
Детства беззаботная страна
Аттракционы, иллюзионисты, дрессированный страус, гонки на беговелах и велосипедах – в этом году День защиты  

детей в Кудрово встретили с настоящим размахом. Праздничные мероприятия, организованные местной администрацией,  
посетили более 500 горожан и гостей Заневского поселения.

Лучшее – детям

1 июня парк «Оккервиль» на 
весь день захлестнуло морем 
улыбок и смеха. Беззаботную 
атмосферу субботы дополнило 
теплое солнце, воздушные ша-
рики, яркие вывески, тележки 
со сладкой ватой и ароматной 
кукурузой. Родители не только 
сами фотографировали сыновей 
и дочек с милыми аниматорами, 
но и могли бесплатно получить 
снимок от профессионала, рабо-
тающего на одной из специально 
подготовленных площадок. 

Для детей всех возрастов Янин-
ский КСДЦ и спонсоры подготовили 
развлекательные и спортивные 
станции. Мальчишки и девчонки 
постарше проверяли свою мет-
кость, играя в дартс и кольцеброс, 
собирали пазлы и отгадывали 
загадки, прыгали на скакалке. 
Не остались без дела и самые 
маленькие: они с удовольствием 
мастерили бумажных кукол и 
очаровательных разноцветных 
монстров. Заработав пять жетонов 
за выполненные задания, ребята 
могли поучаствовать в лотерее, 
получив небольшие сувениры, 
канцелярию и сладости.

Одним из самых приятных 
сюрпризов стали аттракционы: 
очереди к ним не редели до само-
го вечера. Главные гости парка 
веселились в огромных надувных 
замках, катались на карусели и 
паровозике и, звонко смеясь, 
взмывали в воздух, прыгая на 
батутах. 

Яркий праздник начался с ак-
тивных игр с зажигательными ско-

морохами Бимом 
и Бомом. Дети с 
удовольствием до-
гоняли друг друга 
в «Кошках-мыш-
ках», танцевали 
и просто радо-
вались от души. 
Центром притя-

жения для всех собравшихся стал 
праздничный концерт. Перед его 
началом с Днем защиты детей 
кудровчан поздравили активная 
участница местного семейного 
клуба Руфина Федорова и ведущий 
специалист сектора по развитию 
культуры, спорта и молодежной 
политике Екатерина Лошак.

Трогательную речь произнес-
ла и депутат муниципального 
образования Роза Молчанова. 
Она не только пожелала ребятам 
расти здоровыми, творческими 
и сильными, но и напомнила о 
главном предназначении Дня 
защиты детей взрослым: «Каж-
дый из нас понимает, что такое 

хрупкое и прекрасное чудо, как 
детство, нуждается в нашей еже-
дневной, ежечасной заботе. В эти 
годы человек черпает то, что на 
всю жизнь формирует его как 
личность, будущего родителя и 
гражданина. Давайте сегодня 
вспомним и никогда не будем 
забывать о самом святом пра-

ве человека: праве на детство, 
безмятежность и бескорыстную 
родительскую любовь».

Тонну веселья и позитива по-
дарили артисты из Янино-1 и 
Кудрово. Студия современного 
танца Diamonds исполнила зажи-
гательное буги-вуги, а мальчишки 
и девчонки из хореографического 
коллектива Boombox Kids удиви-
ли зрителей своей пластикой 
и чувством ритма. Не меньше 
радости подарили юные театра-
лы из Янинского КСДЦ: ребята 
прекрасно исполнили попурри 
из самых популярных детских  
песен. 

Выступающие не только успели 
показать свои творческие способ-
ности на сцене, но и сами от души 
повеселились. Одной из них стала 
восьмилетняя Ксюша Багрина. 
«Мне все здесь понравилось! А 
больше всего – делать монстрика: 
это легко, и он получился очень 
красивым», – поделилась свои-
ми впечатлениями девочка. Ее 
папа Валерий Алексеевич рас-
сказал, что дочь уже третий год 
занимается танцами. Благодаря 
ее увлечению семья часто отды-
хает вместе на выходных. Парк 
«Оккервиль» жители Романовки 
посетили впервые. «Впечатления 
самые замечательные, и с по-
годой повезло – красота! Дочке 
очень понравилось выполнять за-
дания за жетоны, получать призы 
и подарки», – отметил Валерий  
Багрин.  

Выступление иллюзионистов 
Серовых никого не оставило 
равнодушным. Артисты поразили 
зрителей удивительными фокусами 
и рассмешили ребят игрушечным 
зверьком, который буквально 
оживал в ловких руках волшебни-
ка. Настоящий фурор произвели 
циркачи, приехавшие в «Оккер-
виль» с африканским страусом и 
очаровательным рыжим шпицем.  

Продолжение на странице 4.
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мероприятий
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Трудовое лето в Заневском 
поселении 

В Янино-1 и Кудрово начали работать трудовые 
бригады. В этом году в их ряды вступили 60 человек.

Уже на протяжении восьми лет 
такие отряды традиционно форми-
руются на базе школ. В коллективы 
набирают ребят в возрасте от 14 до 
18 лет. За месяц подростки наведут 
порядок в своих образовательных 
учреждениях и в поселении, за что 
получат денежное вознаграждение. 
Заработная плата составит порядка 
12 000 тысяч рублей. Финанси-
рование осуществляется за счет 
местной администрации и Центра 
занятости населения Всеволожского 
района.

Впереди у юношей и девушек 
несколько недель плодотворной 
подготовки своих альма-матер к 1 
сентября. Им необходимо очистить 
от мусора прилегающие территории, 
навести порядок в кабинетах и биб-
лиотеке. Большой фронт работ у 
янинского отряда. В планах – убор-
ка на воинских захоронениях, в 
скверах, на детских и спортивных 
площадках, в садиках и возле храма 

в честь священномученика Вениа-
мина, митрополита Петроградского 
и Гдовского. Десятиклассник Денис 
Планин уже третий раз принимает 
участие в благоустройстве родного 
поселка. «Для меня это не только 
способ приобщиться к взрослой 
жизни, самостоятельно зарабатывая 
карманные деньги, но и возможность 
сделать Янино-1 краше», – рас-
сказал он. 

Не меньший круг обязанностей у 
воспитанников Кудровского центра 
образования № 1. Нужно перекра-
сить стены в двух корпусах, починить 
мебель, подклеить и рассортировать 
книги в библиотеках. По мнению 
руководителя бригады Владимира 
Колокольцева, такая деятельность 
приучает подростков к труду и по-
вышает их ответственность.

Администрация Заневского го-
родского поселения предоставила 
саженцы. Янинские ребята украсили 
клумбы возле школы анютиными 
глазками, а кудровские высадили 
еще и бархатцы, попутно приведя 
в порядок газоны. 

В этом году для трудовых коллек-
тивов впервые организован досуг. 
Местный дом культуры подготовил 
спортивные и развлекательные ме-
роприятия.

К инвентаризации готовы
Администрация Заневского городского поселения приступила к инвен-

таризации зеленых насаждений и приглашает активных жителей присо-
единиться к мероприятиям.

В Кудрово состоялась устано-
вочная встреча, в рамках которой 
участники обсудили организаци-
онные вопросы по проведению 
инвентаризации зеленых наса-
ждений в муниципалитете. Цель 
инвентаризации – актуализация 
данных для понимания потребности 
в озеленении на текущий момент 
и ближайшие пять лет.

Для этого в администрации 
сформирована комиссия из шести 
человек. Ее возглавляет специалист 
сектора ЖКХ и благоустройства 
Олеся Королёва. Она рассказала 
присутствующим, что учету будут 
подлежать все зеленые насажде-
ния: на придомовой и школьной 
территориях, парковые зоны и 
прибрежные линии. Но это так 
называемый «площадной» или ко-
личественный показатель. Еще 
очень важен в данном разрезе 
качественный показатель – это вид 
растений. «В городе есть не только 
газоны, которые можно посчитать. 
Застройщики Кудрово стараются 
обогатить ландшафтный дизайн. 
У нас есть и каштаны, и сирень, 
и анютины глазки. Поэтому важно 
понимать, сколько у нас деревьев, 
кустарников, цветов», – отметила 
Олеся Николаевна. Также инвента-
ризация позволит зафиксировать 

места поражения почвы борще-
виком, выявить больные деревья. 

Карту города специалисты поде-
лили на несколько участков. Каждую 
зону необходимо обследовать, в 
идеале вместе с местными жителя-
ми. Нужно пройти по территории, 
измерить вручную площади газонов 
и посчитать зеленые насаждения. 
Полученные данные будут размещать 
на сайте zanevkaorg.ru в рубрике 
«Комфортная среда». 

Присутствующий на собрании 
кудровчанин Дмитрий Кудинов стал 
одним из первых, кто вызвался по-
мочь и проконтролировать процесс 
со стороны местных жителей. Он 
также предложил разработать для 

активистов инструкцию, которая по-
могла бы в проведении мероприятий. 

Заместитель главы администра-
ции по вопросам ЖКХ и градострои-
тельству Владимир Гречиц пригласил 
всех желающих присоединиться 
к работе. «Мы заинтересованы 
в получении объективных данных, 
чтобы знать, сколько следует по-
садить деревьев, какие кустар-
ники, где именно. Будем учитывать 
потенциальный прирост жителей 
и увеличение парковой зоны», – 
добавил он.

Комиссионное обследование 
зеленых насаждений пройдет во 
всех населенных пунктах Заневского 
городского поселения.

НОВОСТИ РЕГИОНА

В помощь семьям и детям
В Ленинградской области вводится дифференциация выплат на рож-

дение детей.

В ходе заседания правитель-
ства региона при обсуждении 
плана реализации мероприятий 
в рамках национального про-
екта «Демография» губернатор 
Александр Дрозденко поручил 
социальному и финансовому 
блокам ускорить внесение со-
ответствующих изменений в 
законодательство. Выплата на 
рождение первого ребенка со-
ставит 30 тысяч рублей, 40 тысяч – 
на второго, 50 тысяч рублей – на 
третьего и последующих.

Кроме того, глава Ленобласти 
поручил обеспечить снижение роди-
тельской платы за частные детсады 
и выплату компенсаций гражданам, 
чьи дети не попали в дошкольные 
учреждения, а также предусмотреть 
освобождение многодетных семей 
от налоговых выплат на участки до 
12 соток и сокращение ипотечных 
платежей.

«У нас младенческая смерт-
ность низкая не только на обще-
российском уровне, но и среди 
европейских стран. Теперь же 
необходимо предпринимать все 
меры, чтобы поддержать людей, 
которые хотят иметь детей, все-
ми способами популяризовать 
институт семьи и помогать этим 
семьям финансово», – заявил 
Александр Дрозденко. В рам-
ках нацпроекта «Демография» 
в 47-регионе до 2024 года на 
поддержку семей направят 10,7 
млрд рублей, в том числе 1,8 
млрд рублей – из федерального 
бюджета. 

Система мер финансовой 
поддержки семей с детьми будет 
способствовать осуществлению 
долгосрочного планирования 
личных денежных средств на 
всех этапах жизнедеятельности 
семьи. 

При этом отличительная осо-
бенность нацпроекта в Ленин-
градской области – финансовая 
поддержка семей при рожде-
нии детей. Также планирует-
ся вести лечение бесплодия с 
применением вспомогатель-
ных репродуктивных техноло-
гий за счет средств бюджета 
региона.

Ожидается, что к финалу реа-
лизации нацпроекта в Ленобласти 
в 2024 году смертность старше 
трудоспособного возраста сни-
зится с 38,1 на тысячу человек 
(2017 год) до 36,1, рождаемость 
вырастет на пять процентов, зна-
чительно увеличится число жителей 
области, ведущих здоровый образ 
жизни. 

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

«Ростелеком» отменяет плату 
за междугородные звонки 
с общественных таксофонов

С 1 июня 2019 года с таксофонов универ-
сальной услуги связи (УУС) можно бесплатно 
позвонить на любые номера фиксированной 
телефонной сети в стране. Ранее компания уже 
обнулила стоимость местных и внутризоновых 
телефонных соединений.

В первую очередь автоматы 
УУС выполняют социальную 
функцию – это до сих пор 
единственное средство 
связи во многих отда-
ленных и труднодо-
ступных населенных 
пунктах. Около 20 
процентов трафи-
ка с таксофонов 
составляют звонки 
в экстренные опера-
тивные службы (скорая 
помощь, полиция, противопо-

жарная служба, антитеррор). 
Каждое такое сообщение говорит 

о возникновении какой-то 
экстраординарной ситу-

ации, от которой зави-
сит жизнь, здоровье и 
безопасность людей. 
В нашем муниципа-
литете таксофон был 
установлен именно 

на такой случай. Он 
находится в деревне За-

невке, около здания адми-
нистрации.

Защитим природу вместе! 
В Кудровском центре образования № 1 состоялась презентация проекта KudWaste по утилизации отходов. Учени-

кам рассказали о пользе раздельного сбора мусора.
Автор идеи, десятиклассница 

Валерия Кузнецова познакомила 
воспитанников пришкольного 
лагеря со своей концепцией на 
эко-уроке. Она реализует свой 
проект на базе образователь-
ного учреждения. Ей помогает 
генеральный директор компании 
«Йотун Пейнтс» Юн Хьяртланд в 
рамках программы «Наставник 
47». Девушка организовала пунк-
ты сдачи батареек и пластика в 
кабинетах физики и математики. 
Валерия регулярно привлекает 
ребят к участию в акциях по со-
хранению природы. В частности, 
мальчишки и девчонки меняют 
отходы на саженцы от движения 
«Круг жизни». Школьница читает 
лекции, привлекая все больше 
людей к проблемам экологии. «Пре-

жде всего, необходимо разумно 
потреблять, – отметила Валерия. – 
Этому нужно учить с детства, 
потому я провожу подобные уро-
ки. Мой девиз: «Начни с себя». 
Если каждый внесет небольшой 
вклад, выбрав продукт с более 
экологичной упаковкой в мага-
зине, отправив на переработку 
батарейку или бутылку, то мир 
станет лучше».  

Десятиклассница научила своих 
младших товарищей сортировать 
пластиковую тару, ориентируясь на 
специальную маркировку. Объяс-
нила важность раздельного сбора 
мусора, приведя шокирующие 
факты. Один человек производит 
500 килограмм отходов в год, что 
равно весу коровы. Батарейка 
отравляет 20 квадратных метров 

земли – площадь среды обитания 
двух кротов, двух деревьев, ежи-
ка и нескольких тысяч дождевых 
червей. Также она отравляет 400 
литров воды. Благодаря перера-
ботке удается сделать футболку, 
куртку, туалетную бумагу, ковровое 
покрытие, стул и даже велосипед. 
90 процентов ТКО вывозят на свал-
ки, где мусор будет разлагаться 
сотни лет, выделяя токсичные 
вещества. 

KudWaste заинтересовал 
многих маленьких слушателей, в 
числе которых оказалась Софья 
Новикова из пятого класса. «Я 
еще раз убедилась в важности 
данной темы. Батарейки сдаю 
постоянно. Теперь хочу создать 
пункт сортировки дома», – рас-
сказала девочка. 

Мероприятие посетил настав-
ник Валерии Кузнецовой Юн Хьярт-
ланд. Он подарил Кудровскому 
центру образования № 1 пять 

специальных контейнеров, чтобы 
каждый мог стать частью проекта 
KudWaste, внеся свою лепту в 
спасение природы.
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Вячеслав Кондратьев: «Мы – лучшие!»
В прошлом номере «Заневский вестник» рассказал читателям об итогах областного конкурса на лучшую орга-

низацию работы представительных органов местного самоуправления среди городских поселений с населением 
свыше 20 тысяч человек, в котором местный совет депутатов получил «бронзовую» награду. «Принимая во внима-
ние, что статус городского поселение получило всего три года назад, и мы впервые участвуем в такой “взрослой” 
категории, это – серьезная победа», – отметил глава муниципального образования Вячеслав Кондратьев, получая 
диплом. Сегодня он – герой нашей рубрики «Человеческая составляющая».

«Стираем грань между городом и деревней!», или Дело статуса
Вячеслав Кондратьев редко дает интервью. Даже муниципальное издание беседует с руководителем поселения не чаще двух 

раз в год, когда по традиции нужно озвучить планы или подвести итоги. В рамках рубрики «Человеческая составляющая» глава 
Заневского поселения комментирует очередное достижение муниципалитета, делится видением его будущего и рассказывает 
о своем отношении к интернет-баталиям.

– Главный вопрос: в чем цен-
ность победы в конкурсе Зако-
нодательного собрания?

– Статус – дело принципа. Ведь 
помните, наверное, еще со школь-
ных уроков истории, какая раньше 
была градация населенных пунктов. 
Несколько дворов или хуторов – это 
деревня. Если деревня крупная, а тем 
более в ней церковь, да мельница, да 
кабак стоят – это уже, понимаете, не 
деревня, а респектабельное село. 
Если село большое и богатое, где 
есть и управа, и бургомистр – это 
уже город, и статус у городских 
жителей совсем другой, и больница 
у них земская, и школа…

В Советском Союзе, это многие и 
без учебников знают, масштабно и 
старательно стирали «грань между 
городом и деревней». Правда, в 
итоге лишь стерли практически 
деревни с лица земли. А у нас со-
вершенно иной смысл в эту фразу 
вкладывается. 

– Поясните?
– Было сельское поселение: чис-

ленность несколько тысяч, бюджет 
копеечный, избушки-сараюшки, 
депрессивная окраина, сплошное 
«поле чудес». Начали застройку, 
увеличилось население, а статус –  
прежний! Стали городским. Та 
же история с Кудрово. Живут уже 
десятки тысяч человек, а по доку-
ментам – «деревня». Только статус 
города облегчил и вообще сделал 
возможным решение проблемы с 
тем же отделением полиции: теперь 
нам оно положено по статусу. По-
ликлиники, нормативы по школам 
и детским садам – это ведь тоже 
не мелочь? Остались бы деревней, 
сами понимаете…

А статус просто так не дается. 
Это не только невероятное количе-
ство бумажной и нормотворческой 
работы, дотошной, скрупулезной и 
внимательной. Это еще и показатели 

эффективности органа местного 
самоуправления. 

Не будем показывать пальцем, 
но некоторые наши соседи в своих 
депутатских дебатах бюджет 
не успевают принять. В итоге 
такого разброда и шатания 
в первую очередь страдают 
люди. Другие, видимо, пытаются 
себе «вырвать» у района или 
области максимум полномочий. 
А мы, неважные, лишние для 
нас полномочия, наоборот, 
с радостью отдаем в район. 
Пусть там занимаются, ведь 
нам держать штат платных 
специалистов для принятия 
одного решения в год, кото-
рое приносит в бюджет пару 
тысяч рублей – нерентабельно. 
А эффективно управлять – 
это в первую очередь жить по 
средствам.

– В свое время интернет-
форумы взбудоражила ваша 
фраза, что Кудрово – это 
коммерческий проект…

– Да, просклоняли меня 
изрядно. А я продолжаю это утвер- 
ждать! 

В первую очередь всему надо 
подводить экономическое обос- 
нование. Даже когда решишь, к 
примеру, кота завести, подумай: 
потянешь ли расходы на корм, нет 
ли аллергии на шерсть, не при-
дется ли потом от когтей все обои 
переклеивать, одним словом, во 
что питомец тебе обойдется... Так 
и в Кудрово. Все, что создано на 
территории, требует обслуживания 
и «амортизации». Постоянного, 
круглогодичного внимания соб-
ственников. 

Жаль, что не все понимают уни-
кальность, специфику молодого 
города. Жаль, что в интернет-среде 
появились люди с черно-белым мыш-
лением, но без узкоспециальных 

и профильных знаний. Еще хуже, 
когда это накладывается на полную 
и бесповоротную их уверенность 
в своей исключительной правоте.

– Поэтому вы не вступаете в 
дискуссии?

– Не вступаю, потому что уверен: 
по-настоящему заинтересованные 
люди могут уделить час своего време-
ни изучению «матчасти» и почитать 
законы. Хотя бы существующий ак-
туальный и основополагающий для 
местного самоуправления 131-й ФЗ.  
Тогда мы будем оперировать оди-
наковыми терминами, понятиями, 
нормами. Иначе – увы! Кроме эмо-
циональной составляющей, никакого 
результата не будет. А лично для меня, 
это слишком дорогое удовольствие 
на фоне постоянного дефицита  
времени. 

– Этот ответ разберут на ци-
таты…

– Это нормально. Свобода  
слова.

– Не боитесь стать героем 
интернет-мемов?

– А что, еще не стал?! Каждый 
может высказывать свое мнение. 

Дело же не сводится к интернету. 
Администрация получает по 80 
обращений в неделю, на каждое 
отвечает. В совет депутатов «не 
зарастает народная тропа». Но 
иногда хочется сказать: «Ребята, 
работа главой – это всего лишь 
общественная нагрузка, за 
которую зарплата не положе-
на». Именно так. Как и прочие 
мои общественные нагрузки, 
которым необходимо уделять 
внимание. Я являюсь заместите-
лем председателя совета депу-
татов Всеволожского района, а 
в работе каждой комиссии надо 
принимать участие деятельно 
и неформально. Еще занимаю 
должность заместителя предсе-
дателя контрольно-ревизионного 
отдела регионального отделения 
партии, курирую Всеволожский, 
Волховский и Кировский райо-
ны. Это тоже работа далеко не 

синекура: отчетов и бумаг лопатить 
надо горы. Да даже в призывной 
районной комиссии мне до недав-
него времени приходилось каждую 
весну и осень работать.

– Вы все успеваете? Можете 
назвать себя эффективным?  

– Мне нравится один анекдот. 
Про самых результативных людей. 
Ленивый делает всю работу очень 
быстро, чтобы скорее освободиться и 
начать лениться, и очень качественно, 
чтобы потом не переделывать и не 
отвлекаться от отдыха. Вот я очень, 
видимо, в этом плане ленивый человек. 

Я горжусь возрождением произ-
водства. Здесь, где в перестроечные 
годы с трудом сохраняли десятки 
рабочих мест, теперь уже сотни 
человек получают зарплату. Так 
что человеку с руками, с хорошей 

профессией всегда будет, где себя 
проявить. То, что растут такими тем-
пами новые дома в Янино и Кудрово, 
тоже горжусь. Десять лет назад здесь 
было поле, а сейчас современная 
агломерация, которая со временем 
станет комфортной для всех жителей. 

– Но некоторые говорят, что мы 
уперлись в застройку без всяких 
правил и ограничений. 

– Полная чушь! Во-первых, суще-
ствует детальный генплан развития 
территории, принятый не вчера и 
проработанный не одним специа- 
листом. Этот документ в том числе 
формулирует представление, как 
и куда развиваться поселению. Во-
вторых, жилищное строительство 
предполагает развитие сопутствую- 
щей инфраструктуры: логистики, 
сферы обслуживания, торговли, 
промышленных структур. А у за-
стройщиков есть еще и нормативы 
по социальным объектам. 

Ну и наконец, я горжусь, что эф-
фективность нашей деятельности 
находит свое признание. Потому 
что каждая награда, каждый диплом 
о том, что мы лучшие, это еще один 
шаг к новой мечте. Раньше я мечтал, 
чтобы заброшенная деревня стала 
городом. Это уже получилось, и де-
юре, и де-факто. А теперь хочется, 
точнее, видится необходимым, чтобы 
мы вышли на следующий уровень, 
став городским округом. 

– Городской округ – масштаб-
ная идея. А это реально? 

– Конечно! Если ты умеешь рабо-
тать головой и руками, если у тебя 
есть сплоченная команда, поддержка 
на всех уровнях. Новый статус дает 
возможности, инвестиции, рабочие 
места, социальное благополучие. 
Но к этому еще нужно прийти. А 
пока это только проект. И как будет 
дальше, увидим!  

Биографическая справка, или «Где родился, там и пригодился»
Если старожилы Заневки и Янино 

знают и помнят нынешнего своего 
главу с малых лет, то тысячи новых 
жителей янинских и кудровских квар-
талов знают его мало или не знают 
совсем.

Вячеслав родился 13 ноября 1968 
года в деревне Янино в семье работ-
ников совхоза «Выборгский». Его отец 
более 40 лет отработал водителем, 
причем и по достижении пенсион-
ного возраста свою профессию 
не бросил. Он внушал детям и на 
словах, и личным примером простую, 
но непросто выполнимую истину: 
«Жить – значит работать. Пока твой 
труд приносит пользу окружающим, 
а семье – благополучие, ты живешь».

Мама сперва устроилась на 
ферму, а затем стала бухгалтером 
в отделе реализации совхоза. 

Жила семья в обычном бараке, 
на том месте, где сейчас высятся 
многоэтажки комплекса «Брусничный». 
Условия жизни там были, понятно, 
далеко не идеальные, поэтому до по-
ступления в школу маленький Слава 
много времени проводил у своего 
дедушки, державшего крепкий дом 
и хозяйство на границе Псковщины 

и Белоруссии. Мальчик видел, как 
много, в буквальном смысле, пахал 
его дед, старался ему помогать и 
соответствовать. 

Приобретенные в раннем детстве 
навыки сельской жизни пригодились 
позже. Получив по квоте для сель-
хозработников квартиру в новом 
двухэтажном кирпичном доме, прямо 
напротив здания начальной школы, 
семья Кондратьевых имела, как и 
многие жители поселения, немалое 
приусадебное хозяйство. 

«Капитал» Карла Маркса Слава, 
как и его родители, тогда не читал, 
но усвоил твердо жизненную фор-
мулу: сперва труд, затем – хорошие 
условия жизни. Это самая прямая 
математическая зависимость, и 
достаток в семье из воздуха не 
берется. Так что полдюжины бычков, 
до полусотни поросят на откорме, 
корова, и никакой механизации, 
исключительно ручной, сами по-
нимаете, труд и сплошной хендмейд. 

Кроме пары многоквартирных 
домов, множества сараюшек и 
подсобных хозяйств вокруг, в За-
невке больше ничего не было. С 
развлечениями и детским досугом 

негусто. Поэтому настоящей доброй 
феей для детворы стала библио-
текарь Антонина Смирнова. Тогда 
маленькая заневская библиотека 
была единственным очагом культуры. 
Там под руководством Антонины 
Васильевны девчонки и мальчишки 
с интересом и азартом не только 
читали, но и писали стихи и рас-
сказы, играли в шахматы и виктори-
ны, учились печь пирожки и вязать  
крючком.

Местные жители, а Антонина 
Васильевна воспитала не одно по-
коление, до сих пор с огромной 
теплотой и нежностью вспоминают о 
ней. В новом краеведческом музее 
янинской средней школы ей будет 
посвящен целый стенд. Для его 
оформления, кстати, документы и 
личные вещи помог собрать сам 
Вячеслав Евгеньевич. 

В средние классы Слава пошел 
уже в Колтушскую школу, учился не-
плохо, легче всего давались физика, 
математика, химия. Тогда в препо-
давании еще делали сильный упор на 
практику. В частности, Славе выпала 
возможность изучить устройство и 
эксплуатацию тракторной техники. 

Были у него и успехи в спортивном 
многоборье: быстро бегал, хорошо 
стрелял, за что был помещен на 
школьную Доску почета.

Закончив 10-й класс, поработав в 
мастерских совхоза «Выборгский» и 
отслужив по призыву положенные два 
года в специальных частях в Выборге, 
Вячеслав поступил в Ленинградский 
автотранспортный техникум и в 1990 
году получил диплом по специаль-
ности «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей». 

С 1989-го до 1998-го занимал 
должность заведующего мастер-
скими совхоза, а в 1999 году был 
назначен главным инженером 
сельскохозяйственных предпри-
ятий. В итоге только он один из 
большого клана Кондратьевых, 
приехавших в 60-е годы работать в 
совхоз «Выборгский», отработал в 
сельхозпроизводстве на инженерных 
должностях свыше 22 лет. К слову, 
если учитывать всю родню, с тетями 
и дядями, двоюродными братьями и 
сестрами, то общий трудовой стаж 
династии Кондратьевых уверенно 
измеряется в сотнях «человеко- 
годов»! 

В 2004-м окончил Санкт-Петер- 
бургскую государственную лесотех-
ническую академию имени Кирова. 
В годы учебы загорелся новой идеей: 
восстановить на территории, где 
из промышленных объектов жизнь 
едва теплилась лишь в ПО «Луч», 
былую структуру производств, ме-
хучастков, дать работу землякам, 
причем по профессии. И ему это 
удалось. Сейчас в ООО «Технопарк», 
директором которого является Вя-
чеслав Кондратьев, 80 процентов 
сотрудников – местные, а треть из 
них – пенсионного и предпенсион-
ного возраста, специалисты старой  
закалки. 

Но самая важная работа для 
Вячеслава Евгеньевича уже в течение 
последних 14 лет – это хлопотная 
и ответственная должность гла-
вы муниципалитета. За это время 
муниципальное образование при-
знано самым быстрорастущим и 
развивающимся. В нем прозрачно 
и грамотно расходуется бюджет. 
Поселение является лидером все-
возможных рейтингов: от управления 
финансами до взаимодействия с 
общественностью.



Мальчишки и девчонки смогли  
не только полюбоваться вели- 
чественной птицей, но и почув-
ствовать себя в роли укротите-
лей, надевая кольца на длинную 
страусиную шею.

Одним из гостей праздника 
стал четырехлетний Дима Ше-
тов. Он пришел в парк вместе с 
папой Александром Николаеви-
чем, который с удовольствием 
поделился впечатлениями: «Все 
просто замечательно! Ребенок 
безгранично рад, мы получили 
огромное удовольствие от концер-
та! Очень понравились конкурсы: 
сын рассказал стишок и выиграл 
абонемент на посещение трех 
занятий в развлекательный парк 
Angry Birds».

Гонки на колесах

Одним из самых волнующих 
моментов праздника стали гон-
ки на беговелах и велосипедах. 
Организаторами соревнований 
выступили местный культурно-
спортивный досуговый центр 
и школа раннего физического 
развития детей DRIVE. Участие 
в непростом заезде по траве 
приняли более 100 мальчишек и 
девчонок в возрасте от двух до 
семи лет. 

Перед началом по-настоящему 
захватывающих гонок специали- 

сты RIVE основательно подготови-
ли трассы-лабиринты, выровняв 
поверхность при помощи газоно-
косилки. За 10 минут до старта 
инструкторы позволили 
ребятам проехать по 
намеченному маршруту, 
запомнить повороты и 
учесть неровные участки 
дороги. В каждом заезде 
состязались от четырех 
до шести человек: их рас-
пределили с помощью 
жеребьевки. 

Первыми стартовали 
спортсмены на велоси-
педах в категории 6+. 
Жаркая схватка про-
должалась два круга. 
После к стартовой линии 
выехали мальчишки и 
девчонки четырех и пяти 
лет. Они преодолели по 
одному кругу. Ребята 
соревновались с неве-
роятным азартом. Кто-то 
из последних сил крутил 
педали, пытаясь удержать 
равновесие на скольз- 
кой траве, а некоторые 
не могли сдержать слез 
от поражения, но каждый 
прошел дистанцию до-
стойно и успешно пере-
сек финишную черту.  

Болельщиками стали родители, 
которые изо всех сил поддержи-

вали любимых сыновей и дочек. 
На протяжении всех заездов в 
воздухе висело непередаваемое 
напряжение. Каждый старался не 

только подбодрить своего участ-
ника, но и помочь советом. Со 
всех сторон то и дело доносилось: 

«Не смотри назад! Быстрее!», 
«Переключи передачу!», «Давай, 
поднажми!». Некоторые бежали 
рядом с детьми параллельно трас-

се, на ходу выкрикивая 
самые убедительные 
аргументы: «Осталось 
немного, крути педали! 
Это плохой велосипед!!! 
Мы купим тебе новый!».

Не менее захватываю- 
щими оказались гонки  
на беговелах. Малыши 
молниеносно обгоняли 
друг друга в подготовлен-
ном для них лабиринте и 
завершали дистанцию под 
громкие аплодисменты 
зрителей. Тренер и руко-
водитель кудровского клу-
ба раннего физического 
развития детей DRIVE Ан-
на Кузьмина рассказала, 
что беговел положитель- 
но влияет не только на 
тело, но и на разум. «На-
чиная с двух лет, очень 
важно заложить базу, 
которая позволит ребенку 
максимально раскрыть 
свой спортивный потенци-
ал в будущем. Кроме того, 
доказано – беговел помо-
гает развитию головного 

мозга: дети лучше учатся в школе, 
становятся более выносливыми, 
быстрыми, дисциплинированными, 

совершенствуют координацию, – 
объяснила Анна Андреевна. 

День защиты детей завершился 
награждением призеров и участ-
ников спортивных соревнований.
Ребятам вручили кубки, медали и 
грамоты, а во всех возрастных ка-
тегориях отметили лучшую девочку. 

Благодаря общим усилиям 
праздник получился по-настоящему 
волшебным, а каждый взрослый 
на несколько часов вернулся 
в удивительный и беззаботный 
мир детства. 

Администрация Заневского 
городского поселения благо-
дарит партнеров за помощь 
в организации праздника в 
честь Дня защиты детей: 
• Фотостудию Smile, Кудрово, 
Каштановая аллея, дом 3;
• Школу Бенуа Оккервиль, 
Кудрово, Каштановая аллея, 
дом 3;
• Детский магазин «Индиго», 
Кудрово, Европейский про-
спект, дом 18, корпус 1;
• Школу скорочтения и разви-
тия памяти TurboRead, Кудрово, 
Областная улица, дом 1;
• Детский театр «Во дворе», Куд- 
рово, Каштановая аллея, дом 3;
• Клуб раннего физического 
развития детей DRIVE.
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Детства беззаботная страна Продолжение. Начало на странице 1.

В поисках сокровищ
В янинском дошкольном отделении № 1 прошли традиционные «Спортивные забавы». Мероприятие приурочили  

к Международному дню защиты детей.

Сотрудники местного дома 
культуры перевоплотились в мор-
ских разбойников и разыграли 
перед ребятами театрализован- 
ное представление о добрых пира-
тах, знающих, где лежат вкусные сок- 
ровища. Чтобы получить сладости, 
дети должны были преодолеть пре-
пятствия. Малышей разделили на 
две команды, и каждый ребенок 

старался показать себя самым 
смелым и быстрым. В этот раз 
мальчишки и девчонки старшей и 
подготовительной групп приняли 
участие в эстафете, во время 
которой они играли, прыгали и 
бегали. В итоге победила дружба. 
Под присмотром корсаров Евге- 
ния Панкратова и Николая Аниси-
мова маленькие матросы переплы- 
ли море с акулами и, оказавшись 
на необитаемом острове, про-
несли факелы мимо бурлящих 
вулканов, собрали кокосы в бо-
чонки и устроили морской бой  
с мыльными пузырями.

Потом руководитель семейно-
го клуба Татьяна Третьяк, она же 
атаманша, попросила дошколят 
отгадать загадки с подвохом. На-
пример, на вопрос: кто шагает, го- 
лову задрав, двугорбый молодой?.. 
Дети, немного подумав, отвечали 
верно: верблюд, а не жираф. За 
их сообразительность морская 

предводительница раскрыла тайну 
местонахождения клада. Сундук 
с конфетами был обнаружен на 
площадке в деревянном домике 
и стал заслуженной наградой для 
маленьких разбойников. 

Егор Прохоров из старшей 
группы рассказал, что ему очень 
понравилось шалить с пиратами. 
А больше всего – бегать с капи-
танской шляпой.

По словам заместителя дирек-
тора дома культуры Заневского 
городского поселения Алены 
Самошенковой, подобные ме-
роприятия прививают любовь 
к спорту и активному образу 
жизни, воспитывают в детях ко-
мандный дух. «Ребята учатся взаи- 
модействовать с коллективом, 
договариваться, согласовывать 
и планировать действия для до-
стижения результата. Они со-
вершенствуют коммуникативные 
навыки, привыкают доверять друг 

другу, а это полезно в дальней-
шей жизни», – пояснила Алена 
Юрьевна. «Спортивные забавы» 
проходят ежемесячно в детских 

садах нашего муниципального 
образования. В следующий раз 
их проведут в августе в янинском 
дошкольном отделении № 2.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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У каждого учащегося есть возможность 
провести летние каникулы в пришкольном 
лагере своего образовательного учрежде-

ния. Стоимость такой путевки 
определяет муниципалитет 
района. Скидки на пребыва-
ние в лагере предоставляются 
для ребят из многодетных, 
малообеспеченных семей 
и другим льготным категори-
ям граждан. После оплаты 
вместе с квитанцией роди-
телю требуется предъявить 
заявление, согласие на об- 
работку персональных дан-
ных, паспорт, свидетельство 
о рождении ребенка, справ-
ки о состоянии здоровья 
ребенка и с места учебы. 
Документы для зачисления 
принимают в многофункци-

ональных центрах «Мои документы», адми-
нистрациях муниципальных образований и  
в школе. 

Если на каникулах ребенок едет в за-
городный лагерь или санаторий, соглас-
но законодательству можно возместить  
70 % от стоимости путевки. Частичная ком- 
пенсация выплачивается работающим 
родителям при условии, что дети живут или 
зарегистрированы на территории 47-го  
региона и проводили отдых в лагерях и 
санаториях, включенных в региональный 
реестр организаций отдыха и оздоров-
ления. Чтобы вернуть часть потраченных 
средств, необходимо обратиться в МФЦ 
или в областной комитет общего и профес-
сионального образования с заявлением, 
паспортом, свидетельством о рождении 
ребенка и документом, подтверждающим 
его место жительства. Также потребует-
ся предоставить справку с места рабо-
ты родителя, договор с оздоровительной 
организацией, обратный талон и чек об  
оплате путевки.

СПРАВКА 

Услуги по организации детского 
отдыха пользуются популярностью у 
жителей Ленинградской области. В 
2018 году родители, чьи дети отдыхали 
в лагерях и санаториях в каникуляр-
ное время, обратились в МФЦ за 
компенсацией свыше четырех тысяч 
раз. Путевку в пришкольный лагерь 
чаще получают непосредственно в 
образовательных учреждениях.

Подробная информация доступна 
на сайте www.mfc47.ru и по телефо-
ну единой справочной службы МФЦ: 
8-800-500-00-47.

Пресс-служба 
губернатора и правительства  

Ленинградской области

МФЦ отправит на каникулы
Детские путевки в санаторий, пришкольный или загородный лагерь жители Ленинградской области оформляют через 

многофункциональные центры «Мои документы». Также в МФЦ выдают компенсацию за летний отдых ребенка.
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Заневское поселение –  
против никотина

Во Всемирный день отказа от курения молодеж-
ный совет нашего муниципального образования и 
Всеволожская клиническая межрайонная больница 
выступили против распространения пагубной при-
вычки. Медработники меняли табачные изделия на 
сладости, а ребята запустили модный челлендж.

На парковке у гипермаркета 
«Лента» в Кудрово прошла акция 
«Меняем сигарету на конфету». «За 
два часа в оздоровительном меро-
приятии приняли участие более 20 
человек, – поделилась информацией 
Елена Халина, медицинский реги-
стратор передвижной врачебной 
амбулатории Всеволожской КМБ. – 
Каждому мы рассказали о влиянии 
табака на здоровье и о том, что одна 
сигарета сокращает жизнь на пять 
минут. Трое пообещали, что навсегда 
откажутся от никотина. Сегодня мы 
встретили очень много некурящих 
людей, больше, чем в прошлом году».

Члены молодежного совета За-
невского городского поселения 
выступили за здоровый образ жизни 
и объявили свой челлендж. Под 
хэштегом #безтабака кроется при-
зыв сделать мир лучше, а организм 
чище. Интернет-пользователям 
предложили провести 24 часа без 
вредной привычки и рассказать 
об этом в социальных сетях. Также 
ребята раздавали жителям Янино-1 

листовки с информацией о вреде 
никотина. 

Суть Всемирного дня отказа от 
курения заключается в попытке 
снизить количество табакозави-
симых. По данным Росстата с 2013 
года, число курящих граждан в 
России сократилось на 21 %. Это-
му способствовали антитабачная 
концепция Минздрава РФ, развитие 
и пропаганда спорта и здорового 
образа жизни. Однако бороться с 
этой вредной привычкой способны  
немногие.

Согласно статистике ВОЗ, в Рос-
сии курит каждая десятая женщина. 
Среди мужчин число заядлых ку-
рильщиков составляет 50–60 %, а 
в некоторых социальных категориях 
эта цифра достигает 95 %. 

Помните, курение является при-
чиной 85 % смертельных исходов 
от рака легких, бронхов, трахеи, 
16 % смертей от ишемической 
болезни сердца, 26 % смертей 
от туберкулеза, 24 % инфекций 
нижних дыхательных путей.

«И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой 
пробуждал…»

В этом году весь мир отмечает 220-летие с рождения «солнца русской поэзии» Александра Пушкина – человека, 
подарившего нам все богатство и разнообразие родного языка.

Как оставаться свободным?
В минувший понедельник специалист Ленинградского областного 

наркологического диспансера Леонид Карпов провел для членов мо-
лодежного совета Заневского городского поселения лекцию о вреде 
курения. Психиатр-нарколог рассказал юношам и девушкам о том, по-
чему никотиновая зависимость – это наркомания.

Цель тематической встречи – 
развитие критического мышления 
у подростков по отношению к та-
баку. Медработник отметил, что во 
многих известных фильмах прив- 
лекательные, здоровые, успешные 
женщины и мужчины изящно курят, 
смакуя каждый вдох. Даже в детских 
мультиках культовые персонажи 
часто изображаются с сигаретой. 
Современные исполнители поют 
о едком сером дыме, как о чем-то 
модном и красивом. Именно это, 
по словам врача, формирует в 
обществе ложное мнение о том, 
что никотин не является наркотиком. 
Курение стало частью нашей жизни 
и не воспринимается, как что-то 
разрушающее. По сути, опасность 
сигарет состоит не только во вреде 
для здоровья человека. У курящего 
стираются границы «нормального». 
В сознании появляется брешь, а 
значит – допускается мысль об упо-
треблении запрещенных веществ.

По Международной классифика-
ции болезней десятого пересмотра, 
психические и поведенческие рас-
стройства, вызванные употреблени-

ем табака стоят в одном списке с 
марихуаной, кокаином и героином. 
Табачная продукция – это оружие 
массового уничтожения. По данным 
Минздрава, около 16 процентов 
от общего количества смертей в 
России связано с курением.

Как рассказал Леонид Карпов, у 
табака высокий аддиктивный потен-
циал (То есть он способен вызывать 
патологическое пристрастие. – Прим.
ред.). При постоянном употреблении 
табака в течение года, вероятность 
формирования зависимости от 
него выше, чем от других веществ. 
Поэтому никотиновая зависимость –  
обычная наркомания, как и любая 
другая. В состав табачного дыма, 
помимо никотина, входят от 2500 
до 4000 различных химических со-
единений. Почти все они токсичны, 
содержат канцерогены и чрезвы-
чайно опасны.

В отличие от прочих наркотиков, 
никотин не вызывает выраженного 
опьянения, нет деформации лич-
ности и социальной деградации, 
поэтому курение традиционно рас-
сматривают как вредную привычку, 

а не как болезнь, что делает такую 
наркоманию социально приемлемой.

– Курение, как и все зависимости, –  
комплексная патология, и она не 
лечится чисто медикаментозно без 
психотерапевтического вмешатель-
ства, – подчеркнул Леонид Карпов. –  
Чтобы у подростков не возникало 
желания попробовать отравляющие 
вещества, я рекомендую родителям 
подробно изучить суть проблемы и 
объяснять своим детям с раннего 
возраста, что такое наркомания. 
Самое главное – не подавать дурной 
пример. С подростком, который 
впервые попробовал такое веще- 
ство, для начала необходимо про-
вести беседу. Возможно, этого этапа 
будет вполне достаточно. Но если 
необходимо проконтролировать в 
динамике, принимает ли молодой 
человек психоактивные вещества, 
то специалисты клиники направят 
несовершеннолетнего на бесплат-
ные ежемесячные анализы. Если 
подобные меры окажутся неэффек-
тивны, то ребенку предложат пройти 
реабилитацию. С ним будут прово-
диться психологические тренинги и 
групповые занятия. Однако не суще-
ствует модели, которая гарантирует 
стопроцентный результат излечения 
и невозврат к употреблению. Очень 
важно вызвать в зависимом чело-
веке заинтересованность, отвлечь 
его внимание на более важные и 
интересные вещи, такие как спорт 
или творчество. 

По интересующим вопросам 
о любой форме зависимости 
необходимо обращаться в Ле-
нинградский областной нарколо-
гический диспансер по адресу: 
Ленинградская область, Новое 
Девяткино, улица Славы, дом 19/1, 
в будни с 9:00 до 16:00.

Александр Сергеевич родился 
6 июня по новому стилю. Имен-
но эта дата официально стала 
Пушкинским днем в России в 
1997 году. Департамент ООН по 
общественным связям объявил ее 
Днем русского языка в 2010-м,  
а в 2011-м соответствующий приказ 
подписал президент РФ. Ежегодно 
в первый летний месяц проводятся 
тысячи мероприятий на территории 
нашей страны и за ее предела-
ми, призванных беречь память о 
великом поэте и красоту русской 
словесности.

В минувший четверг в рамках 
юбилея Янинский КСДЦ в своей 
группе «ВКонтакте» организовал 
интеллектуальную викторину, в 
которой каждый желающий мог 
«сразиться» со сложностями 
орфографии и проверить свои 
знания устаревшей или редко 
используемой лексики. 

Для маленьких жителей посе-
ления познавательную игру «По 
сказкам Пушкина» провели в биб- 
лиотеке в Заневке. Участники от 
четырех до 10 лет моментально 
продолжали цитаты из любимых 
произведений. Накануне викторины 
в здании открылась выставка, по-
священная детству, юности поэта, 
его семье и литературному нас- 
ледию. Также были представлены 

работы малышей, 
нарисовавших ил-
люстрации к сказ-
кам Александра 
Сергеевича. По 
словам заведую-
щей библиотекой 
Елены Ивановой, 
подобные меро-
приятия для ре-
бят в Пушкинский 
день устраива-
ются регулярно.
Приучать ребенка 
к правильной чи-
стой речи необ-
ходимо с самого 
раннего возрас-
та. Через сказки, 
стихи, колыбель-
ные. Сейчас, в 
наш век гаджетов 
и интернета, ког-
да компьютерные 
игры вытесняют 
книги, а эмоции 
можно выразить 
не при помощи 
«великого и могучего», а посред-
ством смайлика, нажав на одну 
лишь клавишу, это особенно ак-
туально. Но, несмотря на новые 
условия и тренды, мы не утратили 
самое главное сокровище – язык 
великой литературы, перед которой 

склоняет голову весь мир. Пушкин 
не только реформировал русский 
язык, сделав его удобным и понятным. 
Он показал нам его красоту, зас- 
тавил гордиться принадлежностью 
к уникальной культуре и объединил 
нас как нацию.

5
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Таковы итоги восьми лет борьбы 
с опасным сорняком. В 2019 году 
работы по уничтожению ядовитого 
растения предстоит провести на 
площади 6,8 тысяч гектаров. Из 
них в зоне ответственности муни-

ципальных образований – 2,5 тысяч 
гектаров. В программе участвуют 
72 поселения, 4,3 тысяч гектаров 
будут обработаны 34 сельхозпред-
приятиями.

На ликвидацию борщевика в 
региональном бюджете на 2019 год 
выделено 35 млн рублей. Государство 
субсидирует 70 процентов стоимо-
сти работ. Для получения субсидий 
муниципалитетам и сельскохозяй-
ственным предприятиям необхо-
димо обратиться в региональный 
комитет по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области.

Борщевик отступает
Ленинградская область ввела в оборот около 28 тысяч гектаров земель, освобожденных от борщевика.

СПРАВКА
Ленинградская область – первый субъект Российской Феде-

рации, который разработал и внедрил в 2011 году комплексную, 
масштабную программу борьбы с борщевиком. В 2015-м, 
благодаря усилиям региона, растение удалось внести в разряд 
сорняков. Это дало возможность муниципальному земельному 
контролю и Россельхознадзору применять меры административ-
ного воздействия к собственникам, не уничтожающим борщевик 
на своих территориях.

Законы о благоустройстве и административной ответственности 
в Ленобласти определяют борьбу с борщевиком Сосновского 
на землях населенных пунктов как обязательную работу для 
всех физических, юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. 

С любовью к своему делу 
В этом году агрохолдинг «Выборжец» празднует свое 35-летие. Сельскохозяйственное предприятие не просто занимает 

лидирующие позиции на Северо-Западе. Компания развивается, продолжая оправдывать доверие жителей Ленинградской 
области и создавая комфортные условия для молодых специалистов. «Заневский вестник» узнал о профессиональной 
деятельности крупнейшего агрохолдинга в 47-м регионе.

На пути к успеху

С момента основания «Выборжец» специ-
ализировался на выращивании корнеплодов, 
овощей и цветов. Благодаря работникам 
предприятия столы жителей Ленинграда и 
области украшали свежие огурцы, томаты, 
перец, зеленый лук, салаты и баклажаны. 

С конца 90-х часть тепличного комплекса 
была отведена под экспериментальное 
выращивание длинноплодного огурца с 
использованием искусственного досвечи-
вания – главного фактора высоких урожаев 
и необходимого качества продукции. После 
того, как агрономы успешно отладили эту 
технологию, комбинат стал одним из первых 
по круглогодичному выращиванию овощей  
в России.

Многие специалисты работают на предпри-
ятии со времен Советского Союза. Именно 
они передают знания и мастерство молодому 
поколению и воспитывают профессионалов 
своего дела, с любовью подходящих к ра-
боте. «Выборжец» активно сотрудничает с 
профильными образовательными вузами, 
техникумами, привлекая на предприятие 
молодых специалистов.

Сегодня «Выборжец» – современное пред-
приятие, коллектив которого неоднократно 
отмечен наградами и высокими государ-
ственными званиями. В 2017 году агрохолдинг 
получил диплом за эффективное внедрение 
прививки при выращивании баклажана и был 
отмечен благодарностью от министерства 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции за многолетний добросовестный труд 
в системе агропромышленного комплекса.

Осознанное 
производство

В 2013 году свою работу 
начал тепличный комплекс 
размером в 10 гектаров. 
Наличие собственного 
энергоцентра позволило 
снизить расход на электри-
чество. Благодаря чему для 
покупателей установились 
привлекательные цены. В 
декабре и апреле 2018-го  
были построены еще два 
тепличных комплекса. 
Это позволило увеличить 
производство зеленных 
(Овощные растения, уро-
жай которых идет в пищу 
в зеленом виде. К ним от-
носят салат, укроп и другие 
быстрорастущие листовые 
овощные культуры. – Прим. 
ред.) с 14 млн до 35 млн 
горшочков.

Торжественное от-
крытие второй очереди 
тепличного комплекса посетил губернатор 
47-го региона. Александр Дрозденко вручил 
благодарственные письма работникам 
за безупречный многолетний труд и от-
метил, что по автоматизации агрохолдинг 
«Выборжец» занимает лидирующие по-
зиции в отрасли, успешно воплощает 
проекты и выполняет программу импорто- 
замещения.

Помимо развития производственных 
площадей особое внимание уделяется 
качеству и безопасности продукции. В 
2016 году предприятие успешно прошло 
добровольную сертификацию и получило 
знак Петербургской Марки Качества.

На сегодняшний день общая площадь 
теплиц составляет 30 гектаров. Объем 
производства – 18 500 тонн овощной про-
дукции, из них 16 500 – огурцы, а томаты и 
баклажаны по 1000 тонн и 35 млн упаковок 
салата и зелени. Такие показатели стали 
возможными, в том числе и благодаря 
передовым голландским технологиям. На 
«Выборжце» полностью автоматизирова-
но управление микроклиматом, ведь для 
успешного выращивания овощных культур 

необходима постоянная регулировка осве-
щения, температуры и влажности воздуха. 

Новый виток

Важным импульсом в развитии агрохол-
динга станет экологически чистое грибное 
производство. Со дня на день на базе пред-
приятия начнут выращивать шампиньоны. 
Свежие грибы появятся на полках магазинов 
в середине июля. Мощность производства 
составит 10 000 тонн в год.

В рамках проекта создано 
более 300 рабочих мест. Уже 
сейчас идет набор специали-
стов. Предприятию требуют-
ся механизаторы, сборщики 
грибов, операторы пультов 
управления, КИПовцы, под-
собные рабочие, работники 
склада, водители погрузчиков 
и электромеханики. Все они 
будут оформлены в соответ-
ствии с Трудовым кодексом и 
смогут получать официальную 
зарплату. Также на предприятии 
существуют системы мотивации, 

направленные на повышение производи-
тельности труда.

Для будущих сотрудников созданы ком-
фортные условия: предусмотрены столо-
вая, просторные раздевалки с душевыми, 
медицинский пункт. Многие специалисты 
отмечают, что на «Выборжце» царит особая 
атмосфера. Ее создает по-настоящему 
дружный и сплоченный коллектив, в котором 
такое непростое дело как растениеводство 
дается легко и приятно. 

Янинскую котельную  
готовят к зиме 

ООО «СМЭУ «Заневка» информи-
рует, что для проведения планового 
профилактического ремонта остано-
вит с 10 по 23 июня 2019 года работу 
котельной № 40, расположенной 
по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, гп. Янино-1. 

В связи с этим в указанный период 
будет отключено отопление и горячее 
водоснабжение.

Подписано соглашение о строительстве развязки в Кудрово
Ingka Centres (торговые центры «МЕГА») вложит 700 млн рублей в развитие транспортной 

инфраструктуры Всеволожского района.

В рамках петербургского междуна-
родного экономического форума соот-
ветствующее соглашение по подключению 
транспортно-пересадочного узла «Кудрово» 
к Мурманскому шоссе подписали губер-
натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко и генеральный директор управ-
ляющей организации ООО «Ингка Сентерс 
Рус Менеджмент» Софья Трофимова.  
«Мы имеем с компанией соглашение не только 

по строительству развязки "Ингка Сентерс 
Рус Менеджмент" – наш серьезный эконо-
мический и социальный партнер, которому 
принадлежит Мега Икеа. Главная задача для 
бизнеса  – создать условия для маленьких и 
больших покупателей. Строительство этой 
развязки позволит и посетителям торгового 
центра, и жителям свободно, без пробок, 
въехать и выехать из Кудрово», – подчеркнул 
Александр Дрозденко. 

Согласно достигнутым договоренностям, 
Ingka Centres также передает на баланс 
ГКУ «Ленавтодор» существующую развязку, 
обеспечивающую проезд транспорта непо-
средственно к ТЦ «МЕГА Дыбенко». По планам 
дорожников, проект строительства объекта 
будет готов к середине следующего года.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Пресс-служба  
губернатора и 
правительства  

Ленинградской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
10 июня (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ». 9-я серия (16+).
22.30 Сериал «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ». 10-я серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Время покажет (16+).
1.50 На самом деле (16+).
2.45 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.40 Давай поженимся! (16+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «АНГЕЛИНА». 12-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «АНГЕЛИНА». 13-я 
серия (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
1.45 Профилактические работы.
2.00 Сериал «ШТРАФБАТ» (16+).
3.00 Сериал «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
(16+).

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
11 июня (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (6+).

18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Футбол. Россия – Кипр 
(12+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+).
1.50 Время покажет (16+).
2.40 На самом деле (16+).
3.30 Модный приговор (6+).
4.15 Мужское, Женское (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «АНГЕЛИНА». 14-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «АНГЕЛИНА». 15-я 
серия (12+).
23.20 Сериал «АНГЕЛИНА». 16-я 
серия (12+).
0.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-
НОЕ» (12+).
2.25 Сериал «ШТРАФБАТ» (16+).

СРЕДА, 12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Давай поженимся! (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Россия от края до края. 
Док. сериал (16+).
7.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» (16+).
9.00 Романовы. Док. сериал 
(12+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 Романовы. Док. сериал 
(12+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Романовы. Док. сериал 
(12+).
17.25 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
(12+).
19.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Х/ф «ВИКИНГ» (18+).
23.50 Большой праздничный кон-
церт (12+).
1.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» (16+).
3.20 Россия от края до края. 
Док. сериал (16+).

РОССИЯ 1
4.10 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 
(16+).
7.45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕ-
ПЫ» (12+).
12.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации.
13.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. 
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» (12+).
15.00 Измайловский парк (16+).
17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» (12+).

19.00 100ЯНОВ (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.30 Большой праздничный кон-
церт ко Дню России. Трансляция 
с Красной площади.
22.20 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(16+).
1.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+).
3.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
13 июня (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ». 11-я серия (16+).
22.30 Сериал «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ». 12-я серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (12+).
1.40 На самом деле (16+).
2.35 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.30 Мужское, Женское (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 
(12+).
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» (12+).
15.50 60 минут (12+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 60 минут (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(12+).
1.05 Х/ф «УИК-ЭНД» (18+).
2.50 Станислав Говорухин. Мо-
нологи кинорежиссёра. Док. 
фильм (12+).

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
14 июня (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Три аккорда (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕН-
НОГО ОЛЕНЯ» (18+).
2.25 На самом деле (16+).
3.20 Модный приговор (6+).
4.05 Мужское, Женское (16+).
4.50 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 
(12+).
14.00 Песня года. Большой кон-
церт (6+).
15.50 60 минут (12+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 60 минут (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕР-
КАЛЕ» (12+).
0.55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ» (16+).
2.40 Белая студия. Станислав 
Говорухин (12+).
3.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ» (12+).

СУББОТА, 15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Контрольная закупка (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». 1-я серия (12+).
7.10 Сериал «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». 2-я серия (12+).
8.10 Играй, гармонь любимая! 
(6+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 К 75-летию Валентина 
Смирнитского. Кодекс мушке-
тёра. Док. фильм (12+).
11.10 Теория заговора. Сыр 
(16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.20 Живая жизнь (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
17.50 Эксклюзив (16+).
19.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф «ГРЕШНИК» (16+).
1.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+).
2.40 Модный приговор (6+).
3.25 Мужское, Женское (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).
4.55 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота 
(16+).
8.15 По секрету всему свету 
(6+).

8.40 Вести. Местное время 
(12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время 
(12+).
11.40 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 
(12+).
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГО-
ВОРУ» (12+).
17.40 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРО-
ШЛЫМ» (12+).
0.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Сериал «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». 3-я серия (12+).
5.45 Сериал «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». 4-я серия (12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Видели видео? (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Видели видео? (12+).
13.00 Камера. Мотор. Страна 
(16+).
14.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
(12+).
16.00 Призвание. Премия луч-
шим врачам России (12+).
18.00 «Семейные тайны» с Ти-
муром Еремеевым (16+).
19.30 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье 
(16+).
22.30 Что? Где? Когда? Летняя 
серия игр. Передача 3-я (12+).
23.40 Сериал «ЯРМАРКА ТЩЕ- 
СЛАВИЯ». 5-я серия (16+).
0.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).
2.20 Модный приговор (6+).
3.10 Мужское, Женское (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
4.20 Сериал «СВАТЫ» (12+).
6.20 Сериал «СВАТЫ» (12+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Вести. Местное время 
(12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается 
(16+).
13.25 Далёкие близкие. Алек-
сандр Пороховщиков (12+).
14.30 Выход в люди (12+).
15.30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 
(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
1.00 Институт надежды. Док. 
фильм (12+).
1.55 Георгий Жжёнов. Русский 
крест. Док. фильм. Последние 
могикане (16+).
3.30 Сериал «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

7
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

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

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском 
поселении размещены в разделе «Фотогалерея». Адрес сайта:

www.zanevkaorg.ru
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В газету требуется 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
• Официальное трудоустройство

• Зарплата: 
17 000 рублей на руки

• Работа 
только в выходные

Телефон: 
+7 (921) 906-32-15

В первый день июня отметила 88-летие 
Наиля Абдуллаевна Бекбулатова.

Общество инвалидов и редакция газеты 
«Заневский вестник» желает одной из самых позитивных 

дам нашего поселения здоровья и долгих лет жизни.
Это почти что юбилей –

Две рядом замерли восьмерки!
Поверь, что будет все окей,

Здоровье – просто на пятерку!
Пусть от зари и дотемна

Ты будешь счастлива, спокойна
И проживешь десятки лет 

Красиво, весело и вольно! 

***
Друзья и близкие поздравляют

Владимира Верешко с Днем рождения!
С праздником вас поздравляя,

Мы желаем от души,
Пусть сбываются желания,

Исполняются мечты!
Чтоб от смеха и веселья,

Заиграла в жилах кровь,
Пусть сопутствуют везение,

Счастье, радость и любовь!

***
Коллеги и друзья поздравляют Игоря Попова 

с Днем рождения и желают ему 
любви, здоровья и удачи!

Поздравляем с Днем рождения!
Пусть в душе царит веселье.

Никогда не унывай:
Радуйся, люби, мечтай!

Мужества, здоровья, счастья,
Денег много в одночасье,

Верных преданных друзей!
И беспечных светлых дней.

Администрация МО 
«Заневское городское 

поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области

И Н Ф О Р М И Р У Е Т 
собственников помещений много-
квартирного дома и лиц, приняв-
ших помещения многоквартирного 
дома (домов) по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский 
район, г. Кудрово, ул. Английская, 2 
о том, что 11.07.2019 года, в 11.00, 
администрация МО «Заневское 
городское поселение» прово-
дит открытый конкурс по выбору 
управляющей организации по 
управлению многоквартирным 
домом (домами).    

Место проведения конкурса: 
Администрация МО «Заневское 

городское поселение», 
195298, Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. 

Заневка, д. 48, каб. 3.

Уважаемые жители!


