северной столи-
цы со счетом 6:3, а также обошли «Авангард» с пре-
имуществом в четыре очка. Ближайшая ледовая битва 
ожидает ребят в эту субботу. В роли соперника – ко-
манда «ГудГол». Как отметил тренер коллектива Кирилл 
Филиппенко, юные хоккеисты сейчас очень хорошо 
подготовлены и заряжены только на успех.

ХОЛОД СПОРТУ НЕ ПОМЕХА
На янинском стадионе прошла спартакиада 
«Здоровое поколение» для людей старшего воз-
раста. Участники состязались в бочче, сканди-
навской ходьбе, шахматах, а также сдавали 
нормы ГТО.

Мероприятие проводится с 
2019 года и регулярно привлека-
ет несколько десятков любителей 
активного образа жизни. Вот и в 
этот раз собралась внушитель-
ная компания: за пальму первен-
ства решили побороться около 
50 человек из Кудрово, Янино-1 и 
Свердлово. Пенсионеров не на-
пугала промозглая погода, и они 
с энтузиазмом погрузились в со-
ревновательный процесс.

Началась спартакиада с со-
стязаний по бочче. В первую оче-
редь на поле забросили старто-
вый шар – поллино. Снаряд стал 
своеобразной целью, на кото-
рую ориентировались игроки. В 
процессе матча спортсмены пы-
тались как можно ближе к нему 
подкатить свои мячи.

Затем настал черед сканди-
навской ходьбы. Из-за непогоды 
судьи приняли решение ограни-
читься дистанцией в один кило-
метр. В конце участникам ука-
зали на недочеты и выставили 
баллы.

Параллельно в спортивном 
центре развернулась борьба 
за звание лучшего шахматиста. 
Интеллектуалы провели пять ту-
ров. Соревнования проходили 

по швейцарской системе: со-
перников подбирала компью-
терная программа в зависимо-
сти от рейтинга игрока.

После команды перебрались 
в теплое помещение, где сдали 
нормы ГТО. Необходимо было вы-
полнять наклоны, упражнения на 
пресс и отжимания.

По итогам всех дисциплин ме-
ста распределились следующим 
образом: высшую ступень пье-

дестала заняли гости из Сверд-
лово, серебро досталось коман-
де пенсионеров, посещающих 
секцию ЛФК в Кудрово, бронза – 
жительницам Янино-1.

Добавим, администрация му-
ни ципалитета ведет активную ра-
боту, направленную на популя-
ризацию физической культуры 
среди людей старшего возрас-
та и привлечение их к система-
тическим тренировкам, способ-
ствующим долголетию. Так, на ба-
зе культурно- досугового центра 
в молодом городе, на янинском 
стадионе и в деревне Заневке 
проводятся занятия по оздоро-
вительной гимнастике и сканди-
навской ходьбе.

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 

8-800-2000-122,
www.telefon-doveria.ru  
звонок бесплатный и анонимный
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СОЦИУМ

В ЯНИНСКОМ КСДЦ ПРОШЕЛ КИНОПОКАЗ  
В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ АКТУАЛЬНОГО 
НАУЧНОГО КИНО
Зрителями стали участники молодежного совета 
при администрации Заневского поселения. Ре-
бятам предложили помечтать, как может изме-
ниться наша планета в ближайшие годы, и пред-
ставили картину Дэймона Гамо «2040: будущее 
ждет». Ранее демонстрация ленты прошла в ДК 
города Кудрово.  

В фильме автор дал волю фан-
тазии и представил, каким будет 
мир, если собрать в нем лучшие 
изобретения человечества. Эта 
работа заметно выделяется на 
фоне так привычных нам мрач-
ных апокалиптических историй. 
Вместо всеобщей гибели Гамо 
демонстрирует утопию, которую 
можно достичь, если не закры-
вать глаза на глобальные про-
блемы.

– Фильм очень понравился, в 
нем показаны идеи, которые, в 
принципе, можно реализовать в 
будущем, – поделилась впечат-
лениями Есения Чистякова. – На-
пример, зацепило то, что могут 
появиться фермы, где будут вы-

ращивать водоросли и исполь-
зовать их как топливо, корм для 
животных. И, конечно же, я при-
ду на следующие показы, потому 
как этот проект интересен тем, 
что поднимает социальные темы.

Фестиваль актуального науч-
ного кино проводится при под-
держке Министерства культуры 
РФ. В нашем муниципальном об-
разовании мероприятия орга-
низуются местной администра-
цией. Картины о космосе, ис-
кусственном интеллекте, ген-
ной инженерии, человеческих 
страхах и многом другом уже 
смотрят жители Москвы, Санкт-
Петербурга и десятков других го-
родов. Попасть на показ в Яни-

но-1 или Кудрово могут все же-
лающие. Для этого необходимо 
зарегистрироваться по теле-
фону: 8 (902) 099-22-65. Жите-
лям старше 18 лет необходимо 
иметь QR-коды, подтверждаю-
щие прохождение вакцинации 
или факт заболевания, перене-
сенного менее полугода назад, 
или результаты отрицательного 
трехдневного ПЦР-теста.

Членство в молодежном сове-
те дает подросткам возможность 
не только смотреть познаватель-
ные фильмы, но и вести обще-
ственную деятельность, знако-
миться с интересными людьми, 
заявлять о себе на конкурсах, 
заводить друзей, участвовать в 
акциях, которые делают муници-
палитет лучше и помогают ему 
развиваться, выражать себя че-
рез творчество, спорт или волон-
терство.  

В ближайшее время в Кудро-
во и Янино-1 работу начнут мо-
лодежные приемные, куда лю-
бой местный житель сможет об-
ратиться с инициативой, касаю-
щейся всех сфер.   

Организация второй год под-
ряд удерживает высокую по-
зицию среди других объедине-
ний Ленобласти. По данным об-
щероссийского проекта «Рей-
тинг молодежной политики», 
Заневское городское поселение 
по-прежнему остается лидером 
и организует самое большое ко-
личество акций, в которые вовле-
чены юные жители МО.

ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ
В честь прошедшего Международного дня пожи-
лого человека администрация Заневского посе-
ления организовала для участников союза пен-
сионеров, обществ ветеранов и инвалидов поезд-
ку в музей военной техники «Битва за Ленинград» 
во Всеволожске.

С первых минут пребывания на 
выставочной площадке посетителей 
восхитила коллекция представлен-
ных автомобилей. «Вот эту машину 
я знаю! И эту помню!» – буквально 
сразу воскликнули те, кто собствен-
ными глазами видел ужасы Великой 
Отечественной.

Музей носит имя Зиновия Коло-
банова – командира роты тяжелых 
танков. В августе 1941 года Зино-
вию Григорьевичу удалось совер-
шить настоящий подвиг на поле боя 
под Гатчиной. Под его руководством 
всего пять машин смогли подбить 
43 единицы техники врага.

За эту невероятную победу тан-
кисту полагалось звание Героя 
СССР. Но вспомнился старый слу-
чай времен Зимней вой ны: уже 
пос ле объявления победы Совет-
ского Союза, Колобанов побра-
тался с финскими солдатами, что, 
разу м еется, не осталось неза-
меченным – и спустя годы, уже во 
Вторую мировую, в наградном ли-
сте перечеркнули строку «Герой 
СССР», исправив: «Орден Крас-
ного Знамени». Эту несправедли-
вость пытаются исправить органи-

заторы экспозиции: они собирали 
подписи для Министерства оборо-
ны и обратились с просьбой к пре-
зиденту вернуть звание.

Погружение в историю для груп-
пы началось с оборудования вре-
мен Советско- финляндской вой ны 
1939-1940 годов. «Все зимнее обо-
рудование 1941-го – это именно 
опыт Зимней вой ны, – отметила Та-
тьяна Смирнова, проводившая экс-
курсию. – У немцев таких знаний не 
было, и, вообще не рассчитывая на 
длительную кампанию, они по этой 
части нам проиграли».

Все представленное в выста-
вочном зале является подлинным. 
Транспорт, предметы ушедшей эпо-
хи находили на местах сражений, 
что-то приходилось даже подни-
мать из водных глубин, как, напри-
мер, финскую деревянную телегу 
для снабжения, которая долгие го-
ды пролежала на дне одного из ка-
рельских озер.

Смогли посетители увидеть и 
даже прикоснуться к первому со-
ветскому танку 1925 года – МС-1, 
сконструированному по подобию 
французской модели Renault. Но 

такие маленькие неказистые ма-
шины с грубоватыми клепками на 
каркасе в годы Второй мировой 
уже не использовались. Всего за 
15 лет производство военной тех-
ники в СССР шагнуло далеко впе-
ред, и на смену МС-1 пришли КВ-1. 
Встретившись с ними впервые на 
поле боя, немцы окрестили тяжелую 
технику Призраком.

Особенно удивили гостей плава-
ющие танки Т-38. В распоряжении 
музея имеются два таких экземпля-
ра – их в 2008-м подняли со дна Не-
вы. В годы Великой Отечественной в 
составе роты им предстояло пре-
одолеть главную водную артерию 

Ленинграда и достигнуть Невско-
го пятачка. С задачей справились 
только два танка из 10. «У нас есть 
небольшая мечта: мы хотим полно-
стью восстановить все 10 единиц, 
чтобы они выполнили свое боевое 
задание», – рассказала Татьяна 
Смирнова.

Т-60, почти полная линейка мо-
дификаций Т-34, Т-44, трактор-

ные тягачи, «Катюша» – эти и мно-
гие другие машины также смогла 
увидеть делегация Заневского по-
селения. В ходе экскурсии Татьяна 
Смирнова обратила внимание на 
то, что вся техника, восстановлен-
ная реставраторами, на ходу и да-

же участвует в автопробегах по До-
роге жизни.

После окончания экскурсии по-
сетителей ждало светозвуковое 
шоу, воссоздававшее атмосферу 
танкового боя. Вой сирены и грохот 
разрывающихся снарядов, вспыш-
ки выстрелов – казалось, что сра-
жение разворачивается прямо пе-
ред тобой.

– Я житель блокадного Ленин-
града, было мне тогда, на нача-
ло вой ны, пять лет. А как не пом-
нить? Вы показали обстрелы, а мы 
в эту тревогу бежали быстрее, что-
бы спрятаться, – поделилась Елена 
Павлова. – Помню, как снаряд упал 
в Дровяной переулок – страшное 
воспоминание.

Домой участники экскурсии 
возвращались, переполненные 
впечатлениями. Они делились друг 
с другом своими собственными 
историями, связанными с Великой 
Отечественной вой ной, или пере-
сказывали то, что слышали от сво-
их родителей.

– Очень все понравилось, но аж 
тревожно в груди стало от воспоми-
наний. Столько лет прошло, и все 
у них сохранилось, вся техника! И 
так все красиво, хорошо оборудо-
вано, – отметила Евдокия Юрова.

Все гости музея как один со-
шлись во мнении, что посетить эту 
площадку и лично повстречаться с 
немыми свидетелями военных буд-
ней, увидеть их боевые шрамы, 
должны и дети и взрослые.

ЮНЫЕ ГЕНИИ СОЗДАЮТ 
БУДУЩЕЕ
В ЦО «Кудрово» состоялся финал «Робофести-
валя-2021». Участие в нем приняли 35 вундер-
киндов со всей Ленинградской области.

Мероприятие организовано 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с ре-
гиональным центром выявления 
и поддержки одаренных детей 
«Интеллект». Ранее прошел заоч-
ный этап соревнований, по ре-
зультатам которого из более чем 
ста юных изобретателей экспер-
ты отобрали лучших. Эти ребята 
встретились на заключительных 
испытаниях в молодом городе.

Состязаться маленьким гени-
ям предстояло в трех номинациях: 
«Робоспринт», «Робослет» и «Фри-

стайл». После торжественного от-
крытия школьники разошлись по 
аудиториям и в течение двух ча-
сов презентовали свои проекты 
и демонстрировали функционал 
созданных ими роботов. Затем 
члены жюри проанализировали 

работу конкурсантов и озвучили 
результаты.

В номинации «Робоспринт» ли-
дерами стали Илья Розанов и Кон-
стантин Даньков из Лужского рай-
она.

Егор Мясников и Станислав 
Жуков из Киришей взяли золото в 
номинации «Робослет».

Во «Фристайле» первое ме-
сто разделили ученики Центра 
информационных технологий из 
Тосно Игорь Тимофеев и Артем 
Агаев.

Победителей, призеров и пе-
дагогов наградили ценными по-
дарками, дипломами и благодар-
ственными письмами. Участни-
кам, которые не прошли в финал, 
выслали электронные сертифи-
каты.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК» –  
ОТ 600 РУБЛЕЙ!
С полным прейскурантом вы 
можете ознакомиться на сайте: 
www.zanevkasmi.ru/reklama/ или 
отсканировав QR-код.
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ОФИЦИАЛЬНО

РИСУЮТ ДЕТИ
Администрация Заневского поселения приглашает юных 
художников принять участие в художественном онлайн-

конкурсе «Осень в Заневке!».

Пришло время взять в руки кисточки, запечатлеть на холсте все 
краски живописного сезона и заявить о своем таланте.

Принимаются тематические работы в четырех возрастных ка-
тегориях: младшей (от трех до пяти лет), средней (от шести до де-
вяти лет), старшей (от 10 до 12 лет) и юношеской (от 14 до 16 лет).

Творческие этюды вместе с заполненными заявками следует от-
правлять на электронную почту Янинского КСДЦ: janino_dk@mail.ru 
в срок с 25 октября по 1 ноября. На каждой картине обязательно 
должно присутствовать название конкурса.

Имена победителей, которых определит компетентное жюри, 
станут известны 7 ноября. Все участники будут награждены ди-
пломами.

Подробные условия и образец анкеты вы можете найти в положении 
конкурса, размещенном по ссылке:

  http://vk.cc/c7aYVP.

СНАЧАЛА ДОРОГУ, 
ПОТОМ ЗЕМЛЮ
На совете депутатов одобрили принятие в соб-
ственность Заневского поселения четырех участ-
ков, сформированных под полосу отвода про-
спекта Строителей в Кудрово.

Напомним, вопрос о передаче 
дороги общего пользования реги-
онального значения от ГКУ «Ленав-
тодор» парламентарии положи-
тельно рассмотрели еще в конце 
августа этого года. Затем админи-
страция приступила к оформле-
нию объекта. Теперь же необходи-
мо, чтобы в казну поступили и на-
делы, по которым проходит трас-
са. Тогда муниципалитет сможет 
обслуживать и содержать в надле-
жащем состоянии проспект протя-
женностью 1,347 километра. 

Речь идет об участке с двусто-
ронним движением от пересече-
ния с Ленинградской в сторону же-

лезнодорожного переезда до ру-
чья Нарвин. 

В планах администрации – ре-
конструировать указанную часть 
дороги по программе «Стимул» 
национального проекта «Жилье 
и городская среда». Если заяв-
ку одобрят, получится обустроить 
пешеходную зону, велодорожку, 
ливневую канализацию и уличное 
освещение. В противном случае 
муниципалы думают заручиться 
поддержкой областного прави-
тельства. 

При положительном решении 
благоустройство может быть про-
ведено до 2024 года.

  http://vk.cc/c7aYVP.

ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
ЗАНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА
Кандидатуру, выдвинутую председателем местно-
го совета Вячеславом Кондратьевым, единоглас-
но поддержали 14 человек.

Вячеслав Викторович родился 
22 июня 1958 года в Ленинграде. 
Окончил Электротехнический ин-
ститут связи имени Бонч-Бруевича 
и Северо-Западную академию го-
сударственной службы при пре-
зиденте Российской Федерации. 
В 2010-м впервые стал депутатом 
Заневского поселения, был триж-
ды одобрен местными жителями 
и уже более 10 лет является на-
родным избранником. Основное 
место работы – МКУ «Центр обе-

спечения функционирования му-
ниципальных учреждений», где он 
является директором.

Ранее место в районном со-
вете занимал Сергей Моренков. 
Однако по итогам прошедших 
парламентских выборов еди-
норосс стал членом Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области седьмого созыва. 
На внеочередном заседании 28 
сентября с него были сняты му-
ниципальные полномочия.

ИЗМЕНИЛСЯ СОСТАВ КОМИССИЙ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Народные избранники распределили обязан-
ности по работе профильных структур органов 
местного самоуправления.

Так, председателем комиссии 
по собственности, земельным от-
ношениям, архитектуре, градо-
строительству и экологии был ут-
вержден Сергей Струк. Ранее он 
занимал должность заместителя. 
На этом посту его заменил Вячес-
лав Алексеев. Новым членом стал 
Евгений Перов.

Комиссию по социальным во-
просам, молодежной политике, 
культуре и спорту возглавит на-
родный избранник Игорь Соло-
вьев.

Новые назначения уже вне-
сены в решение от 18.10.2019 
№ 11 «О создании и утвержде-
нии состава постоянно действу-
ющих депутатских комиссий со-
вета депутатов».

Также на прошедшем 19 октя-
бря заседании были определены 
делегаты в администрацию За-
невского поселения.

Новым участником комиссии 
по подготовке проекта генплана 
муниципального образования, 
куда уже входит глава муниципа-
литета Вячеслав Кондратьев, на-
значен Дмитрий Кудинов.

Вопросами правил землеполь-
зования и застройки займется 
Сергей Струк.

Руфина Федорова делегиро-
вана в комиссию по приватиза-
ции муниципального имущества, 

где уже состоит ее коллега Вячес-
лав Алексеев.

А в комиссию по присвоению, 
изменению и аннулированию 
наименований элементов улично- 
дорожной сети депутаты одобрили 
кандидатуру Евгения Перова.

В усиление Дмитрию Кудинову в 
архитектурно- художественный со-
вет при администрации поселения 
отправится Татьяна Захаркина.

Напомним, назначения прои-
зошли в связи с переходом трех 
депутатов муниципалитета в За-
конодательное собрание Ленин-
градской области. На внеоче-
редном заседании 28 сентября 
с них были сняты муниципаль-
ные полномочия. По итогам про-
шедших парламентских выборов 
единороссы Сергей Моренков, 
Даниил Федичев и Александр Ря-
занов стали членами Законода-
тельного собрания седьмого со-
зыва, где теперь представляют 
интересы Всеволожского райо-
на в том числе.

1,347 км

В ЛЮБОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ЗВОНИТЕ 
ДИСПЕТЧЕРУ ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

+7 (812) 679-09-94
КРУГЛОСУТОЧНО
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

Газета «Заневский вестник» № 38 (541)
Учредитель: администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Издатель: МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник» МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.
Адрес учредителя, издателя и редакции: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Заневка, дом 48.

Директор: Е. Ю. Голованова
Главный редактор: Е. С. Фокеева
Дизайн и верстка: А. В. Капри, Л. Н. Петрова 

Над номером работали: Ксения Шпак, Екатерина Фокеева, Майя Борецкая, Юлия Рычкова, Александр Калинин, Варвара Курилова.
Отпечатано: ООО «Фирма «Курьер», 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
Время подписания в печать: по графику – 21.10.2021 г. в 23:29, фактическое – 21.10.2021 г. в 23:29.
Дата выхода: 22.10.2021 г. Номер заказа: 1138.
Тираж: 6 000 экземпляров. Газета распространяется бесплатно.

Свидетельство ПИ № ТУ 78 - 01946 от 31.10.2016 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Северо-Западному федеральному округу.




