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«ОТ УРАЛА ДО БАЙКАЛА И ДО КАМЧАТСКИХ ГОР  
МЫ ПОДНИМАЕМ С ГОРДОСТЬЮ НАШ ТРИКОЛОР»

Как всегда, весело 
и с размахом Все-
воложский район от-
метил День России. 
В административном 
центре собрались де-
легации около 10 му-
ниципалитетов, чтобы 
в очередной раз на-
помнить всем, в какой 
сильной и удивитель-
ной стране мы живем, 
поздравить соотече-
ственников со знако-
вым событием и с гор-
достью поднять флаг  
своего государства.

Из года в год Заневское поселе-
ние встречает праздник со своими 
согражданами. Вот и в минувшие 
выходные серебряный сокол вели-
чественно «пролетел» над Юбилей-
ной площадью. В числе представи-
телей нашего МО – ветераны, члены 
общественных организаций, актив-
ные жители, депутаты и специали-
сты администрации во главе с ее 
руководителем Алексеем Гердием. 
Народный избранник Анна Кирса-
нова посещает данное мероприя-
тие с тех пор, как его начали про-
водить. «Для меня 12 Июня очень 
много значит. Кто бы что ни говорил 
про Россию, а я горжусь тем, что в 
ней родилась и выросла. Страна 
дорога сердцу со всеми достиже-
ниями и недостатками. Хочется, 
чтобы каждый в душе нес такую 
радость», – поделилась она. Патри-
отизм для парламентария заключа-
ется в том, чтобы приносить пользу 
людям и Отечеству. Общественной 
работой Анна Демьяновна занима-
ется со школьной скамьи, позднее 
состояла в инициативной комиссии 
Янино-1 и помогала делать жизнь в 
городском поселке лучше, а теперь 
отстаивает интересы населения 
в совете депутатов. Сейчас жен-
щина большое внимание уделяет 
поддержке ветеранов и одиноких 
пенсионеров.

Народные гуляния открыла тор-
жественная церемония поднятия 
триколора и гимн в исполнении лау- 
реатов всероссийских и междуна-
родных конкурсов. Сегодня, когда 
наши бравые воины освобождают 
Украину от нацистской чумы, стро-

ки: «Нам силу дает наша верность 
Отчизне. Так было, так есть и так 
будет всегда!» звучат особенно ак-
туально.

Поздравить жителей лучшего  
района Ленобласти приехали офи- 
циальные лица. Среди них – началь- 
ник Архивного управления 47-го ре-
гиона Андрей Савченко. Он пере- 
дал теплые слова от губернатора 
Александра Дрозденко: «Мы ис-
кренне любим свою страну, чтим 
великие дела и свершения предков,  
бережно храним их заветы, кото-
рые и ныне помогают нам строить 
сильную, независимую, устремлен-
ную в будущее державу. Всего, чем 
мы по праву гордимся, удалось до-
стичь усилиями многих поколений 
наших соотечественников… Пусть 
и дальше день ото дня крепнет, ум-
ножает свои силы наша любимая 
Родина!» В своем послании Алек-
сандр Юрьевич также отметил, что  
вместе с РФ продолжает развивать-
ся и область, поблагодарил каждо-
го, кто небезразлично относится 
к настоящему и будущему Ленин-
градской земли, кто своими делами 
преображает, меняет ее к лучшему.

Торжество отметили, как гово-
рят, с русской душой. Повсюду 

звучали народные и патриотиче-
ские музыкальные композиции 
разных времен, со сцены читали 
стихи местных поэтов, люди пели и 
танцевали, волонтеры раздавали 
всем желающим флаги, работа-
ла полевая кухня и фуд-корт, был 
и праздничный салют. Маленькие 
гости могли попрыгать на батутах, 
покататься на горках, повеселить-
ся в водных шарах и проявить себя 
на различных мастер-классах. А 

юные жители Всеволожского райо-
на получили первые паспорта. Дом 
дружбы ЛО организовал яркий па-
рад с участием представителей на-
циональных автономий и диаспор. 
На несколько часов растянулся 
творческий фестиваль «Россия – 
Родина моя». С лучшими номера-
ми выступили коллективы со всего 
района, в частности вокальный ан-
самбль «Бархат» Янинского КСДЦ. 
Приглашенные артисты – девушки в 
узорчатых платьях и мужчины в рус-
ских рубахах – не давали скучать 
публике. Такую гулянку не пропусти-
ли даже англичане. Да-да, вы про-
читали правильно. Породистый кот 
Феликс пришел вместе с хозяйкой 
при полном параде: ошейник хво-
статого посетителя украшал трико-
лор. И хоть корни питомца – в Вели-
кобритании, все же Родина усато- 
го – Россия, следовательно, это и 
его праздник тоже.

Мария и Руслан Ахмедовы регу-
лярно отмечают 12 Июня с малень-
кой дочкой Софией. Члены семьи 
считают себя патриотами, поэтому 
для них важно знать историю госу-
дарства и верить в свою страну. 
«Любить Родину – значит быть гото-
вым жертвовать собой», – справед-
ливо заметил муж.

Много песен услышала Юбилей-
ная площадь. Но в душе блокадника 
Юрия Григорьевича Курочкина се-
годня особенно откликается одна –  
«Священная война». Мужчина счи-
тает, что слова «Вставай, страна 
огромная, вставай на смертный 
бой» можно по праву отнести к тем, 
кто сейчас, не жалея сил, участвует 
в спецоперации на Украине.

«Заневский вестник» поздравля-
ет всех россиян с прошедшим госу-
дарственным праздником и желает, 
чтобы наше Отечество процве- 
тало.
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«ЛЮДИ – ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ»
Директор музея, воспитанники мультицентра для инвалидов, солист рок-

группы, юный циркач, 16-летние гении программирования и робототехни-
ки. Этих людей объединяет талант, безграничная любовь к родным местам, 
страсть к жизни, энергия. А еще тот факт, что все они стали героями до-
кументального фильма и мультимедийной выставки «Приглянувшиеся», пре-
зентация которых состоялась во Всеволожске.

Две недели интернациональная 
команда собирала истории об ин-
тересных личностях, живущих и тру-
дящихся в Ленинградской области. 
Масштабная работа объединила 
блогеров, журналистов, режис-
серов, операторов из Франции, 
Сербии, Польши, Дании, Эстонии, 
Финляндии, Италии и других стран. 
В общей сложности 30 человек 
открывали для себя 47-й регион, 
вдохновлялись судьбами, местной 
культурой и традициями. Собрал 
специалистов документалист Ашот 
Джазоян.

– Основная задача проекта 
заключается в преодолении сте-
реотипов, связанных с Россией, –  
пояснил он. – Поэтому мы пригла-
сили наших зарубежных коллег и 
показали им страну такой, какая 
она есть. Это позволило иностран-
цам встретить удивительных людей. 
Они впоследствии познакомят свою 
аудиторию с героями, приглянувши-
мися им больше всего.

Однако чести первыми увидеть 
результат проделанного труда удо-
стоились гости городского культур-
но-досугового центра. Здесь на 
первом и втором этажах развер-
нулась фотовыставка, украшением 
которой стали портреты пекарей, 
рукодельниц, танцоров, музыкан-
тов, скульпторов и многих других 
достойных мастеров. После состо-
ялся показ отрывка документальной 
ленты «Приглянувшиеся». Зрителей 
приветствовал глава Всеволожского 
района Вячеслав Кондратьев. 

– Мы с вами знакомимся с уни-
кальным проектом, – отметил ру- 
ководитель МО. – Во-первых, пото-
му что в нынешних реалиях собрать 
международную команду профес-
сионалов непросто. Во-вторых, 
фотографии и фильм показывают 
нам, как из судеб жителей региона 
складывается история России. Я 
вновь убедился, как богата наша 
малая родина героями и таланта-
ми. Люди в кадре – главное досто-
яние. Желаю, чтобы каждый смог 
почувствовать дух страны, ее само-
бытность и многогранность.

Открывают картину сюжеты о 
бывших и нынешних воспитанни-
ках Мультицентра социальной и 
трудовой интеграции, где юноши и 
девушки с ОВЗ осваивают выбран-
ные профессии, адаптируются к 
самостоятельной жизни. Например, 
российский фотограф Виль Рави-
лов вдохновился судьбой Игоря Ки-
риллова, который сейчас работает 
в коровнике. Молодой человек ска-
зал, что после выпуска стал более 
уверенным в себе. Настолько, что 
даже собирается принять участие 

в Паралимпиаде. Некоторое время 
назад он освоил лыжный спорт и 
показывает неплохие результаты. 
Успехи воспитанников учреждения 
базируются не только на личном 
упорстве каждого его жителя, но 
и тесно связаны с атмосферой, 
царящей в этой большой семье. 
Во главе ее – руководитель центра 
Ирина Дрозденко. О каждом она 
отзывается с теплотой и гордостью, 
как о собственных горячо любимых 
детях.

Испанца Карлоса Фольгосо 
после посещения музея «Дорога 
жизни» на берегу Ладоги поразил 
подвиг жителей блокадного Ленин-
града и советских солдат. Фран-
цузского фотографа Шарля Ксе-
лота зацепила история инженера 
из Гатчины Павла Чилина. Прямо на 
своем участке мужчина построил 

узкоколейную железную дорогу, 
по которой катает любознательных 
гостей. А серб Владимир Живойи-
нович оказался совершенно оча-
рован сотрудницей Гатчинского 
дворца Надеждой Номинхановой. 
Каждое утро женщина приходит на 
работу, наряжается в придворное 
платье и проводит экскурсии для 
посетителей. Подобных историй 
десятки. Подробно с ними можно 
познакомиться на сайте проекта: 
mediacongress.ru. Документальный 
фильм сорвал овации. После того 
как на экране промелькнули по-
следние титры, в зрительном зале 
раздались крики: «Браво».

Завершающим аккордом меро-
приятия стало вручение всем геро-
ям картины памятных фотографий. 
Среди тех, кто поднялся на сцену и 
получил презент, оказалась герои-

ня нашего недавнего интервью Ека-
терина Лейт. Талант рукодельницы, 
создающей реалистичные игрушки, 
поразил авторов.

– Стать частью такой масштаб-

ной работы – это честь, – подели-
лась жительница Янино-1. – Было 
очень волнительно, но гораздо бо-
лее сильные эмоции я испытала в 
процессе просмотра «Приглянув-
шихся». Горжусь тем, что живу на 
одной земле с необыкновенными, 
талантливыми, выдающимися людь- 
ми.

Как признался руководитель 
проекта Ашот Джазоян, его коман-
да собрала внушительный мате-
риал, которого хватило бы на не-
сколько полнометражных фильмов 
и целую серию экспозиций. Фото-
графии, видео, лонгриды, блоги уви-
дят и прочитают не только в России, 
но и за рубежом. И это главное. 
Сегодня как никогда важно откры-
вать иностранцам нашу страну –  
искреннюю, гостеприимную, где 
живут люди с большой душой и го-
рячим сердцем.

В МУНИЦИПАЛИТЕТ 
ВЕРНУЛОСЬ ПОРЯДКА 
ЧЕТЫРЕХ ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ

Ленинградский областной суд оставил 
в силе решение о снятии с кадастрового 
учета многоконтурного земельного участ-
ка 47:07:0000000:90830.

В общей сложности в государственную собственность 
перейдут наделы площадью 38 139 квадратных метров – это 
территория, состоящая из 18 кусочков, «разбросанных» по 
всему молодому городу. 

Среди них – участки у клуба ALEX FITNESS, магазина «Лента» 
на Строителей, у дома № 9 на Пражской улице, вдоль Кудров-
ского проезда и другие.

ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ
Фемида обязала бывшего собственника НТО в Суоранде 

возместить убытки за снос незаконного павильона. Взы-
сканные средства пойдут в бюджет Заневского поселения.

Грузинскую пекарню, пивной бар и 
овощную лавку, располагавшиеся пря-
мо на въезде в деревню, силами муни-
ципалитета разобрали еще в феврале 
прошлого года. 

Истекший договор аренды, долги за 
коммунальные услуги, несанкциониро-
ванные врезки – все это позволило спе-
циалистам администрации говорить о 
самозахвате земли. 

Предварительно владельцу направля-
ли уведомления о демонтаже, которые 

тот проигнорировал. Теперь по реше-
нию суда нерадивому предпринимате- 
лю предстоит пополнить местную казну 
на 242 тысячи рублей. 

Такой прецедент позволит служа-
щим администрации в дальнейшем 
ликвидировать нелегальные объекты 
с муниципальных земель и наделов, 
не принадлежащих коммерсантам, 
и взыскивать затраченные средства 
с недобросовестных собственников  
ларьков.

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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ВСПОМИНАЯ ЛЕГЕНДУ
Янинский стадион при-

нял XI ежегодный откры-
тый турнир по футболу, 
посвященный знамени-
тому матчу в блокадном 
Ленинграде. Ровно 80 
лет назад изнуренные, 
но не потерявшие силу 
духа коллективы вышли 
на поле на Крестовском 
острове и показали все-
му миру пример стойко-
сти и мужества.

Участие в дерби приняли два 
коллектива: «Прогресс» из Янино-1 
и «Ветераны» из Колтушей. В них 
вошли взрослые спортсмены-люби-
тели. Игра проводилась в формате 
8x8 (семь полевых и вратарь). Про-
должительность встречи составила 
два тайма, каждый по 12 минут.

Несмотря на несколько напря-
женных моментов – все же азарт 
временами охватывал футболи-
стов, – на поле царила дружеская 
атмосфера. Когда прозвучал фи-
нальный свисток, мужчины крепко 
пожали друг другу руки. По пеналь-
ти победу одержали «Ветераны» со 
счетом 5:4. 

– Огромное удовольствие полу-
чил от матча, – рассказал тренер 
Заневской спортшколы Николай 
Анисимов, выступивший за коман-
ду-лидера. – Встреча была товари-
щеской, прошла в теплой обста-
новке. Собрались по очень важ-

ному поводу – отдать дань памяти  
подвигу спортсменов-блокадников. 

Легендарная игра между «Дина-
мо» и командой «Н-ского завода» 
(сборной металлического заво-
да имени Сталина) состоялась 31 
мая 1942 года. В этот момент город 
на Неве уже почти девять месяцев 
был в плотном кольце немцев. Мо-
ральный дух жителей находился 
на критическом уровне, а тут еще 
вражеские самолеты сбросили 
листовки с текстом «Ленинград – 
город мертвых». Психологическая 
атака при таких обстоятельствах 
могла оказать гораздо более 
мощный эффект, нежели арт-
обстрелы. 

По воспоминаниям полузащит-
ника-динамовца Валентина Фё-
дорова, решение провести игру 
принял военный совет фронта. Во 
всяком случае, именно такое объ-
яснение спортсмен получил, когда 
по требованию пришел в отдел 
горкома партии. Заведующий ко-
митетом заявил: «Считайте своим 
важнейшим боевым заданием». 
Услышав это, Фёдоров немало уди-
вился: «Какой матч, когда сил нет 
даже на ходьбу?» Но делать нечего, 
приступил к организации меропри-
ятия. Собрал людей, каких сумел 
отыскать, начали тренироваться и 
31 мая вышли на поле, сплошь из-
рытое воронками от упавших сна-
рядов. 

Сказать, что физическое состо-
яние футболистов было неудовлет-

ворительным, – не сказать ничего. 
Например, полузащитник команды 
«Н-ского завода» Анатолий Мишук 
только-только выписался из стаци-
онара, куда угодил с последней 
стадией дистрофии. Позже он 
признавался, что мяч казался ему 
свинцовым. 

Несмотря на страшную уста-
лость, участники встречи отлично 
понимали важность возложенной 
на них миссии. Требовалось по-
дарить городу надежду на мирную 
жизнь и посрамить фашистскую 
пропаганду, которая раструбила 
на весь мир, что в Ленинграде 
процветает каннибализм.

Задача была выполнена. Так, 
бывший нападающий «Динамо» 
Николай Светлов, не принимавший 
участия в той игре, услышал о ней 
по радио в окопе на следующий 
день, потом вспоминал: «Никогда 
не забуду, как в траншеях на Си-
нявинских болотах в 500 метрах 
от немцев услышал репортаж со 
стадиона ”Динамо”. Я сначала не 
поверил, побежал в землянку к ра-
дистам, и они подтвердили: верно, 
передают футбол. Что делалось с 
бойцами! Это был такой боевой 
подъем, что, если бы в тот момент 
был дан сигнал вышибить немцев 
с их траншей, плохо бы им при-
шлось!»

Встреча 31 мая 1942-го положи-
ла начало серии матчей в блокад-
ном городе. В общей сложности 
состоялось около шести игр.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
МОЛОДОГО ГОРОДА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С начала июня улицы Кудрово украси-
ли 27 новых деревьев.

На прошлой неделе 10 каштанов посадили на Ленин-
градской, столько же – между Областной, 9/2, и парков-
кой. Кроме того, парк «Оккервиль» стал домом для семи 
саженцев ореха маньчжурского.

ДЛЯ УДОБСТВА И 
БЕЗОПАСНОСТИ

Еще трем ветеранам, проживающим в Заневском 
поселении, вручили сотовые телефоны с кнопкой экс-
тренной связи.

На этот раз обладате-
лями гаджетов стали Та-
тьяна Георгиевна Хомяк, 
Тойво Петрович Перси-
нен и Елена Алексеевна 
Павлова. 

Напомним, благотво-
рительная акция старто-
вала в муниципалитете 27 
мая. В тот день члены мо-
лодежного совета при ад-
министрации Заневского 
поселения и местный 
депутат Анна Кирсанова 
передали устройства жи-
телям Янино-1. 

Всего на данный 
момент владельцами 
средств связи стали около 
15 человек.

ЕЩЕ НА ШАГ БЛИЖЕ
Администрация направила народным избранни-

кам проект о внесении изменений в решение «Об 
установлении налога на имущество физических лиц 
на территории МО "Заневское городское поселение" 
на 2022 год».

В адрес муниципалитета посту-
пило ходатайство фракции партии 
«Единая Россия» в совете депутатов 
о снижении финансовой нагрузки 
на местных жителей. На основании 
этого специалисты подготовили все 
необходимые документы, расска-
зал глава администрации Алексей 
Гердий.

– Мы всесторонне изучили во-
прос, просчитали все риски, про-
вели с местными парламентариями 
бюджетную комиссию, – уточнил 
Алексей Викторович. – Основными 
объектами налогообложения на 
территории МО являются жилые 
дома, части жилых домов, кварти-
ры, комнаты. Тщательно проанали-
зировав тему, пришли к выводу, что 
ставка налога может быть снижена. 
Более того, корректировка коснет-
ся правоотношений, возникших с 1 
января 2022 года.

Теперь народные избранники 
изучат все направленные матери-
алы и примут окончательное реше-
ние, которое станет оптимальным. 
Ведь местный бюджет формирует-
ся в том числе и за счет данного 
источника.

По мнению председателя комис-
сии по вопросам местного само-
управления, предпринимательству 
и бизнесу, законности и правопо-

рядку Розы Молчановой, это своев-
ременное решение.

– Очень хорошо, что глава му-
ниципалитета Вячеслав Кондратьев 
дал такое поручение, – рассказала 
Роза Фавилевна. – Это в том чис-
ле еще одна мера материальной 
помощи незащищенным слоям 
населения. У нас нет полномочий 
индексировать соцвыплаты много-
детным, малообеспеченным и дру-
гим категориям граждан, которые 
нуждаются в поддержке. Но мы 
можем помочь сохранить деньги в 
семье. Например, снизить местные 
налоги.

Напомним, в 2020-м была ут-
верждена ставка на уровне 0,3 %. 
В прошлом году Кадастровая па-
лата привела стоимость недви-
жимости в соответствие с рыноч-
ными ценами, вызвав увеличение 
налога.

О намерении пересмотреть 
местный показатель в мае сооб-
щил глава МО Вячеслав Кондра-
тьев. По его словам, решение при-
нято в рамках антикризисных мер, 
которые сейчас разрабатываются 
на всех уровнях власти: федераль-
ном, региональном и местном.

Добавим, правительство Леноб-
ласти уже снизило налог на имуще-
ство организаций.

ÔАП – В ПРОЕКТЕ
Администрация разработала схему размещения 

фельдшерско-акушерского пункта в Суоранде. Када-
стровые инженеры создали межевой план, определя-
ющий границы надела. 

В ближайшие дни земля получит 
кадастровый номер и будет постав-
лена на учет. После этого участок 
предложат Комитету по здравоох-
ранению Ленобласти. Именно это 
ведомство в дальнейшем займется 
возведением ФАПа. 

Напомним, с просьбой о стро-
ительстве лечебного учреждения в 

деревне местные жители обрати-
лись на встрече с главой муници-
пального образования Вячеславом 
Кондратьевым и депутатами осе-
нью прошлого года.  

В населенном пункте живет мно-
го пожилых людей, которым сложно 
добираться до амбулатории «За-
невский пост».

КУДРОВСКИМ КНИГОЛЮБАМ
По просьбам жителей молодого города меняется время работы пункта выдачи книг. 
В связи с этим по новому графику будет функционировать и библиотека в Заневке.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК»: 

8 (911) 170-06-33

 вторник – 
с 9:00 до 18:00 

(Заневка);

 среда – 
с 9:00 до 12:00 

(Заневка); 
с 15:00 до 20:00 

(Кудрово);

 четверг – 
с 11:00 до 20:00 

(Заневка);

 пятница – 
с 9:00 до 17:00 

(Заневка);

 суббота – 
с 9:00 до 13:00

(Кудрово); 

с 14:00 до 17:00
(Заневка).

 Выходные: 
воскресенье,
понедельник 
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БЕСПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПРИУРОЧЕННЫЕ КО ДНЮ 

ПАМЯТИ И СКОРБИ
Наряду с торжественными датами в нашей 

стране свято чтят и дни, вписанные кровью в 
историю Отечества. Ни одно 22 Июня не обхо-
дится без траурных церемоний, общедоступ-
ных концертов, тематических выставок. О том, 
что можно будет свободно посетить в ближай-
шую среду в Санкт-Петербурге, читайте в на-
шем материале.

С 12:00 до 16:00 в библиотеке № 5 имени Николая Рубцова 
все желающие смогут прочесть свои избранные произведения, 
посвященные подвигу солдат и тружеников тыла. Выступления всех 
декламаторов запишут на видео. Общий ролик разместят в соци-
альных сетях учреждения.

Справки по телефону: 8 (812) 576-98-06.
Адрес: ст. м. «Улица Дыбенко», ул. Шотмана, д. 7/1.

С 12:00 до 20:00 жителей и гостей Северной столицы также 
будут ждать авторы иммерсивного проекта «Пропавшие в кинох-
ронике». Инсталляция расскажет, как жили, трудились и боролись 
в военный период кинооператоры, актеры, режиссеры, фотокор-
респонденты.

Адрес: ст. м. «Горьковская», Каменноостровский пр., д. 10в, 
5-й павильон «Ленфильма».

В 19:00 студенческий театр «Пространство игры» представит по-
сетителям Музея железных дорог России спектакль «Мы вас ждем, 
торопите коней…» по мотивам «Волжской баллады» советского по-
эта-песенника Льва Ошанина. Предварительно нужно зарегистри-
роваться на сайте: goo.su/QJ7QNpE

Адрес: ст. м. «Балтийская», Библиотечный пер., д. 4, к. 2.

Прикоснуться 
к истории можно 
и онлайн: такую 
возможность пре-
доставляет Рос-
сийская нацио-
нальная библио-
тека. На странице 
виртуальной кол-
лекции «Ленин-
град в Великой От-
ечественной вой-
не» доступны сот-
ни листовок, фото-
графий, плакатов, 
открыток, а также 
книг, изданных в 
блокадном городе.

Экспозиция до-
ступна по ссылке: 
goo.su/G0p6saz

ПОДВИГ ЦЕНОЮ ЖИЗНИ
22 июня началась Великая Отечественная война. И началась она в Брест-

ской крепости. 

Название, наверное, знакомо каждому в нашей 
стране. Первые сражения пришлись на долю этого бе-
лорусского укрепления. Именно его гарнизон принял 
на себя первый удар. Самые сложные и трагические 
моменты начала ВОВ запечатлены в каждом сантиме-
тре форпоста, политом кровью защитников. 

Провал молниеносной войны
Про то, что Германия планировала блицкриг, знают 

все. Конкретно на захват Брестской крепости отво-
дилось несколько часов. Послеобеденный кофе гит-
леровцы планировали пить уже на территории ци-
тадели, в офицерской столовой. Напор, с которым 
фашисты навалились, мог смести сопротивление, 
как песочный замок. Этот форпост готовился со-
всем не для долгой обороны в условиях окружения. 
На случай нападения части, стоявшие там, должны 
были разойтись по позициям в укрепрайонах на 
границе за три часа. Столько времени им никто 
не дал. Противников было минимум вдвое боль-
ше. 45-я пехотная дивизия вермахта насчитывала 
16 000 солдат. Плюс усиление девятью батареями 
и двумя дивизионами. По некоторым данным, в тот 
бой пошло почти 19 тысяч фашистов. Гарнизон же 
насчитывал около девяти тысяч, из которых одна 
часть ушла на учения, другая несколько дней как 
призвана на сборы и сражаться еще не умела. 
Оружие при себе имели чуть больше тысячи двухсот 
человек, и по мирному времени полагалось 45 патро-
нов на винтовку. Войну же не объявляли. К тому же боль-
шинство защитников были из тыловых или технических 
подразделений. И тем не менее выбор «сражаться 
или сдаться в плен» сделали все – и не в пользу плена. 
Эту операцию, как и другие, захватчики собирались 
провести в стремительном темпе, легко подавив сопро-
тивление. Несколько раз иноземные войска приходили, 
рассчитывая на легкую победу, и каждый раз их пости-
гало жестокое разочарование. Что-что, а совершать 
подвиги русские умели всегда. Пережив ошеломитель-
ный натиск, советские солдаты начали отчаянно давать 
отпор. 

«Умираю, но не сдаюсь!»
Ситуация с обороной была патовой для обеих 

сторон. Немцы никак не могли сломить яростное со-
противление красноармейцев, но и те, запертые в 

каменных мешках, ока-
зались в тяжелом по-
ложении: ни воды, ни 
боеприпасов, ни путей 
отступления. Подмоги 
ждать было неоткуда, 
но и сдаваться никто 
не собирался. Под-
готовленные, сытые, 
отлично вооруженные 
отборные части гит-
леровской Германии 
никак не могли спра-
виться с ранеными, 
голодными, ослабши-
ми солдатами Крас-
ной армии, которые 
по мирным нормам не 
располагали серьез-
ным оружием.

Фашисты использо-
вали циничную, рас-

четливую тактику: сначала артиллерия и самолеты 
разносили по камню каземат или форт, а потом, 
как по учебнику, в дело вступала пехота, идущая за-
чищать территорию. Но вместо победного салюта в 
солдат летели пули и гранаты. Безлюдные вроде бы 
после авиаудара руины вдруг оживали. Полумертвые, 
черные от усталости и ран бойцы с ножами и шты-
ками от винтовок кидались на отлично вооруженных 
врагов.

Автора установить не удалось. Но в строках со-
средоточен характер первого военного года, когда 
советская армия отступала, попадала в окружение, 
проигрывала бои, но не капитулировала. Даже в са-
мые тяжелые дни бойцы верили в Победу.

Эти слова нашли через много лет на стене одной 
из казарм 132-го отдельного батальона конвойных во-
йск НКВД СССР. Чекисты вместе с красноармейцами 
защищали укрепление. Дата последней надписи на 
стене неофициально считается финальным рубежом 
обороны Брестской крепости, несмотря на то, что 
кое-где еще шло сопротивление.

Перед 20-летием Победы цитадели присвоили зва-
ние крепости-героя. И это заслуженно. Люди, сра-
жавшиеся без подвоза боеприпасов и какой-то на-
дежды на подмогу, в заведомо невыгодных тактически 
условиях, даже не подумали сдаться. Понимали, что 
обречены на смерть, но боролись самоотверженно 
и погибли с честью. 

20 июля 1941 года 
неподалеку 
от Белостокских ворот 
западной части 
Центрального 
острова чья-то слабеющая 
рука начертала на 
кирпичной стене казармы: 
«Я умираю, но не сдаюсь! 
Прощай, Родина».

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ УВЕКОВЕЧЕНА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКУССТВА:

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
 «Бессмертный гарнизон» (1956 год), режиссеры: За-
хар Аграненко, Эдуард Тиссэ;
 «Битва за Москву», фильм первый «Агрессия» (1985 
год), режиссер: Юрий Озеров;
 «Трагедия века», серия «Бессмертный гарнизон», 
представляет собой перемонтированные кадры фильма 
«Битвы за Москву» с дополнительными кадрами воен-
ной хроники и закадровым текстом (1993–1994), режис-
сер: Юрий Озеров;
 «Я – русский солдат» по книге Бориса Васильева «В 
списках не значился» (1995 год), режиссер: Андрей 
Малюков;
 «Брестская крепость» (2010 год), режиссер Алек-
сандр Кот.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
 «Герои Бреста» (1957 год), режиссер: Лия Дербыше-
ва;
 «Брестская крепость» (2006 год), режиссер: Денис 
Скворцов;
 «Брестская крепость» (2007 год), режиссер: Алек-
сандр Котт;
 «Берасьцейская крэпасьць: дзьве абароны» (2009 
год), режиссер: Самойлова Галина;

 «Брест. Крепостные герои» (2010 год), режиссер 
Сергей Иванов;
 «Брест 360. Панорама войны» (2021 год); 
 «22 июня. Брестская крепость», военно-историче-
ская реконструкция (2021).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
 Бобренок С. Т. «У стен Брестской крепости. Запи-
ски участника обороны»; 
 Васильев Б. Л. «В списках не значился»;
 Чернов А. Н. «Гарнизон отважных»; 
 Ошаев Х. Д. «Брест – орешек огненный»; 
 Смирнов С. С. «Брестская крепость».

ПЕСНИ
 «Если б камни могли говорить», слова Эдуарда Хиля;
 «Брестский трубач», музыка Владимира Рубина, сло-
ва Бориса Дубровина. Исполнитель – Большой детский 
хор ЦТ и ВР п/у В. Попова, солист – Дима Викторов;
 «Героям Бреста посвящается», слова и музыка 
Александра Кривоносова. Исполнитель – оркестр 
Брестского областного УМЧС;
 «Песня о героях Бреста», музыка Игоря Лучен-
ка, слова Роберта Рождественского. Исполнитель – 
Валерий Кучинский.

Николай Толкунов «Бессмертие. Брест 1941 года» (1960)

Фото: vk.com/lenfilmstudios

Фото: vk.com/lenfilmstudios

Фото: vk.com/teatrprostranstvoigry
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В Донецке я была один раз, в 2018-м. Ровно четыре года оставалось до 
спецоперации. Город миллиона роз бомбили и тогда, но в основном окра-
ины. На улицах виднелись следы этого варварства. Мы приехали в гости к 
дончанке Марине, и она буднично показывала: «Вон видишь снаряд остался? 
Не стали убирать. И вон там прилетало». От спокойного тона привыкшей к 
обстрелам местной жительницы холодел затылок. 

Как в Великую Отечественную 
из бумаги, так сейчас скотчем на 
окнах домов наклеены белые поло-
сы. «А чего убирать? Вдруг опять по-
падет, стекла жалко», – объяснила 
женщина.

Донецкие как-то очень быстро 
адаптировались к военным реали-
ям. Поначалу, конечно, прятались 
по убежищам, стереглись, про-
ходя по улицам. А потом… то ли 
свыклись, то ли устали бояться. Там 
вообще смелые люди. Чего стоят од-
ни коммунальщики, под обстрелами 
восстанавливающие газовые трубы 
или электричество.

Мы ехали по вечернему зимне-
му городу и с трудом верили, что он 
уже четыре года живет в режиме 
войны. И что тут падают снаряды, 

стреляют, гибнут люди. И при этом 
жизнь продолжается. На улицах 
играют дети, мчатся машины. На-
селение уже свыклось. Как сказа-
ла Марина, у которой мы остано-
вились (а ее дом находится между 
Песками и аэропортом, самый 
опасный район был в первые годы 
войны), Донецк – это когда идешь 
по улице, слышишь автоматную 
очередь и спокойно идешь дальше. 
Местные научились радоваться за-
тишьям и спокойным дням. На вся-
кий случай не снимают со стекол 
полосы скотча. Просыпаясь утром, 
благодарят Бога за то, что прожили 
еще один день, и не строят долго-
срочных планов.

Здесь в ходу шутка:
– Саня, домой! Стреляют!

– Ну мам! Еще не очень!
Живут.
И так несколько лет «как бы ти-

шины». С момента начала спецопе-
рации стало хуже. ВСУ, озверевшие 
от того, что им наконец-то ответили 
«по-взрослому», начали бомбить 
Донецк всерьез. Каждый день в 
телеграм-каналах и на страницах 
военных корреспондентов в соцсе-
тях, на информационных ресурсах 
появляются новые снимки, новые 
сообщения: «Прилетело по центру», 
«Шумно на окраине». Укропы лупят 
по мирным кварталам, по школам 
и детским садам. В очередном 
репортаже – фото кирпично-бе-
тонного месива, как назвал разва-
лины учебного заведения военкор. 
В СОШ № 22 прилетел снаряд. По-

гибли учителя и сотрудники. Хоро-
шо, что с начала спецоперации 
учреждение не работало, иначе 
жертв было бы больше.

                                     

Там вообще 
смелые люди. 
Чего стоят одни 
коммунальщики, 
под обстрелами 
восстанавливающие 
газовые трубы или 
электричество.

                                    

Донецкие говорят, что укропы 
пристрелялись, не иначе. Потому 
что слишком уж конкретно попада-
ют. В начале июня обстреляли Воро-
шиловский район, и основные сна-
ряды упали рядом с разгромленной 
несколько дней назад школой. ВСУ 
оснащены довольно точными систе-
мами, которые позволяют наводить 
орудия куда надо. Вот они и наводят 
гаубицы и РСЗО… на жилые квар-
талы.

Мировая общественность лю-
бит обвинять российские войска 
в нападении на простых граждан. 
Правда, никто не доказал пока. Но 
эти страшные русские… они же 
такие страшные! И выкладывают 
фото с разбитым детсадом и акку-
ратным мячиком на развалинах. А 
на донецких ресурсах – настоящие 
снимки. Не постановочные.

Читаю свежий репортаж от во-
енкора. Волосы дыбом встают от 
описаний и кадров. Фото с улицы 
генерала Антонова: попадание в 

жилой дом. Рядом – два разбитых 
осколками и сгоревших автомоби-
ля. Люди убирают мусор и обломки 
стены. Эти районы впервые за во-
семь лет попали под обстрел. Центр 
Донецка до сих пор не бомбили. У 
ВСУ не было подходящего воору-
жения. А теперь у них есть БМ-21 
«Град», 40 ракет из которых и лупят 
в самое сердце города. Выгорели 
квартиры, уничтожены машины. 
Досталось и ясли-саду, стоящему 
между домов. Одна ракета попала 
в деревянную беседку, вторая – в 
крышу дошкольного заведения. И 
снова повезло: в здании был только 
сторож, он не пострадал. Случись 
это днем, погибли бы сотрудники 
детсада.

Пишу Марине, у которой гостили 
четыре года назад. Как вы там, мол?

– Последние дни сильные об-
стрелы, – отвечает. – Задолбали 
уже, конца-края не видно. Уже не 
только окраины, в центр прилетает 
тоже.

– И вы ходите на работу, в мага-
зины… – поражаюсь.

– Конечно, а что делать? Пред-
ставь, например, тихо и вдруг вне-
запный обстрел. Причем в таком 
месте, что даже не ожидаешь. Поди 
угадай, как пройти куда надо и не 
попасть под огонь.

Угадывают пока. Рады, что нача-
лась спецоперация, что наконец-
то адекватный ответ украинскому 
террору. И очень хотят, чтобы война 
скорее закончилась. Устали.

Держись, Донецк!

Юлия Пасичная, журналист
Денис Григорюк, 

фотокор и публицист ИА 
«Аналитическая служба 

Донбасса»
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ЕЩЕ 11 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ  
ПОПОЛНЯТ КАЗНУ

Администрация Заневского поселения 
передала в суд документы о признании пра-
ва собственности бесхозяйных объектов.

В списке находятся сразу 23 
наименования. В их числе – много-
страдальная Промышленная улица 
в Кудрово, на которую неоднократ-
но жаловались горожане, несколь-
ко внутриквартальных проездов в 
Новом Оккервиле и другие про-
блемные точки на карте. Все они 
вызывали множество замечаний, 
касающихся непригодного состо-
яния, плохой уборки и аварийно-
сти. Но Заневское поселение не 
могло взять на себя бремя их со-
держания: если дорога не учтена 
на бумаге, то и тратить бюджетные 
средства на нее нельзя.

Процедура признания занима-
ет много времени, поэтому работа 

идет не так быстро, но 
она не останавлива-
ется. Как пояснили в 
секторе управления 
муниципальным иму-
ществом, учета и рас-
пределения жилищ-
ного фонда, выявление подобных 
территорий ведется постоянно. 
Так, с начала этого года специ-
алисты определили еще три про-
езда и уже поставили их на учет 
в Росреестр. Но срок в качестве 
бесхозяйного имущества пока не 
истек. Дороги, не имеющие вла-
дельца, можно принять на баланс 
МО не ранее трех месяцев со дня 
постановки.

После официального опублико-
вания решения суда муниципали-
тет может зарегистрировать право 
собственности на объект и после 
этого направлять средства на со-
держание, обслуживание и ремонт 
этой инфраструктуры.

Сейчас в перечне дорог мест-
ного значения числятся 69 улиц 
общей протяженностью почти 40 
километров.

ПОЧТИ МИЛЛИОН – НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 
В ЗАНЕВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ И СОХРАНЕНИЕ 
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ  

Проект местной жительницы Альбины Рассохатской «Бережные путешествия 
по Колтушской возвышенности» получил финансирование в 900 тысяч рублей. 
Концепция вошла в число победителей конкурса «Росмолодежь. Гранты 1 се-
зон», где было 14 000 конкурентов.

Программа включает в себя 
увлекательные маршруты по живо-
писным древним камовым холмам, 
исторические экскурсы, экологиче-
ские уроки, субботники, викторины, 
пикники на свежем воздухе. Цель – 
научить общество не только любить 
и ценить окружающую среду во 
всей ее красе, но и заботиться о 
ней. Важно, чтобы люди относились 
к лесам, лугам, озерам не просто 
как к местам, где можно погулять и 
насладиться прекрасным, но и как 
к неотъемлемой части своей малой 
родины, которую нужно беречь. По-
тому и уборку территорий собира-
ются организовывать особым обра-
зом. После хорошего труда возна-
граждением для участников станут 

различного рода развлекательные 
и просветительские программы, 
вкусный перекус, теплое общение 
с односельчанами и, конечно же, 
отдых на лоне природы с видами 
не хуже, чем на самых эффектных 
картинках в интернете. Все это де-
лается для того, чтобы привлечь как 
можно больше человек к сохране-
нию нашего наследия. Но все-таки в 
качестве целевой аудитории Альби-
на Олеговна выбрала семьи с деть-
ми. Поэтому и самым маленьким не 
дадут скучать.

Еще одна задача – создать со-
общество неравнодушных граж-
дан. На электронной площадке 
активисты будут обмениваться 
идеями и помогать друг другу. Чат 

предполагает ис-
пользование всех 
современных тех-
нических новинок. 
Прямо сказать, 
«Черное зеркало» 
(Научно-фанта-
стический телесе-
риал-антология. –  
Прим. ред.) в дей-
ствии: за кармой 
п ол ь зо вателе й 
проследит специ-
альный бот.  

Как подчеркнула местная житель-
ница, «Бережные путешествия» –  
это в первую очередь медийный 
проект. В группе в социальной сети 
«ВКонтакте» «Спасти Колтушские 
высоты» Альбина Рассохатская ве-
дет видеодневник по реализации 
своей инициативы, выкладывает 
актуальную информацию о со-
бытиях, впоследствии там появятся 
памятные ролики с мероприятий. 
Кроме того, она проведет серию 
интервью с научными сотрудника-
ми и учеными Института физиоло-
гии имени И. П. Павлова, которые 
расскажут об уникальности этих  
мест.

На своей страничке женщина 
поблагодарила всех, кто так или 
иначе помогал выиграть грант. В 
том числе сказала спасибо за под-
держку специалистам администра-
ции муниципального образования 
и молодежному совету Заневского 
поселения.

Кстати, у волонтера есть проект 
и для Янино-1. Подробности пока не 
раскрываются: инициативу нужно 
доработать и провести все необ-
ходимые переговоры. Но, как заве-
рила Альбина Олеговна, если все 
сложится, то осенью можно будет 
подаваться на грант.

3:0 В ПОЛЬЗУ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

Судебная эпопея с «летающими» паями продол-
жается. Побеждают юристы района и Заневского 
поселения. Отклонена очередная апелляция част-
ников, на этот раз сразу по трем территориям в 
Кудрово.  

Наделы на Центральной улице 
общей площадью более 16 000 ква-
дратных метров сняты с кадастра 
Всеволожским городским судом 
еще в середине февраля. Однако 
ответчики с вердиктом не согласи-
лись и попытались обжаловать ре-
шение. Ленинградский областной 
суд также оказался на стороне ор-
ганов местного самоуправления.

Сейчас на данных участках рас-
полагаются парковка, шиномонтаж 
и заправочная станция. Собствен-
никам придется демонтировать по-
стройки.

Напомним, ранее специалисты 
администраций поселения и райо-
на выиграли процесс по «летающе-
му» паю напротив жилого комплек-
са «ID Кудрово».

ПЕТЕРБУРГ, УСТУПИ ДОРОГУ
Кудровчанам в культурной столице не рады. В 

роли яблока раздора – снова выезд на Подвойско-
го и, как следствие, пробки в 78-м регионе.

Хорошие новости тоже 
есть. Комитет по благоустрой-
ству СПб не станет ликвидиро-
вать дорогу и даже включит ее 
в состав улицы Лопатина.

Возможность создания 
третьего выезда через Новый 
Оккервиль неоднократно об-
суждалась двумя субъекта-
ми. Но что-то пошло не так. В 
конце концов какой-то добрый 
самаритянин взял дело в свои 
руки и под покровом ночи «про-
рубил окно» в Северную столицу. 
Конечно, это петербургским вла-
стям не понравилось. На канцеля-
рию Дрозденко обрушился поток 
гневных писем от общественно-
сти, обеспокоенной увеличением 
транспортного потока. Обидно, 
что трафик в Кудрово мало заботит 
чиновников Петербурга. А между 
прочим, многие жители молодого 
города 47-го региона зарегистри-
рованы, работают и платят налоги 
в СПб.

О том, что автомобилистов из 
Заневского поселения в миллион-
нике не ждут, недавно написала 
главная городская газета «Санкт-
Петербургские ведомости» и за-
одно обвинила Ленобласть. «Инте-
ресно, когда же власти соседнего 
региона уйдут от полумер и будут 
заниматься согласованным и вы-
веренным подключением Кудрова 
к Петербургу, раз уж это (к большо-
му сожалению петербуржцев) не-
избежно?» – вопрошает издание. 
Нас же в свою очередь волнует тот 
же вопрос, в отношении админи-
страции культурной столицы, есте-
ственно. Кудрово еще помнит, как 
при расширении Ленинградской 
на границе с СПб строительную 
бригаду встречала полиция. Работы 
удалось выполнить на радость ты-
сячам людей. «Пускай на мое имя 
штраф выписывают. Пусть знают, 
что это я ночью с лопатой и киркой 
трудился», – заявил тогда в СМИ 
Александр Дрозденко.  

Чиновники города на Неве 
ущемляют права своего соседа 
не только в вопросах транспорт-
ной инфраструктуры. Так, давней 

болью Янино-1 является МПБО-2, 
принадлежащий петербургскому 
Комитету по благоустройству. Отхо-
ды из другого субъекта отравляют 
жизнь населения городского по-
селка. Мало того, что многолетняя 
свалка, которую завод должен был 
ликвидировать, по всей видимости, 
уменьшается только в результате 
постоянно возникающих пожаров, 
так предприятие еще и возобнови-
ло свою деятельность по приему 
ТКО.

А еще нас как журналистов 
особенно поражает фраза коллег 
из уважаемой старейшей газе-
ты: «Отсутствие цивилизованного 
подхода к обустройству пригра-
ничного города-"муравейника" 
можно наблюдать и в другом: про-
блемы с торговлей "решаются" по-
средством установки лабазов на 
случайных полях». В одном автор 
прав. В Кудрово действительно есть 
проблемы с торговлей, а именно с 
незаконной и на частных землях. 
Работа по пресечению такой дея-
тельности ведется постоянно. Более 
того, Заневское поселение вышло 
с законодательной инициативой 
по ужесточению наказания за не-
легальные НТО. А что же Петербург? 
Мировой культурный центр погряз 
в палатках с овощами, фруктами 
и даже одеждой, которые стоят у 
метро, как в 90-е.

Все становится понятно, если 
посмотреть список акционеров 
«Санкт-Петербургских ведомо-
стей» в издании «Коммерсантъ»: 
доля администрации Северной 
столицы составляет  25 %. Непло-
хое вложение в информационную 
картину мира.

«НЕ ПРОЙТИ, НЕ ПРОЕХАТЬ»: 
СВАЛКУ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛКЕ 
УСТРОИЛИ ПРЯМО НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Обеспокоенные жители поделились в соцсе-
тях видео, на котором дорога к ЖК «Ясно.Янино» 
сплошь засыпана грудами строительных отходов. В 
ситуации разбирался «Заневский вестник».

Специалисты администрации 
поселения провели выездное об-
следование и направили акт в об-
ластное правительство.

Так называемая пьяная дорога 
находится в частной собственно-
сти. Согласно выписке из ЕГРН, в 
правообладателях значится физи-
ческое лицо. В документе также го-
ворится, что в пользу «КВС Девелоп-
мент» и ООО «Комбинат питания» 
установлен сервитут.

Муниципальные служащие об-
ратились в Комитет государствен-
ного экологического надзора 47-го 
региона с просьбой организовать 
проверку по данному факту. Кроме 
того, провели совещание с владель-
цами, которые в итоге обязались в 
срок до 20 июня очистить террито-
рию и установить шлагбаум.

Вероятно, мусор подкинули не-
добросовестные компании, кото-
рые получают деньги за утилизацию 

ТКО, однако отходы отправляют не 
на полигон, а складывают в лесу или 
на обочинах дорог, откровенно на-
живаясь на порче экологии.
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ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ
Заневское городское поселение снова выбилось в лидеры. Нынешний повод для гор-

дости – первое место в районе по работе с нарушениями областного закона № 47-оз. 
В течение 2021-го муниципальные служащие отправили в административную комиссию 
290 протоколов, из которых 228 рассмотрены положительно, что привлекло в казну  
854 600 рублей. Успех сотрудников местной администрации позволил Всеволожскому 
району оказаться на высшей строчке рейтинга.

Надо сказать, столь высоких результатов специалисты 
добиваются второй год подряд. По сравнению с 2020-м, 
им удалось улучшить показатели более чем в два раза и 
оставить позади другие населенные пункты. Для примера: 
в Мурино по итогам прошлого года составили всего 100 
протоколов.

В конце мая сотрудников нашей администрации при-
гласили принять участие в заседании районной межведом-
ственной комиссии по профилактике правонарушений, 
где они рассказали, как и за счет чего достигают таких 
успехов.

– Важно реагировать на каждый сигнал от жителей, ак-
тивно работать «в поле» и выявлять нарушения, – пояснил 
начальник отдела контроля и развития потребительского 
рынка Гор Егиазарян. – Это масштабный, почти круглосу-
точный напряженный труд, но только благодаря ему можно 
навести порядок.

По результатам отчетного периода более двухсот чело-
век наказали рублем за парковку на газоне, препятство-

вание вывозу мусора, торговлю в неположенных местах, 
игнорирование разрастающегося на их участке борще-
вика и несоблюдение других пунктов закона.

Об опасном сорняке следует упомянуть отдельно. Как 
отметил Гор Вартанович, статью 4.10 на территории Все-
воложского района применили впервые. Таким образом, 
создался прецедент.

– Административная комиссия приняла семь протоколов 
на общую сумму 124 000 рублей. Все средства поступили 
в бюджет муниципалитета, – уточнил начальник отдела кон-
троля и развития потребительского рынка. – Очень много 
собственников покосили растение, некоторые по два раза.

Надо сказать, 2021-й оказался богат на прецеденты. 
Так, впервые УК назначили штраф по статье 4.9.1 закона  
№ 47-оз «Нарушение требований к размещению и содер-
жанию уличной детской игровой и спортивной инфраструк-
туры». Раскошелиться на 30 тысяч пришлось организации 
«Энергия». До сих пор во всем Всеволожском районе об-
служивающие компании не наказывали за поломанные 

качели, порванные сетки на футбольных воротах и утопа-
ющие в снегу песочницы.

Параллельно продолжают выявлять и устранять иные 
нарушения. На букву закона указывают непризнанным 
художникам-граффитистам, владельцам НТО, любителям 
шуметь в неположенное время. Ведется разъяснительная 
работа с предпринимателями, направляются обращения в  
ГИБДД.

В этом году муниципальные служащие намерены побить 
свой рекорд.

ЭНЕРГИЯ ЯНИНЦЕВ 
ПОМОЖЕТ КУДРОВЧАНАМ

Нашему изданию стало известно, что Минстрой, 
обратив внимание на высокую активность жителей 
административного центра, рассматривает воз-
можность выделения средств и на кудровский про-
ект, который не набрал необходимое количество 
голосов во втором этапе «Комфортной городской 
среды» на 2023 год.

Пока эта информация не имеет официального подтверждения, 
но в редакции не исключают, что именно целеустремленные янинцы 
могли сыграть ключевую роль в этой истории.

Жители городского поселка на протяжении полутора месяцев 
занимали первые строчки рейтинга активности среди всех 29 на-
селенных пунктов Ленинградской области. В результате стали побе-
дителями, набрав необходимое и максимальное количество голосов 
для прохождения конкурса. Территория вдоль Заневской спортивной 
школы начнет преображаться в сквер «Семейный» уже в следующем 
году.

А мы вместе с кудровчанами будем надеяться, что участок вдоль 
проспекта Строителей у дома № 41а все-таки станет еще одним из 
объектов планируемого благоустройства.

В РОССИИ СТАРТОВАЛА 
ОНЛАЙН-АКЦИЯ  
«СВЕЧА ПАМЯТИ»

До 22 июня всем желающим предлагают зажечь 
свой маленький огонек на сайте деньпамяти.рф в 
знак уважения героев, павших во времена Великой 
Отечественной войны.

Жители каждого региона могут увидеть на интерактивной карте, 
сколько земляков уже отдали дань погибшим за Родину, посмотреть 
видеоистории ветеранов и помочь ныне живущим очевидцам страш-
ных событий минувших лет. Организатор проекта – благотворитель-
ный фонд «Память поколений» – выделит денежные средства, равные 
количеству зажженных свечей, на оказание специализированной 
медицинской помощи участникам ВОВ.

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ
Подходит к завершению третья неделя смены трудовых отрядов Заневского по-

селения. За это время подростки сделали чище и уютнее общественные зоны, а 
также приняли участие в культурных, спортивных и образовательных мероприятиях.

Труд объединяет
Первую половину дня ребята традиционно посвяща-

ют работе. Так, члены МТБ Янинского ЦО готовят к ново-
му учебному году второе отделение школы, которое не-
давно открылось на улице Тюльпанов: переносят книги, 
обучающий инвентарь, устанавливают парты и стулья, 
моют кабинеты.

Кроме того, активисты благоустраивают территории 
детского садика на Сырном проезде и храма в честь 
священномученика Вениамина, митрополита Петро-
градского и Гдовского.

Воспитанники Кудровского центра образования и 
ЦО «Кудрово» приводят в порядок свои альма-матер, 
убирая сухую траву и мусор. Также ребята моют окна 
и ремонтируют мебель, помогают принимать учебники 
в библиотеках.

Участники ГМТО из городского поселка облагора-
живают муниципальные территории. Благодаря забо-
те подростков сияют чистотой площадки на стадионе 
и возле Янинского КСДЦ, а также иные общественные 
пространства.

Важный разговор
После сытного обеда школьников ждет полезный от-

дых. Одним из первых мероприятий в рамках развлека-
тельно-образовательного блока стал тренинг «Лидер –  
навык или призвание?».

Ребята обсудили, какими качествами должен обла-
дать человек, чтобы вести за собой единомышленников, 
и в чем отличие между лидером и руководителем.

В интерактивной части мероприятия активисты 
провели игру, которая позволила им проявить сильные 
стороны характера, образность мышления, скорость, 
смекалку и командный дух.

На живом примере
8 июня подростки поговорили о важности ведения 

здорового образа жизни. Беседа прошла при участии 
сообществ анонимных алкоголиков и наркоманов.

Гости откровенно рассказали, что побудило их в 
юном возрасте сделать неправильный выбор и как 
спустя годы удалось выбраться из порочного круга. В 
итоге школьники получили ценную информацию о том, 
как действовать, если близкий человек попал в подоб-
ную ситуацию.

– Я часто становилась участницей мероприятий, 
посвященных ЗОЖ, но именно формат встречи с быв-
шими зависимыми оказал-
ся самым впечатляющим, –  
отметила Варвара Шкуро. –  
Мы услышали реальные 
истории, изложенные про-
стым, понятным для нас, 
юных ребят, языком. Пораз-
ило, что среди спикеров 
были молодые, красивые, 
образованные парни и де-
вушки. Однажды они подда-
лись пагубной привычке, но 
смогли взять себя в руки и 
наладить жизнь. Это достой-
но уважения.

Умные, смелые, ловкие, умелые
В рамках патриотического воспитания состоялись 

сразу два тематических мероприятия подряд. Так, 9 
июня активисты посетили танковый полигон «Стальной 
десант», где поучаствовали в исторической викторине, 
осмотрели экспозицию большого музея под открытым 
небом и постреляли из гаубицы. Все под контролем 
опытных специалистов, само собой.

На следующий день в кудровском парке «Оккер-
виль» прошли традиционные соревнования «Молодые 
герои Заневки», посвященные Дню России.

Свои силы попробовали четыре команды. Под-
ростки ответили на вопросы викторины по истории 
нашей Родины, вспомнили русские пословицы, сказ-
ки и песни, повторили географию. Пожалуй, самым 
ярким испытанием стала седьмая станция. Юношам 
и девушкам следовало «превратиться» в достоприме-
чательности. Школьники складывались в фигуры, изо-
бражая Большой театр, фонтан «Самсон», памятник 
«Рабочий и колхозница», Транссибирскую магистраль 
и многое другое.

Из спортивных дисциплин – прыжки на скакалке и 
дартс. Еще одно упражнение на меткость заключалось 
в том, чтобы закатить волейбольный мяч клюшкой в не-
большие ворота.

По итогам состязаний в абсолютные лидеры вы-
шел губернаторский молодежный трудовой отряд, на 
втором и третьем месте расположились ученики ЦО 
«Кудрово» и Янинского центра образования соответ-
ственно.
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ТЕРРИТОРИЯ ТАЛАНТОВ
Администрация Заневского поселения приглашает ко-

манды, группы, объединения и клубы, а также отдельных 
участников и исполнителей в возрасте от 14 до 35 лет 
на творческий фестиваль WOW-FEST, посвященный Дню 
молодежи.

У всех желающих есть возмож-
ность выйти на большую уличную 
сцену с вокальным или хореографи-
ческим номером, а также спортив-
ным фристайлом и продемонстри-
ровать свои таланты зрителям.

Сбор заявок открыт до 20 июня! 
Для прохождения первого этапа от-
правляйте видеозапись с вашим 
выступлением вместе с заполнен-
ной анкетой на электронную почту: 
janino_dk@mail.ru.

После того как оргкомитет проведет 
отбор, авторы лучших работ предста-
нут перед аудиторией на гала-концер-
те. Мероприятие состоится 26 июня в 
16:00 в городе Кудрово. О точном ме-
сте проведения будет сообщено поз-
же. Всем участникам вручат дипломы 
с символикой фестиваля и сувениры. 
Подробную информацию и форму 
заявки ищите в положении, прикре-
пленном к публикации по ссылке: 
https://vk.cc/ceoEwd.

УРОКИ МУЖЕСТВА В ЗАНЕВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
В Международный день 

защиты детей в пожарной 
части № 149 прошла экс-
курсия для самых юных 
янинцев.

Такие мероприятия давно ста-
ли доброй традицией: чтобы при-
нять в них участие, граждане об-
ращаются в УК своих домов или 
к старостам населенных пунктов. 
Например, ранее здесь были жи-
тели Суоранды и Хирвости.

Посмотреть, как проходят буд-
ни спасателей, а также присо-
единиться к конкурсу «Рисунок на 
асфальте» и акции «Безопасное 
детство» 1 июня отправились бо-
лее 70 ребят и взрослых. Малыши, 
которым едва исполнилось два го-
да, радовались ярким картинкам 
и плесканию воды. А 16-летние ис-

следователи уже более вдумчиво 
подошли к познанию мира борцов 
с огнем.

Знакомство началось с ос-
мотра служебных помещений. 
Оказалось, что быт пожарного и, 
скажем, простого офисного ра-
ботника несильно отличается: вот 
кухня, где разогревают или готовят 
еду, вот комната для отдыха, где на-
бираются сил. Разница лишь в том, 
что у возгорания нет и не может 
быть расписания: в любую секун-
ду прозвучит тревога, и значит, ты 
уже не просто сотрудник, ты чело-
век, несущий прямую ответствен-
ность за чью-то жизнь.

Самой зрелищной частью ме-
роприятия стало посещение га-
ража со специальными автомо-
билями, которые каждый из нас 
неоднократно видел несущимися 
по улицам. В такой момент неиз-

менно думаешь: где-то случилась 
беда. Однако знаем ли мы, о чем 
размышляет человек, сидящий 
внутри этого транспорта? Что он 
делал за 10 минут до того, как от-
правиться навстречу опасности? 
Ответы можно получить здесь, в 
эпицентре всей подготовки. Мо-
лодым посетителям разрешили 
воспользоваться настоящими по-
жарными стволами. Устройства 
формируют струи воды или пены, 
которые следует направлять в зону 
горения. Примерив каски, боевую 
одежду и спасательные устрой-
ства с подачей воздуха, ребята 
почувствовали себя настоящими 
огнеборцами и ринулись в сра-
жение с воображаемой угрозой.

Заглянули и в учебный класс, 
где сотрудники отдела изучают и 
повторяют теорию. Занятия прово-
дят самые старшие по званию: на-

чальник караула или 
командир отделения.

– Наши экскурсии 
выполняют очень важ-
ную просветительскую 
функцию в воспита-
нии детей, – отметила 
инструктор противо-
пожарной профи-
лактики Александра 
Корнеева. – Мы обя-
зательно рассказыва-
ем о мерах безопас-
ности, как вести себя 
при виде пламени. Иногда даже 
взрослые не знают, куда звонить в 
таких случаях, и эта неопределен-
ность может послужить причиной 
печальных последствий. Важно по-
казать ребятам, что именно стоит 
за защитой от пожара. Донести, 
что они могут чувствовать себя в 
безопасности, но вместе с тем 

им необходимо самим следить, 
чтобы критические ситуации не 
возникали.

Как знать, может быть, в этот 
день кто-то из детей захотел, чтобы 
профессия пожарного в будущем 
стала делом его жизни, и доблест-
ные отряды спасателей однажды 
пополнят наши смелые янинцы.

ГОСЖИЛНАДЗОР ОЦЕНИЛ 
РАБОТУ УК

Сотрудники профильного комитета Ленобласти прове-
рили санитарное содержание мест общего пользования 
жилых домов в Кудрово по заявкам граждан. Без протоко-
лов не обошлось.

Инспекция проходила по двум ло-
кациям: Пражская, 4, и Областная, 1. 
Специалисты осмотрели подвалы, 
парадные, лифты и даже кровлю. 
Ознакомились с документами по тех-
ническому обслуживанию и ремонту 
установок автоматической противопо-
жарной защиты. В частности, замеча-
ния касались надписей на стенах, 
но больше всего вопросов вызвало 
состояние подвальных помещений. 
Если по первому адресу обнару-
жена подсобка со строительны-
ми материалами, которой быть 
не должно, то по второму и вовсе 
нашли склад бытовых вещей. На 
Областной также зафиксировано 
подтопление в одном из объектов.

По итогам рейда составлены 
акты проверки, управляющим ком-
паниям выданы предписания об 

устранении нарушений. На руково-
дителей обслуживающих организаций 
«Капитал-комфорт» и «Доверие и ком-
форт» выписали протоколы, которые 
рассмотрит мировой суд. Должност-
ным лицам грозит штраф от 50 до 100 
тысяч рублей или дисквалификация на 
срок до трех лет.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»


