
10 мая 2019 № 24 (411)

С Днем Великой Победы!
Для жителей Заневского городского поселения, как и для всех россиян 9 Мая –  священная дата. 74 года прошло с того 

памятного дня, когда над истерзанной, но непокоренной землей пронеслось это сладкое слово «Победа». И каждый год 
в этот праздничный день мы чествуем наших дорогих ветеранов. Плечом к плечу встаем в колонну «Бессмертного полка», 
чтобы почтить память павших героев.

Время неумолимо. Все чаще уходят 
от нас ветераны –  живые свидетели 
войны. И тем ценнее каждая встреча, 
каждая возможность сказать «Спа-
сибо!» людям, освободившим мир 
от фашистского террора. Тем, кто 
верой и правдой трудился в ближнем 
тылу, спасая измученный Ленинград. 
Ведь блокада –  это трагическая стра-
ница в истории не только Северной 
столицы. Оказавшись внутри зло-
получного кольца, наше поселение 
разделило тяготы с осажденным 
городом, оставаясь при этом для 
ленинградцев единственной надеждой 
на выживание. Совхоз «Выборгский» 
в деревне Янино, колхозы «Кудрово» 
и «Ново-Сергиевка» поставляли 
продукты питания. На торфоучаст-
ке «Янинский» заготавливался лес 
на дрова. Также важна была и оборо-
нительная функция. В районе Заневки 
и Кудрово прошла линия укрепления 
для защиты Ленинграда на случай 
вражеского форсирования Невы. 
Доты и пулеметные точки растянулись 
вдоль дороги на Новосергиевку. 
В Заневское поселение с передовой 
отводили части для пополнения либо 
в резерв. Так, в сентябре 1941 года 
в районе деревни Заневки восстанав-
ливал силы 51-й отдельный танковый 
батальон, действовавший в составе 
1-й дивизии НКВД. А с сентября 1942-го 
по январь 1943-го в районе Янино 
располагалась 268-я стрелковая 
дивизия.

Здесь же стройармейцы 13-й воз-
душной армии оборудовали военный 
аэродром, откуда взмывали в небо 
навстречу неприятелю бойцы 105-го 
истребительно-авиационнога полка. 
А у деревни Кудрово с «площадки» 
совершали боевые вылеты наши 
славные бипланы По-2. Наземных боев 
на территории поселения не было. 
Сражения происходили в воздухе. 
Об ожесточенности тех баталий 
нынешним поколениям напоминает 
братская могила семи бойцов зенит-
ного расчета недалеко от Кудрово. 
Пундоловское кладбище в Суоранде, 
где среди своих боевых товарищей 
похоронен Герой Советского Союза 
Никита Харитонович Ржавский и мо-
гила неизвестного майора-танкиста 

в Новосергиевке –  также являются 
знаковыми местами для жителей 
муниципалитета, бережно хранящих 
воспоминания о защитниках и пере-
давая эту эстафету своим детям 
и внукам. Ведь как в свое время 
сказал великий русский ученый 
Михаил Васильевич Ломоносов: «На-
род, не знающий своего прошлого, 
не имеет будущего».

Траурно-торжественные меро-
приятия, посвященные Дню Победы, 
традиционно проводят в Суоранде. 
Каждый раз здесь собираются де-
сятки людей, чтобы почтить павших 
воинов, лично поблагодарить немногих 
оставшихся ветеранов за подарен-
ную жизнь и передать священную 
память о Великой Отечественной 
войне молодежи.

В этом году отдать дань уважения 
всем, кто защищал Родину в боях 
и тылу, пришли около 200 человек. 
В строй «Бессметрного полка» встали 
руководители Заневского городского 
поселения, сотрудники местной 
и районной администраций, депутаты, 
ветераны, жители и гости муниципали-
тета. Почетное право нести большую 
георгиевскую ленту –   символ великого 
подвига, совершенного нашим наро-
дом,  –   досталось янинским кадетам 
из пятого класса. Взволнованные 
мальчишки и девчонки в белоснежных 
рубашках и идеально выглаженной 
форме, постоянно следили за тем, 
чтобы лента лежала абсолютно ровно. 
Шествие возглавили солдаты из роты 
Почетного караула Санкт-Петербурга. 
По команде «Шагом марш!» колонна 
двинулась в сторону братского за-
хоронения на Пундоловском кладби-
ще. В небо взвились флаги России, 
Ленинградской области и самое 
главное –  красное знамя Победы, 
доказывающее всю силу и мощь 
советского народа. Люди с трепетом 
прижимали к груди портреты своих 
близких. И каждый из них гордился 
своим героем. Торжественную ат-
мосферу создавал духовой оркестр.

9 Мая в муниципальном обра-
зовании проходило под девизом: 
«Кто ковал победу?» Отвечая на этот 
вопрос, мы приобщаем молодежь 
к истории Отчизны, рассказываем 

о героях и важности тех давних со-
бытий. Было приятно видеть, как люди 
присоединялись к празднику целыми 
семьями. Многие приводили с собой 
малышей, показывая еще совсем 
юным россиянам, что значит этот 
день для всей страны. Александра 

Щербакова приехала на акцию 
из Санкт-Петербурга вместе с мужем 
и тремя ребятишками. В Заневском 
поселении жили ее бабушка с дедуш-
кой Тамара и Дмитрий Семакины. 
Женщина призналась, эти места 
ей очень полюбились, поэтому 9 
Мая она всегда встречает в родной 
Суоранде. «Дмитрий Максимович 
был наводчиком зенитного оружия. 
Мы впервые принесли его портрет 
на "Бессмертный полк": все никак 
не удавалось найти подходящий 
снимок. Держа его фото в строю, 
я чувствовала, как будто он идет рядом 
со мной. Тамара Петровна пережила 
всю блокаду в осажденном городе. 
Бабушка с дедушкой рассказывали 
о войне, их истории глубоко врезались 
в душу. Хотим, чтобы наши дети тоже 
прониклись праздником Победы».

На митинге возле братского захо-
ронения граждан поздравили руково-
дители муниципального образования. 
Первым к присутствующим обратился 

глава Заневского поселения Вячеслав 
Кондратьев: «Великая Отечественная 
война –  часть родной истории. И нет 
семьи, которую она не коснулась. 
Наши отцы, деды и прадеды сража-
лись на фронтах, чтобы жить на этой 
земле. Они показали всему миру, 

как мы умеем любить свою Родину. 
За рубежом пытаются принизить 
роль Великой Победы, но мы никогда 
не забудем подвиг наших дорогих 
ветеранов». Его поддержал глава 
местной администрации Алексей 
Гердий: «Это священный праздник. 
Четыре кровопролитных, жестоких года 
велась борьба с фашисткой чумой. 
Каждый день на поле боя наши предки 

совершали героические поступки. 
Не меньший вклад внесли женщины 
и дети, трудившиеся у станков, в полях 
и колхозах. Сегодня очень больно 
слышать, как в некоторых странах 
пытаются отнять нашу Победу. Но мы, 
зная какой подвиг совершили предки, 
никому ее не отдадим! Память о тех 
событиях будет передаваться из по-
коления в поколение».

Жителей и гостей растрогала 
литературно-музыкальная компо-
зиция «Их детства не было, его вой- 
на сгубила…». Творческий номер 
подготовили участники театральной 
студии «Бубль-гум». Заключитель-
ные слова артистов прозвучали 
призывом к молодежи: «Берегите, 
берегите мир!» Ведь в наше время, 
пожалуй, самое важное не допустить 
повторения тех страшных событий.

После проникновенного выступле-
ния прошла панихида по погибшим. 
Митинг завершился возложением 
венков и цветов к братскому захо-
ронению. Некоторые долго стояли 
у могилы, будто пытаясь сказать 
«Спасибо!»  всем, чьи имена на-
писаны на плите.

В конце мероприятия каждый 
мог помянуть павших воинов, выпив 
фронтовые сто грамм и отведав 
полевой каши.

Продолжение на страницах 4–5.



Выплаты ко Дню Победы
Бывшие несовершеннолетние узники фа-

шизма, труженики тыла, вдовы ветеранов 
и дети войны Ленинградской области получат 
региональные выплаты в честь Дня Победы.

Таким образом, регион суще-
ственно расширил круг получателей 
«праздничных» выплат: согласно 
указу президента России к 9 Мая 
Пенсионный фонд РФ выдаст участ-
никам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны по 10 тысяч рублей.

«День Победы –  священный 
праздник для всего российского 
народа. В те годы Победу ковали 
и ждали не только те, кто проливал 
кровь на поле брани, но и все, кто 
трудился в тылу, ждал освобождения 
в лагерях. Поэтому мы решили вы-
делить дополнительные средства 
и для них», –  подчеркнул губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Деньги перечислят в беззаяви-
тельном порядке на счет в банке. 
Также их можно получить в почтовом 
отделении, куда льготнику приходят 
пенсии и социальные пособия. 
В целом дополнительные средства 
получат 17 тысяч жителей Ленобласти. 
Из регионального бюджета на эти 
цели выделено свыше 46 млн рублей.

Ранее Александр Дрозденко 
учредил единовременную выплату 
в связи с 75-летием полного осво-
бождения Ленинграда от фашис-
тской блокады. По 5 тысяч рублей 
получили граждане, награжденные 
медалью «За оборону Ленинграда» 
либо знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

Информация о перечислении выплаты отдельным категориям 
граждан доступна в филиалах Центра социальной защиты населения 
по месту жительства или по телефонам: 

8 (812) 679-01-05, 8 (813) 703-88-33, 8 (812) 611-46-13.

«А У НАС УПРАВКОМ –  ДРУГ ЧЕЛОВЕКА!»

Помните колоритную «управ-
домшу» и эту бессмертную фразу 
из «Бриллиантовой руки»? Мы ее 
чуть-чуть изменили, и вы пойме-
те почему. Прошли десятилетия, 
и как бы не менялись названия:  
ЖЭК, ЖЭУ, РЭУ, ДЭУ или УК – суть 
их и образ в сознании большин-
ства граждан не меняется. Это 
как раз те, кому и на кого принято 
жаловаться по всем коммунальным 
ежедневным поводам. Правда, те-
перь у собственников жилья есть 
возможность выбирать –  в чьи руки 
отдавать управление своим жилым 
фондом. И некоторым, как не уди-
вительно, везет…

Группа управляющих компаний 
«Наш дом» –  это именно такой 
счастливый случай.

Но случаен ли этот успех?
Принципиальная разница, если 

те, кто обслуживает объект, говорит 
о нем не «Ваш дом», а «Наш». Магия 
слова? Вряд ли. Просто отношение 
в корне иное.

Как сказано на главной странице 
сайта Группы управляющих компа-
ний «Наш дом», принципы их рабо-
ты просты: прогрессивные методы 
управления, комплексный систем-
ный и последовательный подход к ре-
шению текущих проблем жителей, 
демократичная ценовая политика, 

использование труда исключительно 
высококвалифицированных специа-
листов.

Действительно, просто, как все 
гениальное.

Говорит руководитель ГУК «Наш 
дом» Андрей ЮПАТОВ:

– Я с детства все делал сам: 
учился, строил карьеру, наконец 
открыл собственное дело, которым 
занимаюсь с 2007 года. Началось 
оно, кстати, почти случайно: еще 
работая на Ржевке, я создал и воз-
главил ТСЖ, и вникнув в детали, 
убедился и удивился насколько же 
успешно и эффективно можно ра-
ботать в непростой сфере услуг 
ЖКХ, если делать это добросовест-
но и грамотно!

Сейчас наша Группа управля-
ющих компаний объединяет более 
десяти фирм, которые обслужива-
ют десятки многоквартирных до-
мов. За порядком в каждом следит 
свой управляющий, мы создали 
инженерно-техническую и аварий-
но-диспетчерскую службы и даже 
садовую для работы с придомовы-
ми территориями, обслуживаем 
десятки котельных. И все это –  
в рамках действующих коммуналь-
ных тарифов, то есть владельцам 
квартир наши услуги обходятся 
не дороже, чем в других УК! А ре-
зультат: вот он – рядом и налицо. 
Потому и приходят постоянно люди 
с просьбой взять и их дома под 
управление. Всегда внимательно 
рассматриваем все предложения, 
но, в первую очередь, не забыва-
ем, что любое развитие должно 
быть последовательным, просчи-
танным, обоснованным.

Но согласитесь, просто по-
человечески некрасиво и неспра-
ведливо, если один двор и дом 
сияет чистотой, радует продуман-
ной планировкой, парковкой, кон-
сьержами и цветами в парадных, 
а рядом такой же –  в ужасном со-
стоянии.

А я люблю делать так, чтобы 
было красиво. Это и людей меня-
ет к лучшему, уж я-то знаю. Они 
начинают уважать себя и беречь 
окружающий их комфорт. И это 
здорово!

Не самый привычный подход к биз-
несу, согласны?

Кто же этот необычный человек? 
Знакомтесь.

Андрей Владимирович Юпатов ро-
дился в 1972 году в Ленинграде.

Мама много лет отработала юрис-
том в Стройтресте № 18. Отец погиб 
рано, поэтому уже в 14 лет Андрей ра-
ботал:  устроился почтальоном. После 
школы окончил сперва Ленинградский 
судостроительный техникум, а позже 
и Санкт-Петербургский государствен-
ный технический университет.

После техникума работал сборщи-
ком на Ленинградском судостроитель-
ном заводе, автослесарем, завхозом, 
мастером, главным инженером, за-
местителем директора и генеральным 
директором.

С 2007 года и по настоящее время 
А. Н. Юпатов возглавляет созданную 
им Группу управляющих компаний 
«Наш дом», которая обслуживает 
жилые многоквартирные дома в Пе-
тербурге, Всеволожском и Ломо-
носовском районах коттеджные 
поселки, подземные и наземные пар-
кинги, все –  общей площадью более 
миллиона квадратных метров.

Только в Кудрово под управлением 
ГУК «Наш дом» находятся многоэтаж-
ные высотки номер 1 и 3 по улице Об-
ластной, дома 2, 4 и 6 по проспекту 
Строителей, дома 2 и 3 по Каштано-
вой аллее, дом 9/8 по Ленинградской 
улице.

А еще он счастливый семьянин, 
потому что дома его ждут любимая 
жена и четверо детей в возрасте 
от года до 15 лет. И еще самая вер-
ная и умная собака: метис дворян-
ских кровей, подобранная на улице 
и вылеченная «потеряшка» с пере-
битыми лапами.

Энергичный, внимательный, дотош-
ный, деятельный, сильный, решитель-
ный, открытый.

Склонный простить слабость –  
но не предательство, нерешитель-
ность –  но не безответственность.

Успешный бизнесмен, презираю-
щий беспринципную меркантильность 
и рвачество, одинаково порядочный 
в отношениях с партнерами, работ-
никами и конкурентами: так ему про-
ще жить.

Человек, который своим успешным 
бизнесом и главной целью сделал ра-
боту во имя комфорта и уюта других.

Да, такие бывают.
Вот такая сегодняшняя наша «Че-

ловеческая составляющая».

От редакции: 
Как часто мы слышим, что 

во многих процессах и явлениях, 
в поступках людей определяю-
щим является экономический 
фактор, материальный эффект 
или финансовая составляющая. 
И уж совсем редко, как условие 
чего-то позитивного и успешного, 
вспоминают о факторе чело-
веческом, личностном. Проще 
говоря –  о тех людях, благодаря 
которым происходит в нашей 
жизни много хорошего, пози-
тивного. Мы решили исправить 
эту ситуацию, и будем знакомить 
вас с людьми, которые не про-
сто в чем-то успешны. Мы будем 
рассказывать о тех, чья челове-
ческая, личная составляющая, 
характер и талант стали залогом 
успешной и продуктивной для 
нашей «малой родины» дея-
тельности.

О тех, чья работа идет на поль-
зу нашему поселению –  рубрика 
«Человеческая составляющая».

Не секрет, что один из сте-
реотипов о мужчинах, что они 
довольно легкомысленно отно-
сятся к чистоте и порядку, что им 
по душе легкий кавардак в доме, 
а показателем комфорта служат 
живописно раскиданные носки. 
Так вот, этот стереотип мы сегод-
ня будем ломать безжалостно! 
Потому что сегодняшний наш 
герой –  более чем серьезный 
мужчина, чья жизнь и работа 
посвящены таким принципам, 
как порядок, чистота и комфорт. 
Да и в рамках недавнего про-
веденного в нашем поселении 
месячника чистоты, эта тема, 
как говорится, еще на слуху.

Когда «Наш дом» –  наш не просто на словах. На фото: двор на улице Областной, 1 

Андрей ЮПАТОВ:  
«Оценивать результаты нашей работы нужно с точки зрения людей» 

В Кудрово появится электричка
Между Кудрово и Петербургом будут курсировать электрички. Орга-

низацию движения обсудили представители администрации Заневского 
городского поселения и «РЖД».

В конце апреля состоялось вы-
ездное совещание на пересечении 
Кудровского проезда с железной 
дорогой. В ходе него определились 
с местом размещения временной 
платформы для обеспечения пас-
сажирского сообщения на участке 
Дача Долгорукова –  Заневский 
пост-2 –  станция Нева. Это реше-
ние позволит пустить один состав 

до окончания строительства транс-
портно-пересадочного узла.

Объект появится в августе возле 
5-го километрового столба слева 
по направлению движения от станции 
Нева в сторону Заневского поста. 
А значит, уже летом этого года 
жители молодого города смогут 
добираться до Ладожского вокзала 
по железной дороге.

Будет организовано челночное 
движение. Поэтому возведут только 
одну платформу на бетонных блоках. 
Ее длина –  60 метров, ширина –  3 
метра и высота –  1 метр. Также 
будут предусмотрены дорожки для 
подхода к месту посадки и высадки 
пассажиров.

НОВОСТИ

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской областиЭскиз-привязка платформы к местности 
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История семьи в истории страны
Мы продолжаем публикацию лучших сочинений, посвященных 74-летию Великой Победы. Литературные состязания 

прошли в школах нашего поселения. «Заневский вестник» присоединился к акции памяти и наградил победителей кон-
курсов благодарственными письмами за любовь к истории Отечества и уважение к подвигу предков, а также вручил 
памятные подарки. В этом выпуске мы представляем сочинение ученицы пятого класса Центра образования «Кудрово» 
Полины Поздняковой. 

О Великой Отечественной 
войне я знаю не только по филь-
мам, шкльным урокам и книгам. 
Рассказы родных, фронтовые 
награды прадедов, семейные 
фотографии делают далекую 
историю близкой.

Вот на снимке молодая женщи-
на с мужем и ребятишками. Это 
тетя Тоня. За помощь партизанам 
ее и детей расстреляли фаши-
сты, а супруг был смертельно 
ранен в бою. 

Вот фото паренька на костылях. 
Это дядя Вячеслав. Чтобы не угнали 
в Германию, ему нарочно повреди-
ли ногу. Началась гангрена. Отец 
Вети – врач по профессии – во 
время оккупации лечивший мирных 
жителей и поднимавший на ноги 
раненых партизан, ампутировал 
ему ногу обычной пилой.

В Архангельске бабушка по-
казывала мне здания школы и 
университета, где в войну разме-
щались госпитали. В больничных 
палатах для раненых пела песни 
и читала стихи моя прабабушка 
Катя. Тогда ей было десять лет. 
Бойцы радовались встречам с 
голосистой девчонкой и другими 
юными артистами, приглашали 
выступить еще. Но в назначен-
ный срок концерт не состоялся.  

Во время очередного ночного 
налета в госпиталь попала бомба.

Когда соседки по дому уходили 
на весь день на работу, своих 
малышей оставляли с Екатериной. 
Часто замерзшие и голодные дети 
поднимали рев. Ни согреть, ни 
накормить их было нечем. И тогда 
девочка им пела и тоже украдкой 
плакала, потому что от голода кру-
жилась голова, и в любое время 
могла загудеть сирена перед 
бомбежкой. Однажды малыши 
сидели со свечой, а рядом в темной 
комнате лежал сосед-старичок, 
умерший от голода.

Голод в Архангельске был страш-
ный. В самом начале войны сгорел 
склад с продовольствием, жители 
города собирали землю с рас-
плавленным сахаром, ели ее, а 
после страдали от инфекций. По 
карточкам получать стало нечего. 
От голода люди умирали во много 
раз чаще, чем от болезней и ран.

На набережной Северной Двины 
установлен памятник тюленю. Во 
время войны тюлений жир помог 
спасти голодающих жителей города. 

Негде было взять в военные годы 
одежду и обувь. Люди шли к маме 
Кати, прабабушке Марусе – из-
вестной на всю улицу портнихе. 
Из ничего: старых вещей, тряпок, 

обрезков – она шила самое нуж-
ное; из рукавов от старых пальто, 
ватников и автомобильных покрышек 
умела сотворить обувь на зиму; 
из самых маленьких лоскутков и 
разной мелочи – игрушки. За это 
все любили и уважали ее.

Я была на том месте, где в страш-
ные годы жили родные. Сейчас за 
их деревянными двухэтажными 
домами стоят современные много-
этажки, а раньше находился боль-
шой пустырь. В ямах на пустыре во 
время бомбежек прятались люди. 
На их глазах целыми улицами горел 
родной город.

Вот передо мной боевые на-
грады моих прадедов – участников 
Великой Отечественной войны. 

Мой прадед Леонид Георгиевич 
Коновалов в июне 1941 года окон-
чил школу и ушел добровольцем 
на фронт. Воевал недолго, после 
тяжелых ранений в неполные 
двадцать лет вернулся домой 
инвалидом.

Прадедушка Павел Васильевич 
Тихонов от начала до конца прошел 
две войны: Советско-финляндскую 
и Великую Отечественную. Он 
был артиллеристом, командиром 
орудийного расчета. Тоже имел 
ранения. А одна из его наград, 
возможно, спасла ему жизнь.

В тот день пришлось отбить не-
сколько вражеских атак. Когда бой 
наконец затих, товарищи сказали 
дедушке, что его орден Красной 
Звезды поврежден: откололась 
эмаль, появилась вмятина. Если бы 
не орден, пуля или осколок  попали 
солдату в грудь. 

Таких рассказов в семье много. 
И в каждом – имена действительно 
существующих людей; близких и 
дальних родственников, соседей, 
друзей… Так история страны 
становится историей семьи, а 
история семьи становится исто-
рией Родины.

«ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ»
Леонид Коновалов и Тихонов Павел,
Там, в Архангельске, прадеды жили когда-то.
Каждый землю родную в беде не оставил, 
В сорок первом году стал Отчизны солдатом.

Не считали бои, не мечтали о славе,
Города отбивали, деревни и страны…
Леонид Коновалов и Тихонов Павел
Ордена получали, медали и раны.

Лёня, факелом в танке подбитом пылавший,
Инвалидом вернулся в неполные двадцать.
Весь израненный Павел, не раз воскресавший,
Шел к орудию вновь до Победы сражаться.

Сколько жизней и судеб враги поломали!
Мир не скоро следы злодеяний исправил.
И учились, трудились, детей поднимали
Леонид Коновалов и Тихонов Павел.

День Победы. В «Бессмертном полку» построение.
Поплывут над землей в нескончаемой лаве
Даровавших потомкам и мир, и спасение – 
Леонид Коновалов и Тихонов Павел

Дорогой сердцу праздник
В годы Великой Отечественной войны люди вели непримиримую борь-

бу со смертью, голодом и холодом. Те, кто застал те страшные события, 
никогда не забудут жестокость врага, боль от потери близких и первые 
слезы радости в долгожданный День Победы. Жительница Заневки, ве-
теран Лилия Васильевна Глушко поделилась с корреспондентом газеты 
«Заневский вестник» своими воспоминаниями.

Лилия Васильевна родилась 
в 1926-м, 7 сентября, в деревне 
Большая Рукавицкая Ленинградской 
области (ныне Вологодской). В 30-е 
годы вместе с семьей переехала 
в Тихвин. Именно там еще совсем 
юную девушку, ее братьев и сестер 
застала война. Во время обстрелов 
испуганные дети спали на полу прямо 
в верхней одежде. Женщина рас-
сказала о храбрости своего отца 
Василия Юрова. Поскольку папа 
работал директором леспромхоза, 
в начале Великой Отечественной 
ему выдали бронь, освобождающую 
от воинской службы. Однако, будучи 
патриотом Родины и очень мужествен-
ным человеком, он хотел сражаться 
с врагом, встретиться с ним лицом 
к лицу. Несмотря на возможность 
остаться с родными, летом 1941-го 
Василий Александрович отправился 
добровольцем на фронт. Когда пошли 
атаки на Тихвин, город эвакуировали. 
Семья Юровых перебралась об-
ратно в Большую Рукавицкую, в свой 
старый дом. В деревне Лиля пошла 
в восьмой класс.

Еды катастрофически не хва-
тало. Женщина призналась, что 
за то трудное время, ни разу не вы-
бросила ни одной картофельной 
очистки. Из шелухи и мха пекли 
лепешки. Чтобы прокормиться, 
приходилось продавать вещи. 
«Однажды мама стучит в дверь. 
А я ее не узнала даже. Голова 
обмотана папиными рубашками: 
пуховый платок променяла», –  от-
метила Лилия Глушко.

Война тяжелой ношей легла 
на весь наш народ. Она лишала 
детства, калечила тела и судьбы, 
забирала отцов, мужей, сыновей… 
Но несмотря на постоянные страх, 
горе, измученность и нищету, люди 
не бросали друг друга в беде. 
Лилия и ее одноклассники дели-
лись хлебом, полученным в школе, 
с блокадниками. На большой пере-
менке ребята бегали до станции 
Кадуй. Через нее проходили по-
езда с эвакуированными из Ле-
нинграда. «Было невозможно 
определить их возраст, настолько 
все исхудавшие. А сколько там 
умирало!»  –  вспомнила местная 
жительница. Она видела, как зи-
мой трупы вывозили с платформы 
на санках, зачастую мертвых 
выпихивали прямо из вагонов: 
тащить просто не было сил.

С немцами сражался и стар-
ший брат девушки Юра. Он был 
танкистом, служил на Белорусском 
фронте. Мужчина часто писал 
родным. А однажды маме пришло 
сообщение: «Ваш сын тяжело ранен 
и отправлен в госпиталь». И с тех 
пор никаких известий… Юрий так 
и не вернулся домой.

Каждый приближал Победу по-
своему. Лилия Васильевна не стре-
ляла в фашистов, не добывала 

секретные сведения и не выносила 
пострадавших из-под огня. Она по-
могала нашим солдатам залечивать 
раны, не только огнестрельные, 
но и душевные. Окончив восьмой 
класс, девушка стала санитаркой 
в эвакогоспитале № 1863. На тот 
момент ей оставалось несколько 
месяцев до наступления совер-
шеннолетия. Выпускнице пришлось 
слукавить, сказав, что паспорт еще 
не готов. Лиля начала трудиться 
в перевязочной и операционной, 
а документ принесла чуть позже. 
Увидев дату рождения, руководство 
схватилось за голову: ведь не име-
ли же права! Деваться некуда: 
уже оформили. В медицинском 
учреждении жительница Заневки 
проработала два года. За это время 
были и слезы, и боль, и творче-
ство, и непоколебимая вера в силу 
и мощь советской армии. Чтобы 
подбодрить бойцов, Лилия Юрова 
вместе с коллегами участвовала 
в художественной самодеятельности. 
«Нам хлопали не только в ладоши. 
Кто –  костылем, кто –  ногами, кто 

чем мог», – поделилась она. Для 
солдат молодая санитарка стала 
не просто медиком, но и человеком, 
с которым всегда можно поговорить, 
получить поддержку.

В феврале 1945 года Юровы 
переехали в Ленинград. Лилия 
Васильевна устроилась в совхоз 
«Выборгский», где и познакоми-
лась с будущим мужем Николаем 
Андреевичем Глушко.

Долгожданную Победу девушка 
встретила в городе на Неве. Тот день 
навсегда останется в ее памяти. «Тру-
дились только до обеда. На работе 
закатили такое застолье! И это при 
карточной то системе. А вечером 
я с подругой Галей на Дворцовую 
площадь поехала. Слез от радо-
сти –  реки. К нам подходили люди, 
обнимали, целовали. Выступали 
артисты, играл духовой оркестр, 
показывали кино»,  –  рассказала 
Лилия Глушко.

В 1955 году совхоз выделил Лиле 
и Николаю участок в деревне Заневке, 
на котором семья построила дом.

Каждый год 9 Мая местная жи-
тельница ходила на Пундоловское 
кладбище почтить память погибших. 
К сожалению, сейчас здоровье уже 
не позволяет посещать митинг. Но для 
Лилии Васильевны этот праздник был 
и остается самым дорогим и близким 
сердцу. В честь Дня Победы она на-
писала стихотворение. В нем строчки 
полные благодарности: «Седые ве-
тераны, что вынесли и пережили вы? 
Дай Бог, чтоб не болели ваши раны. 
Здоровья вам и мирной тишины».

На фото слева направо: Лилия Глушко с подругой  
Галей Капустиной

Лилия Глушко с мужем и сыном  
возле своего дома  в Заневке

В свои 92 Лилия Васильевна  
не унывает, принимает гостей  

и делится опытом 
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Продолжение. Начало на странице 1

Празднование Дня Победы продолжилось в Куд-
рово. Оно получилось по-настоящему массовым: 
в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 
более 1500 человек. К ним присоединились сотни 
горожан, которые вышли на улицу, чтобы попри-
ветствовать своих земляков.

Под звуки духового оркестра 
300-метровая процессия прошла 
по Европейскому проспекту от 
перекрестка с Английской улицей 
до «МЕГА Парка». Многолюдную 
колонну возглавили ветераны, пред-
ставители молодежного совета и 
администрации Заневского город-
ского поселения. 

Каждый участник акции подго-
товил для торжественного парада 
фотографии своих героев. Без-
молвные портреты сотен солдат 
«шествовали» в едином строю 
со своими потомками. Неотъем-
лемыми атрибутами праздника 
стали флаги России, Ленобласти 
и муниципалитета, георгиевские 
ленты, цветы и воздушные шары. 
За считанные минуты город стал 
одним целым. По обеим сторонам 
проспекта колонну встречали 
оживленные зрители. Каждый из 
них стремился сделать как можно 
больше фотографий и видеозапи-
сей с места события. Некоторые 
нарушали мерный ход «полка»: 
люди врывались в его центр, чтобы 
вручить цветы ветеранам, украдкой 
вытирали слезы и растворялись 
в толпе. С каждой минутой «Бес-
смертный полк» становился все 
больше. Кудровчане вливались 
в шествие, чтобы выразить свои 
благодарность и гордость за каж-
дого, кто сражался за свободу и 
независимость нашей Родины.  

По ходу движения было уста-
новлено три сцены. Первая стала 
стартовой площадкой, обозна-
чавшей место сбора. На второй 
и третьей платформе с Днем По-
беды жителей города поздравили 
директор ЦО «Кудрово» Игорь 
Соловьев, настоятель храма Свя-
того Апостола Иоанна Богослова, 
протоиерей Владимир Данкович, 
а также председатель совета ве-
теранов Заневского городского 
поселения Галина Пустовалова. 
Торжественные речи произнесли 
дети войны и ветераны.

Стоит поблагодарить большин-
ство кудровских автомобилистов, 
которые ответственно отнеслись 
к праздничному мероприятию, 
заранее освободив Европейский 
проспект от припаркованных машин.   

Финальной точкой процессии 

стала сцена в «МЕГА Парке». Именно 
там под аплодисменты и туш духового 
оркестра «Бессмертный полк» за-
вершил свой путь. Объединившись, 
почти 2000 человек замерли в ми-
нуте молчания в память о погибших 
солдатах Великой Отечественной 
войны. Под стук метронома жители 
молодого города склонили свои 
головы в знак скорби и памяти о 
каждом, кто отдал свою жизнь за 
светлое будущее Отечества. 

День Победы продолжился вы-
ступлением коллективов Янинского 
КСДЦ. Яркий и трогательный концерт 
«Кто ковал победу?» включил в себя 
лучшие вокальные и хореографи-
ческие номера местного дома 
культуры. 

Одна из зрительниц, кудровчанка 
Татьяна Матвеева поделилась своими 
мыслями: «Мне нравится бывать на 
таких мероприятиях! Думаю, стар-
шему поколению приятно услышать 
песни их молодости в исполнении 
ребятишек», – отметила женщина. 
Для Татьяны 9 Мая – самый главный 
праздник в году. «В этот день я ис-
пытываю огромную гордость за свой 
народ и большую грусть за всех, 
кто так и не увидел своих детей, 
внуков и правнуков. Я очень рада, 
что в нашей стране чтят и помнят 
подвиг советского народа». 

Праздничное мероприятие за-
вершилось знаменитым «Днем 
Победы» композитора Давида 
Тухманова на слова Владимира Ха-
ритонова. Строчки, знакомые всем, 
отзывались эхом голосов: зрители 
дружно подпевали вокалистам. И 
каждый еще раз вспомнил о том, 
каким далеким и неосуществимым 
74 года назад казалось простое 
человеческое желание – жить в 
мире и любви.

С заботой 
о ветеранах

Накануне 9 Мая в Янинском КСДЦ 
состоялось торжественное меро-
приятие для ветеранов Заневского 
городского поселения. Почетные 
гости принимали поздравления, 
подарки и цветы.

Совсем мало осталось тех, кто 
имеет непосредственное отношение 
к Великой Победе. Всего в нашем 
муниципальном образовании про-

живают 100 ветеранов. Однако 
на мероприятии присутствовала 
лишь треть: с каждым годом по-
жилым людям все сложнее выби-
раться из дома. Но тем не менее 
седовласые мужчины и женщины 
собрали свои силы и в лучших 
нарядах пришли на специально 
организованное для них событие.

В актовом зале местного дома 
культуры представители муниципа-
литета поздравили всех присутству-
ющих с наступающим праздником 
и поблагодарили героев, пода-
ривших нам мир и свободу, за их 

отвагу и мужество. Затем артисты 
театральной студии «Бубль-гум» по-
казали патриотический спектакль.

После торжественной части 
стариков пригласили на чаепитие. 
Для них играла музыка военных лет, 
и были накрыты столы с пирогами, 
фруктами, конфетами и другими 
сладостями.

Администрация Заневского го-
родского поселения и ТЦ «МЕГА 
Дыбенко» подготовили для пожилых 
людей полезные в быту вещи –  
большие мягкие подушки для сна 
и ночники с энергосберегающими 

лампами. Их вручили каждому по-
четному гостю в конце мероприятия.

«Я прекрасно провела время. 
Дети хорошо выступали, краси-
во пели и танцевали. И подарки 
мне показались очень нужными. 
Светильник поставлю возле кро-
вати, чтобы было удобно читать», –  
 рассказала пенсионерка Анна 
Куршева.

По инициативе членов молодеж-
ного совета всех желающих доста-
вили домой на личном транспорте. 
Ветеранов, которые не смогли 
посетить концерт, молодые люди 

в ближайшее время с поздравле-
ниями и подарками навестят дома.

В память о Победе
В Кудрово и Янино-1 прошла все-

российская акция «Георгиевская 
лента». Ее организатором в нашем 
муниципальном образовании стала 
местная администрация.

Праздничные атрибуты, предо-
ставленные Всеволожским районом, 
получили 2000 жителей поселения. 
Движущей силой ежегодного меро-
приятия выступили волонтеры.

3 и 8 мая молодежный совет За-
невского городского поселения 
раздавал символы Победы в Янино-1. 
Ребята постарались подойти ко всем, 
кто попадал в поле их зрения: к про-
хожим на улицах, к молодым мамам 
с детьми. Одной из них стала Марина 
Чекменева. «Это очень хорошая 
и правильная акция! Было бы здорово 
проводить ее в школах и детских 
садах: дарить ленты, рассказывать 
об истории Великой Отечественной 
войны»,  – подчеркнула местная жи-
тельница. Женщина отметила, что 
важный атрибут праздника требует 

соответствующего отношения. «Ко-
нечно, георгиевскую ленту нужно 
носить только на груди –  так пра-
вильно, более уважительно ко Дню 
Победы. Это символ, отражающий 
благодарность и память в душе каж-
дого. И носить его надо на сердце»,  –  
 объяснила Марина Сергеевна.

Председатель молодежного со-
вета Никита Грищенко рассказал, 
что «Георгиевская лента» проходит 
на территории поселения не первый 
год и поделился своими мыслями 
о предстоящей знаменательной дате. 
«Мы участвуем в этой акции, потому 

что считаем, что 9 Мая –  великий 
праздник, символизирующий Победу 
нашего народа над злейшим врагом 
всего мира –  фашизмом. Никогда 
нельзя забывать, какой ценой она 
далась. И, конечно, важно помнить 
об этом не только один раз в году,  
но и делать что-то полезное для 
ветеранов все остальное время», –  
подчеркнул молодой человек.

В Кудрово первый день акции со-
стоялся 6 мая. Ученики 6–9 классов 
Кудровского центра образования 
№ 1 провели ее на Европейском 
проспекте. Как участники Россий-
ского движения школьников, ребята 
ответственно подошли к поставленной 
задаче: раздавая ленты, они преодо-
лели путь от стен образовательного 
учреждения до парка «Оккервиль» 
в северной части Кудрово.

Одним из волонтеров стала вось-
миклассница Виктория Церковная. 
Девочка рассказала, что вступила 
в Российское движение школьников 
около полугода назад. В прошлый 
раз Вика раздавала георгиевские 
ленты в стенах образовательного 
учреждения, в этот захотела по-
пробовать себя в роли городского 
волонтера. «Когда я слышу истории, 
смотрю фильмы о том, что проис-
ходило, то просто ужасаюсь. Мне 
непонятно, как люди могли такое 
допустить! В нашей семье были 
родственники, которые принимали 
участие в Великой Отечественной 
войне. Поэтому для нас День По-
беды имеет большое значение, мы 
испытываем большую благодарность 
и выражаем ее, посещая парады, 
праздничные концерты,  –   расска-
зала школьница».

Всероссийская акция заверши-
лась 9 Мая. Последние георгиевские 
ленты раздали в Суоранде и на 
Европейском проспекте в Кудрово 
перед началом шествия «Бессмерт-
ного полка».

Украденное 
детство

6 мая в деревне Новосергиевке 
для школьников Заневского поселения 
состоялся торжественно-траурный 
митинг, посвященный Победе над 
фашистской Германией. Сотруд-
ники Янинского КСДЦ рассказали 
ребятам об их ровесниках, волею 
судьбы лишенных детства –  о юных 
героях, самоотверженностью и му-
жеством своим приблизивших мир 
на нашей земле.

Слова благодарности за мирное 
небо над головой произнес депутат 
Евгений Перов. Через стихи о войне 
ведущие поведали о начале трагичес-
ких событий. Голос Юрия Левитана, 
знакомый каждому жителю нашей 
страны, объявил о вероломном напа-
дении фашистов. И в следующий миг 
прозвучали пронзительные строчки: 
«Ты помни, путь к победе был не прост. 
/ Кровавою была ее цена. / Ты помни 
Бухенвальд и Холокост, / И смерть 
и страх, что сеяла война. Пение 
Наталии Лебедевой, руководителя 
театральной студии, полное горечи 
и благодарности «разрывало» тиши-
ну. Мальчишки и девчонки притихли, 
склонив головы.

Перед собравшимися на митинг 
ребятами оживали картины из про-
шлого. Юный разведчик Марат 
Казей, оказавшись в окружении, 
подорвавший себя и немцев по-
следней гранатой. Валя Котик, самый 
молодой Герой Советского Союза: 
на момент гибели ему едва испол-
нилось четырнадцать. Леня Голиков, 
участник 27 боевых операций. Саша 
Чекалин, при непосредственном 
участии которого фашистам был 
нанесен значительный урон. Зина 
Портнова из отряда «Юных мстите-
лей», попавшая в плен и сумевшая 
даже на допросе застрелить трех 
гитлеровцев. Под красивую едва 
слышную мелодию ведущие рас-
сказывали о подвигах подростков, 
получивших звание Героя Советского 
Союза в 14, 16, 17 лет. Посмертно. 
Лейтмотивом всего мероприятия 
стало обращение к молодому по-
колению: «Мы не имеем права за-
быть ужасы той войны, чтобы они 
не повторились вновь. Мы не имеем 
права забыть тех солдат, которые 
погибли ради того, чтобы мы сейчас 
жили. Мы обязаны помнить все…»

После церемонии от основной 
группы школьников отделились две 
подруги –  Ксения Романова и Майя 
Чепига. Девочки учатся в Кудровском 
центре образования № 1, и у обе-
их прабабушки застали Великую 
Отечественную. Только у Майи пра-
бабушка воевала, а у Ксюши была 
ребенком и тяготы того страшного 
времени пережила в детском до-
ме. «Это хорошо, что спустя почти 
75 лет после окончания войны люди 
по-прежнему собираются на подоб-
ные митинги, –   поделилась своим 
мнением Ксения. –  Очень важно 
знать историю своей страны и чтить 
память предков».

ФОТОРЕПОРТАЖ С ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 9 МАЯ,
размещен в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице 

Заневского поселения: https://vk.com/zanevskoe

НЕТ НА СВЕТЕ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НИ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ...

ДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫ
10 мая 2019 № 24 (411) 10 мая 2019 № 24 (411)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

5
ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

4



Кто в тереме живет?
Младшая группа театральной студии «Бенефис» подготовила спектакль «Тере-

мок» для ребят из начальнных классов и детского сада. Премьера состоялась 
в рамках всероссийского конкурса «Учитель года –  2019», который проходил 
на базе янинской школы.

С этой сказкой мамы и папы, бабушки и дедушки 
знакомят своих малышей в самом раннем возрасте. 
Она легко запоминается и становится одной из любимых 
благодаря своему незатейливому сюжету и забавным 
персонажам.

Перед зрителями появились два рассказчика –  добрый 
и злой арлекины. Они-то и начали повествование. В терем-
ке, который вырос на школьной сцене, поселились, как 
и положено по сказке: мышка-норушка, лягушка-квакуш-
ка, петушок-золотой гребешок, серый ежик –  ни головы, 
ни ножек. А позже появились голодный волк –  зубами щелк, 
хитрая лиса и сильный простодушный медведь.

Взрослые с огромным удовольствием и умилением 

следили за игрой маленьких актеров. Герои были яркими, 
эмоциональными, а иногда даже непредсказуемыми, 
чем заслужили искренние и длительные овации зала.

«Театр –  это удивительное место со своей непов-
торимой атмосферой, –  рассказал руководитель те-
атральной студии «Бенефис» Илья Ухабов.  –  Хорошо, 
что руководство школы, а именно Анатолий Борисович 
Зюзин, поддерживает такую форму социализации. 
Ведь основная задача –  воспитание подрастающего 
поколения. Актеры показывают, как необходимо себя 
вести, и какие последствия могут быть у неправильных 
поступков. Для детских спектаклей очень важно, чтобы 
добро всегда побеждало зло».

Школьники поздравили ветеранов
В Центре образования «Кудрово» прошли праздничные концерты, 

посвященные 9 Мая.
Вместе с классными руководителями ученики 1–11 классов подгото-

вили литературно-музыкальные композиции о Великой Отечественной 
войне. Гостями ежегодного мероприятия стали ветераны из Кудрово.

Новая победа
5 мая в Щегловском доме культуры прошел областной фестиваль-

конкурс военно-патриотической песни «Дети России –  дети Победы».
Воспитанница Янинского КСДЦ Кристина Клюкина стала лауреатом 

третьей степени. Участие в гала-концерте приняли вокальный коллектив 
Forever Smile и художественная руководительница Валерия Гусакова.

Истоки уважения
В янинском дошкольном отделении № 1 прошел тематический празд-

ник «День Победы». На него были приглашены наши ветераны –  боль-
шие друзья взрослых и детей – Наталья Сергеевна Петряева и Елена 
Алексеевна Павлова.

Старшие дошкольники подготовили для них концерт и вручили гостьям 
сувениры, сделанные своими руками. После Наталья Сергеевна пода-
рила коллективу садика сборник военных песен, а Елена Алексеевна 
поделилась вырезками из послевоенных газет и авторскими стихами. 
Ветераны преподнесли сюрприз, исполнив экспромтом композицию 
Александры Пахмутовой «Песня о тревожной молодости», которую 
дружно подхватили все присутствующие. Завершился праздник тради-
ционной солдатской кашей.

Диалог поколений
В преддверии Дня Победы в Янинском КСДЦ прошла душевная встреча 

семейного клуба «Заневские жемчужинки» с ветеранами. За чашечкой 
чая почетные гости вновь поделились с ребятами историями о своем 
детстве и вспомнили о событиях Великой Отечественной войны.

Очевидцев событий 1941–1945 
годов с каждым днем остается все 
меньше и меньше. Поэтому такие 
мероприятия имеют большое 
значение для жителей Заневского 
городского поселения и уже ста-
ли доброй традицией. В каждом 
из нас должна жить память о ве-
ликом народном подвиге, чтобы 
эта страшная трагедия никогда 
не повторилась.

Дети и пожилые люди читали 
трогательные стихи о войне и об-
суждали события тех страшных 
дней. Председатель общества 
ветеранов Галина Пустовалова 
попросила всех присутствующих 
уважать и ценить стариков, у ко-
торых, как и у нее, была сложная 
судьба. «Они очень нуждаются 
в любви и внимании и действи-
тельно это заслужили», –  считает 
Галина Георгиевна.

Жительница блокадного Ле-
нинграда Елена Павлова с со-
дроганием в голосе поделилась 
воспоминаниями своего голодного 
детства в осажденном городе. Люди 
сажали во дворе картофельные 
очистки. Весной ели молодые 
почки с деревьев и первую траву. 
Зимой самым вкусным лакомством 
были сосульки. Эти несколько лет 
маленькой Лене казались невы-
носимыми: отсутствие электри-
чества и отопления, постоянные 
артобстрелы. Девочке было всего 
пять лет, когда немецкий снаряд 
прямым попаданием разрушил ее 
дом. Ей с мамой пришлось жить 
у родственницы рядом с военным 
госпиталем на проспекте Рим-

ского-Корсакова. В Центральном 
районе почти не прекращалась 
бомбежка. Однажды они с тетей 
не смогли укрыться. «В 1943-м мы 
шли из детского садика. Около 
дома фашисты бросили снаряд, 
который попал в трамвайную линию. 
Взрывной волной нас раскинуло 
в разные стороны. В меня попало 
два осколка: в ногу и в лоб. Но по-
везло: тетя –  хирургическая сестра 
меня спасла», –  закончила свой 
рассказ женщина, едва прикос-
нувшись рукой к шраму на лице.

Воспитанница студии сольного 
вокала Кристина Клюкина испол-
нила трогательную музыкальную 
композицию на стихи поэта Кон-
стантина Ваншенкина «Алеша». 
После участники встречи повязали 

георгиевские ленточки на «Дере-
во Победы», вокруг которого все 
вместе спели песни «Солнечный 
круг» и «Катюша».

Под конец встречи дети по-
благодарили ветеранов за их 
мужество и подарили цветы, от-
крытки и пряники ручной работы. 
Присутствующие зажгли «Свечу 
памяти». Они передавали ее друг 
другу, вспоминая о тех, кого уже 
нет в живых.

«Мы обязаны хранить нашу 
общую историю, –  отметила пред-
седатель семейного клуба Татьяна 
Третьяк.  –  И если из поколения 
в поколение будем пересказывать 
истории людей, перенесших все 
тяготы войны, то подвиг советских 
людей никогда не будет забыт».

Никто не остался в стороне
Главный праздник страны –  День Победы –  никого никогда не остав-

ляет равнодушным. Он отзывается трепетом и радостью в сердце 
каждого человека. Все стремятся отблагодарить ветеранов, сделать 
для них праздник по-настоящему жизнеутверждающим. Не остались 
в стороне и предприниматели Заневского городского поселения.

Представители бизнес-сообщества, развивающие 
свою деятельность в муниципальном образовании, 
с воодушевлением присоединились к организации 
торжественных мероприятий, посвященных 9 Мая. 
Так, ресторан «Трезвая утка» и пекарня «Галерея» 
подготовили десерты и угощения для полевой кух-

ни. Торговый центр «МЕГА Дыбенко» предоставил 
памятные сувениры, а благодаря гипермаркету 
«Лента» в Янинском КСДЦ состоялось чаепитие. 
Цветочный бутик «Монсо» подарил пожилым лю-
дям яркие гвоздики, которые являются символом 
Дня Победы.

Администрация Заневского городского поселения благодарит руководителей организаций 
за вклад в сохранение исторической памяти, сотрудничество и активную гражданскую позицию.

 ■ Ресторан «Трезвая утка», Кудрово, Пражская, 7. Телефон: +7 (921) 402-44-11

 ■ Цветочный бутик «Монсо», Кудрово, Ленинградская, 5. Телефон: +7 (965) 750-70-70

 ■ Кофейня-пекарня «Галерея», Кудрово, Строителей, 6. Телефон: +7 (911) 926-87-88

 ■ Гипермаркет «Лента», Кудрово, Строителей, 7. Телефон: +7 (800) 700-41-11

 ■ ТЦ «МЕГА Дыбенко», Кудрово, Мурманское шоссе, 12-й км. Телефон: +7 (812) 332-50-01

ФОТОФАКТ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Театральный дебют маленьких кудровчан
Cостоялся первый отчетный спектакль театральной студии «Мега-

полисы». Юные актеры, занимающиеся с преподавателем Янинского 
КСДЦ в Кудровском центре образования № 1, представили спектакль 
«Незнайка и его друзья».

Под смех и аплодисменты зри-
тельного зала Незнайка осваивал 
пение, игру на музыкальных ин-
струментах, поэзию и живопись, 
попутно обижая своим творчеством 
всех, кто имел несчастье попасться 
на его пути. Маленькие зрители 
активно участвовали в действии, 
выкрикивая с места комментарии 
и пожелания. Режиссер не стал 
отходить от оригинала и в итоге, 
как полагается, победила дружба.

– Ребята такие молодцы,  –  по-
делилась впечатлениями кудров-
чанка Оксана Кучкарова. – Для 
моей дочери Роксаны, как и для 
ее друзей, –  это бесценный опыт. 
Меня переполняли такие эмоции,   
в какой-то момент я даже заплакала.

В постановке участвовали 14 
ребят из 1–3 классов. Несмотря 
на то, что занимаются они уже 
год, это был их первый выход 
на настоящую сцену. В Кудров-
ском центре образования сту-
дия под руководством Наталии 

Лебедевой обучается в фойе. 
Уроки театрального мастерства 
проходят два раза в неделю в двух 
корпусах. И спектакль должны 

были отыграть в школе. Но На-
талия Николаевна предложила 
перенести его в дом культуры. 
И дети, и родители с радостью 
поддержали эту идею. Перед 
показом состоялось всего две 
репетиции на профессиональной 
площадке. Поэтому волновались 
все: и актеры, и родители, сидя-
щие в зале с цветами в руках, 
и художественный руководитель.

– Дети очень хорошо собрались, 
и даже удивили меня, –  расска-
зала Наталия Лебедева. –  Пере- 
нести действие на сцену было 
правильным решением. Это со-
всем другой уровень и ни с чем 
несравнимые эмоции для ребят.

Днем ранее отчетный спек-
такль «Бременские музыканты» 
представили ребята из янинской 
студии. В пьесе участвовали около 
30 человек из младшей группы 
«Карандаши» и средней «Бублики».

СОБЫТИЯ

Первомай в Заневском 
городском поселении

В теплый солнечный день в Янинском КСДЦ 
прошел концерт, посвященный Празднику Весны 
и Труда.

Артисты и преподаватели 
местного дома культуры под-
готовили много патриотических 
и душевных песен. Для зрите-
лей прозвучали трогательные 
и красивые композиции: «Верни 
мне музыку», «Мама и дочь» 
и «О ней». Амина Гейдарова 
исполнила «Королеву кошек». 
А «Бублики» показали забавную 
сценку «Ларчик».

Танцевальные коллективы 
Diamonds и «Глясе» порадовали 
позитивными и динамичными 
танцами. Воспитанники студии 
«Акварель» перевоплотились 
в «кошмариков» из детского 
сна, а потом сменили амплуа 
на озорных школьников. Ме-
роприятие завершилось пес-

ней «Великолепная страна» 
и добрыми пожеланиями всем 
присутствующим.

Ведущая Елена Лебедева от-
метила, что старшее поколение 
помнит знаменитые первомай-
ские демонстрации, проходящие 
под лозунгом: «Мир! Труд! Май!» 
По словам одной из зритель-
ниц Ларисы Светличной, День 
международной солидарности 
трудящихся действительно сопро-
вождался ощущением счастья 
и праздника и был наполнен 
яркими эмоциями. «Я бы хотела, 
чтоб демонстрации организовы-
вались и сейчас, –  рассказала 
жительница Янино-1. –  Такие 
мероприятия объединяют людей».

Библиотека на колесах
В Кудрово начала работать передвижная Ленинградская областная универ-

сальная научная библиотека.

Первый фургон с книгами приехал 30 апреля. Реализация 
проекта в молодом городе стала возможной благодаря со-
трудничеству ЛОУНБ и администрации Заневского городского 
поселения.

«Мы взяли около 150 разнообразных изданий: художественную, 
историческую, мемуарную литературу, несколько последних 
бестселлеров. В этом году большой популярностью пользуются 
книги по истории и о театре. Из зарубежных –  на первом месте 
по-прежнему остается фантастика, особенно у молодежи, – 
 отметила заведующая сектором библиотечно-информацион-
ного центра автобиблиотеки ЛОУНБ Елена Абаимова. – Наш 
фонд огромен –  более 500 000 экземпляров. Конечно, сам 
«библиобус» не очень вместительный, поэтому основное, с чем 
мы работаем –  заявки читателей. Каждый может запросить то, 
что его интересует, а мы, исходя из потребностей кудровчан, 
будем привозить интересную и актуальную литературу».

Первой посетительницей передвижной библиотеки стала 
пенсионерка Людмила Байдина. Женщина зашла в фургон 
с улыбкой и горящими глазами: ей хотелось поскорее озна-
комиться с предложенным ассортиментом. Она рассказа-
ла, что переехала в Кудрово год назад вместе с дочерью. 

Вспоминая о собственной домашней библиотеке в городе 
Кемерово, Людмила Ивановна грустит: ей не удалось пере-
везти все свои книги. Начало работы «библиобуса» стало для 
местной жительницы по-настоящему радостным событием.

– Каждую субботу я ходила в клуб. Там мы участвовали 
в лотерее, выигрывали подписные издания с автографами. 
Я люблю читать разную литературу, но больше всего увлекаюсь 
детективами. Нравятся Донцова и Литвиновы», –  поделилась 
пенсионерка.

– Электронные устройства –  это не то. Держать книгу 
в руках –  удовольствие для меня. Конечно, сейчас у детей 
другие интересы, у них появились компьютеры, планшеты. 
Но я считаю, что важно читать. Ведь именно так человек ста-
новится грамотнее, повышает уровень эрудиции и пополняет 
словарный запас,  – объяснила кудровчанка.

Данный проект существует с 2007 года. Благодаря ему 
жители отдаленных населенных пунктов всегда имеют до-
ступ к самой разнообразной литературе. На сегодняшний 
день машины Ленинградской областной универсальной 
научной библиотеки курсируют в Кировском, Тосненском 
и Ломоносовском районах.

Автомобили с книгами выезжают раз в месяц в определен-
ный день недели. Для Кудрово был выбран последний вторник 
месяца. С 10:00 до 11:00 фургон работает на территории 
гипермаркета «Лента», а с 11:15 до 12:15 –  на круговом 
перекрестке Пражской улицы и Европейского проспекта.

В данное  время любой желающий может оформить вы-
ездной абонемент (для этого потребуется только паспорт), 
сдать прочитанное или взять новое, а также оставить заявки 
на интересующую литературу, журналы и аудио-книги.

Юные кудровчане впервые выступают  
на профессиональной сцене

Еще без грима, но уже в костюмах:  
репетиция спектакля «Бременские музыканты» 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ  
СОБРАНИЕ СНТ «КОЛОС» НАЗНАЧЕНО 

на 25.05.2019 г. в 12:00 

по адресу: МБУ «Янинский КСДЦ», Янино-1,  
улица Шоссейная, дом 46

Вся документация к общему собранию представлена 
на сайте снт-колос.рф

БЛАГОДАРНОСТЬ

7 мая 2019 года участники общества инвалидов Заневского 
городского поселения посетили концерт, посвященный 74-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне в концертном зале «У 
Финляндского». Такое замечательное мероприятие стало возможным 
благодаря стараниям члена общества инвалидов Елене Шутовой. 

Спасибо вам, Елена Игоревна,  
за ваши неравнодушие и заботу!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
4 мая свой День рождения отметил  

Сергей Решетилов. Друзья и коллеги желают ему  
здоровья, удачи и благополучия!

Пусть сегодня и всегда 
Солнце светит ярко. 
Не считай свои года – 
Принимай подарки!

Воплощай идеи в жизнь, 
Становись смелее! 
Пусть сбываются мечты, 
И любовь согреет.

Будет добр и верен друг, 
Сон – здоров и сладок. 
Пусть в душе царит покой, 
А в делах порядок.

Еженедельная сводка по безопасности
Доклад по безопасности в Заневском городском поселении был пред-

ставлен в понедельник на аппаратном совещании.

1 мая на Европейском проспекте в Кудрово 
загорелся балкон жилой квартиры. На место вы-
ехали спасатели из четырех пожарных частей. 
Охранно-пожарная сигнализация, система 
дымоудаления, пожарный кран на лестничной 
площадке и другие противопожарные средства 
сработали в штатном режиме. Предварительная 
версия –  залетевший с верхних этажей непо-
тушенный окурок. Балкон выгорел полностью. 
Из-за перекинувшегося огня закопчены и залиты 
квартиры соседей.

За период с 29 апреля по 5 мая в муниципалитете 
чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. 

3 мая на Европейском проспекте сгорели две 
бесхозные бытовки. Наиболее вероятная причи-
на –  поджог.

Муниципальная система оповещения населения, 
системы видеонаблюдения и пожарно-охранная 
сигнализация находятся в исправном состоянии. 
Дежурно-диспетчерская служба работает кругло-
суточно. Местная добровольная народная дружина 
патрулировала Янино-1, муниципальный парк, ЖК 
«Новый Оккервиль», Европейский проспект и при-
легающие к нему жилые кварталы в южной части 
Кудрово все выходные.

Социальное такси
Для жителей Ленинградской области работает социальное так-

си. Чтобы вызвать машину необходимо позвонить по бесплатному 
круглосуточному телефону диспетчерской службы: 

8 (800) 777-04-26.
По вопросам организации перевозок и оказания услуг можно 

обратиться в службу контроля качества по телефону: 
8 (965) 032-18-04.
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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселе- 

ния. На главной странице расположена новостная лента, где 
представлена расширенная и актуальная информация об об- 
щественных, культурных, спортивных событиях нашего муници- 
пального образования, а также  о деятельности органов мест- 
ного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий Заневского поселения разме- 
щены в разделе «Фотогалерея». Адрес сайта:

www.zanevkaorg.ru
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