
ПОМНИТЬ, ЧТИТЬ И ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ
Накануне празднования Дня Победы, которое должно было 
состояться 24 июня, глава Заневского поселения Вячеслав 
Кондратьев и глава местной администрации Алексей Гер-
дий вместе с молодежным советом возложили цветы к ме-
мориалам Великой Отечественной войны.

В этом году главный праздник в нашей 
стране отмечают не так масштабно и тор-
жественно, как мы привыкли. Во многих го-
родах не было парада с участием военной 
техники и бравых солдат в выходных мунди-
рах, а песни военных лет прозвучали не со 
сцен, а через громкоговорители. Часть Ле-
нинградской области отменила мероприя-
тия ко Дню Победы из-за коронавируса. В 
том числе и Всеволожский район: он на-
ходится в так называемой красной зоне. 
Но даже в таких условиях его жители смог-
ли отдать дань уважения павшим воинам. В 
ночь с 21 на 22 июня на территории мемо-
риального комплекса «Румболовская гора» 
во Всеволожске зажглись тысячи свечей, а 
22 июня в нашем муниципалитете прошло 
торжественное возложение венков к моги-
лам героев, нашедших свой покой в Занев-
ском поселении. Накануне знаменатель-
ного события, близкого сердцу каждого из 
нас, была проведена генеральная уборка 
на территории всех четырех воинских за-
хоронений, к которым каждый год с буке-
тами цветов приходят тысячи людей, чтобы 
поклониться защитникам Родины. Памят-
ные места очистили от мусора и скосили 
всю траву. Также были покрашены ограж-
дения и проведены мелкие реставрацион-

ные работы. К слову, со стороны местной 
администрации контроль над состоянием 
памятников Великой Отечественной войны 
осуществляется регулярно. 

Впервые за долгие годы, вопреки много-
летним традициям, церемония прошла без 
участия жителей и организации митинга. Не-
многочисленная процессия почтила память 
моряков-балтийцев, погибших при оборо-
не Ленинграда в 1943 году, посетила брат-
ское захоронение на Пундоловском кладби-
ще, могилу Героя Советского Союза Василия 
Ткаченко в Суоранде и памятник неизвестно-
му майору-танкисту в Новосергиевке.

– День, когда началась война, и день ее 
завершения останутся в памяти навсегда. 
27 миллионов жизней унесла эта огненная 
круговерть. И мы будем приходить к братским 
захоронениям снова и снова, чтобы почтить 
память солдат, которым мы обязаны мир-
ным небом над головой, – отметил Вячеслав 
Евгень евич. – 26 июля планируем провести 
акцию «Бессмертный полк». Это масштабное 
шествие мы по праву считаем визитной кар-
точкой нашего поселения. Нужно собраться 
с силами, преодолеть эпидемиологический 
кризис и тогда, даст Бог, мы сможем выйти 
многотысячной толпой на улицы Кудрово, как 
это было раньше.

Глава местной 
администрации 
Алексей Гердий 
выразил большое 
сожаление, что ря  - 
дом нет ветера-
нов. «Мне очень 
жаль, что этот важ-
ный день я не могу 
разделить с наши-
ми старожилами. 
А ведь здесь про-
ходили  тяжелые 
бои, на землю па-
дали бомбы, люди 
терпели лишения 
и голод, работали 

из последних сил. Зная историю Заневско-
го поселения, находившегося в кольце блока-
ды, я поражаюсь, сколько сейчас желающих 
переписать славное прошлое! Но мы никог-
да этого не допустим и сделаем все, чтобы 
все факты, связанные с Великой Отечествен-
ной, остались в памяти нашего народа, на-
ших детей и внуков навсегда», – сказал Алек-
сей Викторович. 

В числе немногих участников делегации 
был председатель молодежного совета му-
ниципального образования Андрей Павлов. 

Одной из главных задач сообщества являет-
ся сохранение основ патриотического вос-
питания. По словам молодого человека, под-
растающее поколение знает и любит исто-
рию своего Отечества. Представители сове-
та  помогают ветеранам в быту, ходят к ним 
в гости и с интересом слушают рассказы о 
войне. Кроме того, ребята отдельно изучают 
историю малой родины и снимают докумен-
тальный фильм о военных событиях, которые 
здесь происходили. «Такая связь между поко-
лениями является гарантией того, что потери 

и подвиги войны никогда не 
будут нами забыты», – поо-
бещал Андрей Павлов.

К сожалению, как было 
сказано выше, традицион-
ных концертов и парада ко 
Дню Победы в Заневском 
поселении не было в свя-
зи с запретом на проведе-
ние массовых меропри-
ятий. Но в продолжение 
уже полюбившейся всем 
традиции 24 июня жителям 
Кудрово и Янино-1 разда-
ли георгиевские ленточки, 
чтобы поддержать эстафе-
ту памяти о наших героях.

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ПОПРАВКИ НАЧАЛОСЬ
25 июня все УИКи Заневского поселения открыли свои двери для граждан России,  
которые хотят выразить отношение к вносимым изменениям в Конституцию.

Всероссийское голосование по по-
правкам в главный документ страны прод-
лится семь дней: с 25 июня по 1 июля. На 
территории муниципалитета работают 
11 участковых избирательных комиссий. 

Семь из них располагаются в Кудрово, 
две – в Янино-1 и по одной – в деревнях 
Суоранда и Заневка. Проголосовать по 
месту регистрации или по месту нахож-
дения можно в любой из указанных дней. 
Обращаем ваше внимание на график 
работы участковых комиссий: с 25 по 1 
июля с 8:00 до 20:00.

АДРЕСА УЧАСТКОВ:
УИК № 195: дер. Суоранда, ул. Строи-

телей, д. 19, здание ОАО «ОПТЕН-Кабель»; 
телефон: 8 (921) 096-59-48.

УИК № 196: гп. Янино-1, ул. Новая, д. 17, 
здание МОБУ «СОШ «Янинский центр об-
разования»; телефон: 8 (921) 980-06-29.

УИК № 197: гп. Янино-1, ул. Кольцевая, 
д. 8, корп. 1; телефон: 8 (952) 385-87-31.

УИК № 198: дер. Заневка, д. 48, библио-
тека; телефон: 8 (921) 634-01-16.

УИК № 199: г. Кудрово, мкр-н. «Новый 
Оккервиль», ул. Березовая, д. 1, здание  
МОБУ «СОШ «Центр образования «Кудрово»;  
телефон: 8 (911) 774-56-16.

УИК № 952: г. Кудрово, ул. Централь-
ная, д. 48, здание МОБУ «СОШ «Кудров-
ский центр образования № 1»; телефон:  
8 (950) 000-86-12.

УИК № 953: г. Кудрово, ул. Централь-
ная, д. 48, здание МОБУ «СОШ «Кудров-
ский центр образования № 1»; телефон:  
8 (911) 847-05-67.

УИК № 960: г. Кудрово, мкр-н. «Новый 
Оккервиль», ул. Березовая, д. 1, здание  
МОБУ «СОШ «Центр образования «Кудрово»;  
телефон: 8 (981) 946-24-54.

УИК № 961: г. Кудрово, ул. Централь-
ная, д. 48, здание МОБУ «СОШ «Кудров-
ский центр образования № 1»; телефон:  
8 (921) 099-37-84.

УИК № 967: г. Кудрово, ул. Австрийская, 
д. 6, здание МОБУ «СОШ «Кудровский центр 
образования № 1» (корпус 2); телефон:  
8 (921) 590-23-84.

УИК № 968: г. Кудрово, ул. Австрий-
ская, д. 6, здание МОБУ «СОШ «Кудров-
ский центр образования № 1» (корпус 2);  
телефон: 8 (981) 817-58-55.
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«НАШИ ГЕРОИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ»
21 июня по всей России прошел День медицинского работника. В преддверии праздника глава Заневского поселения и 
Всеволожского района Вячеслав Кондратьев и руководитель местной администрации Алексей Гердий лично поздравили 
врачей, сестер и младший персонал Янино-1 и Кудрово.

После того как коронавирус добрался до 
Ленинградской области, организации здра-
воохранения и администрация муниципали-
тета сотрудничали особенно тесно. Благо-
даря этому жесткую вспышку заболевания 
среди местных жителей удалось сдержать. 
За все время пандемии ни одного леталь-
ного исхода зафиксировано не было. Учи-
тывая значительный размер территорий по-
селения, отметим, что прирост зараженных 
оставался на приемлемом уровне. И в боль-
шей мере это заслуга врачей. Рискуя со-
бой, они ежедневно посещают сотни людей: 
и тех, кто болен коронавирусом, и тех, чей 
диагноз еще не подтвердился. 

Старшая медсестра Центра общей вра-
чебной практики в Кудрово Юлия Бусина по-
яснила, с какими объемами работают сегод-
ня врачи. «Несмотря на то, что большая часть 
России уже вышла на плато, в молодом городе 
плюсуют, плюсуют и плюсуют. Доктора понима-
ют: это происходит, потому что люди продолжа-
ют гулять. Сейчас у нас на учете 702 человека, 
среди которых и положительные, и контактные, 
и те, кто только выписался из больницы. Мест-
ных в списке около 100 человек. Остальные – 
гости из Петербурга, снявшие здесь квартиру, 

чтобы отсидеться. И об этом они говорят откры-
то. После 14-дневного карантина и отрицатель-
ных мазков пациенты возвращаются обратно к 
своим родным и любимым, но и об этих людях 
тоже надо позаботиться», – подчеркнула Юлия 
Павловна. 

Стоит сказать, что, по информации Ро-
спотребнадзора Ленинградской области, за 
прошедшие полторы недели в Кудрово коро-
навирус подтвердился только у двух жителей. 

Педиатр амбулатории «Заневский пост» 

Ольга Никулина рассказала, что этим летом 
врачам приходится трудиться, как в студеную 
зиму. «Увеличились объемы заболеваемости, 
вызовов, ведь в последнее время население 
прирастает очень быстро. С каждым годом мы 
наращиваем темп работы, а сейчас, в связи 
с новой инфекцией, вынуждены вести прием, 
как в феврале. Это самый тяжелый месяц в го-
ду, – пояснила Ольга Александровна. – Кроме 
того, на медперсонале сегодня лежит очень 
высокая психологическая нагрузка. В данный 
момент на больничном из-за ковида у нас на-
ходится один педиатр. Все за него очень пе-
реживают, а ведь у меня тоже есть малень-
кий ребенок и семья, к которой я возвраща-
юсь каждый день». Справляться с такой на-
грузкой женщине помогает то, что она очень 
любит своих пациентов. «Просто за то, что 
они есть. За то, что есть о ком заботиться», –  
поделилась она. 

За значительный вклад в борьбе с 
COVID-19 Вячеслав Кондратьев и Алексей Гер-
дий решили отблагодарить врачей нашего по-
селения лично. 19 июня они посетили амбу-
латорию «Заневский пост» в Янино-1 и Центр 
общей врачебной практики в кудровском ми-
крорайоне «Новый Оккервиль». 

Вячеслав Евгеньевич тепло поприветство-
вал медицинских работников и отметил, что 
их служба требует значительной выдержки и 
храбрости. «Спасибо вам, уважаемые врачи, 
сестры, младший персонал! За то, что вы без 
сна и отдыха восстанавливаете здоровье на-
ших граждан. Возвращаете нас к жизни. Вы 

сберегли, спасли, вытащили с того света мно-
жество человек, – подчеркнул он. –  Спасибо 
за то, что боретесь с пандемией. Эта зараза 
пугает одним названием, а вы сталкиваетесь 
с ней каждый день. Я благодарен за то, что 
медицинское сообщество уверенно и бес-
страшно приняло этот вызов. Вы – наши ан-
гелы-хранители. Наши герои в белых халатах. 
Я поздравляю вас и всех медиков Всеволож-
ского района с профессиональным праздни-
ком! От всего сердца хочу пожелать вам сил, 
выдержки, благополучия и, конечно же, креп-
кого здоровья».

Алексей Гердий поддержал своего колле-
гу и подчеркнул, что сохранить здоровье сей-
час – самое важное. «Мы безмерно уважаем 
людей вашей профессии. Медикам удалось 
не только спасти множество жизней, но и по-
казать пример героизма, сплотить людей, на-
учить ответственному отношению к здоровью. 
Действительно, вы находитесь на передовой.  
И Янино-1 и Кудрово развиваются очень бур-
но. Население там постоянно обновляется, и, 
чтобы дать отпор инфекции, с каждым новым 
жителем нужно познакомиться. Мы в админи-
страции прекрасно знаем, с каким объемом 
работы вам приходится иметь дело ежеднев-
но. А потому желаю вам богатырского здоро-
вья, ведь как говорится, у здорового врача и 
пациенту лучше!» – шутливо заметил Алексей 
Викторович.

Врачам Заневского поселения главы рас-
сказали о ходе строительства новой поликли-
ники. Возведение объекта находится на лич-

ном контроле у губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко. «Надеем-
ся, что в следующем году поликлиника откро-
ет двери, и проблемы всего муниципалитета, 
связанные с нехваткой медперсонала, уйдут 
в прошлое. Александр Юрьевич регулярно по-
сещает Кудрово, чтобы лично проследить за 
происходящим на площадке», – отметил Вячес-
лав Кондратьев.

Медицинскому персоналу учреждений 
вручили подарки от администрации и сове-
та депутатов нашего поселения. В ответ вра-
чи тоже поблагодарили глав за оказанную им 
поддержку. А провожая гостей, руководитель 
амбулатории «Заневский пост» Георгий Со-
рокин поинтересовался самочувствием Вя-
чеслава Евгеньевича и Алексея Викторовича 
и настоятельно рекомендовал даже в жаркую 
погоду не пренебрегать средствами индиви-
дуальной защиты. Также он посоветовал чаще 
отдыхать и уделять больше времени занятиям 
спортом, ведь работа на износ может плохо 
сказаться на иммунной системе. 

Напомним, после начала пандемии коро-
навируса медицинскому персоналу амбула-
тории «Заневский пост» вручили маски, за-
щитные экраны для лица и новые стетоско-
пы. Также средства индивидуальной защиты, 
сшитые на средства местных парламента-
риев, подарили сотрудникам Центра общей 
врачебной практики в Кудрово. Поддержка уч-
реждениям оказана по инициативе главы За-
невского поселения и Всеволожского района 
Вячеслава Кондратьева.

#СПАСИБОМЕДИКУ

«ЖИВУ И ЛЕЧУ В ЯНИНО‑1»
Ко Дню медика редакция газеты «Заневский вестник» подготовила материал о молодом специалисте, терапевте и враче 
общей практики амбулатории «Заневский пост» Юлии Ставцевой.

Юлия родилась и выросла в Орле в семье 
врачей. Она решила продолжить дело своих 
родных и связать жизнь с медициной. Ее сту-
денческие годы прошли в культурной столи-
це. Девушка поступила на факультет «лечеб-
ное дело» в СЗГМУ имени И. И. Мечникова. 
Следующей ступенькой стали интернатура по 
профилю «терапия» и курсы повышения ква-
лификации в университете имени И. П. Пав-
лова. Год назад заведующий янинской амбу-
латорией Георгий Сорокин пригласил Юлию 
Ставцеву на должность терапевта, и та с ра-
достью согласилась.

В Янино-1 его новая жительница влюби-
лась с первого взгляда: девушке понрави-
лись невысокие дома и зеленые улицы. Она 
приняла решение больше никуда не переез-
жать. Молодой врач считает, что отношения 
с товарищами по амбулатории тоже сло-
жились весьма удачно. Коллектив постоян-
но растет и развивается, как и наше посе-
ление. Приходят новые кадры, талантливые 
и самоотверженные мастера своего дела. 
«Мне очень повезло: я здесь живу и работаю, 
лечу практически всех своих соседей», –  
улыбнувшись, сказала Юля.

Женщина убеждена, что терапевт – это 
специалист очень широкого профиля. Он 
может определить любое заболевание ды-
хательной, репродуктивной, пищевари-
тельной и сердечно- сосудистой систем. 
К Юлии приходят и с банальным насмор-
ком и просто посоветоваться, например, 
пить или не пить витамины, делать или нет 
операцию. В период пандемии много бы-
ло больных с вирусными заболеваниями. 
За состоянием некоторых пациентов док-
тор до сих пор следит на дому.

– У нас весь коллектив замечательный, 
только настоящие профессионалы. В свя-
зи с пандемией нагрузка на них, особен-
но на врачей-терапевтов, значительно воз-
росла. У Юлии и по 50 человек за смену бы-
вает. За время работы здесь она показала 
себя только с хорошей стороны. Спасибо 
ей за это, – сказал заведующий амбулато-
рией Георгий Сорокин.

Юлия Сергеевна продолжает повышать 
свою компетенцию: много читает, следит 
за новыми веяниями в медицине. «Без по-
стоянного самообразования и дисципли-
ны много теряешь как специалист, начина-

ешь ошибаться. Любая ошибка, сами по-
нимаете, может оказаться плачевной», –  
считает наша героиня.

Юлия убеждена в том, что на врача 
следует идти учиться, если чувствуешь, 
что это призвание. Она призналась, как 
порой бывает тяжело подобрать нужные 
слова и найти подход к каждому больно-
му. У нее нет пока своей семьи: почти все 
время занимает любимая работа. Наша 
жительница счастлива, когда ее пациенты 
быстро идут на поправку и выздоравлива-
ют. Каждый врач еще и психолог – поэто-
му к лекарствам у Юли всегда заготовле-
ны улыбка и правильные рекомендации. 
Она помнит всех своих пациентов.

В День медицинского работника Юлия 
Сергеевна пожелала коллегам здоровья, 
терпения и никогда не сдаваться. Каким 
бы ни был сложный случай, нужно поддер-
живать и лечить пациента. «Для нас так 
важно учиться видеть во всех людях что-то 
хорошее, развиваться как личность и как 
специалист», – добавила она.

Уважаемые врачи Заневского поселе-
ния, мы присоединяемся к поздравлениям 
Юлии Ставцевой и искренне говорим вам 
спасибо за ту работу, что делаете для на-
ших жителей каждый день.
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#СПАСИБОМЕДИКУ

«ОН НЕ МОГ ПОСТУПИТЬ ИНАЧЕ…»
Сейчас, в условиях пандемии, множество людей бросают все возмож-
ные силы на борьбу с новым врагом – COVID-19. Просто выполняя свою 
работу, врачи каждый день рискуют собой ради здоровья граждан. Сре-
ди жителей нашего поселения тоже есть те, кто помогает победить ко-
ронавирус. Несмотря на плотный график, молодой врач из Кудрово Мак-
сим Гердий все же согласился уделить журналисту «Заневского вестни-
ка» немного времени, чтобы рассказать о сложившейся обстановке и 
дать читателям несколько советов.

Любящий семьянин  
и грамотный специалист
Максим Алексеевич в 2008 

году закончил Медицинскую 
академию имени И. И. Мечнико-
ва, ныне учреждение носит ста-
тус Северо- Западного государ-
ственного университета. В эту 
сферу кудровчанин пошел по 
стопам родственников. Его дядя 
Владимир Скульбедов сейчас ак-
тивно лечит пациентов с корона-
вирусом в одном из английских 
госпиталей, перепрофилирован-
ном в связи с пандемией. Мак-
сим уже более 10 лет специали-
зируется на инфекционных за-
болеваниях. «Мне интересно это 
направление, потому что тут ты 
словно Шерлок Холмс. Присут-
ствует, так сказать, элемент рас-
следования: есть некие данные, 
по которым нужно распутать клу-
бок и выяснить, что же привело к 
той или иной ситуации. Хочется 
внести свой вклад в лечение не-
изведанных болезней. Ведь на-
ша главная задача – приносить 
пользу людям», – отметил моло-
дой человек.

На данный момент 34-лет-
ний кудровчанин заведует ин-
фекционным отделением город-
ской поликлиники № 107 Крас-
ногвардейского района Санкт- 
Петербурга. Лечит пациентов с 
ВИЧ-инфекцией, хроническими 
вирусными гепатитами, клеще-
выми инфекциями и другими бо-
лезнями по профилю. Однако си-
туация с пандемией ворвалась в 
привычный ритм жизни и все из-
менила. На подстанции скорой 
помощи одномоментно выбы-
ла большая часть сотрудников с 
симптомами ОРВИ. Тогда молодой 
человек вызвался добровольцем.

– Максим Алексеевич не толь-
ко грамотный и замечательный 

специалист, но и герой! – напи-
сала в социальных сетях его кол-
лега Лилия Чернышева. – Когда 
не хватало врачей на скорой, 
он сам пошел на передовую бо-
роться с вирусом.

С начала мая и по сей день 
инфекционисту приходится со-
вмещать работу в отделении и 
по вызовам. По графику житель 
молодого города трудится пять–
шесть дней в неделю с 9:00 до 
21:00. Но стоит понимать, что 
при такой профессии сложно 
укладываться в заданные рам-
ки. «Известно только время на-
чала работы, а там уже как при-
дется, – с улыбкой отметил Мак-
сим. – Бывает, и до четырех утра 
занимаешься госпитализацией 
пациентов».

На вызов врач едет, как и поло-
жено, при полном обмундирова-
нии: противочумный костюм, ре-
спиратор и защитные очки – почти 
как в скафандре. Комфортно дви-
гаться и дышать в такой амуниции 
можно не более четырех часов. 
Если на улице жара, то темпера-
тура внутри значительно возрас-

тает, и тот, кто носит костюм, про-
мокает до нитки лишь за какие-то  
10–15 минут. Надо сказать, что и 
при прохладной погоде можно 
сильно вспотеть буквально за час–
полтора. А медикам порой прихо-
дится не снимать «скафандр» по 
восемь, а то и 10 часов.

Большую поддержку Макси-
му оказывает его любимая семья. 
Молодой человек вместе с супру-
гой Валерией воспитывает двух 
маленьких дочек: Стешу и Алесю 
(В белорусском языке принято на-
писание этого имени через бук-
ву «а». – Прим. ред.). Еще, безус-
ловно, подбадривает, что коллеги 
по скорой потихоньку выздорав-
ливают.

На вопрос о том, есть ли страх 
перед новой инфекцией, местный 
житель спокойно и однозначно от-
ветил, что нет. К слову, медики сда-
ют тесты каждую неделю. «У меня 
есть опыт работы в период эпи-
демии птичьего и свиного грип-
па. Тогда было сложнее: умирало 
очень много молодых людей. Един-
ственное, что сейчас у меня есть 
небольшие опасения за жену и 
детей. Хотел отправить их к теще, 
чтобы, не дай Бог, не заразить, но 
супруга решила поддержать меня, 
как жена декабриста», – поделил-
ся кудровчанин.

Самолечение не выход
Врач рассказал нашему из-

данию о симптомах коронавиру-
са, развеял несколько мифов и 
дал некоторые рекомендации. 
По его словам, молодежь в по-
давляющем большинстве случа-
ев переносит новую инфекцию 
бессимптомно и, как правило, 
лечится на дому. В зоне риска 
находится старшее поколение. 
Поэтому молодым людям сле-
дует ограничить контакты с по-
жилыми родственниками, что-
бы ненароком не заразить сво-
их близких. Поберечь себя и ми-
нимизировать походы в места 
скопления людей стоит и тем, 
у кого есть различные хрони-
ческие заболевания, такие как 
сахарный диабет, онкопатоло-
гия, сердечно- сосудистые забо-
левания, заболевания дыхатель-
ной системы, в том числе брон-
хиальная астма, хронический 
бронхит и так далее. Эти люди 
тоже относятся к группе риска. 
Поэтому им при появлении сим-
птомов ОРВИ нужно незамед-
лительно вызывать участкового 
терапевта на дом, а при значи-
тельном ухудшении состоя ния 
звонить в скорую помощь.

Кстати, курильщикам стоит 
задуматься о том, чтобы бро-
сить вредную привычку. «У них 
бронхо- легочная система изме-
нена в сторону ухудшения. Ку-
рильщики попросту облегчают 
ковиду задачу», – предостерег 
Максим Алексеевич.

Кудровчанин отметил, что че-
ловеку без специального обра-
зования отличить ОРВИ от ново-
го вируса практически невоз-
можно. Поэтому при проявлении 
подобных симптомов нужно не 
подвергать окружающих опас-
ности и соблюдать самоизоля-
цию. При этом медлить с вызо-
вом врача нельзя. Молодой че-
ловек предупрелил, что имбирь, 
чеснок и лимон не спасут от 
COVID-19. Такое самолечение 
приводит только к потере дра-
гоценного времени и позволя-
ет инфекции беспрепятствен-
но поражать организм. Тут не-
обходимо довериться профес-
сионалам.

Тем не менее пациенты не из 
групп риска при невыраженных 
симптомах ОРВИ могут лечиться 
дома. Однако в этом вопросе не-
обходима крайняя осторожность. 
Если в течение двух–трех дней нет 
положительного эффекта или он 
незначительный, или же появи-
лись симптомы, которых раньше 

при таких заболеваниях не возни-
кало, то нельзя исключать коро-
навирус. Тогда нужно обращать-
ся к специалистам за медицин-
ской помощью.

Несмотря на то, что COVID-19 
нелегко распознать, все же Мак-
сим Алексеевич назвал некото-
рые признаки, которые могут 
указывать на это заболевание: 
высокая температура, сухой ка-
шель, одышка, потеря обоняния, 
выраженная слабость.

В завершение беседы моло-
дой врач пожелал любимому Куд-
рово и всему Заневскому по-
селению здоровья и не боять-
ся новой инфекции, а просто не 
пренебрегать мерами предосто-
рожности. Кстати, в «Новом Ок-

кервиле» он проживает уже пять 
лет. Максим Гердий отметил, что 
Кудрово – прекрасный, молодой 
и быстро развивающийся город. 
Здесь есть места для семейных 
прогулок, да и до культурной сто-
лицы недалеко. А еще тут всег-
да приятно встретить коллег, ко-
торые тоже проживают в Кудро-
во. Врач подчеркнул, что будущая 
поликлиника сделает город еще 
современнее, а население – здо-
ровее.

   Уважаемые читатели, не за
бывайте, что Всеволожский 
район все еще – в красной 
зоне. Пожалуйста, соблю
дайте рекомендации Рос
потребнадзора.

26 июня 2020 № 24 (478)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

3



 ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

СНАЧАЛА ЩЕБЕНЬ,  
ПОТОМ ПЛИТКА
В парке «Оккервиль» продолжается благоустрой-
ство по программе «Комфортная городская 
среда».

На данный момент работы за-
вершены на 20 %. На строитель-
ной площадке ведется обустрой-
ство песчано-щебеночных ос-
нований и подготовка к укладке 
тротуарной плитки. К мощению 
подрядчик приступил на этой 
неделе. Контуры дорожек мож-
но будет увидеть уже в середи-
не июля. 

На следующих этапах пред-
усмотрены установка бортовых 

камней и монтаж элементов бла-
гоустройства. 

В конце июля на чнется посадка 
новых зеленых насаждений. Об-
щественное прос транство укра-
сят липы, клены, яблони и сосны, 
а также благоухающие мелис-
са, чабрец и эхинацея. Участие в 
программе «Комфортная город-
ская среда» позволит высадить 71 
дерево, 164 кустарника, 498 цвет-
ников.

НАШИХ ДОРОГ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
По инициативе главы Заневского городского поселения Вячеслава  
Кондратьева состоялось совещание по строительству дорог. Вместе со 
специалистами сектора ЖКХ и благоустройства обсудили состояние му-
ниципальных объектов и ход текущих ремонтных работ.

Как рассказал Вячеслав Евге-
ньевич, сейчас в приоритете на-
ходятся задачи по увеличению 
числа асфальтных дорог, однако 
отремонтировать следует и грун-
товые.

«Давайте не забывать, что исто-
рические объездные пути тоже 
нужно асфальтировать. Сегодня 
правительство может предостав-
лять больше субсидий на програм-
мы по ремонту, и я прошу увеличить 
количество готовых смет по дорож-
ным работам. Жителям должно быть 
удобно и ходить и ездить!» – заявил 
он. Сотрудники администрации с 
этим согласились. Такие работы 
запланировали на следующий год. 
Они пройдут в деревнях: Суоранда, 
Хирвости, Янино-2 и Заневка.

Также глава муниципалитета 
потребовал отчет о том, как про-
ходит строительство объездной 
дороги в Янино-1. «Объект должен 
быть высочайшего качества. Оче-
видно, что дорога очень востребо-
вана, и мы просто обязаны сде-
лать ее максимально комфортной 

для людей», – подчеркнул Вячеслав 
Кондратьев. Ремонт этого участка 
находится под строгим контролем 
сектора ЖКХ и благоустройства. 
Срок завершения работ – конец 
июля этого года. На двухполосной 
автодороге будут установленны 
знаки и нанесена разметка.

Кроме того, в Кудрово заплани-
ровано благоустройство пешеход-
ных зон. По словам начальника 
сектора ЖКХ Александра Муси-
на, подана заявка на дополнитель-
ное финансирование в Комитет по 

ЖКХ Ленинградской области.
– При положительном реше-

нии мы достроим дорожку на тер-
ритории парка до перекрестка 
Центральной и Областной. Потом 
сделаем пешеходные зоны от ма-
газина "Пятерочка" в районе Ав-
стрийской улицы до перекрестка 
Центральная – Пражская. Продол-
жим и отремонтируем участок че-
рез реку Оккервиль. Общая про-
тяженность обновленных дорожек 
составит 900 метров, – пообещал 
Александр Валерьевич.

БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМИ НТО ВЫШЛА  
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Почти два месяца идет противостояние местной администрации с не-
санкционированной уличной торговлей. Поняв, что с самими продавца-
ми воевать смысла нет, муниципальные служащие начали выявлять соб-
ственников земли, чтобы привлечь их к ответственности.

За прошедшую неделю административной комис-
сии удалось проверить 18 лавок, 16 из которых – по 
жалобам местных жителей. Составлено 10 протоколов, 
в восьми точках была приостановлена торговля.  Вла-
дельцы получили 12 требований о сносе, два из них вы-
полнены. 

Ситуацию осложняет тот факт, что все палатки сто-
ят не на муниципальной земле, демонтировать чужое 
имущество нельзя, частная собственность неприкосно-
венна. Для проверки торговых объектов приглашаются 
сотрудники правоохранительных органов, но они при-
езжают не всегда. Так, за время рейдов патруль при-
был из 18 вызовов всего на шесть и задержал двух го-
ре-продавцов. 

Жители Кудрово обратились к главе региона че-
рез официальный аккаунт в Instagram с просьбой ра-
зобраться с нелегальными овощными и фруктовыми 
лавками. На их вопросы незамедлительно был дан от-
вет: работа ведется совместно с Комитетом правопо-
рядка и безопасности Ленобласти, уже направлен за-
прос в ГУ МВД по СПб и ЛО для принятия мер по дан-
ному вопросу.

Владельцы же нелегальных палаток считают, что 
правда на их стороне, и они имеют полное право за-
ниматься бизнесом. Некоторые пошли дальше и нача-
ли жаловаться на администрацию в правительство Ле-
нобласти, мол, местные власти препятствуют предпри-
нимательской деятельности. 

Учитывая все эти факторы, по инициативе админи-
страции Заневского поселения 23 июня состоялось со-
вещание с Комитетом по развитию малого, среднего 
бизнеса региона. Председатель комитета Светлана Не-
рушай на примере Кудрово рассказала о правилах 
организации и контроля лоточной торговли на частной 
территории. 

– Во-первых, все земельные участ-
ки должны иметь правильное назначе-
ние использования, – пояснила Светла-
на Ивановна. – Во-вторых, прежде чем 
сдать свою землю в аренду, собствен-
ник должен согласовать эту возмож-
ность или уведомить Роспотребнад-
зор, пожнадзор, Россельхознадзор, 
ГИБДД и т.д. Торговля должна соответ-
ствовать всем нормам законодатель-
ства, надзорных ведомств, муници-
пальным правилам благоустройства. 
Ответственность за это полностью ло-
жится на владельца земельного участ-
ка. Изначально собственник должен 
подготовить свою территорию к тому, 
чтобы на ней размещался бизнес.

На совещании присутствовали сразу несколько 
представителей собственников таких земельных участ-
ков. Они были полностью осведомлены о том, что про-
исходит на их наделах, их обязали упорядочить деятель-
ность. 

Светлана Нерушай попросила направить в ее 
адрес реестр всех территорий, на которых находятся 
несанкционированные палатки для дальнейшего раз-
бирательства. «Власть намерена найти всех собствен-
ников, – в свою очередь подчеркнул заместитель главы 
администрации Владимир Гречиц. – И отделить тех, кто 
готов на сотрудничество, как сегодня, от тех, кто позво-
ляет себе несанкционированную торговлю. Со второй 
группой мы будем бороться с привлечением всех над-
зорных органов».

Поскольку для решения проблемы понадобилась ко-
ординация сразу многих государственных  контролиру-
ющих органов, принято решение организовать боль-
шое межведомственное совещание на уровне регио-
нального правительства. 

Вместе с вопросом ликвидации нелегальной торгов-
ли в ходе совещания обсудили возможность создания 
ярмарок для сезонной торговли в муниципальном об-
разовании. «Мы слышим людей, которые не хотят по-
купать ягоды в магазинах, поэтому разрабатываем с 
местными предпринимателями тему больших фруктово-
овощных развалов, которые будут размещены удобно 
для жителей Кудрово», – сказал Владимир Викторович.

В конце совещания начальник управления экономи-
ки администрации Всеволожского района Инга Масло-
ва поблагодарила администрацию Заневского город-
ского поселения за рейды, добавив при этом, что без 
присутствия сотрудников полиции на осмотрах, к со-
жалению, не обойтись.

КОМИССИЯ ОЦЕНИЛА 
ГОТОВНОСТЬ ЯНИНСКОГО 
СТАДИОНА
В конце прошлой недели состоялось предвари-
тельное комиссионное обследование по при-
емке янинского стадиона. В нем приняли уча-
стие представители проектировщиков, подряд-
чиков, администрации Заневского поселения и 
депутатского корпуса.

Объект находится в высокой 
степени готовности. Уложен слой 
искусственной травы на фут-
больном поле, установлены воро-
та, оборудованы беговые дорож-
ки. Сделана спортивная площадка 
для маломобильных граждан, на 
которой можно играть в бадмин-
тон, баскетбол и хоккей. Нанесе-
на разметка.

Внутри хозяйственного здания 
уже появились ресепшен, разде-
валки, медицинский кабинет, са-
нузлы, в том числе туалетная ком-
ната для инвалидов. На объекте по-
строен главный тротуар и подво-
дящие дорожки к зданию, а также 
заезд для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

По всей территории стадиона 
ведется видеонаблюдение. На поле 
также выполнено устройство улич-
ного освещения. Во всех прожек-
торах стоят светодиодные лампы.

Итоги осмотра подвел парла-
ментарий Заневского поселения 
Вячеслав Алексеев. Он отметил, 
что перед сдачей объекта необхо-

димо устранить ряд существенных 
недочетов. Построить ливневую ка-
нализацию, оборудовать вход для 
маломобильных групп на площадку 
для бадминтона, баскетбола и хок-
кея. Кроме того, следует продумать 
навес над входной группой, дабы 
пред отвратить образование нале-
ди на плитке в зимний период.

Местная администрация прора-
ботает с подрядчиком пути решения 
данных вопросов. После этого ко-
миссия соберется повторно.

Новый стадион станет фили-
алом Янинского КСДЦ. Там бу-
дут проходить занятия спортивных 
секций, работающих на базе до-
сугового центра. К открытию объ-
екта объявят о наборе участников. 
Кроме того, на поле смогут прово-
дить уроки физкультуры для учени-
ков янинской школы.

Для всех желающих трениро-
ваться самостоятельно составят 
график свободных посещений в 
утренние и вечерние часы. По-
пасть на стадион можно будет по 
предварительной записи.
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
В городе Кудрово на Европейском проспекте прошла оче-
редная экологическая акция «Органика не мусор». Пример-
но раз в две недели жителям предлагают сдать ТКО на пе-
реработку. Наша редакция решила изучить, что сортирует-
ся, где потом применяется, и как влияют подобные движения 
на всю экологию в целом.

Сам проект родился два года назад. Он 
направлен на уменьшение количества ор-
ганических пищевых отходов. Картофельные 
очистки, шелуху от лука и семечек, яичную 
скорлупу и тому подобное можно использо-
вать в замкнутом цикле как удобрение. Полу-
ченный продукт всегда найдет применение 
в частных или общественных садах и ого-
родах. Основатель и идейный вдохновитель 
проекта Арина Леденева решила поменять 
ситуацию и стала учить горожан культуре 
сортировки отходов для их дальнейшей пе-
реработки. Вместе со своим супругом Ан-
дреем она начала проводить акции по сбо-
ру органики. «Сперва приходило мало лю-
дей, спрашивали, интересовались. Но потом 
желающих прибавилось. Жители готовятся 
к сортировке заранее. Приучают к этому 
членов своих семей. Мы сами никогда не 
бросим в одну корзину клетки от яиц, кар-
тофельные очистки и бумажные пакеты!» – 
призналась Арина.  

Затем заработали сарафанное радио 
и социальные сети. Семья Леденевых ста-
ла читать просветительские лекции, а так-
же искать способы переработки отходов  
на вермиферме, где применяют компостных 
червей. Беспозвоночные поедают органи-
ку, естественным образом превращая ее 
в удобрение. Впоследствии родилась идея 
создать общественные и коммерческие ого-
роды, на которых используется компост, по-
лученный в результате сортировки органи-

ческого мусора. Выращивать там можно все 
что угодно: от овощей до цветов. Такие фер-
мы уже работают в Ленинградской области. 
Основатели проекта призывают всех забо-
титься о нашей экосистеме. «Хочешь что-то 
изменить в этом мире? Начни с собствен-
ных действий!» – гласит девиз сообщества.

Кроме движения «Органика не мусор», 
в Кудрово реализуется проект «Раздельный 
сбор». Одна из активисток Анастасия Хоро-
шева рассказала о необходимости специаль-
ных контейнеров для сортировки ТКО. «Давай-
те объясню на примере обычной бумаги. Ес-
ли ее сразу положить в специальный отсек, то 
она не загрязнится от других отходов. Следо-
вательно, это можно снова использовать. То 
же происходит с пластиком, стеклом и метал-
лом. Сортировка запускает полезный цикл пе-
рерабатывания, повторного использования и 
уменьшает количество и масштабы свалок», – 
отметила Анастасия.

Размещение подобных контейнеров в жи-
лых домах – зона ответственности управляю-
щих компаний. Обслуживание и установка 
баков бесплатные. Для этого необходимы два 
условия: договор с ТСЖ и дом, в котором не 
менее 150 квартир. УК не всегда понимают 
важность раздельного сбора, но активисты 
объясняют, просят, а иногда и требуют. В итоге 
в Кудрово установлено более 50 таких сорти-
ровочных устройств. Примерно 20 – для стек-
ла, 30 – для пластика и два контейнера – для 
алюминия и макулатуры. Кроме невозможно-
сти договориться с управляющими компания-
ми, активисты сталкиваются с воровством. Да, 
люди забирают металл и продают ради соб-
ственных нужд. Анастасия надеется, что и с 
этим движение справится, а уровень культу-
ры отношения к собственному городу, земле 
и самому себе повысится. Главное – не оста-
навливаться. 

Также заслуживает внимания и благотво-
рительный проект «Крышечки добра». Волон-
теры собирают пластмассовые крышки, сда-
ют на переработку и на вырученные деньги 
помогают детям. Так, в прошлом году старшек-
ласснику из Кудрово подарили специальный 
протез. Другое подобное движение называ-
ется «Круг жизни». Такое наименование себя 

вполне оправдывает. На вырученные деньги 
от сданных отходов в мусороперерабатыва-
ющие компании активисты приобретают са-
женцы. Деревья сажают в общественных и 
частных зонах. Это зависит от жителей и их 
договоренности между собой. Всего в Кудро-
во за последние три года добровольцы со-
брали более восьми тонн вторсырья. 

По словам представителей экологических 
сообществ, пока у них не получается выйти 
с идеями раздельной сортировки отходов на 
государственный уровень. А это крайне не-
обходимо, поскольку перевозчиков никто не 
обязывает транспортировать сортированные 
ТКО на разных машинах. Нередко мусор из 
контейнеров просто сгружается в один кузов. 
«Заневский вестник» обратился за коммента-
рием к заместителю главы местной админи-
страции. Владимир Гречиц успокоил активи-
стов и заверил, что на уровне правительства 
Ленинградской области уже началась разра-
ботка реформы по раздельному вывозу от-
ходов. «Как только закон примут окончатель-
но и установят новые тарифы, все перевоз-
чики, включая регионального оператора, бу-
дут сортировать ТКО», – рассказал Владимир 
Викторович. 

Региональный оператор по обращению с 
отходами в Ленинградской области подтвер-
дил его слова. Такой закон действительно на-
ходится в стадии разработки. Основной целью 
документа станет использование до 60 % вто-
ричного сырья.

Но уже сейчас каждый житель может внес-
ти свой вклад в спасение планеты. Начните с 
малого: выбирайте продукты в более экологич-
ной упаковке и правильно утилизируйте бата-
рейки и другие отходы. Переработка же дарит 
отходам вторую жизнь, и мы вновь получаем 
новую футболку, куртку или рулон туалетной 
бумаги. Если выполнять эти простые действия 
регулярно, то наш мир станет намного чище.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАБОТАЕТ ДИСТАНЦИОННО
Очередное заседание совета депутатов Заневского городского поселения 
состоялось в новом формате. Для профилактики распространения коро-
навируса народные избранники работали в режиме видеоконференцсвя-
зи, а докладчики соблюдали социальную дистанцию и были в масках.

На повестку дня вынесено 13 вопросов. В частно-
сти, парламентарии утвердили порядок стратегическо-
го планирования в муниципальном образовании. Внес-
ли изменения в положение о совете депутатов в связи 
со сменой юридического адреса. В положении о бюд-
жетном процессе Заневского поселения появилось но-
вое название уже действующей комиссии по эконо-
мической политике, бюджету, налогам и инвестициям.

Памятный знак «За любовь и верность» и медаль «Но-
ворожденному» получили описание и визуализацию. 
Первую из этих наград ежегодно вручают в День семьи 
супругам, прожившим в браке не менее 50 лет. А вто-
рую каждую осень выдают новоиспеченным еще совсем 
маленьким, но уже гражданам Заневского поселения.

Народные избранники также передали часть пол-
номочий по организации ритуальных услуг и содержа-
нию мест захоронения на 2020 год на уровень Всево-
ложского района. В том числе это касается определе-
ния стоимости услуг и размера бесплатных земельных 
участков. В тексте решения № 13 от 2015 года замени-
ли сельское поселение на городское. Актуализирован 
реестр должностей муниципальной службы и документ, 
регламентирующий безвозмездную передачу имуще-
ства в сфере водоснабжения и водоотведения из муни-
ципальной собственности в государственную. Коррек-
тировкам подвергся и перечень объектов водоснабже-

ния и водоотведения, передаваемого 
от ЗАО «Развитие территорий "Петер-
бургская недвижимость"» на баланс 
Заневского поселения. Поскольку ком-
пания намерена направить часть иму-
щества напрямую в СМЭУ «Заневка», 
шесть пунктов пришлось вычеркнуть. 
Помимо всего прочего, целый ряд ре-
шений, принятых в 2006–2017 годах 
предыдущими созывами, утратил си-
лу в соответствии с изменениями в за-
конодательстве РФ. Всего отменено 32 
документа.

Самой насущной темой заседания 
стал переход объектов освещения и 
улично- дорожной сети от застрой-
щиков на баланс Заневского посе-
ления. Парламентарии проголосова-
ли за то, чтобы принять в казну отрез-
ки Ленинградской и Областной улиц, 

протяженностью 2 410 метров, земельные участки под 
дорогами и под прилегающими внутриквартальными 
проездами, восемь остановочных павильонов и два 
светофорных поста от «Кудрово- Града». При этом на-
родные избранники исключили из списка часть прос-
пекта Строителей. Дело в том, что на компании лежит 
обязательство по исполнению судебного решения. За-
стройщик обязан привести объект в нормативное со-
стояние по уровню шума. На данный момент в отно-
шении «Кудрово- Града» ведется исполнительное прои-
зводство. Поэтому рассмотрение вопроса отложили до 
выполнения требований суда. Работа по принятию иму-
щества от застройщиков будет продолжаться.

Кроме того, в ведение муниципального образова-
ния поступят сети наружного освещения, пролегаю-
щие по Европейскому проспекту, Столичной и Цен-
тральной улицам в Кудрово от ЗАО «Развитие терри-
торий "Петербургская недвижимость"». В мае местная 
администрация, представители обслуживающих орга-
низаций и застройщиков осмотрели объекты и не выя-
вили нарушений. Общая протяженность принимаемых 
сетей – 3  910 метров.

Подробнее с решениями прошедшего совета депу-
татов можно будет ознакомиться в ближайшем черно- 
белом выпуске «Заневского вестника» с официальной 
информацией.

МЕДАЛЬ В ГОД ПАМЯТИ  
И СЛАВЫ
Вячеслав Кондратьев вручил медаль ветерану 
вой ны в Афганистане, жителю Кудрово Рашиду 
Алькову в честь 30-летия вывода советских  
вой ск из зоны боевых действий.

В День России в микрорайоне 
«Южный» во Всеволожске прошла 
торжественная церемония подня-
тия государственного флага. В ме-
роприятии приняли участие глава 
Всеволожского района и Заневско-
го поселения Вячеслав Кондрать ев 
и руководитель районной админи-
страции Андрей Низовский.

В ходе праздничной акции Вя-
чеслав Евгеньевич наградил вете-
рана афганской вой ны Рашида 
Алькова памятной медалью. Куд-
ровчанин служил в горячей точке 
дважды и был заместителем ко-
мандира 602-го отдельного авто-
мобильного батальона. Его часть 

подвозила боеприпасы, продо-
вольствие и горюче- смазочные 
материалы на Кушкинском на-
правлении. От Рашида Хамзяеви-
ча и его людей зависело, полетят 
ли самолеты, заведутся ли танки, 
и будут ли сыты и вооружены сол-
даты на передовой.

В 1988 году Рашида Алькова 
наг радили орденом Красной Звез-
ды и орденом «За службу Родине» 
III степени. Сейчас мужчина уже 
вышел на заслуженную пенсию. 
Бывший военный рассказал, что 
ему очень приятно, что в Год памя-
ти и славы не забыли и о его бы-
лой службе.
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СТРОИТЕЛИ ШКОЛЫ В ЯНИНО ВЕРНУЛИСЬ  
НА ПЛОЩАДКУ
В начале июня в Янино-1 возобновились работы на строительной пло-
щадке школы на территории ЖК «Янила Кантри». Они были приостанов-
лены в начале года, так как менялась схема финансирования объекта. 
Сейчас поступление средств стабильно.

На данный момент идет возведение монолитных 
конструкций подвального помещения и первого эта-
жа. Этот этап завершится в июле.

По словам руководителя Дирекции комплексно-
го развития территорий Ленобласти и местного де-
путата Даниила Федичева, школа является участни-
ком программы «Стимул». Здание рассчитано на 33 
учебных класса (классов начальной школы – 12, ос-
новной – 15, старшей – шесть). Оно будет оснащено 
спортивными и актовым залами, столовой, библио-
текой, служебными и инженерно- техническими по-
мещениями.

Младшеклассники будут учиться в обособленном 
блоке с отдельным входом, в котором расположат-

ся вестибюль, кабинеты для занятий, помещения для 
группы продленного дня, рекреационные зоны, сан-
узлы, игровые комнаты и спальни.

– В строящейся школе будет предусмотрено соз-
дание безбарьерной среды для учащихся с инва-
лидностью: специально для этого сделают пандусы, 
лифты и более широкие дверные проемы, – отметил 
Даниил Вадимович.

По проекту организации строительства ввод  
здания школы запланирован на сентябрь 2021  
года, но подрядчик постарается сдать школу 
раньше. Общая площадь готового здания соста-
вит 16 731,02 квадратных метров.

ВИТАМИНЫ В ПОДАРОК
Агрофирма «Выборжец» возобновила благотво-
рительную акцию по развозке урожая после по-
слабления эпидемиологических мер.

Впервые компания подарила 
свежие тепличные овощи участ-
никам общества инвалидов Занев-
ского городского поселения в ав-
густе 2019-го. С тех пор агрохол-
динг совместно с администраци-
ей нашего муниципалитета стал 
оказывать гуманитарную помощь 
малоимущим гражданам регуляр-
но. Однако с развитием пандемии 
поставки прекратились и возобно-
вились только на прошлой неделе.

В этот раз удалось выделить 
по две коробки огурцов и поми-

доров, а также 180 пакетов сала-
та. Витаминные наборы поровну 
поделили 35 человек. Кстати, про-
дукты члены общества инвалидов 
получали в своем новом простор-
ном офисе. За подарками пен-
сионеры приходили небольшими 
группами.

По мнению председателя ор-
ганизации Татьяны Захаркиной, 
эта акция – хорошее подспорье 
для пожилых людей, ведь пенсии 
маленькие, а овощи в магазинах 
дорогие.

ПЕРВЫЙ ШАГ В НОВУЮ ЖИЗНЬ: НАШИ УЧЕНИКИ ПОЛУЧИЛИ АТТЕСТАТЫ
Ребятам из всех школ Заневского городского поселения вручили аттестаты. В целях профилактики коронавируса доку-
менты об образовании получали небольшими группами, а выпускные вечера провели в режиме онлайн.

Каждая праздничная церемо-
ния оказалась хоть и короткой, но 
по-своему трогательной. Ученики 
услышали много приятных слов 
от любимых наставников и еще 
раз поняли, что в родной школе 
их всегда будут помнить и ждать. 
В этот важный день они подари-
ли педагогам, пожалуй, лучшую из 
всех возможных наград – свои лю-
бовь и уважение.

Особой похвалы удостоились 
отличники, которые из года в год 
подавали пример товарищам и 
оставались гордостью своих об-
разовательных учреждений. Они 
заслужили премии от главы адми-
нистрации Заневского поселения 
Алексея Гердия, а пятеро золотых 
медалистов вдобавок получили де-
нежные сертификаты от руково-
дителя администрации Всеволож-
ского района Андрея Низовского.

Для вас всегда открыта  
в школе дверь
Несмотря на то, что пандемия 

не позволила встретить радостное 
событие пышно и ярко, проводы 
выпускников в старейшей школе 
нашего муниципалитета прошли, 
как и всегда, тепло и душевно. Во 
дворе ребят и их родителей встре-
чал учитель Илья Ухабов с фото-

аппаратам, чтобы сделать снимки 
на память не только для самих ви-
новников торжества, но и педаго-
гов. Многие были рады снова уви-
деть своих товарищей после дис-
танционного обучения. Одиннад-
цатиклассница Юлия Шабалина 
поделилась своим мнением о но-
вом формате получения знаний. 
«Появилась хорошая возможность 
выспаться, – с улыбкой заметила 
она. – А что касается качества 
образования: если человек готов 
сам заниматься, значит, уровень 
не упадет. Мне было комфортно 
доучиваться в таком формате».

Ребят и их мам и пап поздрав-
ляли в кабинете директора по не-
сколько человек. Руководитель 
Янинского ЦО Анатолий Зюзин за-
верил присутствующих, что педа-
гоги прошли тесты на коронави-
рус и сделали компьютерную то-
мографию легких. Он вручил вы-
пускникам аттестаты, дипломы 
призеров Всероссийской олим-
пиады школьников, похвальные 
листы за хорошую учебу, а роди-
телям – благодарности за актив-
ное участие в жизни учреждения. 
«Желаю, чтобы все, что наметили, 
получилось и помните: двери шко-
лы всегда открыты, – обратился 
Анатолий Борисович к ребятам. – 

Приходите, мы будем рады узнать 
о ваших успехах, также не бой-
тесь поделиться своими печалями, 
ведь вы всегда можете рассчиты-
вать на нашу помощь. Для нас вы 
всегда останетесь детьми, и мы 
будем любить вас, как родных. 
Приводите своих будущих малы-
шей, внуков. Надеюсь, с 1 сентя-
бря мы вернемся к традиционно-
му образовательному процессу. 
И обновленная после реконструк-
ции школа встретит своих воспи-
танников».

Во время церемонии все да-
рили друг другу улыбки и ком-
плименты. Учителей благодарили 
за постоянную заботу и участие, 
школьников за старания, трудолю-
бие и отзывчивость, ну а родите-
лей за то, что воспитали таких пре-
красных детей.

Всего аттестаты получили 73 
человека из девятых классов и 28 
одиннадцатиклассников. Дирек-
тор также передал денежные пре-
мии от главы администрации За-
невского поселения Алексея Гер-
дия трем выпускникам, закончив-
шим школу с отличием, и троим 
активистам.

В добрый путь!
В ЦО «Кудрово» вручение ат-

тестатов проходило в школьном 
дворе. К сожалению, в этом го-
ду пришлось обойтись без насы-
щенной концертной программы, 
дискотеки и дружного застолья, 
но традицию наряжаться панде-
мия  все-таки отменить не смогла. 
Юноши пришли в костюмах и гал-
стуках, а девушки надели краси-
вые платья, сделали яркий макияж 
и модные прически.

Первыми чествовали отлични-
ков. Гонорары за успехи в учебе 
и поздравления от руководителей 
районной и местной администра-
ций Андрея Низовского и Алексея 
Гердия им передал директор ЦО 
«Кудрово» Игорь Соловьев. «Вы 
наши звезды, гордость России и 
ее надежда! – обратился Игорь 
Юрьевич к ребятам. – Спасибо 

родителям, которые вкладывали 
свои силы и время, а также педа-
гогам, приложившим все усилия 
для того, чтобы дети могли рас-
крыть свои способности. Выби-
райте свой жизненный путь пра-
вильно и получайте востребован-
ную профессию. Я был счастлив 
работать с такими учениками и 
благодарен за ваш вклад в раз-
витие школы».

Вручая аттестаты и грамоты 
призеров Всероссийской олим-
пиады школьников, он пообщал-
ся с каждым воспитанником, по-
хвалил за заслуги перед учрежде-
нием и дал напутствия. В этот не-
простой период Игорь Соловьев, 
прежде всего, пожелал всем вы-
пускникам и их близким здоро-
вья и, конечно же, исполнения за-
ветных желаний. Теплые слова в 
адрес своих воспитанников про-
изнесли и классные руководители, 
пришедшие проводить во взрос-
лую жизнь вчерашних школьников.

В этом году Центр образова-
ния «Кудрово» окончили 240 че-
ловек. Среди девятиклассников 
оказались 10 отличников, а в чис-
ле одиннадцатиклассников – два. 
Яна Кошева завершила свое об-
учение с золотой медалью. Эта 
награда стоила ей большого тру-

да: каждое лето девушка изучала 
программу на год вперед. Кстати, 
она уже успела сдать вступитель-
ные экзамены в Институт совре-
менного искусства в Москве. Яна 
планирует стать профессиональ-
ным хореографом. «На самом 
деле чувства смешанные. С од-
ной стороны я рада, что наконец-
то добилась того, чего хотела, а с 
другой немного страшно вступать 
во взрослую жизнь. Но я ко все-
му готова! Конечно, буду скучать 
по школе и стараться не пропу-
скать встречи выпускников», – по-
делилась она.

Праздничная церемония завер-
шилась фотосессией на память.

В Кудровском центре образо-
вания № 1 тоже состоялось вру-
чение аттестатов. Документы полу-
чили порядка 170 учеников. Из них 
пятеро закончили девятый класс с 
отличием, а двое заслужили золо-
тые медали.

Хоть школьная пора и подошла 
к концу, ученики еще не разлучи-
лись со своими наставниками. 
Ведь впереди – единые государ-
ственные экзамены. Образова-
тельные учреждения Заневского 
поселения проводят очные и за-
очные консультации по подготов-
ке к ЕГЭ.
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ЗНАЙ НАШИХ

ОН НОСИЛ МАСКУ ЕЩЕ ДО ТОГО, КАК ЭТО СТАЛО МЕЙНСТРИМОМ
«Заневский вестник» взял интервью у жителя Кудрово, музыканта и че-
ловека, который стремится помогать больным детям. Ваня Лисицын 
известен не именем, а своим творчеством и добрыми делами.

Некоторые артисты, несмотря 
на популярность, стараются оста-
ваться инкогнито. Они считают, что 
аудитория должна следить за твор-
чеством, а не личной жизнью. В их 
числе – и певец, представляющий-

ся Иваном Лисицыным. За два го-
да молодой человек записал 17 тре-
ков и снял три видеоклипа. Его ко-
роткометражный фильм на песню 
«Небо» посмотрели два миллиона 
человек, а дебютный сингл «Время 
назад» собирает 300 тысяч прос-
лушиваний в сутки. Тем не менее 
Иван нетщеславен, он не стремит-
ся к ажиотажу вокруг своей персо-
ны и постоянно подчеркивает, что 
самое главное для него – музыка и 
благотворительность.

Герой сегодняшнего выпуска 
вырос в Новгородской области и 
там окончил школу с серебряной 
медалью. После этого юноша раз-
рывался между философским фа-
культетом в родном крае и мечтой о 
жизни в Северной столице. В итоге 
Иван все же переехал в Петербург 
и стал учиться на звукорежиссера. 
А получив диплом, устроился в сер-
висный центр немецкой компании 
Media Markt, где за несколько лет 
дорос до должности директора. За-
тем работал на финнов в компании 
Nokia, а оттуда перешел к амери-
канцам в Apple. В обеих корпора-
циях он руководил сервисным цен-
тром Санкт-Петербурга. 

– Весь брак поступал мне, и я 
разбирался с претензиями. Это не-
реально тяжело. У Apple не самые 
дешевые устройства. В день по 30–
40 пользователей, у которых что-то 
сломалось, так что они заранее 

приходили показать кузькину мать, 
– признался местный житель. 

Покинув «яблочную» компанию 
в возрасте чуть более 30 лет, моло-
дой человек начал карьеру певца. 
Для него это не было тяжелым ре-

шением, ведь параллельно своей 
основной работе Иван уже давно 
занимался организацией концер-
тов и массовых мероприятий, так 
что опыт в шоу-бизнесе у Лисицы-
на имелся. 

В Кудрово музыкант переехал 
три года назад. Он отметил, что за 
это время город для него стал уже 
родным. «Мне очень нравится то, 
что у нас есть два парка. Тот, ко-
торый жителям подарила "МЕГА Ды-
бенко", просто уникальный. Бегаю 
там иногда. "Оккервиль" – тоже ши-
карное место. Гулять там одно удо-
вольствие. Мало кто может похва-
статься, что у него в 500 метрах 
друг от друга находятся две такие 
зеленые зоны».

Соседи Ивана не в курсе, что в 
квартире напротив живет интернет-
знаменитость, и к такому знаком-
ству он не стремится. «Я с детства 
этим увлекаюсь и понимаю: как 
только люди осознают, кто ты, на-
чинается предвзятое отношение, – 
пояснил Лисицын. – Хотя на самом 
деле не имеет значения, чем люди 
занимаются в свое личное время. 
Главное – продукт. Вы слушаете му-
зыку, а не считаете, сколько у че-
ловека подруг, денег и так далее».

А его музыка точно не про 
политический протест?
Политикой Лисицын не увлекает-

ся и заявляет об этом прямо, вопре-

ки неоднозначному впечатлению от 
его внешнего образа. В творчестве 
Ивана главное – музыка и смыслы. 
Идейное противостояние и кон-
фликты мнений ему не интересны. 

– Не люблю накручивать се-
бя. Тем более, я в политике ничего 
не понимаю. А если говорить со-
всем откровенно, мне очень нра-
вится группа «Океан Ельзи». Без-
условно, это один из самых талант-
ливых коллективов в нашей обо-
зримой истории. То, что его лидер 
– политический деятель – для ме-
ня не столь важно. Я слушаю му-
зыку, а не политику. Мне инте-
ресно, как чередуются аккорды, 
или сочетаются между собой сло-
ва. Я слушаю и понимаю, насколь-
ко круто. Аж мурашки идут! – по-
делился Лисицын. – Ведь музыка –  
прежде всего! Когда ты втыкаешь 
свои пищалки в уши, и тебе круто. 
Для этого все делается!

К какому жанру относится 
музыка Лисицына? О чем 
он поет?
Свой рабочий жанр артист 

определяет как поп, несмотря 
на очень сильную схожесть с рэ-
пом. Кажется, что Лисицын уже 
нашел свое звучание, но не хо-
чет загонять себя 
в жесткие рам-
ки. В его репер-
туаре встречает-
ся и лирическая 
композиция «Без 
нее», и несколь-
ко агрессивный 
«Дурачок», и тан-
цевальная песня 
«Дни и ночи». На-
звать музыку Ива-
на принципиаль-
но новой сложно, 
однако она впол-
не успешно соче-
тает русский поп 
старой школы 
и современные 
клубные мотивы.

В своих текстах молодой чело-
век рассказывает о себе и близ-
ких людях, а вдохновение черпает 
из бытовых ситуаций и профес-
сиональных отношений. При этом 
артист считает, что создание му-
зыки нельзя ставить на потоко-
вое производство, ведь главное –  

выпускать качественный продукт. 
«Мое творчество ничем не скова-
но. У меня нет лейблов, нет про-
дюсеров. Я загружаю песни че-
рез агрегаторы, а они их "под-

нимают". Никаких обязательств. 
Пишу, что хочу. Понравится мне 
металл какой-нибудь – сделаю 
ради интереса. Здесь все зави-
сит от качества контента, – отме-
тил он. – Считаю, что лучше вы-
пускать реже, поэтому над неко-
торыми треками могу работать 
месяцами. Я страшный перфек-

ционист». 
В целом твор-

чество Лисицына 
можно охарак-
теризовать и как 
некий духовный 
путь. В социаль-
ных сетях Ивана 
опубликован ряд 
 историй, ставя-
щих перед ау-
диторией мно-
жество философ-
ских вопросов, 
ответить на кото-
рые каждый чи-
татель волен сам. 
«Для меня важно, 
чтобы люди заду-
мались, ради чего 

они живут. Ради мерседеса или сво-
их детей. Но каждый сам открыва-
ет для себя эти вещи. Никогда нель-
зя давать готовый ответ», – поделил-
ся музыкант.

Во время подготовки номера 
Иван выпустил в свет еще один 
сингл. Новая песня «Зеленый го-

род» уже набрала более 70 ты-
сяч прослушиваний. Битовую 
партию для нее создавал Алек-
сей Антонов, который работает 
с артистами, такими как Андрей 

Торонто, ГАНВЕСТ и Джиган.
Летний мотив композиции тя-

жело контрастирует с мироо-
щущением лирического героя, 
чья седина напоминает о зиме 
и говорит о душевной усталости. 
Сам город как бы и сам внутрен-
не противопоставлен зелени ра-
стущей в нем. Гнетущая неестес-
твенность окружения заставляет 
персонажа Лисицына задуматься 
о том, чтобы отправиться в дале-
кое путешествие с любимым че-
ловеком.

Послушать свежий релиз му-
зыканта можно на платфор-
мах «ВКонтакте», Yandex Music, 
Apple Music, ITunes, Google Play 
и Boom.

А для чего живет сам 
Лисицын?
Музыкальный проект изначаль-

но создавался для того, чтобы пи-
сать хорошие песни и помогать 
больным детям. Часть своих до-
ходов Иван жертвует благотвори-
тельным фондам и призывает по-
ступать так же своих слушателей. 
А после отмены режима самоизо-
ляции он намерен провести боль-
шой сольный концерт, выручен-
ные средства с которого будут на-
правлены на добрые дела. 

Главное для артиста – сле-
довать правде. По его словам, 
именно поэтому пришлось сме-

нить пять работ. Быть честным с 
самим собой, работать над тем, 
к чему стремится сердце, гово-
рить то, что думаешь, и делать 
то, что кажется правильным.

Зачем он носит маску?
Чтобы не акцентировать внимание аудитории на личной жизни, 
Ваня Лисицын прячет лицо за балаклавой. Настоящее имя артист 
тоже скрывает, предпочитая свой псевдоним, который, кстати, 
отсылает к персонажу группы «Чиж и Ко» Ли-Си-Цыну из песни 
«Фантом». Парень считает, что не важно, где и с кем человек жи-
вет, чем занимается. Главное, выпускать песни, которые нравятся 
людям. По словам молодого человека, в маске он ходит постоянно. 
«Я носил маску, когда это еще не было мейнстримом. Но на са-
мом деле в маске не очень удобно из-за того, что тяжело дышать. 
Вот если бы в ней были дырки для рта, как в шлеме для страйкбо-
ла, стало бы бы гораздо комфортнее. Сейчас я работаю над но-
вым образом и как получится его сделать, сразу вам расскажу».

Чтобы посмотреть 
интервью с 
Лисицыным в 
видеоформате, 
просканируйте QR-код

Иван Лисицын стал первым гостем газеты, который дал интервью в видеоформате. «Заневский 
вестник» благодарит музыканта за открытость, смелость и помощь в реализации проекта   
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2020 № 298
д. Заневка

О запрете купания граждан в водоёмах на терри-
тории муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в летнем перио-
де 2020 года

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», пунктом 2 статьи 27 Водно-
го кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 
№ 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Ленинградской области», уста-
вом муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, в целях обеспечения без-
опасности и сохранения жизни людей, недопущения 
чрезвычайных ситуаций на водных объектах, в связи 
с наступлением теплой погоды и отсутствием обору-
дованных пляжей на водных объектах, расположенных 
на территории поселения, администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  
1. В целях обеспечения безопасности и сохране-

ния жизни людей, в связи с наступлением теплой по-
годы и отсутствием оборудованных пляжей на водных 
объектах поселения, запретить купание граждан в во-
доёмах, находящихся на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области в летнем периоде 2020 года.

2. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) МО «За-
невское городское поселение», сектору ГОЧС и без-
опасности администрации МО «Заневское городское 
поселение»:

организовать работу по установке предупредитель-
ных щитов (аншлагов) о запрете купания в водоёмах на 
территории МО «Заневское городское поселение» в 
парковой зоне на реке Оккервиль в г. Кудрово и на озе-

ре за Пундоловским кладбищем в д. Суоранда; 
через муниципальную газету «Заневский вестник», 

официальный сайт администрации МО «Заневское го-
родское поселение» в сети Интернет и информацион-
ные витрины, установленные в населенных пунктах по-
селения, осуществлять информирование населения 
о мерах безопасности и правилах поведения на во-
дных объектах; 

организовать взаимодействие администрации со 
службой участковых уполномоченных 128 отдела по-
лиции УМВД России по Всеволожскому району, Всево-
ложским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Ленинградской области», с межрегиональной Санкт-
Петербургской городской и Ленинградской областной 
общественной организацией «Всероссийское обще-
ство спасения на водах» (МОО «ВОСВОД») по органи-
зации совместных патрулирований и рейдов на водных 
объектах МО «Заневское городское поселение» с це-
лью проверки выполнения жителями и гостями поселе-
ния требований постановления правительства Ленин-
градской области от 29.12.2007 № 352 «Об утвержде-
нии правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Ленинградской области» и настоящего постановле-
ния с составлением протоколов об административных 
правонарушениях по статье 2.10 областного закона 
Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об ад-
министративных правонарушениях» в соответствии с 
постановлением администрации МО «Заневское го-
родское поселение» от 26.03.2020 № 156 «Об утверж-
дении Перечня должностных лиц администрации МО 
«Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, уполно-
моченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях на территории МО «Заневское го-
родское поселение».

3.  Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Заневский вестник» и 
размещению на официальном сайте муниципально-
го образования http://www.zanevkaorg.ru.

4.  Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его опубликования в муниципальной газете «За-
невский вестник».

5.  Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МО «Занев-
ское городское поселение» В.В. Гречица.

Глава администрации А.В. Гердий

ПРОДУКТОВАЯ ПОМОЩЬ 
МАЛОИМУЩИМ
На днях жителям Заневского поселения начали 
доставлять вторую партию продуктовых наборов 
от Всеволожского муниципального района. Гу-
манитарную помощь развезли по 11 адресам 
в Кудрово, Янино-1 и Суоранде.

Получателями сухих пайков стали 
малоимущие, многодетные семьи, 
одинокие пенсионеры. Спис ки нуж-
дающихся составляли специалисты 
администрации муниципалитета.

В связи со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией запасы продо-
вольствия визитеры передавали, со-
блюдая рекомендации Роспотреб-
надзора: с использованием защит-
ных масок и перчаток.

Это не разовая благотворитель-
ная акция. Самые первые продукто-
вые наборы доставляли жителям на-
шего поселения еще в начале апре-

ля. Тогда их получили 90 человек. В 
продовольственные пайки входят то-
вары первой необходимости: мака-
роны, греча, рис, чай, печенье, му-
ка, растительное масло, тушенка и 
рыбные консервы. Средства на за-
купку продуктов районной админи-
страции выделили партнеры и ме-
ценаты.

Если вы тоже нуждаетесь в 
помощи, обратитесь в Коми-
тет по социальным вопросам 
Всеволожского района по те-
лефону: 8 (813-70) 2-03-16.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
В ДОБРОВОЛЬНУЮ НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ
Вниманию жителей муниципального образования 
 «Заневское городское поселение»!

В целях оказания помощи полиции по охра-
не общественного порядка и профилактики 
правонарушений  на территории поселения 
администрация МО «Заневское городское 
поселение» приглашает физически крепких, 
активных и неравнодушных жителей мужского 
пола в возрасте от 20 до 50 лет принять уча-
стие в деятельности добровольной народной 
дружины (ДНД)

Администрация осуществляет 
материальное стимулирование дружинников

По всем вопросам обращаться к командиру ДНД   
МО «Заневское городское поселение»

Машенцеву Анатолию Петровичу,  тел. 89819132274

МУНИЦИПАЛИТЕТ ПОМОГАЕТ 
ВЕТЕРАНУ ВОССТАНОВИТЬ 
ДОМ ПОСЛЕ ПОЖАРА
На прошлой неделе сотрудники администрации 
Заневского городского поселения передали бло-
каднику Тойво Персинену, проживающему в Су-
оранде, три кубубометра досок для восстанов-
ления веранды.

По словам ветерана, часть до-
ма сильно пострадала во время 
пожара. Стройматериалы на лич-
ные средства закупил депутат му-
ниципалитета Андрей Юпатов.

В конце мая молодежный совет  
уже оказывал помощь Тойво Пет-
ровичу: ребята покрасили забор 
и разобрали мусор. Теперь оста-
лось только привести дом в перво-

зданный вид и заново отстроить 
утраченную пристройку.

Несмотря на то, что в этом году 
ветерану исполнилось уже 82 года, 
блокадник сам хочет заняться ре-
монтом. 

Сначала житель планирует вос-
становить пол и потолок, для это-
го как раз пригодятся полученные 
доски.
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Ув ажа е м ы е  жители !Ув ажа е м ы е  жители !
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

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

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

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

https://vk.com/zanevskoe
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