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Дорогие наши женщины!
От всего сердца поздравляем вас с самым весенним и 
нежным праздником – Международным женским днем!

Для нас, мужчин, вы всегда являетесь примером нравственности 
и заботы. Ваше умение любить и прощать вызывает восхищение. 
Вы дарите жизнь и не даете свернуть с правильного пути. Вы – наша 
надежда и опора. Именно ради вас мы совершаем подвиги и откры-
тия! Вы делаете этот мир лучше! 

8 Марта у нас появляется еще один повод сказать вам спасибо и 
пожелать здоровья, любви и радости. Будьте счастливы!

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ,
глава Всеволожского района и Заневского городского поселения
Алексей ГЕРДИЙ,
глава администрации Заневского городского поселения

ОБЛАСТЬ СЛЫШИТ ЖИТЕЛЕЙ НОВОСТРОЕК  

Инициативные жите-
ли Кудрово уточнили у 
региональных чинов-
ников перспективы по 
установке светофор-
ных постов в молодом 
городе.

Активисты Кудрово, Бугров, Нового Девяткино, 
Мурино и Всеволожска 27 февраля обсудили про-
блемы своих населенных пунктов с губернатором 
47-го региона Александром Дрозденко. Кудровчане 
более трех часов ждали своей очереди, чтобы за-
дать жизненно важные вопросы. 

Руководитель Дирекции ком-
плексного развития территорий 
Ленинградской области и депутат 
Заневского городского поселе-
ния Даниил Федичев пояснил, что 
схема размещения сфетофорных 
постов согласована с ГИБДД, про-
ект готов, запрошены технические 
условия на подключение к элек-
тричеству.  

– Застройщики свои обяза-
тельства не выполнили в полной 
мере, решаем вопрос с землей, 
планируем первым делом в стро-
ительный сезон установить четыре 
светофора. Потенциально их пять, 
но на последний сейчас изыски-
ваем средства, – пояснил он.

Первый пост появится на пе-
рекрестке улицы Центральной 
и Кудровского проезда. Затем 
объекты разместят на пересе-
чении улиц Центральной и Праж-
ской, Европейского проспекта и 
Пражской на подходе со стороны 
Итальянского переулка, на пере-
сечении проспектов Строителей 
и Европейского. При наличии фи-
нансирования светофор будет 
оборудован и на перекрестке 
улиц Центральной и Австрийской.

Как отметил Даниил Федичев, 
единственная сложность с ут-
верждением плана проведения 
работ связана с тем, что ни ДКРТ, 
ни правительство Ленинградской 
области, ни местная администра-
ция не вправе устанавливать све-
тофоры на чужой территории. 
Тем не менее он не исключает 
возможность, что процесс мо-
жет начаться уже летом. Чинов-
ник подчеркнул: пятый светофор 
обязательно появится в молодом 
городе, но чуть позже остальных.

ПЯТЬ 
СВЕТОФОРНЫХ 
ПОСТОВ

сообщения внутри того или иного 
населенного пункта. Отдельно и 
плотно говорили о создании со-
циальной инфраструктуры. Ме-
роприятие длилось без малого 
четыре часа.

Глава региона Александр Дро-
зденко рассказал об активной ра-
боте по созданию условий для 
комфортного проживания граж-
дан во Всеволожском районе. «В 
самых густонаселенных микро-
районах одновременно ведется 
проектирование и возведение 
нескольких десятков соцобъек-

тов, обеспечивается синхрони-
зация их появления со сроками 
ввода жилых домов для того, чтобы 
снять вопросы по медицинскому 
обслуживанию, обучению детей, 
обеспечению пожарной без-
опасности», – отметил Александр 
Юрьевич.

Ключевые темы, озвученные ку-
дровчанами, – строительство до-
рог и тротуаров (в том числе выезд 
на Подвойского), создание свето-
форных постов, возведение зда-
ния полиции и парковок, организа-
ция медицинского обслуживания.  

Первый в текущем году совет 
новостроек был содержатель-
ным и представительным. В нем 
приняли участие губернатор об-
ласти Александр Дрозденко, его 
заместитель Михаил Москвин, 

руководители отраслевых коми-
тетов по строительству и здраво-
охранению. Таким составом об-
судили более 50 вопросов об ор-
ганизации паркингов, дорожной 
сети, обеспечении транспортного 
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Тема медицинского об-
служивания для Кудрово 
стоит на третьем месте 
после дорог и мест в дет-
ских садах. На прошед-
шем совете новостроек 
слушателей интересова-
ли сроки и конкретные 
меры по возведению ам-
булаторий в дополнение 
к будущей поликлинике.

На этот вопрос ответил пред-
седатель Комитета по здравоох-
ранению Ленобласти Сергей Вы-
легжанин. Он рассказал, что се-
годня на пересечении улиц Цен-
тральной и Пражской возводится 
частный медицинский центр. За-
пуск учреждения позволит снизить 
нагрузку с будущей поликлиники. 
Сергей Валентинович заверил 
присутствующих, что в медцентре 
жители смогут получить бесплат-
ную помощь по полисам ОМС. 
Чиновник предложил дождаться 
введения в эксплуатацию поликли-
ники, а уже после распределения 
нагрузки обсудить строительство 
государственной амбулатории.

«Более 30 процентов застра-
хованного населения не лечится 
в области, а предпочитает про-
ходить обследования у петер-
бургских врачей. Ведь иногород-
них граждан в общем порядке 
обязаны принимать региональ-
ные и федеральные клиники», –  
рассказал председатель комите- 
та. – Одновременно «вытягивать» 
строительство двух медицинских 
учреждений нецелесообразно, 
поэтому новые объекты до сдачи 
поликлиники в Кудрово возводить-
ся не будут».

Соединение проспек-
та Строителей, которое 
необходимо Кудрово, 
как воздух, откладывает-
ся. Застройщик «Патри-
от» не готов инвестиро-
вать в проект необходи-
мые средства. 

Несмотря на то, что «Инвест-
торг» уже подготовил проект, и 
сам документ даже вышел из 
экспертизы, средств на возведе-
ние магистрали у девелоперов 
нет. «Мостовой переход сейчас 
зависит от компании "ПАТРИОТ-
НЕВА". Стоимость проекта со-
ставляет 100–120 млн рублей. 
Мы работаем, ищем субсидии, 

но это большая нагрузка на бюд-
жет», – доложил Даниил Федичев. 
Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко взял 
вопрос на свой контроль. «У нас 
есть рычаги воздействия, по-
работаем в этом направлении. 
Приводите "Патриот" ко мне, бу-
дем общаться», – сказал глава 
региона.

В Кудрово остро сто-
ит вопрос организации 
парковочных мест. Во 
время совета новостро-
ек активисты молодого 
города поинтересова-
лись, где могут появиться 
новые автостоянки. 

Александр Дрозденко рас-
сказал, что такие сооружения 
появятся рядом с транспортно-
пересадочным узлом. Там будут 
три открытые парковки на 107, 204 
и 29 машин, а также одна пере-
садочная на 2 208 мест. Все они 
откроются в молодом городе как 
часть будущего ТПУ в районе ТЦ 
«МЕГА Дыбенко». Строительство 
объекта должно завершиться в  
2025 году.

Кроме того, региональные чи-
новники объяснили, что появление 

паркингов зависит от спроса. Ме-
сто и количество парковок опреде-
ляют не власти, а застройщики или 
собственники земельных участ-
ков. Единственное требование –  
согласовать с администрацией 

проект благоустройства и по-
строить стоянку на участке, от-
веденном по проекту планировки 
территорий, под парковки. Реше-
ние строить или нет – за предпри-
нимателями.

На прошедшем совете 
новостроек обсудили во-
прос соединения улично-
дорожных сетей Кудро-
во и Санкт-Петербурга 
в створе Областной и 
Подвойского. Вторая ули- 
ца находится в собствен-
ности Петербурга. Стро-
ительство необходимо-
го выезда в настоящий 
момент приостанов- 
лено.

Ранее администрацией 47-го 
региона была достигнута устная 
договоренность с властями Се-
верной столицы о реализации 
совместного проекта. Но офици-
ального согласия от Смольного 
не получено. Тем не менее год на-
зад со стороны РЖД были предо-
ставлены ТУ на реконструкцию 
железнодорожного переезда, 
администрацией Заневского го-
родского поселения проведено 
асфальтирование проезжей ча-
сти и расширение его до необ-
ходимого норматива. Кроме того, 
за счет частного инвестора про-
ведено проектирование подходов 
к железнодорожному переезду со 
стороны улиц Областной и Подвой- 
ского и непосредственно самого 
переезда и ряд других подготови-
тельных мероприятий.

В связи с отсутствием письмен-
ного разрешения со стороны ад-
министрации Санкт-Петербурга, 
работы временно приостановлены. 
Председатель областного Комитета 
Госархстройнадзора Денис Горбу-
нов подчеркнул, что до строитель-
ного сезона вопрос будет решен 
с тем, чтобы летом организовать 
данный выезд.

ВЫЕЗД  
НА УЛИЦУ 
ПОДВОЙСКОГО 
ПОСТРОЯТ

АМБУЛАТОРИЯ: 
СПРОС 
РОЖДАЕТ 
ПРЕДЛОЖДЕНИЕ

МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ

ПАРКОВКИ ЗАВИСЯТ ОТ БИЗНЕСА

На обсуждение совета 
новостроек вынесли во-
прос состояния Промыш-
ленной улицы, которая в 
настоящий момент требу-
ет ремонта, но находится 
в частной собственности. 

Когда-то данная дорога была 
проложена девелопером для орга-

низации строительных работ, поз-
же на ней проводили тест-драйвы. 
Сегодня она находится в частных 
руках, и владелец не готов с ней 
расстаться. Начальник сектора 
ЖКХ и благоустройства админи-
страции Заневского городского 
поселения Александр Мусин рас-
сказал, что переговоры проводи-
лись неоднократно. Глава адми-
нистрации Алексей Гердий позже 

поделился планами по решению 
данного вопроса. «На сопряжен-
ном участке должна появиться 
современная станция техобслу-
живания для дорогих мотоциклов. 
Надеемся, что бизнесмен сможет 
проинвестировать ремонт данно-
го участка. Окажем содействие, 
чтобы заинтересованные сторо-
ны достигли договоренности», –   
сказал он.

О СОСТОЯНИИ УЛИЦЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ

ЗАСТРОЙЩИКИ ДОЛЖНЫ ИСПОЛНЯТЬ 
СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

«Кудрово-град» предложил передать отрезки проспекта Строителей, 
Ленинградской и Областной улиц, а также земельные участки под ними в 
казну Заневского поселения. На последнем заседании совета депутатов 
парламентарии отложили принятие решения.

ПОЛНОМОЧИЯ ПО ВОДЕ 
ПЕРЕХОДЯТ В ОБЛАСТЬ 

Процесс передачи сетей водоснабжения За- 
невского городского поселения «Леноблводо- 
каналу» запущен.

На рассмотрение народным 
избранникам были представлены 
объекты, которые содержатся в 
исправном состоянии. Однако в 
собственности компании также 
находятся внутриквартальные 
проезды и участки, требующие 
ремонта. В дальнейшем и они 
должны перейти в муниципаль-
ную казну. Но перед этим не-
обходимо уложить верхний слой 
асфальтобетона на Областной 
и Ленинградской, а также уста-
новить знаки и нанести разметку 
на дорогах в микрорайоне «Но-
вый Оккервиль». Согласно га-
рантийному письму застройщик 
планирует завершить работы 
не позднее 1 августа. «"Отдел-
Строй" (Организация, в состав 
которой входит «Кудрово-град». –   
Прим. ред.) заканчивает возве-
дение жилых домов в Кудрово. 
Нужно, чтобы компании сна-
чала выполняли все свои соци-
альные обязательства, а потом 
уже уходили из города», – от-
метил парламентарий Даниил  
Федичев.

По данным пресс-службы пра-
вительства 47-го региона единый 
«Леноблводоканал», обеспечива-
ющий водоснабжение и водоот-
ведение для местного населения, 
охватил уже 14 из 18 районов. «Во 
всех районах своего присутствия 
компания работает над улучше-
нием качества предоставляемых 
услуг жителям Ленобласти: ремон-
тируются сети, реконструируются 
старые и строятся новые очистные 
сооружения, сокращается время 
устранения аварий, формируется 
единая тарифная политика», – от-
метили в администрации региона. 

Ранее губернатор объяснил, что 
«Леноблводоканал» – ответ властей 
на шантаж частных владельцев се-
тей и объектов водоснабжения: 
«Кончилось терпение наблюдать 
как год от года хозяйство ветшает 
без модернизации и капвложений, 
а в случае ЧП за все сполна рас-
плачивался бюджет».

Ситуация во многих районах 
действительно плачевная, сети из-
нашиваются. Для Заневского по-
селения этот вопрос не столь ак-
туален, поскольку коммуникации 
водоснабжения и водоотведения на 

данный момент находятся в хоро-
шем состоянии. Ведь в муниципаль-
ном образовании большой процент 
нового жилья. Тем не менее наш 
муниципалитет, как и все осталь-
ные поселения региона, согласно 
областному закону передает свои 
водопроводные коммуникации 
в ведение «Леноблводоканала».  
«С этого года наши полномочия по 
сетям водоснабжения переходят 
на региональный уровень, – про-
комментировал ситуацию глава 
Заневского городского поселения 
Вячеслав Кондратьев. – Что это 
значит для муниципалитета? У нас 
появится возможность перенапра-
вить средства, предназначавшие-
ся ранее на ремонт и содержание 
сетей на значимые соцпроекты. С 
другой стороны, когда сети полно-
стью перейдут на баланс региона, 
ответственность за их состояние 
полностью ляжет на “Леноблводо-
канал“, а значит администрация 
поселения не сможет решать про-
блемы напрямую. Несмотря на это, 
в случае аварийной ситуации жи-
тели должны будут сообщать о ней 
дежурному диспетчеру Заневского 
поселения».

Депутат Сергей Моренков об-
ратил внимание на то, что под 
одной из дорог есть земельный 
участок, предназначенный под 
жилое строительство. Из-за этого 
муниципалитету грозит повышен-
ный налог на содержание ЗУ. За-
стройщику необходимо поменять 
вид использования участка перед 
его передачей. А парламентарий 
Александр Рязанов выразил опа-
сение, что в дальнейшем админи-
страции придется согласовывать 
примыкание объектов к областным 

дорогам с «Ленавтодором», и эти 
затраты могут стать бременем для 
местного бюджета. Народные из-
бранники решили, что будет целе-
сообразнее принять участки, при-
надлежащие застройщику, после 
того как тот выполнит свои обяза-
тельства. Поэтому данный вопрос 
отложили до лета. Глава Заневско-
го поселения Вячеслав Кондра-
тьев поддержал коллег и поручил 
депутатам вместе с сотрудниками 
администрации провести комис-
сионное обследование объектов.

Эскиз транспортно-пересадочного узла в Кудрово



ХОККЕЙ В ЧЕСТЬ 23 ФЕВРАЛЯ
На «Ладоге-арене» в Колтушах прошел фестиваль 

«Ленхоккей – 2020», приуроченный ко Дню защит-
ника Отечества. В праздничных соревнованиях при-
няли участие пять коллективов из Санкт-Петербурга, 
Лодейного Поля, поселка имени Морозова и нашего 
поселения. Детская хоккейная команда «Заневский 
молот» заняла почетное третье место.

Мы поздравляем ребят и желаем им 
дальнейших успехов в ледовых сражениях!

ФОТОФАКТ
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СПОРТ

ЛАСТОЧКИ ПРИЛЕТЕЛИ В ЗАНЕВКУ
В первый день весны в Янинском центре образования прошел волейбольный 

турнир среди детских команд. В соревнованиях под романтичным названием 
«Весенние ласточки» приняли участие девушки 12–13 лет из административного 
центра, Лесколово и Великого Новгорода.

Мероприятие стало для Заневского городского по-
селения традиционным: уже более десяти лет состя-
зания проводят местная администрация и янинская 
школа.

Поддержать юных волейболисток пришли не толь-
ко их тренеры, но и десятки родителей. На скамей-
ках болельщики выкрикивали задорные кричалки. 
Зрители очень эмоционально реагировали на все, 
что происходило на площадке.

Желающих выступить на турнире оказалось так 
много, что некоторых участниц специально разбили 
на две группы. Девушки соревновались не просто 
на интерес. Они хотели показать свою физическую 
форму: многие не первый год занимаются спортом, 
а некоторые уже успели зарекомендовать себя на 
областных и межрегиональных матчах.

Игры проводились по установленным правилам: 
каждая из трех партий длилась до 25 очков. Даже со 
зрительных мест чувствовалось нешуточное напря-
жение, царившее на площадке. Несмотря на юный 
возраст, волейболистки старались не нервничать и 
технично выполняли планирующие подачи.

По итогам состязаний лидерам вручили кубки и 
дипломы. Бронза досталась гостям из Великого Нов-
города, которые не первый год участвуют в наших 
соревнованиях. Спортсменки из Лесколово принес-
ли своей деревне второе место. А золото завоевал 
основной состав янинской команды.

15 марта «Весенние ласточки» вновь прилетят в 
Янинский центр образования: в рамках следующе-
го волейбольного турнира силами будут мериться 
спортсменки 15–16 лет.

КАРАТИСТЫ ИЗ ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – СРЕДИ ЛУЧШИХ 
СПОРТСМЕНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА

В городе Отрадное Кировского района состоялись сразу два 
открытых турнира по боевым искусствам: чемпионат Северо-
Западного федерального округа по карате киокусинкай и 
первенство Ленинградской области по тому же виду спорта. 
Юные жители Заневского городского поселения вернулись 
домой с медалями.

В соревнованиях участвовали предста-
вители 47-го региона, Псковской области, 
Санкт-Петербурга, Москвы, Эстонии и Бе-
лоруссии. 

Организаторами мероприятий стали 
Санкт-Петербургская спортивная феде-
рация карате киокусинкай и петербург-
ский филиал Российского союза боевых 
искусств. 

В первенстве Ленинградской области 
ребята состязались в дисциплинах ката 
(Бой с воображаемым противником. – 
Прим. ред.), кумите (Поединок с партне-
ром. – Прим. ред.) и тамешивари (Разби-
вание твердых предметов незащищенными 
частями тела. – Прим. ред.).

По итогам соревнования по кате первое 
место в 10–9 кю (разряде) занял Максим 
Орлов. На вторую ступень почетного пье-
дестала взошли Диана Юрлова (10–9 кю), 
Полина Политкина (8–7 кю) и Дарина Бу-
ракова (6–5 кю). Третьими стали Анаста-

сия Никифорова (8–7 кю) и Артем Маслов 
(7–6 кю). В кумите победу удалось одержать 
Василисе Проворовой (в возрастной груп-
пе 7 лет). Второе место досталось Полине 
Политкиной (8–9 лет) и Андрею Тетенову 
(10–11 лет). Замыкает тройку лидеров Ка-
мила Мирисмонова (8–9 лет). 

В рамках чемпионата СЗФО были только 
поединки. Здесь наши ребята также смог-
ли показать себя. Дарина Буракова (12–13 
лет) завоевала золото, а Анастасия Ники-
форова (14–15 лет) – серебро. 

«Это состязания достаточно высокого 
уровня, ранее мои воспитанники не уча-
ствовали в подобных мероприятиях. Все 
ребята – молодцы, – но, конечно, всегда 
есть к чему стремиться. Сейчас мы гото-
вимся к турниру „Юные герои“, а также к 
майским соревнованиям», – прокоммен-
тировала итоги тренер Янинского КСДЦ, 
чемпионка мира по карате киокусинкай 
Ксения Доронина.

СЛАВНА БОГАТЫРЯМИ ЗАНЕВСКАЯ 
ЗЕМЛЯ

В Кудровском центре образования № 1 прошли соревнования по силовому 
многоборью «Заневский богатырь». Мероприятие организовано администрацией 
нашего муниципального образования и приурочено к 23 Февраля.

В конкурсе состязались взрос-
лые и юные, начинающие и опытные 
участники. Волю к победе и физи-
ческую подготовку приехали проде-
монстрировать около 60 человек – 
шесть сборных команд. В их числе – 
воспитанники янинской и кудровских 
школ. «Богатыри» сдавали нормативы 

Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»: стреляли из автоматиче-
ского оружия по мишеням, качали 
пресс, поднимали гирю, отжимались, 
подтягивались, прыгали в длину. Кро-
ме того, каждый желающий мог сы-
грать в волейбол.

Призовые места были разыграны 
между двумя кудровскими командами 
«Банда Бодрого» (1-е место) и «Удача» 
(3-е место), и янинской – «НеКудрово» 
(2-е место). 

Победителям вручили медали, куб-
ки и подарки от администрации За-
невского городского поселения.
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ГОРИ-ГОРИ ЯСНО: ЖИТЕЛИ ЗАНЕВСКОГО 

На прошедших выходных За-
невское поселение встречало 
весну. И хотя по капризу ухо-
дящего сезона улицы муници-
палитета окутались снегом, 
жители вышли на гуляния и про-
водили зиму на традиционном 
обряде сжигания чучела. 

Последняя февральская неделя вы-
далась теплой. За окном ярко светило 
солнце, и едва ли не каждую кухню со-
гревал жар шипящей сковородки. Тра-
диции Масленницы глубокими корнями 
уходят в прошлое нашей страны. В былые 
времена ее ласково называли «касаточ-
ка», «сахарные уста», «целовальница», 
«пеpепелочка», «объедуха» или «ясочка». 

В честь торжества местный дом культу-
ры и администрация Заневского поселе-
ния подготовили насыщенные праздничные 
программы для Янино-1 и Кудрово. Но на-
кануне развлекательных мероприятий резко 
похолодало и выпал снег. К неожиданному 
погодному перевороту сотрудники КСДЦ от-
неслись с юмором. «Я лично воспринял это 
как последний подарок зимы. Ведь нужно 
было, наконец, заявить о своем существо-
вании!» – смеясь заметил режиссер мас-
совых мероприятий Константин Кузнецов. 

В субботу масленичные гуляния на улице 
Ветряных мельниц привлекли внимание около 
трех тысяч человек. Многие сперва наслаж-
дались праздником из окон своих 
домов, щурясь от яркого весенне-
го солнца, но затем все же под-
дались радостному настроению 
и присоединились к всеобщему 
веселью. Народ кружился в хо-
роводах, задиристые ребятишки 
смело шли на бой подушками, 
мужчины наблюдали за тем, как их 
товарищи десятки раз поднимали 
тяжелые гири и мерились силами 
в армрестлинге. Пока одни взве-
шивали свои шансы на то, чтобы 
превзойти конкурентов, другие 
кричали: «Давай, еще разок! Они 
больше не осилят». Неподалеку 
натянутый канат ходил из стороны в сторону, 
пока с десяток детей и взрослых не сдадут-
ся, падая в смеющуюся кучу. Люди играли в 
дартс, делали яркие снимки для фотоконкур-

са, малыши прыгали на батутах, катались на 
миниатюрных паровозах и пестрой карусе-
ли. А нагулявшие аппетит жители окружили 
различные лавочки с лакомствами.  

Веселье активно подбадривали арти-
сты и ведущие из местного дома культуры. 
Из-за спора вторых в течение праздника 
решалось, как правильно встречать Мас-

леницу: по-современному или в 
духе традиций. Модные номера 
от сценических объединений 
Diamonds, «Глясе», Dance mix, 
Forever smile и «Либерти» сме-
няли русские народные песни и 
танцы от «Веснушек», Dolce Vita, 
«Лазури» и «Росиночки». Можно 
было насладиться сольным пе-
нием Екатерины Баранниковой 
и Ксении Ермолиной. Кроме 
того, публику порадовали «Яр-
марка джуниор» из Всеволож-
ска и петербургский коллектив 
«Крупеничка». 

Для янинцев неожиданным сюрпризом 
стало представление «Русский богатырь» 
Дмитрия Датмана (Сценическое имя. – 
Прим. ред.), которого пригласила компа-
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ПОСЕЛЕНИЯ ОТМЕТИЛИ МАСЛЕНИЦУ

ния «Ленстройтрест». Мужчина взял в руки 
толстую розовую грелку и надувал ее до 
тех пор, пока та не лопнула. Следом гость 
принялся рвать теннисные мячи и шеей 
сгибать металлический прут. В последнем 
ему помогали четверо местных мужчин. 
Они стояли напротив и при помощи чугун-
ной сковороды сдер-
живали напор силача. 
Против шеи богатыря у 
палки не было шансов. 
«Я за то, чтобы в стране 
процветал русский дух. 
Масленица – это тра-
диционный праздник. 
Поэтому я никогда не 
упускаю возможность 
выступить на нем, – 
рассказал Дмитрий 
корреспонденту «За-
невского вестника» по-
сле своего шоу. – Когда 
я пришел сюда и огля-
делся вокруг, мне стало радостно, что мно-
гие соревнуются на выносливость, силу и 
ловкость в старых народных состязаниях. 
Сразу видно: с наступлением весны ста-
новится не только теплее – расцветает сам 
человеческий организм. Как говорится, в 
здоровом теле – здоровый дух. Но должен 
сказать, что повторять номера, которые я 
показывал не стоит. Моя спортивная дис-
циплина требует очень серьезной под-

готовки и расходует много сил. Попытка 
сделать это может оказаться опасной для 
здоровья». 

Чуть позже один из охранников, дежу-
ривших на празднике, Алексей Храмцов 
побил общий рекорд в Янино-1 и поднял 
гирю весом 16 килограммов сто раз. «Си-

ленки еще при мне. 
Это радует. Почаще 
бы проводились такие 
мероприятия, и жить 
стало бы намного ин-
тереснее. Я сам ве-
сенний и обожаю это 
время года, ведь мож-
но начинать выбирать-
ся на природу. Про-
сыпаются все чувства, 
инстинкты. Видимо, по-
этому я показал такой 
результат – весна при-
дала мне сил». За по-
беды в соревнованиях 

участники получили почетные грамоты, а 
в Кудрово еще и подарки от партнеров ад-
министрации Заневского поселения: Шко-
лы Бенуа, ресторана «Сковородка» и сети 
веревочных парков Norway park. Кроме то-
го, лучших в борьбе на руках награждала 
вице-президент Федерации армрестлинга 
Петербурга Виктория Чекмарева.

Ведущие концерта вспомнили и о дру-
гих рекордах весеннего праздника. На-
пример, петербуржец Андрей Смирнов 
на воскресных гуляниях в 2008 году съел 
целых 73 блина, вес которых превышал два 
килограмма. На это ему потребовалось 60 
минут. Самый большой в мире блин испек-
ли в Великобритании в 1994 году. Диаметр 
этого угощения составлял 15 метров, вы-
сота – 2,5 сантиметра, вес – три тонны;  
его энергетическая ценность составила 
2 000 000 килокалорий. А 10 лет назад в 
России испекли самый длинный в мире 
блин. Он протянулся вдаль на километр и 
весил 300 килограммов. 

Кудровское мероприятие проходило в 
«МЕГА-Парке» в воскресенье, и петербурж-
цы, приехавшие за покупками в молодой 
город, с радостью присоединялись к не-
му. По оценке организаторов на праздник 
пришли около шести тысяч человек. Среди 
них оказалась и Элина Голланд, которая 

приехала в торговый центр из Невского 
района. В Северной столице она не заста-
ла торжества, но широкий размах Масле-
ницы в молодом городе приятно удивил ее. 

«Забавно, что здесь до сих пор стоит елка. 
Сегодня такое небо тучное. Будто даже ме-
тель начинается. Наконец-то зима пришла! 
– пошутила девушка. – Я как раз ехала сю-
да и думала, что за неделю так ни разу и не 
поела блинов. Решила, куплю какую-нибудь 
кофточку, туфли. Словом, порадую себя, и 

настроение поднимется. А здесь музыка, 
народные костюмы, и что-то современное 
во всем этом тоже есть. Честно говоря, мне 
уже даже начинало казаться, что все за-
были о Масленице. Среди знакомых даже 
про блины редко кто вспомнит. И это не 
удивительно. В городе я уже давно не ви-
дела, как отмечается приход весны. Прямо 
воспоминания из детства... – остановилась 
она и продолжила. – Передайте, пожалуй-
ста, спасибо организаторам за то, что не 
забывают о наших традициях».

Праздники завершались традиционным 
сжиганием чучела Масленицы. Жители Яни-
но-1, стоя под ярким уже весенним солн-
цем, дали зиме первый отпор. На следую-
щий день оказалось, что ей это пришлось 
не по вкусу, и, когда горящий факел при-
ближался к последнему чучелу, снегопад и 
ветер разошлись настолько, что, казалось, 
зажечь куклу не получится. В это же время 
шестилетний кудровчанин Лев Дерканос 
вспоминал о том, какой была прошедшая 
зима. В основном мальчик гулял и ходил в 
садик. Мокрая и капризная погода меша-
ла ему заниматься любимыми делами. «Я 
очень люблю весну, потому что можно ка-
таться на самокате и велике. Очень жду, 
когда загорится Масленица. Чучело всегда 
так красиво полыхает!», – заметил он. Эту 
же мысль с ним разделила жительница ад-
министративного центра Людмила Рыбань-
ко: «Уходящая зима мне не понравилась. Ее 
было очень мало. Ни морозов, ни сугробов. 
Несмотря на это, уже хочется перемен. И 
я думаю, приходящий сезон будет теплый, 
солнечный. Так и синоптики обещают», – да-
ла девушка оптимистичный прогноз на сле-
дующие три месяца. И он начал сбываться. 
В понедельник на улице было шесть плю-
совых градусов, а на небе снова засияло  
солнце.

Согласно исследованиям отече-
ственных историков, дрожжевой 
блин появился где-то на рубеже 
1005–1006 годов. Таким образом, 
в следующем году этому русскому 
блюду исполнится 1015 лет.

Янино-1
Армрестлинг (мужчины):

1 место – Дмитрий Кудряцев
2 место – Юрий Смирнов
3 место – Игорь Николаев

Армрестлинг (юноши):
1 место – Магомед Гусейнов

2 место – Антон Козлов
3 место – Ион Турку

Дартс:
1 место – Екатерина Яремко 

(73 очка)
2 место – Кристина Гончарова  

(50 очков)
3 место – Мирослав Минин  

(45 очков)

Гиревой спорт  
(гиря 16 килограммов):

1 место – Алексей Храмцов  
(100 подъемов)

2 место – Дмитрий Кудрявцев  
(91 подъем)

3 место – Тимур Дмитриев  
(80 подъемов)

Кудрово
Армрестлинг (мужчины):

1 место – Ранко Стеванович
2 место – Евгений Генералов

3 место – Михаил Ветров

Армрестлинг (юноши):
1 место – Алексей Горшков
2 место – Виктор Касимов
3 место – Ренат Абродов

Дартс:
1 место – Наталья Седова  

(109 очков)
2 место – Владимир Суходолов  

(85 очков)
3 место – Ольга Васильева  

(78 очков)

Гиревой спорт  
(гиря 16 килограммов):

1 место – Евгений Канунников  
(152 подъема)

2 место – Павел Супоницкий  
(130 подъемов)

3 место – Аким Аскандеров  
(80 подъемов)

ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:
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В ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» ВСТРЕТИЛИ МАСЛЕНИЦУ
По сложившейся традиции в ми-

нувшее воскресенье жилой ком-
плекс дружно провожал зиму. 

Группа компаний «КВС» порадовала гостей ме-
роприятия необычной программой. Организаторы 
подготовили семейные конкурсы и тематические 
мастер-классы по изготовлению сувениров. Конечно 
же, не обошлось и без танцев, хороводов и сжигания 
чучела. Помимо привычных народных забав, зрите-
лей ждало зрелищное шоу богатырей, облаченных в 
настоящие шлемы и кольчуги. После представления 
все желающие смогли сделать фото с добрыми мо-
лодцами на память, а также научиться стрелять из 
лука и метать копья.

Мероприятие посетили более 200 человек. 
Праздник объединил как представителей старшего 
поколения, так и молодежь. Самыми активными на 
торжестве были семьи с ребятишками. «Нам очень 
понравилось сегодня на Масленице! – написала в 
социальной сети «ВКонтакте» Надежда Филиппова. –  
Дети в восторге! Мы поучаствовали в конкурсе по 
перетягиванию каната, и наша команда одержала 
победу. В воздухе царила чудесная атмосфера!»

Безопасность населения при сжигании чучела 
обеспечивали специалисты ОГПС 149-й пожарной 
части Всеволожского района. К слову, между янин-
скими огнеборцами и жителями ЖК сложились дру-
жественные отношения: в депо неоднократно про-
ходили экскурсии для ребят из соседних домов. За 
порядком на гуляниях следили и сотрудники охран-
ного предприятия «КВС-Безопасность», работающие 
в «Ясно.Янино».

– Масленица – один из любимых праздников на-
ших жителей, особенно малышей. Он всегда прохо-
дит весело, ярко и многолюдно. Такие мероприятия 
мы проводим ежегодно: это стало уже доброй тради-
цией. Они помогают жителям поближе познакомиться 
друг с другом, разнообразить досуг и дарят приятные 
эмоции. Все это вкупе создает особое ощущение 
комфорта, уюта и безопасности в доме и в своем 
квартале, которого не добиться даже самыми совер-
шенными техническими решениями, – отметил гене-
ральный директор УК «КВС-Комфорт» Вадим Ушаков.

В КУДРОВО ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В минувший вторник на базе школы-технопарка состоялся форум родительской обществен- 
ности на тему: «Национальные проекты в сфере образования: для качества жизни и будущего  
страны».

С ЗАБОТОЙ О 
СТАРШИХ

Администрация Заневского 
городского поселения прове-
ла ремонт электропроводки в 
доме ветерана Великой Отече-
ственной войны.

Несколько месяцев назад 97-летняя Та-
тьяна Буряк из Янино-2 начала замечать, 
что внезапно отключается электричество. 
Местная администрация узнала об этом и 
подключила к решению вопроса свою под-
рядную организацию ООО «Свет», которая 
отвечает за все муниципальные сети осве-
щения. Специалисты компании выяснили 
причину неполадок, закупили необходимое 
оборудование и провели замену старой 
проводки и розеток. 

Татьяна Павловна призналась, что после 
ремонта она больше не боится оставаться 
одна. «Мне было так страшно. Ведь я живу 
в старом, ветхом доме. Каждый день про-
сыпаешься и думаешь о том, что сегодня 
может случиться пожар. Теперь гораздо 
спокойнее. Спасибо нашей администра-
ции, спасибо мужчинам, которые так бы-
стро все починили», – поделилась она. 

Сегодня пожилой женщине уже очень 
сложно вставать с кровати и заботиться о 
себе самой. Чтобы облегчить ей жизнь со-
трудники администрации муниципалитета 
ведут переговоры с районным Комитетом 
по социальным вопросам для выделения 
сиделки и кресла-каталки.

В мероприятии приняли участие 500 
делегатов из нескольких регионов России: 
в зале присутствовали представители Ле-
нинградской, Калининградской, Псковской 
и Вологодской областей, а также Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Открыл форум губернатор Ленобласти 

ворить об его качестве. Современное об-
разование невозможно без современного 
воспитания. Именно поэтому необходимо, 
чтобы после ремонта ученики видели в сво-
их школах новые мебель и оборудование. 
Тогда дети начинают иначе относиться к 
процессу обучения, – отметил губернатор.

О высоком уровне создаваемой в Ле-
нинградской области базы для современно-
го образования можно, в частности, судить 
по появившемуся в ЦО «Кудрово»  новому 
интерактивному Музею развития науки и 
современных технологий, в открытии кото-
рого в рамках форума участвовал Алек-
сандр Дрозденко. Экспозиция демонстри-

рует вклад российской науки в мировой 
научно-технический прогресс, знакомит 
ребят с инновационными разработками и 
технологиями российских ученых, в том чис-
ле теми, что применяются на предприятиях 
Ленинградской области. Музей использует 
все инновационные ресурсы лабораторий 

школы-технопарка.
Данная инициатива реа-

лизовывалась в течение двух 
лет при активной поддержке 
родительской общественно-
сти, а также партнеров по 
сетевому социальному вза-
имодействию, среди которых 
ведущий на Северо-Западе 
электротехнический вуз «ЛЭ-
ТИ». В частности, к созданию 
экспозиции были привлечены 
факультеты радиотехники и 
телекоммуникаций, электро-
ники «ЛЭТИ», а также универ-
ситетский музей имени Алек-
сандра Попова.

 – Сегодня Всеволожский 
район, как территория раз-
вития, открывает самые со- 
временные учебные заве-
дения. И здесь проблемы с 
оснащением и кадровым со- 
ставом, характерные для мно- 
гих школ, так остро не стоят. 
Тем не менее вопросы, озву-

ченные в повестке форума, актуальны для 
нашего муниципалитета, – отметил глава 
Всеволожского района Вячеслав Кондра-
тьев.

На техническое оснащение уже действу-
ющих школ и детских садов Всеволожского 
района в этом году будет направлено 600 
миллионов рублей.

Александр Дрозденко. В сво-
ем приветствии он подчер-
кнул, что реализация нацио-
нального проекта «Образо-
вание» является приоритетом 
для правительства области.

В прошлом году на разви-
тие образовательных учреж-
дений было выделено более 
восьми миллиардов рублей. 
Средства пошли на строи-
тельство новых школ и детских 
садов и реновацию старых 
социальных объектов, а так-
же на их подготовку к новому 
учебному году. Все это про-
водится в рамках региональ-
ного проекта «Современная 
школа».

Ленинградская область 
стала первым российским 
регионом, где учителя нача-
ли получать доплаты за класс-
ное руководство. Сейчас 
размер выплат составляет 
пять тысяч рублей. Благодаря 
посланию президента РФ Вла-
димира Путина Федеральному собранию 
в январе 2020-го эта сумма увеличится 
вдвое.

– О результатах реализации нацио-
нального проекта мы должны судить не по 
тому, сколько потрачено денег, а по тому, 
что мы получили в итоге. Когда речь идет об 
образовании, нам важно, конечно же, го-
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ЯНИНСКИЙ СТАДИОН ВЫХОДИТ  
НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

Открытый спортивный комплекс в Янино-1 почти готов. В данный момент 
строители завершают работы в бытовом корпусе. Уже в марте начнется 
укладка последних слоев футбольного поля, волейбольной площадки и 
беговых дорожек.

Бытовой корпус стадиона за-
веден под крышу. Завершается 
отделка фасада здания и подве-
дение инженерных коммуникаций. 
«Сейчас монтируем главный рас-
пределительный щит, водомерные 
узлы. Заканчиваем строить забор:  
с севера и с юга все уже стоит. 
Кроме того, мы доделываем во-
рота и прокладываем дорогу. Вся 
работа идет по графику, – отметил 
руководитель контракта по строи-
тельству спортивного комплекса в 
Янино-1 Зенюс Юшка. – Погода нам 
сопутствует. Нет морозов, а это да-
ет шанс производить те работы, ко-
торые в иных условиях пришлось бы 
откладывать на потом».

Укладка футбольного поля про-
изводится по сложной голландской 
технологии в несколько этапов. В 
первую очередь подготавливает-
ся слой уплотнительного песка, у 
которого коэффициент плотности 
усадки должен быть не меньше 
0,98. Сверху выкладывается дор-
нит (армирующий материал. –  
Прим. ред.). Затем проводятся 
дренажные работы и проклады-
ваются инженерные сети. Все это 
снова отсыпается уплотнительным 

песком и трамбуется. То же про-
делывается и с щебнем. Возведе-
ние футбольного ядра находится 
на финальном этапе. Строителям 
осталось выровнять горизонт, за-
стелить самоклеющуюся пленку и 
искусственную траву. Если соблю-
сти все технологические условия, 
вероятность просадок будет ми-
нимальна.

Глава администрации Занев-
ского городского поселения Алек-
сей Гердий лично курирует строи-
тельство спортивного комплекса в 
Янино-1. Для него этот проект оли-
цетворяет не только важный этап 
развития всего поселения, но и 
воплощение давней мечты. «Мы хо-
тим, чтобы стадион соответствовал 
стандартам федерации спорта, 
чтобы на нем можно было с гор-
достью встречать как наших, так 
и зарубежных спортсменов. Но, 
замечу, что мы делаем комплекс 
в первую очередь для местного 
населения и за бюджетные сред-
ства. Для наших детей, молодежи, 

пожилого поколения. Всем нужно 
заниматься спортом. Конечно, ни-
кто не останавливается на достиг-
нутом. В поисках дополнительного 
финансирования администрация 
обращалась в разные структуры, 
ведь для достижения показателей 
федерального уровня нужно вло-
жить еще десятки миллионов. И я 
всем открыто говорю, что мы гото-
вы улучшать проект, но только за те 
капиталы, которые нам принесут 
инвесторы».

Согласно проекту, на открытом 
стадионе оборудуют беговые до-
рожки, футбольный корт и волей-
больную площадку. Там также мож-
но будет заниматься теннисом, а 
зимой кататься на коньках. Кроме 
того, рядом со спортивной зоной 
запланировано здание с паркин-
гом. В нем разместятся раздевал-
ки, медицинский пункт и служеб-
ные помещения. Вся инфраструк-
тура приспособлена для людей с 
ограниченными возможностями  
здоровья.

В МОЛОДОМ ГОРОДЕ 
НАЧАЛОСЬ ВОЗВЕДЕНИЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ

На стройплощадке будущего полицейского 
участка в Кудрово начались подготовительные 
и земляные работы, ведется обустройство 
подъездных путей. Следующий этап – откопка 
фундамента – должен начаться в апреле.

ПОЛИКЛИНИКА В КУДРОВО 
ОБРЕЛА КОНТУР

Строительство соцобъекта идет по графику, 
без опережений. Началась подготовка к заливке 
фундамента медучреждения.

После окончания монолитных 
работ приступят к возведению 
стен первого и цокольного этажей. 
Планируется установка хозяйствен-
но-бытовой канализации, водопро-
вода, телефонии и интернет-ком-
муникаций. В апреле подрядчик 
зальет фундамент здания гаража 
для машин скорой помощи. В мае 
будут осуществлять бетонирова-
ние стен и перекрытий первого 
этажа, а также гидроизоляцию 
и утепление цокольного. В нача-
ле лета гараж заведут под крышу 
и станут возводить второй этаж.  

В поликлинике общей площа-
дью около 6,5 тысяч квадратных 
метров разместятся дневной ста-
ционар, отделения стоматологии, 

физиотерапии и лучевой диа-
гностики, женская консультация, 
центр амбулаторной хирургии, 
круглосуточный травмпункт, а так- 
же подстанция скорой медицин-
ской помощи на четыре автомо-
биля. Учреждение рассчитано на  
600 посещений в смену. Пример-
ный срок сдачи объекта – лето 
2022 года. 

Подрядчики проведут полный 
комплекс благоустройства, кото-
рый включает в себя посадку де-
ревьев, кустарников и устройство 
газонов. Для сохранения гармо-
ничного архитектурного облика 
территории ограждение будет 
сделано максимально «воздуш-
ным», из сетчатых материалов.

Возведение нового отделения 
полиции на пересечении про-
спектов Европейского и Строи-
телей (участок с кадастровым но-
мером 47:07:1044001:25519) нача-
лось 20 февраля. К тому моменту 
дирекция КРТ Ленинградской об-
ласти закончила разработку про-
екта и получила положительное 
заключение государственной экс-
пертизы. Стоит отметить, что по-
сле заседания совета новостро-
ек 27 февраля запланированное 
капитальное строительство может 
быть изменено на модульное. При 
этом оснащение объекта не по-
страдает, и на его возведение по-
требуется меньше времени.

Для обеспечения проезда спе-
циальной техники к стройплощад-
ке ДКРТ Ленинградской области 
ведет работы на незаконченном 
участке трассы Европейского 
проспекта. Сейчас в створе бу-
дущей улицы завершается про-

кладка ливневой канализации, а 
также отсыпается основание до 
отметки установки бортового кам-
ня. Затем будет уложен нижний 
слой асфальтобетонного покры-
тия. При благоприятных погодных 
условиях это произойдет в марте. 

Согласно утвержденному про-
екту, площадь нового отделения 
полиции составит 2 100 квадрат-
ных метров. На первом этаже 
разместятся дежурная и паспорт-
ный стол, на втором – отделы по 
делам несовершеннолетних, уго-
ловного розыска, участковых 
уполномоченных и делопроизвод-
ства. Кроме того, предусмотрен 
гараж на пять легковых автомо-
билей. 

Свое участие в сооружении от-
деления полиции уже подтвердили 
Setl Сity, «Полис Групп», «Арсенал», 
«Инвестторг» и ЦДС. Ориентиро-
вочное завершение капитального 
строительства – весна 2021-го.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!
2 марта этого года не стало прекрасного человека, верного товарища 

и настоящего сына Отечества, ветерана Великой Отечественной войны 
Сергея Александровича Терёхина. Руководители муниципалитета Вячеслав 
Кондратьев и Алексей Гердий от лица совета депутатов, администрации 
Заневского городского поселения и от себя лично выражают искренние 
соболезнования его родным и близким.

Сергей Александрович 
родился 20 сентября 1924 
года в поселке Лакинск 
Владимирской области. 
Когда началась война, 
школу, в которой он учился, 
закрыли. Сергея Алексан-
дровича, как и многих ее 
воспитанников, отправили 
работать на ткацкую фа-
брику. В июле 1943-го его 
призвали на фронт. После 
непродолжительного обу- 
чения он был направлен 
под Сталинград. Сражался 
на реке Миус, позднее слу-
жил под Литвой, защищал 
свое Отечество в Крыму, 
воевал под Херсоном и на 
границе с Пруссией. По-
сле окончания войны Сер-
гей Александрович вошел в 
состав специального офи-
церского батальона, кото-
рый обеспечивал доставку 
контрибуции из Германии в 
СССР.

За время несения службы неоднократно был ра-
нен. Но даже после самых страшных ранений, ког-
да его жизнь висела на волоске, Сергей Алексан-
дрович рвался на фронт защищать свою страну.

Боевой путь Сергея Александровича отмечен 
множеством наград. Среди них – орден Красной 
Звезды за бои за Кенигсберг, медаль «За отвагу» 

за сражения в Сальских 
степях.

Демобилизовавшись в 
1947 году, Сергей Алексан-
дрович вернулся в родную 
Владимирскую область. В 
1953-м вместе с семьей пе-
реехал в Суоранду. Рабо-
тал на заводе слоистых пла-
стиков, занимался домаш-
ним хозяйством и выра-
щивал яблони. Его сад был 
одним из лучших в деревне.

Горько осознавать, что 
в этом году в День Победы 
его не будет с нами на воз-
ложении цветов к братско-
му захоронению воинов, 
павших в годы Великой 
Отечественной войны, на 
Пундоловском кладбище. 
Его уход – огромная потеря 
не только для нашего по-
селения, но и для страны. 
Своим примером Сергей 
Александрович показывал 
подрастающим поколени-

ям, что значит любить свою Родину, быть верным 
своим идеалам и в любой ситуации оставаться 
человеком.

Слава солдату Великой Отечественной войны 
Сергею Александровичу Терёхину, одному из тех, 
кто вернул мир на нашу землю. Вечная память 
Герою!



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На этой неделе свой 70-летний 
юбилей отметил незаменимый 
помощник совета ветеранов 
Заневского поселения, 
неоднократный призер конкурса
«Лучшее ветеранское подворье» 
в номинации «Лучший пчеловод 
Всеволожского района» и 
просто очень хороший человек 
Александр Федорович 
Фомченко!
Сегодня скажем вам стихами:
Гордимся мы знакомством с вами,
И потому мы с наслаждением
Вас поздравляем с Днем рождения!
Да, праздник этот не пустяк!
Озвучим пожелания так:
Пусть дом ваш будет полной чашей
И не изменит счастье ваше!
Любви, здоровья и тепла,
Чтоб жизнь счастливою была!

Галина Пустовалова, 
председатель совета ветеранов
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ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ

 ОХРАННИК И ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК
Зарплата: 3 000 рублей в сутки

СТАРШИЙ СМЕНЫ
Зарплата: 3 300 рублей в сутки

Обязательно наличие лицензии либо желание ее получить.

Телефоны: (812) 775-00-59

+7 (905) 254-90-17

ТЕЛЕФОН 
РЕДАКЦИИ

8(911)170-06-33
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
В преддверии Международного женского дня мне хотелось бы 

поздравить всех дам с этим прекрасным весенним праздни-
ком! Помните, что женщина всегда должна оставаться собой. 
Согласитесь, ведь хочется, чтобы кроме дня рождения был хотя бы 
еще один день в году, когда говорят комплименты, дарят цветы и 
подарки! 

В канун этого праздника хочу 
рассказать о талантливых кудров-
чанках, с которыми я познакоми-
лась, переехав поближе к детям 
в Кудрово из Санкт-Петербурга.

В 2014 году в Заневском по-
селении, в «Новом Оккервиле», 
появилась группа людей, ре-
шившая скрасить свой досуг не 
просмотром телевизора, а бо-
лее интересными занятиями. Так 
появилось сообщество молодых 
духом женщин. Администрация 
Заневского поселения вместе с 
тренером Николаем Анисимовым 
взяла нас под свое крыло, и мы 
стали заниматься скандинавской 
ходьбой в парке «Оккервиль». По-
степенно к нам присоединились 
и жители левобережного микро-
района Кудрово. Сейчас наша 
группа насчитывает около 40 че-
ловек. По вторникам и четвергам 
в любую погоду мы собираемся 
на тренировки. Мы уже успели 
поучаствовать во множестве ме-
роприятий муниципального об-
разования. Например, в мара-
фоне, посвященном годовщине 
снятия блокады Ленинграда, и 
«Лыжне Заневки». 

Среди нас оказалось очень 
много талантливых людей. Люд-
мила Еремина ведет кружок руко-
делия и проводит интереснейшие 
мастер-классы. На протяжении 
долгих лет ее окружают женщины 
разных возрастов и профессий, 
объединенные желанием учиться 
новому. Мы не перестаем вос-
хищаться мастерством и неис-
сякаемой фантазией Людмилы 
Леонидовны. Самое главное – 
люди «элегантного возраста» 

с радостью посещают эти за-
нятия! Благодаря труду Людмилы 
Леонидовны неожиданно для се-
бя мы поняли, что еще способны 
на многое. 

Нашим неутомимым генерато-
ром идей можно смело назвать 
Марию Ильенкову. Несмотря на 
трудности, она всегда жизне-
радостна, позитивна, весела и 
старается претворить в жизнь 
самые яркие и оригинальные за-
думки. Ни одно мероприятие не 
обходится без ее участия: будь 
то соревнование по скандинав-
ской ходьбе, лыжный марафон в 
честь прорыва блокады или День 
здоровья.

Культурно-массовую работу с 
удовольствием проводит Людми-
ла Николаевна Чеботаева. Она 
придумывает озорные костюми-
рованные конкурсы и викторины. 
Благодаря ей мы весело и непри-
нужденно проводим юбилеи, дни 
рождения и другие торжества. 

Организацию музыкального 
досуга в нашем коллективе мы 
со спокойной душой доверяем 
интеллигентной и красивой жен-
щине, музыкальному педагогу, 
концертмейстеру Ирине Мотови-
ловой. Оказалось, что желающих 
попробовать себя в пении под 
руководством такого профессио-
нала как Ирина Александровна 
нашлось немало. Сразу встал 
вопрос, где найти помещение, в 
котором можно будет собирать-
ся и репетировать. За помощью 
мы обратились в администра-
цию Заневского поселения. Ее 
руководство с удовольствием 
пошло навстречу и выделило нам 

небольшой зал. Самое главное – 
к нашему коллективу примкнул 
баянист Александр Юров, от ко-
торого мы все в восторге!

Благодарим наш муниципали-
тет за отзывчивость и неравноду-
шие к нашей просьбе. В частно-
сти, Дарью Воробьеву и Екатери-
ну Лошак. Мы все ждем дня, когда 
в Кудрово появится Дом культуры, 
где наш талантливый коллектив 
мог бы петь, танцевать, устраи-
вать выставки, учиться компью-
терной грамотности, проводить 
лекции, поэтические вечера, 
рассказывать о достопримеча-
тельностях нашего любимого по-
селения и Санкт-Петербурга и, в 
конце концов, просто общаться. 
Уже вижу, как в хорошую погоду 
наш коллектив отправится за-
креплять полученные знания на 
экскурсиях: мне очень нравится 
делиться с моими подругами те-
ми знаниями, которые помню о 
родной культурной столице.

Можно бесконечно рассказы-
вать о наших женщинах, которые 
успешно занимаются с внуками, 
стараются сохранить себя в 
форме и быть в курсе событий 
нашего молодого города. В их 
числе – Изольда Базанова, Ма-
рия Шевченко и многие другие. 
Все они сумели вдохнуть в нас 
азарт и жажду жизни. 

От всей души поздравляю всех 
этих милых дам с главным жен-
ским праздником! Желаю здо-
ровья, бодрости духа, хорошего 
настроения и счастья на долгие 
годы!

С уважением, 
Вероника Дризовская

В нашем поселении активизировались злоумышленники, которые ради 
легкой наживы подвергают опасности жителей муниципалитета. 

Во время лекции по пожарной безопасности, ко-
торая состоялась в библиотеке при администрации 
Заневского поселения, инструктор противопожар-
ной профилактики ОГПС Всеволожского района 
Виктория Вахтина рассказала о том, что в послед-
нее время участились случаи продажи пожилым лю-
дям низкокачественных противопожарных извеща-

телей и огнетушителей по сильно завышенной цене. 
Мошенники представляются государственными 

служащими и имеют поддельные удостоверения. 
Виктория Владимировна попросила быть бдитель-
ными и покупать товар в специализированных ма-
газинах, а также предупредить своих знакомых и 
близких о действиях нарушителей закона.

ОСТОРОЖНО! 
МОШЕННИКИ!

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»


