
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАС С ДНЕМ МАТЕРИ!

«ÐÀÒÍÈÊ» ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ

Пять из пяти! Кудровские 
хоккеисты громко ворва-
лись в сезон.

Любительская команда из мо-
лодого города в октябре и ноябре 
провела пять успешных игр подряд 
в рамках регулярного первенства 
СПбХЛ в дивизионе «Старт».

Первый матч состоялся 27 ок-
тября на ледовой площадке «Ладо-
га Арена». Биться нашим парням 
пришлось с коллективом ЦМКБ 
«Алмаз Старт».

– Встреча получилась немного 
сумбурной, – признался капитан 
«Ратника» Николай Белокрылов. – 
Некоторые члены команды впер-
вые участвовали в официальной 
игре, но справились с волнением, 
проявили упорство, и мы одержа-
ли победу со счетом 3:1.

Во второй раз спортсменам 
пришлось столкнуться со «Ска-

лой 2» в Стрельне. Противостоя-
ние было упорным, хозяева аре-
ны не желали сдаваться, однако 
кудровские мужчины оказались 
сильнее. Помог и боевой настрой. 
Хоккеисты хотели подарить врата-
рю соперников «сухарь», то есть 
обыграть, самим не пропустив ни 
одного гола. Так и вышло: матч за-
кончился со счетом 10:0 в пользу 
команды Николая Белокрылова.

Третью и четвертую игры «Рат-
ник» провел против коллективов 
«Дикие Кабаны 2» (4:0) и «Мете-
ор 2» (9:3). Кудровчанам удалось 
создать задел на старте и добить-
ся победы.

24 ноября спортсмены прини-
мали на своей территории «Ар-
мату Старт».

– Было непросто, – рассказал 
лидер кудровчан. – Пропустив 
первыми, мы смогли быстро отве-
тить и через некоторое время вы-
йти вперед, а в третьем периоде 

забили еще одну шайбу, устано-
вив окончательный счет – 3:1 в на-
шу пользу.

В текущем сезоне соратни-
ки более ответственно подходят к 
играм и уверенно идут к намечен-
ной цели. Именно в этом заключа-
ется успех прошедших игр.

– Нам нужно только первое 
место. Другой результат нас не 
устроит, – заключил капитан. – 
Тренировочный процесс несиль-
но изменился, и новичков не так 
много. Некоторые из ребят с на-
ми с прошлого сезона, просто не 
принимали участия в матчах. Мы 
одна большая хоккейная семья, 
которая настроена на победу.

Следующая встреча в рамках 
регулярного первенства пройдет 
29 ноября в Санкт- Петербурге. 
На этот раз соперником «Ратни-
ка» станет команда «Танк S».

Желаем нашим хоккеистам 
красивой игры и яркой победы!

БОЛЬШЕ 1 500 САЖЕНЦЕВ 
ПОЯВИЛОСЬ В ЗАНЕВСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ В ЭТОМ ГОДУ
В муниципалитете подвели итоги озеленительного 
сезона 2021 года. Самые масштабные работы 
по посадке ожидаемо велись в Кудрово.

Этим летом власти высадили 
311 деревьев. В парке «Оккервиль» 
появились саженцы 60 кленов гин-
нала, 30 шаровидных ив, шесть мо-
лодых деревьев ореха маньчжур-
ского, 15 черешчатых и 15 красных 
дубов. На Венской улице посели-
лись 10 лип. У будущей поликли-
ники укоренились 80 кленов, а в 
сквере «Березовая роща» – 30 
берез высотой до двух метров. 
Партию из 50 саженцев черему-
хи Канзан высадили на Столичной 
улице, 10 – на Венской улице, у до-
ма № 1, и еще пять разместили на 
Австрийской, 6, около школы.

Также в течение сезона-2021 в 
молодом городе высажены 735 ку-
старников. На Европейском – 420 

единиц, 225 – на углу дома № 2 по 
Строителей. За счет местных депу-
татов на Европейском, 8, и Праж-
ской, 15, высадили по 20 кустов 

дерена, а также 20 саженцев си-
рени в Итальянском переулке, 4. 
Благодаря волонтерскому штабу 
«Зов» при администрации Занев-
ского поселения на Европейском 
проспекте, 14/3, теперь растут 30 
кустов кизильника.

Новые растения появились и в 
Янино-1. В конце октября на улице 
Военный городок высадили 10 спи-
рей и 10 кустов чубушника. В но-
вом сквере за амбулаторией поя-
вилось 20 яблонь, пять вишен, три 
клена, один каштан и 240 тюльпа-
нов. Также внешний вид террито-
рии украсили 233 кустарника: 100 
спирей, 24 пузыреплодника, 99 са-
женцев шиповника и 10 – чубуш-
ника. Достойное место в живопис-

ном пейзаже заняла и семилетняя 
яблоня. Двухметровое дерево бы-
ло подарено городскому поселку 
редакцией «Заневского вестника».

Уважаемые мамы и бабушки 
Заневского городского поселения! 

Вы согреваете весь мир своей любовью, защищаете своих детей от невзгод, под-
держиваете в любых ситуациях. С первого дня жизни мы ощущаем вашу заботу, но 
только с возрастом можем оценить ваш нелегкий и благородный труд. С трепетом 
храним в памяти все образы: как вы вставали по ночам, чтобы успокоить, сидели 
рядом, если температура, держали за руку на соревнованиях, помогали с урока-
ми, ждали с армии, а потом также любили своих внуков. 

Низкий поклон самоотверженным многодетным матерям и соотечественницам, 
которые воспитывают приемных детей. Спасибо всем женщинам, что взяли на себя 
большую ответственность материнства и с честью несут ее! Мы желаем вам успе-
хов, здоровья, любви и счастья!

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ, глава Всеволожского муниципального района
 Алексей ГЕРДИЙ, глава администрации Заневского городского поселения
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ПОДРОСТКИ ЗАНЕВСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУМАЮТ О БУДУЩЕМ
В кудровском КСДЦ прошла встреча участников 
молодежного совета при администрации Занев-
ского поселения с экспертами из разных сфер. 
Специалисты поделились опытом в рамках про-
екта по профориентации «Шаг к успеху – 2021», 
а также рассказали, какие личные качества при-
ведут к высоким достижениям.

С ребятами побеседовали соуч-
редитель компании «Великий тур» 
Риккардо де Винченци и старший 
преподаватель кафедры трудово-
го и социального права юридиче-
ского факультета СПбГУ Николай 
Старцев.

Синьор Винченци выделил пять 
ключевых черт, которые помогут 
быстро продвигаться по карьерной 
лестнице в области туризма, полу-
чать положительные отзывы и актив-
но развиваться.

– Во-первых, вы должны быть 
терпеливы, так как придется вза-
имодействовать с самыми разны-
ми людьми. Всем необходимо уго-
дить, – пояснил мужчина. – Не за-
бывайте про вежливость, коммуни-
кабельность. Последнее качество 
необходимо, чтобы выявить истин-
ную потребность отдыхающего. К 
тому же важно быстро ориенти-
роваться в нештатных ситуациях, 
иметь план Б. И самое главное – 
любить свою работу, быть позитив-
ными, дарить радость и говорить с 
клиентами сердцем.

Спикер добавил, что сотруднику 
отрасли также никак не обойтись 
без знания английского языка.

Затем наставления молодым 
людям дал преподаватель Санкт- 
Петербургского госуниверситета 
Николай Старцев. По его словам, 
каждый юрист обязан быть в пер-
вую очередь внимательным, по-
скольку специалистам этой сферы 
приходится иметь дело с огромным 
количеством документов, обладать 
широким кругозором, навыками 
аналитического мышления, знать 
историю и постоянно отслеживать 
изменения в законодательстве.

– Никогда не бойтесь того, что 
профессия, которая вам нравится, 
якобы немодная, – призвал гость. – 
Знайте: в любом направлении мож-
но добиться высот и востребован-
ности, если вы по-настоящему лю-
бите свою работу.

В конце встречи слушатели по-
лучили дипломы и подарки – еже-
дневники и сладкие гостинцы.

– До сегодняшнего вечера я 
мечтала быть художником, – при-
зналась юная жительница Кудрово 
Екатерина Федотова. – Однако по-
сле выступления Риккардо де Вин-
ченци всерьез задумалась о том, 
чтобы попробовать свои силы в 
сфере туризма.

С ТАНЦЕМ ПО ЖИЗНИ
В копилку хореографи-
ческого коллектива 
Янинского КСДЦ Dolce 
Vita добавилась еще 
одна награда.

Наши талантливые земляки 
представили Заневское поселе-
ние на VII региональном откры-
том фестивале-конкурсе «Та-
нец – поэзия души». 

На сцене Дворца искусств 
Ленинградской области они ис-
полнили два номера: ритмичный 
«Рок-н-ролл», а также задорную 
и одновременно грациозную ми-
ниа тюру «Однажды в Париже». 
Артисты были удостоены дипло-
мов I степени.

Мы поздравляем участников 
студии с очередным достиже-
нием и желаем неиссякаемого 
вдохновения и новых побед!

Кстати, присоединиться к кол-
лективу могут все желающие! Ес-
ли вы старше 30 лет и мечтаете о 

сцене, обращайтесь к руководи-
телю объединения Марии Перши-
ной: vk.com/mariya.krasnova.

«СЕГОДНЯ МОЖНО ВСЕ»
Под таким девизом в 
Янинском КСДЦ прошел 
концерт, посвященный 
дню рождения культур-
ного учреждения.

Поздравительные номера под-
готовили актеры театральных сту-
дий «Бубль- Гум», «Бублики» и «Ка-
рандаши», солисты вокальных 
ансамблей «Веснушки» и Forever 
Smile, а также участники хореог-
рафических студий Dolce Vita, 
Diamonds и «Глясе».

Представление получилось яр-
ким и трогательным. Со словами 
благодарности к наставникам, 
захватывающими песнями и тан-
цами выступили и самые малень-
кие воспитанники КСДЦ и ребя-
та постарше. Фотографии, кото-
рые проецировались на большой 
экран, напоминали о событиях из 
жизни большой творческой семьи.

В завершение на сцену вышли 
педагоги, ученики кружков и сек-
ций, чтобы вместе исполнить ком-

позицию «Радуйся» группы ViVA.
В связи с непростой эпидемио-

логической обстановкой у зрите-
лей не получилось воочию увидеть 
выступления талантливых земля-
ков: было решено представить 
программу в формате видеокон-

церта. Благодаря этому разделить 
праздник вместе с нашим домом 
культуры смогли жители не только 
Заневского поселения, но и дру-
гих населенных пунктов. Запись 
доступна для всех желающих по 
ссылке: vk.cc/c8itU9

НА ПУТИ К ВЕЛИКИМ 
ПОБЕДАМ
Юные футболисты муниципального образова-
ния продолжают покорять спортивные высоты. 
Местная «Заневка» провела товарищеский матч 
с командой «Владимирский экспресс».

С петербургскими соперника-
ми ребята встретились на янин-
ском стадионе. В ходе непростой 
игры наши земляки вырвали побе-
ду у гостей соревнований, забив 
четыре гола. При этом мальчишки 
из Северной столицы отправили в 
ворота хозяев поля три мяча.

Лучшим футболистом был при-
знан воспитанник Заневской 

спортшколы Ярослав Ломако.
Впереди участников коллекти-

ва, помимо новых товарищеских 
игр, ждет подготовка к первенству 
Ленинградской области, которое 
начнется весной следующего го-
да.

Поздравляем «Заневку» с по-
бедой и желаем успехов на пред-
стоящих состязаниях!

КОМИССИЯ ПРОВЕРИЛА «БЕРЕЗОВУЮ РОЩУ»
Представители администрации Заневского посе-
ления, технадзора и местного совета депутатов 
проинспектировали, каких результатов с весны 
удалось достичь подрядчику в кудровском сквере.

Уже который месяц в рекреаци-
онной зоне ведутся работы в рам-
ках федерального проекта «Ком-
фортная городская среда». За это 
время сроки успели несколько раз 
поменяться, причем причины на это 
оказались действительно вескими: 
чуть ли не в два раза подскочили 
цены на древесину, поставка лист-
венницы для создания настилов за-
держалась. Однако сейчас благоу-
стройство наконец выходит на фи-
нишную прямую.

Нынешнее положение дел лично 
оценили глава администрации му-
ниципального образования Алек-
сей Гердий, начальник сектора 
ЖКХ и благоустройства Александр 
Мусин, представитель технадзора, 
генеральный директор ООО «Га-
рантЭксперт» Давид Дзидзигури и 
местный парламентарий Дмитрий 
Кудинов. Они осмотрели объект и 
обсудили, какие недочеты подряд-
чику еще предстоит устранить.

На данный момент в рекреаци-
онной зоне уже сделана сеть до-
рожек, детская и спортивная пло-
щадки, установлены скамейки, ур-
ны. Через пару дней на площадку 
должны доставить малые столбы ос-
вещения, а несколько позже подве-
зут и большие фонари.

За качеством работ строго сле-
дят специалисты технадзора, регу-
лярно посещают Кудрово и отправ-
ляют исполнителям предписания. 
Подрядчик в свою очередь устраня-

ет выявленные изъяны и обязатель-
но высылает фотоподтверждения 
в надзорную организацию. После 
специалисты компании лично при-
бывают на место, чтобы убедиться 
в решении проблемы.

– Нас так же, как и заказчи-
ка, беспокоят сроки исполне-
ния, – рассказал Давид Дзидзигу-

ри. – Окончательная приемка еще 
не произведена. Есть недочеты, но 
самым критичным моментом, ко-
нечно, было отсутствие необхо-
димых материалов у поставщика. 
Сейчас эта ситуация уже разре-
шилась, и надеюсь, что в ближай-
шее время мы сможем принять 
объект, однако все зависит от то-
го, как скоро подрядчику поступят 
большие фонари.

Убрать мусор, накрыть грунт для 
газонов до весны и, главное, заме-
нить проваливающиеся доски в 
настилах – без всего этого технад-
зор попросту не примет работу и 
не подпишет документы. К тому же 
исполнители предоставляют гаран-
тию, которая по договору составля-
ет три года.
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НЕВЕРОЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 
ДИАНА УШАКОВА ПОБЕДИЛА 
В «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЕ»
В международном детском центре «Артек» под-
вели итоги всероссийского конкурса школьни-
ков.

По видеосвязи подростков по-
здравил президент Владимир Пу-
тин. 

– Вы ярко проявили себя, свои 
способности, лучшие личностные 
качества, блестяще справились 
со всеми заданиями. Молодцы! – 
отметил глава государства. – По-
бед вы добиваетесь сами, но, ду-
маю, всегда чувствуете поддерж-
ку родителей, педагогов, друзей 
по учебе. Хочу поблагодарить их 
за такое заинтересованное, не-
равнодушное участие. У вас сей-
час есть все возможности для то-
го, чтобы раскрыть свои способ-
ности. И это очень важно, ведь 
достижения сегодняшних школь-
ников определяют будущее на-
шей страны.

Победителями от Ленинград-
ской области в этом году стали 
одиннадцатиклассники Диана 
Ушакова из Кудровского центра 
образования № 1, Олег Муратов 
из Выборгской школы № 14 и Да-
нил Петров из школы № 4 Тихвин-
ского района, а также ученик де-
вятого класса Артем Сергеев из 
Гатчинского лицея № 3 имени Ге-
роя Советского Cоюза А. И. Пе-
регудова. 

– «Большая перемена» для ме-
ня – давно больше, чем просто 
конкурс, – написала девушка из 
Заневского поселения на своей 
странице в «Инстаграме». – Это 
невероятные возможности для 
самореализации. А еще – самая 
настоящая семья. Именно здесь 

я обрела друзей со всей страны. 
К финальным испытаниям жи-

тельница молодого города готови-
лась на протяжении полугода вме-
сте с наставницей Марией Кри-
гер, заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе 
Кудровского ЦО № 1. 

– Конкурс проходил в несколь-
ко этапов, – пояснил педагог. – 
Сначала мы в режиме онлайн 
решали различные кейсы, па-
раллельно разрабатывали твор-
ческое мероприятие. В итоге Ди-
ана набрала 585 баллов из 600 
возможных. Затем отправилась 
на полуфинал в Ярославль, где с 
товарищами выполняла задания, 
связанные с экологией. Результа-
том труда стал билет в финал. 

После подведения итогов жи-
тельница Заневского поселения 
не сразу поехала домой. Она во-
шла в число организаторов сме-
ны в международном детском цен-
тре, поэтому у нее оставалось 
еще много дел.

По условиям конкурса уча-
щиеся 11 классов получают по 
одному миллиону рублей, девя-
тиклассники – по 200 тысяч. Ре-
бята потратят средства на до-
полнительное образование, при-
обретение компьютерной и иной 
техники. Абитуриенты могут на-
править выигрыш на обучение в 
вузе, а при поступлении на бюд-
жет – на ипотеку или бизнес-
стартап. Кроме того, педагоги, 
подготовившие победителей, на-
граждаются премиями в размере 
150 тысяч рублей. 

Напомним, «Большая переме-
на» – проект президентской плат-
формы «Россия – страна возмож-
ностей», проходящий при под-
держке Минпросвещения РФ. Его 
цель – дать возможность каждому 
подростку проявить себя и найти 
свои сильные стороны.

ЮНЫМ КУДРОВЧАНАМ 
РАССКАЗАЛИ О ТАЙНАХ 
МОЗГА
В культурно-досуговом центре молодого города 
состоялся очередной показ в рамках просвети-
тельского проекта «Фестиваль актуального на-
учного кино». 

На этот раз участникам моло-
дежного совета при администра-
ции Заневского поселения пред-
ложили узнать, какие секреты 
хранит главный человеческий ор-
ган и возможно ли воссоздать его 
функции на компьютере.

Швейцарский режиссер Жан-
Стефан Брон в своей документаль-
ной ленте под названием «Мозг» 
рассматривает связь между био-
логическим и искусственным ин-
теллектом, размышляет, как взаи-
модействуют эти два мира.

Автор признался, что при под-
готовке картины успел пообщать-
ся со многими учеными и оказал-
ся одновременно восхищен и на-
пуган стремительным развитием 
технологий и возможностями, кото-
рые уже сегодня доступны специа-
листам практически по всему миру.

В центре повествования два ге-
роя – отец и сын. Оба они иссле-

дователи. Один из них убежден, что 
функции мозга способен копиро-
вать и имитировать ИИ, а другой 
всерьез обеспокоен последстви-
ями такого проекта.

– Просмотр фильма натолкнул 
меня на мысль о том, что, с одной 
стороны, искусственный орган мо-
жет подарить миллионам людей с 
инвалидностью возможность вести 
активную деятельность, а с другой, 
не является ли это ненужным вме-
шательством в естественный ход 
вещей? – поделилась своими впе-
чатлениями Виктория Солдатова. – 
Насколько этично создание, а глав-
ное, использование подобных раз-
работок?

Добавим, кинофестиваль про-
водится при поддержке Министер-
ства культуры РФ. В нашем муни-
ципальном образовании меропри-
ятия организует местная админи-
страция.

«ЯНИНСКИЕ МАСТЕРА» ВСТРЕТИЛИ ГОСТЕЙ
В здании Заневской спортшколы на Новой, 19 
прошла выставка прикладного искусства.

Свои работы представили чле-
ны Союза художников России, 
местные жители Алиса Богданова, 
Елена Кадетова, Евгения Кондра-
тьева и Лариса Шаповалова. Они 
подготовили декоративные панно, 
посуду, вазы.

– Очень приятно было наблю-
дать, как люди с любопытством 
рассматривают экспонаты, зада-
ют вопросы мастерам, – расска-
зала организатор мероприятия, 
член инициативной комиссии Яни-
но-1 Полина Кириченко. – Прозву-
чали пожелания, чтобы у нас в го-
родском поселке появилась студия 
керамики, где все желающие мог-
ли бы постигать искусство созда-
ния шедевров из этого материала. 
Будем активно работать в данном 
направлении.

Женщина также выразила бла-
годарность директору спортивной 
школы Елене Агрон за помощь в 
организации биеннале.

Напомним, недавно Полина 
Олеговна стала победительницей 
регионального конкурса «Иници-

ативный гражданин Ленинград-
ской области». 22 октября ее лич-
но поздравил глава Всеволожского 
райо на Вячеслав Кондратьев, от-
метив активную жизненную пози-
цию местной жительницы, ее энер-
гию и стремление сделать лучше 
родное поселение.

Художнице Евгении Кондратье-
вой не привыкать принимать уча-
стие в подобных событиях.

– Наши работы объехали мно-
гие выставки Санкт- Петербурга 
и других городов, – призналась 
она. – Однако здесь сложилась, 
пожалуй, самая душевная, поч-
ти домашняя атмосфера. Мы с 
огромным удовольствием пооб-
щались с гостями.

ОГЛУШИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА 
«ЗАНЕВСКОГО МОЛОТА»
21 ноября состоялась очередная игра регио-
нального чемпионата по хоккею на первен-
ство Северной столицы среди команд маль-
чиков 2009 года рождения.

Ледовая дружина Заневского поселения одолела ребят из пе-
тербургского лицея № 369 со счетом 8:0!

Всего в этой серии игр пройдет 35 встреч, турнир завершится 
27 марта 2022 года.

Внимательно следим за успехами наших юных хоккеистов и же-
лаем им красивых матчей и, конечно же, побед!

ФОТОФАКТ

В ЛЮБОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ЗВОНИТЕ ДИСПЕТЧЕРУ 
ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

+7 (812) 679-09-94
КРУГЛОСУТОЧНО
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22 НОЯБРЯ 1941 ГОДА ПО ДОРОГЕ ЖИЗНИ 
ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ ГРУЗОВИКИ С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
Для спасения блокадного Ленинграда и помо-
щи фронту требовалось с нуля проложить путь, 
который бы связал осажденный город с Боль-
шой землей. Впервые о создании ледовой трас-
сы заговорили 24 сентября – спустя несколько 
недель после того, как вокруг Северной столи-
цы замкнулось кольцо немецких вой ск. Идею, 
смелую и дерзкую даже для мирного времени, 
не отвергли, а взяли в разработку.

Прежде чем первые грузови-
ки сумели выполнить поставлен-
ную задачу, в разведку на Ла-
догу выходили гидрографы и от-
ряды полуторок. Но водителям 
приходилось либо разворачи-
ваться на полпути, либо остав-
лять кладь, либо и вовсе выпры-
гивать из тонущих автомобилей. 
Однако уже 22 ноября лед окреп 

настолько, что вечером 60 гру-
зовиков выдвинулись в сторону 
Кобоны, чтобы вернуться в Ле-
нинград с партией муки. Благо-
даря этому уже к 25 декабря в 
городе прибавили норму выда-
чи хлеба жителям.

За две блокадные зимы по ле-
довому пути переправили более 
миллиона тонн грузов и эвакуи-

ровали порядка полутора мил-
лионов человек.

– Город жил отвагой водите-
лей, прорывавшихся по ледяно-
му настилу. Он питался из живи-
тельной артерии, протянувшей-
ся через Всеволожский район. 
Он грелся торфом, что всево-
ложцы добывали из местных бо-
лот, – отметил в день памятной 
даты в своем блоге глава Все-
воложского района Вячеслав 
Кондратьев. – Люди работали и 
сражались, потому что верили, 
что помощь придет, что рано или 
поздно вой на закончится. <…> 
Без этой веры ничего бы не по-
лучилось.

ОБ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ

16 ноября 1874 года родил-
ся Александр Колчак, военный и 
политический деятель.

Александр Васильевич прини-
мал участие в Русско- японской и 
Первой мировой вой нах, был од-
ним из основателей и председа-
телем полуофициального Военно- 
морского офицерского кружка 
в Петербурге, ставившего своей 
задачей воссоздание и реорга-
низацию русского флота на на-
учной основе. В 1907–1910 годах 
Колчак занимался подготовкой 
Гид рографической экспедиции 
Северного Ледовитого океана.

В период Первой мировой 
вой ны руководил минированием 
входа в Финский залив и Данциг-
ской бухты, высадкой морского 
десанта на Рижском побережье 
в немецком тылу и другими воен-
ными операциями.

В годы Гражданской вой ны 
стал лидером Белого движения. 
18 ноября 1918-го избран Вер-
ховным правителем России. Ос-
новной глобальной целью он ви-
дел победу над большевизмом, а 
также «возрождение и воскресе-
ние погибающего государства».

Колчак был предан союзника-
ми и расстрелян большевиками 
7 февраля 1920 года.

18 ноября 1775 года Екате-
рина II разделила империю на 
50 губерний.

«Учреждение для управления 
губерний Российской империи» 
было подписано после подавле-
ния восстания Пугачева и дол-
жно было укрепить власть дво-
рянства на местах для предотвра-
щения новых народных волнений. 
Изменения вносились для усиле-
ния вертикали власти. Но одно-
временно больше прав давалось 
местному самоуправлению на 
уровне городов и уездов.

Ранее восемь губерний, соз-
данных Петром I, представляли  со-
бой слишком обширные террито-
рии, которыми было трудно управ-
лять. Разукрупнив образования и 
передав часть властных полномо-
чий провинции, получилось сни-
зить недовольство правительством 
на местах. А Петербург, в случае 
угрозы новых бунтов, мог быстрее 
реагировать. При дроблении но-
вых административных единиц не 
учитывались исторические грани-
цы между народами, географи-
ческое деление и экономические 
связи. Во главе стоял губернатор, 
назначаемый императром.

Преобразование стало одним 
из множества проведенных Екате-
риной II изменений в государстве, 
растянувшихся до конца ее жиз-
ни. Эта система управления про-
существовала с некоторыми кор-
ректировками до 1929 года, когда 
губернии полностью заменили на 
области, края и округа.

КАЛЕЙДОСКОП
19 НОЯБРЯ 1711 ГОДА РОДИЛСЯ МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ
Со дня рождения вели-
кого ученого, рефор-
матора русского язы-
ка, поэта, историка, 
изобретателя исполни-
лось 310 лет.

Будущий гений появился на свет 
в деревне Мишанинской Куро-
стровской волости Двинского уез-
да Архангельской губернии в се-
мье крестьянина- помора Василия 
Дорофеевича Ломоносова, зани-
мавшегося морским промыслом 
на собственном судне.

Грамоту мальчик начал изучать 
только в 12 лет. С ним занимался 
дьяк Семен Сабельников, один из 
образцовых учеников подьяческой 
и певческой школы при холмогор-
ском архиерейском доме. Учеба 
давалась нашему герою легко, и 
вскоре он вошел в число лучших 
чтецов в местной церкви.

Михаил понимал, что «для при-
обретения большого знания и уче-
ности» ему необходимо знать ла-
тинский язык, которому обучали 
в Москве, Киеве и Петербурге. В 
один из этих городов и хотел от-
правиться юноша. Однако отец 
и мачеха не разделяли стремле-
ний отпрыска, считая, что обра-
зование не приносит богатства 
или славы. Они хотели поско-
рее женить молодого человека. 
Жажда новых открытий вынудила 
19-летнего Ломоносова сбежать 
из дома в 1730 году. Присоеди-
нившись к рыбному обозу, он до-
брался до Москвы, где поступил в 
Славяно- греко-латинскую акаде-
мию и стал осваивать гуманитар-
ные предметы.

Чтобы постичь естественные на-
уки, позднее отправился в Киево- 
Могилянскую академию. Но, про-
быв там всего несколько месяцев, 

вернулся в Москву. Отсюда его на-
правили в университет при Акаде-
мии наук в Петербурге.

В 1736-м в числе лучших студен-
тов Михаил поехал в Германию из-
учать физику, химию, металлургию, 
горное дело. Занимался также ино-
странными языками, танцами, рисо-
ванием, фехтованием, писал стихи.

В 1740 году он решил вернуться 
в Россию, но по дороге его схвати-
ли и завербовали в прусскую ар-
мию. Прослужив несколько недель, 
совершил побег. Попасть на Родину 
ему удалось лишь через год.

В свои 34 ученый получил зва-
ние профессора химии Санкт- 
Петербургской академии наук, пе-

чатал научные трактаты на латин-
ском языке, читал публичные лек-
ции по физике.

Параллельно Ломоносов писал 
стихи о государственных событи-
ях, издал «Риторику», которая ста-
ла первым учебным пособием ми-
ровой литературы. Чуть позднее за-
вершил работу над главным своим 
трудом по филологии – «Россий-
ской грамматикой». Автор впер-
вые отделил русский язык от цер-
ковнославянского, изложил его за-
коны и формы, классифицировал 
диалекты.

Научную деятельность Миха-
ил Васильевич совмещал с об-
щественной. Им был разработан 

план по созданию университета в 
Москве, и в 1755 году императри-
ца Елизавета Петровна подписала 
соответствующий указ. Так зароди-
лась система высшего образова-
ния в нашей стране. В ее основе 
лежала доступность, автономность, 
фундаментальность, междисципли-
нарность, связь университета со 
средней школой.

К началу 1760-х ученый возглав-
лял Историческое собрание, Гео-
графический департамент, гимна-
зию и университет при Академии 
наук. В тот же период занимался 
науками практически: начал со-
ставлять Большой атлас Россий-
ской империи наук, разработал 
атомно- корпускулярную теорию 
строения вещества, объяснил фи-
зическую природу цветового зре-
ния и природу космических тел, 
создал классификацию землетря-
сений, которая до сих пор являет-
ся ведущей.

В 1764 году Ломоносов презен-
товал «Краткое описание разных 
путешествий по Северным морям 
и показание возможного прохо-
ду Сибирским океаном в Ост- 
Индию». На основе этого труда 
был составлен маршрут экспеди-
ции для поиска пути в Индию че-
рез северные моря.

 Умер великий русский ученый 
15 апреля 1765 года. Похорони-
ли его на Лазаревском кладбище 
Александро- Невской лавры в Пе-
тербурге.

Вклад Михаила Ломоносова в 
науку невозможно переоценить. 
Открытия, сделанные им в различ-
ных областях, на десятки лет опе-
редили работы западноевропей-
ских исследователей. Именем ге-
ния названы культурные и обра-
зовательные учреждения, улицы и 
целые населенные пункты, горные 
хребты, подводные течения и даже 
космический спутник.
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ОБ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ

14 НОЯБРЯ 1919 ГОДА НАЧАЛСЯ 
ВЕЛИКИЙ СИБИРСКИЙ ЛЕДЯНОЙ ПОХОД
Осенью 1919 года Русская армия, разбитая 
красными, начала отступление на восток. Это 
одно из самых ярких и драматичных событий 
Гражданской вой ны, ведь путешествие оказа-
лось последним для тысяч людей. Белогвардей-
цев выкосил голод, лютые морозы, тиф и другие 
болезни. Одной из жертв стал легендарный ге-
нерал Владимир Каппель.

В то время правительство Белого 
движения находилось в Омске. От-
сюда шло управление вой сками, 
подготавливалось вооружение и 
снабжение. К слову, Русская армия 
к тому моменту терпела поражение 
за поражением, моральное состоя-
ние солдат было удручающим, мно-
гие попросту бросали оружие и пы-
тались бежать. Несмотря на при-
ближающегося врага, Верховный 
правитель России Александр Кол-
чак упорно отказывался отступать 
и приказывал готовить оборону. Он 
говорил: «С потерей Омска – все 
потеряно».

Однако планы по защите горо-
да пошли прахом, поскольку дей-
ствия командования были не со-
гласованы, офицеры предавались 
безудержному пьянству и разгулу, а 
местные жители не горели желани-
ем вступать в борьбу с большевика-
ми, вопреки попыткам белогвардей-
цев развернуть масштабную про-
пагандистскую кампанию. Зани-
мать позиции оказалось некому. В 
этих условиях колчаковскому прави-
тельству ничего не оставалось, как 
эвакуироваться. Но тут произошла 
новая напасть. Из-за внезапно на-
чавшихся ливней разлился Иртыш 
и затопил улицы, пути отхода ока-
зались отрезаны. В рядах солдат 
началась паника. Через несколько 
дней ударили морозы, сковав реку 
льдом. Началось повальное бегство.

«Армия перестала 
быть тем, что 
называется армией, 
распавшись на 
отдельные части, 
с трудом, а порой 
и очень неохотно 
кооперирующие друг с 
другом» 

Василий Варженский. 
«Великий Сибирский Ледяной поход»

В таких обстоятельствах вой-
ска, разделившись, начали отход 
из Омска. 1-я армия, отведенная 
в тыл, массово поднимала бунты 
и переходила на сторону больше-
виков. 2-я двигалась вдоль Транс-
сибирской магистрали, не имея 
возможности ею воспользовать-
ся: пути полностью контролиро-
вали чехословацкие легионеры. В 
дороге вой скам, которыми коман-
довал генерал Владимир Каппель, 
приходилось атаковывать мятеж-
ные гарнизоны, теряя драгоцен-
ное время на стычки. Наконец, 
3-я армия отступала южнее, че-
рез Щегловскую тайгу.

Сам Колчак, оставленный бли-
жайшими своими офицерами, 
не верившими в успех дальней-
шей борьбы, принял решение до-
вериться союзникам – француз-
скому генералу Морису Жанену и 

чехословакам. В январе 1920 года 
он сел в поезд, декорированный 
флагами Великобритании, США, 
Франции, Японии и Чехословакии. 
Состав направился в сторону Ир-
кутска, объявленного новой столи-
цей Белого движения.

Тем временем части Русской 
армии Колчака двигались по сво-
им направлениям. Вместе с воен-
ными в дорогу отправились члены 
их семей, сотрудники учреждений. 
Некоторые женщины несли на ру-
ках младенцев. Одной из них была 
Ольга Ильина- Боратынская, пра-
внучка поэта Евгения Боратынско-
го. О тех страшных днях она рас-
сказала в своем романе «Белый 
путь. Русская Одиссея 1919–1923». 
Ольга Александровна вспомина-
ла, что путники проводили на но-
гах не менее 10 часов в день, пи-
тались тем, что удавалось найти у 
жителей редких поселений, встре-
чавшихся по дороге: соленой ка-
пустой, огурцами и морожеными 
пельменями.

«Отступление Великой 
французской армии в 
1812 году от Москвы 
вряд ли может сколько-
нибудь приблизиться 
к испытаниям, 
постигшим всю ту 
почти миллионную 
массу людей, которые 
начали этот страшный 
Сибирский Ледяной 
поход в полудикой 
необъятной стране, 
при холоде в 
зимнее время до 50 
градусов и закончили 
его ничтожной 
цифрой живых 
свидетелей в 10–15 
тысяч человек»

Василий Варженский. 
«Великий Сибирский Ледяной поход»

В начале января 1920 года 
вой ска вместе с беженцами по-
дошли к Красноярску. К тому вре-
мени город оказался занят силь-
ным отрядом красных партизан 
Щетинкина.

Белогвардейцы попытались 
дать бой, но были разбиты. В жи-
вых остались, по разным подсче-
там, от 12 до 20 тысяч человек. 
Так под Красноярском рухнула 
последняя надежда возобновить 
дальнейшую борьбу. Этим и за-
кончился первый этап Ледяного 
Сибирского похода.

После отступающие нача-
ли переход по незамерзающей 
реке Кан, а затем – по бескрай-
ней тайге. Здесь путники попали 
в ловушку. Под глубокими сугро-
бами скрывались полыньи, обра-
зовавшиеся из-за горячих источ-
ников. Люди двигались в темноте 
в лютый мороз, то и дело прова-
ливаясь под лед. Эта участь по-
стигла и Каппеля. Военачальник 
рухнул в воду, промок насквозь, 
но смог выбраться и продолжить 
путь. Двигался он в задубевшей 
одежде и обуви, но от помощи 
соратников отказался, в резуль-
тате чего заработал обмороже-
ние и воспаление легких.

Состояние здоровья генерала 
ухудшалось с каждым днем. На-
чалась гангрена нижних конеч-
ностей. Полковой врач в полевых 
условиях ампутировал ему паль-
цы на одной ноге, а на второй – 
отнял половину ступни. Несмотря 
на боль, Владимир Оскарович 
продолжал вести своих людей, 
передвигаясь на лошади. Его по-
следним решением стал штурм 
Иркутска и освобождение адми-
рала Колчака, который добрал-
ся до города, но оказался пре-
дан иностранными союзниками 
и взят в плен. Также планирова-
лось создать в Забай калье новый 
фронт по борьбе с революци-
ей. 25 января, за день до своей 
смерти, генерал подписал при-
каз, по которому части армий 
Восточного фронта переходят 
под командование Сергея Вой-
цеховского.

«Пусть войска знают, 
что я им предан был, 
что я любил их и своею 
смертью среди них 
доказал это»
Умер Владимир Оскарович 

26 января 1920 года, так и не 
узнав, что ни один из его замыс-
лов не сбылся.

Когда стало известно о расстре-
ле адмирала Колчака, новый глав-
нокомандующий отказался от идеи 
двигаться на Иркутск, поскольку это 
привело бы к бесполезным поте-
рям, и взял путь в Забайкалье. Те-
ло Каппеля соратники повезли с со-
бой, чтобы позднее торжественно 
захоронить героя.

В начале марта 1920-го уце-
левшие бойцы и гражданские до-
брались до Читы. Здесь Владимира 
Оскаровича проводили в послед-
ний путь со всеми воинскими по-
честями.

Так завершился Великий Ледя-
ной поход сподвижников адмира-
ла Колчака.

Осенью того же года к городу 
приблизились красноармейцы. 
Белогвардейцы приняли решение 
уходить дальше на Восток. Предва-
рительно они выкопали тело Каппе-
ля, опасаясь, что оно будет осквер-
нено врагами, и доставили его в 
Харбин (Китай), где предали земле 
на территории Иверской церкви. В 
2007-м гроб с прахом военачаль-
ника перевезли в Москву и захоро-
нили на мемориальном кладбище 
Донского монастыря.

24 НОЯБРЯ РОДИЛСЯ АЛЕКСАНДР СУВОРОВ
Великий полководец был выходцем из дворян-
ской семьи. Его отец – генерал- аншеф – счи-
тается автором первого русского военного 
словаря. Сын решил пойти по папиным сто-
пам и в итоге прославился на весь мир. Хо-
тя изначально никто не пророчил мальчику 
подобную карьеру и уж тем более – такой 
успех.

В детстве Суворов был 
слабым и худощавым, а еще 
часто болел. Поэтому мыс-
ли о службе вызывали боль-
шие сомнения у родни. Од-
нако ребенок весьма быстро 
проя вил интерес к военному 
делу. Очарованный расска-
зами отца о Петре I и вой не 
со шведами, он стал зака-

ляться и тренироваться, постигать 
фортификацию, артиллерийскую 
науку, математику, философию, 
историю. В 1742 году юноша упро-
сил родителей записать его в лейб-
гвардию Семеновского полка. Там 
молодой солдат провел шесть с по-
ловиной лет, попутно посещая за-
нятия в Сухопутном шляхетском ка-
детском корпусе и обучаясь само-

стоятельно. Особенное внимание 
Александр уделял иностранным 
языкам и впоследствии владел во-
семью языками.

Военную службу Суворов на-
чал в 1748-м. Пройдя непростой 
путь от капрала до генералисси-
муса, он вошел в историю как пол-
ководец, не знавший поражений. 
За его плечами 60 сражений, каж-
дое из которых увенчалось успе-
хом. Александр Васильевич уча-
ствовал в семи крупных вой нах, в 
том числе Семилетней, первой и 
второй Русско- турецкой, польских 
походах и вой нах с Францией. Од-
ной из наиболее блистательных 
считается победа при Рымнике. 
За нее Екатерина II присвоила ге-
рою графский титул и право име-
новаться Суворов- Рымникский. А 
австрийцы прозвали нашего пол-

ководца «Генерал Вперед» за сме-
лость и решительность.

Александр Васильевич является 
обладателем всех высших орденов 
России и создателем военной док-
трины, а также новой стратегии и 
тактики ведения вой н. Его взгляды 
нашли отражение в трудах «Полко-
вое учение» и «Наука побе ждать». 
Высказывания автора стали сво-
его рода народной мудростью: 
«Бей не числом, а умением», «Пу-
ля – дура, штык – молодец», «Мы, 
русские, все одолеем».

За свою многолетнюю деятель-
ность великий наставник воспитал 
талантливых военачальников, таких 
как Михаил Кутузов, Николай Раев-
ский, Петр Багратион.

В 1800 году Суворов скончался. 
Его прах покоится в Александро- 
Невской лавре.

Владимир 
Оскарович 
Каппель, 
русский 
военачальник, 
участник Первой 
мировой и 
Гражданской войн
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СОБЫТИЯ

БЕГОМ К НОВЫМ 
ДОСТИЖЕНИЯМ
Трое спортсменов из Заневского городского по-
селения приняли участие в областных соревно-
ваниях по легкой атлетике «Ленинградская осень».

14-летние Сергей Тымкован и 
Андрей Голик впервые выступали 
на региональных состязаниях. Они 
преодолели дистанции длиной 60 и 
600 метров и показали достойный 
результат, выполнив нормативы 
первого и второго юношеских раз-
рядов. Третий взрослый разряд по-
лучила Софья Алексенко 2004 го-
да рождения. Девушка пробежала 
двухсотметровку.

В ближайшее время легкоатле-
ты начнут подготовку к первенству 
Ленобласти, которое состоится в 
марте будущего года.

Отметим, тренирует подрост-

ков мастер спорта международ-
ного класса, неоднократный чем-
пион России в спринтерском бе-
ге, финалист чемпионатов Европы 
и мира Михаил Егорычев.

Сейчас специалист продол-
жает набор воспитанников. На 
занятия приглашаются ребята в 
возрасте от девяти лет. Встречи  
проходят на янинском стадионе 
на Новой, 19, а также в кудров-
ском КСДЦ на проспекте Строи-
телей, 41а. 

Задать уточняющие вопросы 
можно по телефону: 
8 (911) 142-74-72.

В КУДРОВО СОСТОЯЛСЯ 
ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР ПО 
ШАХМАТАМ НА КУБОК ЦЕНТРА 
«ЛАДОГА»
Интеллектуальные поединки развернулись в сте-
нах культурно-досугового центра на Строите-
лей, 41а, между мальчиками и девочками 10 лет 
и младше.

Всего участие приняли 13 
команд из различных районов 
47-го региона. Наш молодой го-
род представляли сразу два кол-
лектива. Один из них, в состав 
которого вошли Варвара Попен-
кова, Софья Хороших, Арсений 
Макарчик и Богдан Гудилин, за-
нял первое место. Вторыми ста-
ли ребята из Сертолово, третьи-
ми – из Гатчины.

Отличились наши спортсмены 
и в личном зачете. Так, безогово-
рочным победителем соревнова-
ний стала Варвара Попенкова. Из 
числа мальчиков 2011 года рожде-

ния бронзу взял Арсений Макар-
чик. В своих возрастных катего-
риях Елизавета Рогова завоевала 
серебро, а Виктория Ли – бронзу.

Игроки и организаторы меро-
приятия из Федерации шахмат 
Ленобласти отметили, что кудров-
ский КСДЦ идеально подходит для 
проведения подобных соревно-
ваний.

Мы поздравляем представите-
лей Заневского поселения с высо-
кими результатами и желаем по-
казать не менее блестящий ре-
зультат на предстоящих состяза-
ниях!

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Познакомиться с людь-
ми, из-под пера кото-
рых выходят увлекатель-
ные истории о приклю-
чениях волшебных и не 
очень персонажей, меч-
тает, пожалуй, каждый 
ребенок. Недавно та-
кая возможность выпа-
ла воспитанникам Куд-
ровского ЦО № 1.

На встречу с учениками третье-
го и четвертого классов в культурно- 
досуговый центр молодого города 
приехал писатель Сергей Булыгин-
ский. В его библиографии найдутся 
стихи и проза для самых маленьких, 
ребят постарше и даже произведе-
ния для взрослых.

Автор прочел юным слушателям 
несколько рассказов из уже вы-
шедших сборников, фрагменты из 
книги «Страшилки- смешилки». Ис-
кали дети и ответы на заковырис-

тые загадки, также сочиненные го-
стем. Но особой частью мероприя-
тия стала презентация отрывков бу-
дущей книги Сергея Дмитриевича. 
Присутствующие познакомились с 
черновыми набросками работы, у 
которой пока нет названия, и поде-

лились своими впечатлениями.
Творческая встреча подарила 

всем участникам массу положи-
тельных эмоций, и хочется надеять-
ся, что подобные мероприятия ста-
нут доброй традицией Заневского 
поселения.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
23 ноября в помеще-
нии местного отделения 
союза пенсионеров Ле-
нинградской области 
поздравили юбиляров.

Приятно, когда о тебе помнят, а 
еще приятнее, когда дарят подар-
ки. Добрая традиция ежекварталь-
но вручать презенты на юбилей-
ную дату существует в нашем по-
селении уже три года.

Теплые слова и пожелания зву-
чали в адрес Галины Петровны До-
киной, Галины Витальевны Шара-
виной, Наталии Анатольевны Гро-
мовой, Натальи Ивановны Пуч-
каревой, Антонины Анатольевны 
Петровой, Нины Георгиевны Заха-
рьевой, Николая Алексеевича Хо-
рошева, Ирины Федоровны Федо-
ровой, Элеоноры Петровны Теря-
евой и Екатерины Семеновны Ми-
хайловой.

От администрации Заневского 
городского поселения зачитал от-
крытки и вручил подарки ведущий 
специалист сектора по развитию 
культуры, спорта и молодежной по-
литики Сергей Землянко. СПР ЛО 
представляла председатель мест-
ного отделения Елена Шутова.

Именинникам преподнесли 
нас тольные лампы и наборы шо-

коладных конфет. Надо отметить, 
что большой материальный вклад 
в поздравительную корзину внес 
благотворительный фонд «Добро-
делы», который много лет сотрудни-
чает с союзом.

Как раз сейчас стартовало но-
вогоднее поздравление, приятные 
мелочи для него также предоста-
вила организация.

Немаловажно, что именно за-
невская ячейка самая активная и 
многочисленная в Ленинградской 

области: в ней сегодня 263 участ-
ника. Помимо подарков, для чле-
нов союза периодически доступ-
ны продуктовые наборы, овощи 
из ближайшего к нам агрохолдин-
га «Выборжец».

Кроме того, для представителей 
организации проводят экскурсии 
по региону и Санкт- Петербургу, 
обучающие компьютерные курсы, 
распределяют бесплатные билеты 
на концерты, в театр и на другие 
культурные мероприятия.

ИНТЕРЕСНО. ПОЛЕЗНО. ВЕСЕЛО
Занятие любимым делом 
и общение с единомыш-
ленниками – вот, пожа-
луй, основные составля-
ющие секрета долголе-
тия. Помнят об этом и в 
нашем поселении, ор-
ганизовывая досуг для 
представителей старше-
го поколения.

Благодаря местной админи-
страции, педагогам Янинского 
КСДЦ и Заневской спортшколы 
пенсионеры и люди с ограничен-
ными возможностями здоровья 
найдут себе дело по душе: они 
могут петь, участвовать в конкур-
сах и соревнованиях, занимать-
ся физкультурой и декоративно- 
прикладным искусством.

Не остаются в стороне и мест-
ные депутаты. Специально для ру-
кодельниц подарок недавно пре-
поднес парламентарий Андрей 
Юпатов: он выделил средства на 
закупку материалов для мастер- 
классов. Сотрудники дома культу-

ры уже приобрели ленты, ткань, 
бисер и прочие товары для твор-
чества. В скором времени соз-
дать авторские украшения к Но-
вому году смогут участники союза 
пенсионеров, обществ инвалидов 
и ветеранов.
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СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ – 
В НАШИХ РУКАХ
Друзья! Мы часто пишем о всевозможных до-
стижениях земляков, радуемся их победам и де-
лимся этими эмоциями, но сегодня просим вас 
не столько о моральной, сколько о реальной 
поддержке.

Житель Заневского поселения, 
ученик ЦО «Кудрово» Александр 
Гаврилов столкнулся со страш-
ной болезнью и остро нуждается 
в нашей помощи. 

На протяжении длительного пе-
риода ему будет требоваться до-
норская кровь: каждый день юно-
ше делают переливание. Прежде 
всего необходима первая отрица-
тельная группа, но медики также 
принимают и кровь других групп 
того же резус-фактора. 

Добровольцев ждут в Санкт-
Петербургском клиническом на-
учно-практическом центре спе-

циализированных видов медицин-
ской помощи в поселке Песочном 
на Ленинградской, 68а. Для про-
хождения процедуры нужно при 
себе иметь паспорт и СНИЛС.

Если вы готовы не словом, а 
делом поддержать Александра, 
обязательно обратитесь к одному 
из координаторов: +7 (953) 151-
71-12 (Вера), +7 (911) 910-18-18 
(Евгения), +7 (981) 109-85-15 (Еле-
на), чтобы уточнить, когда можно 
прийти в медучреждение и какая 
именно кровь необходима в дан-
ный момент.

БУДЬ МАСТЕРОМ ВО ВСЕМ, ЗА ЧТО БЕРЕШЬСЯ
В кудровском КСДЦ состоялась очередная встре-
ча молодежного совета при администрации За-
невского поселения в рамках проекта «Школа 
лидеров».

Изначально эта инициатива за-
думывалась как помощь муници-
пальному волонтерскому штабу в 
служении благому делу. Однако за 
свое еще недолгое время суще-
ствования, с весны текущего года, 
она расширила границы и теперь 
старается максимально охватить 

различные сферы интересов под-
растающего поколения. Так, под-
ростки уже успели познакомиться 
с экспертами в области социаль-
ного проектирования, режиссе-
рами, дизайнерами, искусствове-
дами, организаторами мероприя-
тий и руководителями доброволь-
ческих движений.

В этот раз, в связи с ухудше-
нием эпидемиологической обста-
новки в поселении, будущие ли-
деры собрались узким кругом, а 
в качестве спикера выступил на-
ставник ребят, ведущий специа-
лист сектора по развитию куль-
туры, спорта и молодежной по-

литики местной администрации 
Сергей Землянко. Куратор затро-
нул темы выбора профессиональ-
ного пути и творчества, расска-
зал о том, почему важно разви-
ваться в разных направлениях и 
всерьез подходить к делу, за ко-
торое берешься. Как и все пре-
дыдущие ораторы, он опирался 

на свой жизненный опыт. Сергей 
Владимирович получил два крас-
ных диплома: один – по специаль-
ности инженера- биотехнолога, 
второй – по профилю социально- 
культурной деятельности. Рабо-
тал в ботаническом саду, был 
педагогом- организатором в дет-
ском доме, а также руководи-
телем отдела молодежных про-
грамм в центре «Охта», не толь-
ко устраивал концерты, но и сам 
давал сольные выступления и да-
же написал несколько песен.

– Очень важно найти себя в 
 какой-либо сфере. Но не оста-
навливайтесь на чем-то одном: в 
случае чего, будет возможность 
пойти по другому пути не с нуля. 
Главное – быть профессиона-
лами во всем, что вы делаете, – 
сказал наставник, подводя итог 
встрече.

УТВЕРЖДЕНЫ НАЛОГИ 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
Суммы взносов для собственников земельных 
участков и недвижимости в 2022-м останутся 
на прежнем уровне. Соответствующее реше-
ние приняли депутаты Заневского городского 
поселения.

Ставка установлена в размере 
0,3 % для владельцев сельхозуго-
дий, личных подсобных хозяйств, 
садоводств, территорий жилищ-
ного фонда и наделов, предостав-
ляемых для обеспечения оборо-
ны, безопасности и таможенных 
нужд. В отношении других – 1,5 %. 
Напомним, Герои СССР и РФ, пол-
ные кавалеры ордена Славы, ве-
тераны и инвалиды Великой Оте-
чественной вой ны и боевых дей-
ствий освобождаются от данных 
выплат. Для многодетных семей 
действуют льготы.

Налог для физических лиц на 
дома, квартиры, комнаты, недо-
строенные жилые объекты, гара-
жи и машино- места равен 0,3 %, 
на объекты стоимостью более 
300 миллионов руб лей – 2 %, на 
прочие – 0,5 %. Расчет произво-
дится исходя из кадастровой сто-
имости.

По состоянию на 1 ноября 
этого года в муниципальный бюд-
жет поступило 161,7 млн руб лей 
за счет взносов собственников 
земель, а налоги на имущество 
составили 11,04 млн.

СВЕТ В «ЯНИЛЕ» ПЕРЕХОДИТ 
В МУНИЦИПАЛИТЕТ
Сети наружного освещения на улице Тюльпанов 
в Янино-1 встанут на баланс муниципального об-
разования. С данным предложением в админи-
страцию обратился «ЛСТ Девелопмент». Местные 
парламентарии одобрили проведение сделки.

Компания продолжает ввод 
домов в так называемом голланд-
ском квартале. Она выполнила 
свою часть обязательств, смон-
тировав сооружения электро-
энергетики вдоль новой жилой за-
стройки, теперь необходимо пе-
редать их в ведение Заневского 
поселения для дальнейшего об-
служивания.

После проведения всех необ-
ходимых процедур в казну на ос-
новании договора дарения по-
ступят коммуникации общей про-
тяженностью 473 метра и 28 све-
тильников. Стороны при участии 
обслуживающей организации 

провели техническое обследова-
ние 9 ноября и не выявили никаких 
повреждений.

Постепенно решаются вопро-
сы и по освещению Кудрово. В кон-
це апреля народные избранники 
положительно рассмотрели пред-
ложение о принятии 150 фонарей 
в молодом городе. Получены доку-
менты на сети на Английской, Сто-
личной и Европейском проспекте. 
Проблема с подачей электроэ-
нергии на Австрийской, 4, недав-
но снова обсуждалась на сове-
щании в местной администрации. 
Муниципальные служащие держат 
ситуацию на контроле.

ЖИТЕЛИ И ДЕПУТАТ ПРОТИВ!
За последние дни парламентарий Дмитрий Куди-
нов провел две встречи с активными граждана-
ми: с собственниками квартир, расположенных в 
домах № 14 и № 15 на Новой улице в Янино-1, и 
кудровчанами с Европейского проспекта.

23 ноября жители городского 
поселка и Дмитрий Алексеевич 
обсудили, каким образом можно 
добиться от частной жилищно- 
коммунальной компании «За-
невка» качественного выполне-
ния взятых на себя обязательств. 
Собственники квартир долго ра-
ботали над тем, чтобы в парад-
ных начали хотя бы убираться, 
не говоря уже о проблемах с ре-
монтом фасада и коммуникаций. 
Кроме того, строения, возведен-
ные в прошлом веке, остро нуж-
даются в капитальном ремонте. 
Еще в 2017 году комиссия при-
знала, что здания изношены на 
60 %, поэтому сейчас они точно 
требуют реконструкции.

Но владельцы жилья уже не на-
деются, что руководство органи-
зации сможет им с этим помочь, 
поэтому обратились за поддерж-
кой к представителям законода-
тельной власти. Вместе с депу-
татом они ищут выход из сложив-
шейся ситуации и хотят добить-
ся от начальства ЖКК не отписок, 
а реальной работы и реального 
решения проблем. В ходе встре-
чи парламентарий заверил, что 
поддержат начинания граждан и 
в местной администрации и в Ко-
митете государственного жилищ-
ного надзора и контроля Ленин-
градской области.

– Бардак в сегменте ЖКХ всем 
немножко надоел, – заметил Дми-
трий Алексеевич.

Согласно плану, жители будут 
собирать задокументированные 
обращения, отмечать наруше-
ние данных компанией обеща-
ний и проводить фотофиксации, 
отмечая на снимках дату. Вся эта 
информация должна помочь до-
биться успеха в борьбе с рав-
нодушием сотрудников органи-
зации и сделать дома на Новой 
улице более комфортными.

На следующий день состоя-
лась встреча с гражданами у 
заставленного ларьками «треу-
гольника» на Европейском, 15. 
И она оказалась даже интерес-
нее, чем предполагалось изна-
чально. Когда депутат приехал по 
указанному адресу, он обнару-
жил, что там вовсю кипит рабо-
та. На то место, где должен быть 
газон, выгружали плитку и мешки 
с цементом. Судя по всему, уча-
сток собираются «закатать», а 
затем поставить еще несколько 
торговых точек.

Проблема в том, что окру-
женная тротуарами территория 
в центре Кудрово находится в 
частной собственности, а у рас-
положившихся здесь предпри-
нимателей заключены договоры 
аренды. По мнению Дмитрия Ку-
динова, все эти строения нахо-
дятся в охранной зоне коммуни-
каций, поэтому их размещение 
незаконно. Депутат указал, что 
на маленьком участке можно 
найти как минимум четыре ка-

нализационных люка, а один из 
павильонов и вовсе закрывает 
подход к канализации. Здесь, под 
землей, может находиться важ-
ный коммуникационный узел, по-
вреждение которого отразится 
на жителях ближайших новостро-
ек. За его сохранностью должны 
следить представители компании 
«Теплосеть Санкт- Петербурга», 
которой принадлежат коммуни-
кации, но они по каким-то при-
чинам этого не делают.

Владельцам квартир мешают 
не только ларьки, но и сам про-
цесс торговли. У дома звучит 
громкая звуковая реклама, ис-
пускаемый во время приготов-
ления бургеров дым затягивает 
в окна, а качество предоставля-
емых услуг вызывает вопросы. 
У персонала данных заведений 
даже нет места, где они могли 
бы сходить в туалет и помыть по-
сле этого руки.

Ранее экс-депутат Заневско-
го городского поселения, а ныне 
представитель ЗакСа Ленин-
градской области Сергей Мо-
ренков уже обращался в Роспот-
ребнадзор и другие инстанции 
с требованием провести тща-
тельную проверку работающих 
на этой площадке торговых то-
чек. Однако желаемого резуль-
тата добиться не удалось. Неза-
конную деятельность на участке 
могла бы зафиксировать и при-
остановить полиция, но на вызов 
Дмитрия Кудинова сотрудники не 
приехали. Парламентарий счи-
тает, что избавиться от незакон-
но размещенных торговых пави-
льонов можно. Для этого он на-
мерен обратиться в прокурату-
ру и другие надзорные органы 
более высокого уровня.
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23 ноября 2021 года исполнилось 70 лет 
Марии Федоровне Шевченко. 

Коллектив скандинавской ходьбы из города Кудрово от всей 
души поздравляет с юбилеем дорогую и всеми уважаемую Ма-
рию Федоровну. 

Мы хотим пожелать юбилярше крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, новых спортивных свер-
шений и выражаем ей нашу любовь и восхи-
щение!

В Ваш славный юбилей, Мария,
Хотим мы счастья пожелать!
Любви и море позитива,
И никогда не унывать!

Чтоб в доме был всегда достаток
И не иссякли силы,
Чтоб вместе с Виктором, супругом,
Вы долго, дружно вместе жили!

Встречали внуков с пирогами,
В бассейн ходили по утрам
И, несмотря на пандемию,
Общались с нами по душам!

Таких, как Вы, на свете мало,
Дружить нам с Вами – это честь.
Вы доброту так щедро излучаете 
Мы говорим об этом так, как есть.

Так пусть и после юбилея
Сопутствует здоровье Вам.
Держитесь бодро, молодея
Наперекор своим годам.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
С 01 по 10 декабря 2021 года проводится «Декада приема граждан», приуроченная 

ко дню рождения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Принимая во внимание неблагоприятную эпидемиологическую обста-
новку, в соответствии с постановлением правительства Ленинградской об-
ласти № 573 от 13 августа 2020 года, а также в соответствии с указанием 
Управления по работе с обращениями граждан ЦИК партии, Декада при-
емов будет проводиться строго в дистанционных форматах – посредством 
телефонной и видеосвязи.

Предварительная запись по телефону: 8 (981) 946-24-59.
Обращения можно направлять на почту: er-in-zanevka@mail.ru.
График приема граждан:
7 декабря 2021 – с 17:00 до 18:00; 9 декабря 2021 – с 17:00 до 18:00.

Запись и прием обращений на 7 декабря осуществляется с 26 ноября по 3 декабря, 
на 9 декабря – с 3 декабря до 12:00 9 декабря.

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

24 ноября 70-летний юбилей отпраздновала 
Татьяна Алексеевна Яковлева.

Члены общества инвалидов Заневского поселения сердечно 
поздравляют именинницу и желают крепкого здоровья, 

семейного тепла и жизненных сил.

С седьмым десятком поздравляем –
Солидный юбилей у Вас!
От всей души Вам пожелаем
Всего хорошего сейчас:
Здоровья крепкого, удачи,
Физических, душевных сил,

Чтоб только с радостью потрачен
Любой миг Вашей жизни был!
Пусть Ваши чаянья, стремленья
Все исполняются всегда!
Любви, успехов! С днем рожденья!
Всех-всех Вам благ на все года!
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Прошу считать приложение с оценками к диплому ЗТ 
№ 961582 от 04.03.1985 г. на имя Власовой Ирины Ивановны 

недействительным в связи с его утратой.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Согласно антиковидному постановлению правительства Ленинградской области все меро-
приятия, организованные администрацией Заневского поселения, проводятся с использовани-
ем средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции.

Количество мест ограничено: на одного человека в зале должно приходиться не менее четырех ква-
дратных метров.

В соответствии с региональным постановлением № 694 от 27 октября 2021 года QR-код необходим 
для участия в мероприятиях, проводимых в культурных и спортивных учреждениях. То есть документ, под-
тверждающий факт перенесенного заболевания или прохождение полного курса вакцинации, либо, при 
его отсутствии, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три дня до события, по-
надобится ТОЛЬКО для участия в мероприятиях в Янинском КСДЦ и его филиале в Кудрово, а также в За-
невской спортивной школе.

В остальных локациях требуется соблюдение социальной дистанции и обязательное использование 
средств индивидуальной защиты.

БОЛЬШОЙ ПАРК, МЕТРО И РЕКРЕАЦИОННАЯ 
ЗОНА У «КОЛТУШСКИХ ВЫСОТ»  
ЕСТЬ В ГЕНПЛАНЕ
В Заневском городском поселении начались пу-
бличные слушания по главному градостроитель-
ному документу муниципального образования.

Первыми обновленный и скор-
ректированный план увидели жи-
тели Кудрово, Новосергиевки и 
поселка при ж/д станции Мяглово.

Так, в генеральном плане те-
перь зафиксировано простран-
ство для двух станций метро: «Куд-
рово» и «Янино», а также транс-
портное депо метрополитена. 
Последнее смогут разместить на 
землях лесфонда около Мурман-
ского шоссе. Как пояснили раз-
работчики, выбрана территория с 
наименее ценными видами расти-
тельности. Кроме того, такое рас-
положение позволит в будущем 
продлить ветку до деревни Ново-
сергиевки.

Лес за КАД у Кудрово не будут 
переводить в земли населенных 
пунктов, но парк там появится. В 
генплане функциональное назна-
чение этих земель осталось неиз-
менным. Как отметили разработ-
чики, решение необходимо для ис-
ключения возможности жилой за-
стройки. Для облагораживания 
парка: размещения дорожек, ска-
меек и рекреационных площадок, 
предполагается, что местные вла-
сти могут взять в безвозмездное 
пользование или аренду эти участ-

ки земли, тем самым ликвидировав 
дефицит городских зеленых насаж-
дений. Проход к лесу организуют по 
двум пешеходным переходам. Как 
именно их оборудуют, решат уже 
на стадии реализации.

Серьезный резонанс вызвали 
вопросы по землям двой ного уче-
та – территориям, которые числят-
ся одновременно на балансе лес-
ного фонда и Росреестра. Проис-
ходит это из-за того, что владельцы 
участков не заявили об изменени-
ях, как требует законодательство. 
Местные жители, опираясь на дан-
ные неуточненных карт, настаива-
ли на том, что произошло мошен-
ничество со стороны владельцев, 
и указывали на несоответствие 
генплана по функциональному 
назначению земель. Однако, как 
подчеркнули в администрации, все 
спорные участки были вниматель-
но изучены специально создан-
ной межведомственной комисси-
ей. Перечень из 92 наделов с двой-
ным назначением был составлен 
муниципалитетом на основании, в 
том числе и обращений жителей, и 
отправлен на рассмотрение этой 
комиссии. Каждый эпизод изучал-
ся отдельно. Исследовали как са-

мо право собственности, так и то, 
каким образом оно возникло. При 
составлении генплана зонирова-
ние определялось как раз реше-
нием межведомственной группы.

Еще один вопрос, озаботивший 
кудровчан, – это количество жите-
лей. В градостроительном докумен-
те учитывается 65 тысяч человек. 
Однако, по неофициальным дан-
ным, в молодом городе проживает 
более 100 тысяч. Составители объ-
яснили, что, к сожалению, в расчет 
численности населения включают-
ся только фактически зарегистри-
рованные граждане, других взять 
нельзя по закону. Могла бы помочь 
перепись, но многие жители Кудро-
во ее проигнорировали.

По регламенту слушания в каж-
дом населенном пункте длились 
50 минут. За это время предста-
вители администрации и разра-
ботчика успели пояснить около 
10 вопросов об изменениях в до-
кументе и причинах, по которым 
они были внесены. Те, кто не озву-
чил свои пожелания, оставили их 
в письменном виде для внесения 
в протокол.

Добавим, слушания продлятся 
до 26 ноября включительно. Все 
свои предложения можно прине-
сти в письменном виде в админи-
страцию Заневского поселения по 
адресу: деревня Заневка, 48.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

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

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

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

https://vk.com/zanevskoegp
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