
Дорогие друзья!
Приближается самая волшебная пора, которая дарит нам максимум 

положительных эмоций. Секрет любимых праздников прост: это время, 
проведенное с родными людьми, плюс сказочная атмосфера, наполняющая 
нас силой, энергией и вдохновением.

Мы желаем вам получить от зимних каникул заряд позитива, сохранить этот 
жизненный настрой на следующие 12 месяцев и обязательно исполнить свою 
мечту в 2022 году!

Крепкого здоровья, любви и добра!

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ, глава Всеволожского муниципального района
 Алексей ГЕРДИЙ, глава администрации Заневского городского поселения
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«ÍÀÑ ÂÑÒÐÅÒÈÒ ÑÊÀÇÊÀ Â ÝÒÎÒ ×ÀÑ»
С наступающим Но-

вым годом жителей За-
невского поселения по-
здравил Дед Мороз вме-
сте со своими друзьями.

Путешествие по нашему му-
ниципальному образованию ска-
зочные персонажи начали с Яс-
ной улицы в Янино-1. Подъехав к 
наряженной ёлке, главный зимний 
волшебник с внучкой Снегуроч-
кой, неунывающими Снеговиком 
и Медвежонком стали созывать 
всех ребят встать в большой хоро-
вод. У зеленой красавицы тут же 
собрались десятки мальчишек и 
девчонок. Вместе с ними за руки 
взялись и взрослые: мамы и папы, 
бабушки и дедушки. А те, кто на-
блюдал за всем этим со стороны, 
снимали происходящее на теле-
фоны: все-таки не каждый день к 
твоему дому приезжают любимые 
герои!

Под веселую музыку крохи и их 
родители, подбадриваемые таки-
ми необычными, но тем не менее 
долгожданными гостями, закру-
жились вокруг ёлочки, осыпанной 
игрушками и яркими гирляндами. 
Минусовая температура не ис-
пугала никого, только щеки ста-
новились румянее, ведь какой же 
Новый год без снега и настоящих 
зимних холодов! Спев «у Дедуш-
ки Мороза всегда полно хлопот», 
старец с праздничной делегацией 
поспешил дальше: прибытия авто-
саней ждали уже у стадиона в го-
родском поселке.

А в это время в помещении За-
невской спортшколы юные жители 
нашего поселения получали свои 
подарки. Каково же было их удив-
ление, когда забрав праздничные 
сладости и переступив порог, они 
встретили своего любимого вол-
шебника! Пока Дед Мороз с внуч-
кой поздравляли тех, кто специаль-
но ждал их приезда, или случайно 
проходил мимо, Снеговик с Мед-
вежонком фотографировались со 
всеми желающими.

Следующей остановкой героев 
стала Заневка. Вместе с малыша-
ми путешественники закружились 
вокруг местной ёлочки, а на про-
щание сделали общее фото, хо-
ром крича зимнее заклинание для 
идеальной улыбки: «Мандаринки!»

В молодом городе к Дедушке и 
Снегурочке присоединились Оле-
ненок и Зайчонок. Первым делом 
с песнями и танцами они напра-
вились в парк «Оккервиль», а от-
туда – прямиком к кудровскому 
КСДЦ, где, только сойдя с саней, 

зимний волшебник встретил толпу 
малышей. «Скорее, все вставайте 
в большой-большой и дружный хо-
ровод!» – приветствовал он ребят. 
В считанные секунды прямо перед 
входом в культурный центр дети, 
взяв за руки своих родителей, пу-
стились кружиться вокруг прибыв-
ших гостей. «А сейчас ручками по-
машут мальчики!» – «заводил» со-
бравшихся Олененок. И вместе со 
своими сыновьями папы присоеди-
нялись к веселой игре. Забаву под-
держивали все, от мала до велика.

– В этот раз удалось создать 
настоящее волшебство! – от-
метила руководитель сектора 
по развитию культуры, спорта и 
молодежной политики местной 
администрации Дарья Воробье-
ва. – Сейчас, когда ограничения 
зачастую нарушают наши пла-
ны, а еще и конец года требует 
срочного решения всех вопро-
сов, каждому необходимо пусть 
маленькое, но все же чудо. И я 
надеюсь, что такая встреча со 
сказочными персонажами стала 
приятным подарком и для малы-
шей и для взрослых.

Прощаясь, Мороз пожелал 
всем провести новогодние кани-
кулы особенно весело и активно, 
чтобы это время осталось ярким 
воспоминанием, и, конечно же, 
пообещал вновь наведаться в го-
сти к ребятам ровно через год.



ÏÐÈÕÎÄÈ 
ÊÀÒÀÒÜÑß

Для любителей актив-
ного отдыха из Янино-1 
сделали лыжню на тер-
ритории стадиона на 
Новой, 19.

Развлечение доступно спорт-
сменам-любителям ежедневно с 
18:00 до 21:00. С 31 декабря по 2 
января площадка будет закрыта, а 
с 3 по 9 января график ее работы 
изменится: прокатиться на лыжах 
можно будет с 9 часов утра и до 
9 вечера.

Телефон Заневской спортивной 
школы для справок: +7 (812) 402-
83-97.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÑËÀÄÎÑÒÈ – 
ÌÀËÛØÀÌ ÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ

Юные жители Занев-
ского поселения полу-
чили новогодние подар-
ки от местной админи-
страции.

Недавно родители ребят в воз-
расте от 3 до 10 лет находили в 
своих почтовых ящиках письма с 
поздравлениями и приглашени-
ями. Именно эти билетики дети 
и обменивали на сладкие набо-
ры.

Традиционно презенты к пред-
стоящему празднику готовят для 
мальчишек и девчонок, постоянно 
прописанных в нашем муници-
пальном образовании. Тем, кто 
занимается в местных детских са-
дах и школах, гостинцы вручают в 
их образовательных учреждениях. 
Для всех остальных в минувшую 
субботу открылись два пункта вы-
дачи: в Янино-1 на стадионе и в 
Кудрово у культурного центра на 
Строителей, 41а.

Яркие коробочки с изобра-
жением сказочных персонажей 
привлекали малышей, и крохи с 
серьезным видом подходили к за-
ставленным столам, протягивая яр-
кие флаеры, а получив  подарок, 
расплывались в улыбке. На про-
тяжении пяти часов поток желаю-
щих забрать праздничный набор 
практически не прекращался. На 
следующий день, в воскресенье, 
раздача продолжилась в молодом 
городе.

Два дня ребята не только при-
нимали долгожданные сюрпризы, 
но и сами спешили поздравить с 
наступающим праздником. На-
пример, несколько малышей по-
просили передать письма с 
благодарностями и поздрав-
лениями лично Дедушке Мо-
розу, а в Кудрово, взяв в руки свой 
презент, юная жительница Амина 
М. протянула конверт для «дяди Вя-
чеслава и дяди Алексея».

Послание от столь важного 
адресанта в целости доставили 
главе Всеволожского района Вя-
чеславу Кондратьеву и руководи-
телю администрации Заневского 
поселения Алексею Гердию.

Вячеслав Евгеньевич отметил, 
что ему было очень приятно читать 
письмо с теплыми пожеланиями – 
нечасто среди корреспонденции 

можно встретить такие ду-
шевные строки. «В новом 
году я хочу пожелать Амине и 
ее семье счастья, здоровья и 
успехов», – добавил он.

– И я со своей стороны 
спешу сказать спасибо от-
правительнице, для нас это 
оказалось самым настоя-
щим сюрпризом, – присо-
единился Алексей Гердий. – 
Пусть праздники пройдут ве-
село и интересно и, конечно 
же, исполнятся все заветные 
желания!
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СОБЫТИЯ

ÇÀÍÅÂÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÏÐÈÍßËÎ Ó×ÀÑÒÈÅ 
Â ÏÀÐÀÄÅ ÄÅÄÎÂ ÌÎÐÎÇÎÂ ÐÀÉÎÍÀ

Ставшее уже тради-
ционным шествие глав-
ных героев Нового года 
началось у железнодо-
рожной станции Все-
воложская. В полдень 
больше 30 седовласых 
волшебников вместе со 
Снегурочками напра-
вились к местному Цен-
тру культуры и досуга. 
Участники поздравляли 
прохожих с наступаю-
щими праздниками и 
дарили сладкие подарки.

Остановка дедушек в ярких шу-
бах и внучек на Юбилейной пло-
щади стала неожиданным сюр-
призом для ребят, которые оказа-
лись в это время там. Маленькие 
жители восторженно рассказы-
вали стихи и пели песни, шептали 
на ушко свои заветные желания и, 
конечно, каждый получил конфеты 
и шоколадки от снежного чародея 
и его спутницы.

– Весело и очень приятно, что 
все радуются, – поделилась впе-
чатлениями Снегурочка из За-
невского городского поселения 

Ольга Гераськина. – Хоть сегодня 
и холодно, но этого совсем не 
ощущаешь: от людей идет очень 
сильная позитивная энергетика. 
Неизменные улыбки на лицах и 
стихийные фотосессии согрева-
ют. Сама акция – отличный повод 
настроиться на дни, полные чудес 
и удивительных событий.

Дойдя организованным стро-
ем до Всеволожского ЦКД, все 
участники костюмированного ше-
ствия встали в большой хоровод. 
Главный Дедушка Мороз пожелал 
всем отличного настроения и толь-
ко хороших событий в новом году. 
Также он рассказал про благотво-
рительную акцию «Ёлка желаний», 

которая уже несколько лет про-
водится силами администраций 
муниципальных образований 
всех уровней и правительством 
Ленинградской области. Он по-
благодарил тех, кто принял в ней 
участие, и предложил присутству-
ющим присоединиться к доброй 
традиции в следующий раз.

Ñ ÏÅÑÍßÌÈ È ÒÀÍÖÀÌÈ ÏÐÎÂÎÄÈËÈ ÃÎÄ
В кудровском КСДЦ состоялось итоговое собрание объединения «Лите-

ратурный калейдоскоп». По случаю приближающегося праздника любители 
прозы и поэзии решили устроить новогодний бал.

Встреча прошла в соответствии со всеми анти-
коронавирусными требованиями. Каждый участник 
на входе предоставил QR-код или справку об акту-
альном ПЦР-тесте, или документ, подтверждающий 
медотвод.

Открыли мероприятие вокалистки-любительницы 
песней «Зима». С начала работы литгостиной жен-
щины сдружились и образовали творческий кол-
лектив. В дальнейшем они планируют выступать на 
каждом собрании клуба.

После того как исполнительниц проводили бур-
ными аплодисментами, руководитель объединения 
поэтесса Елена Рябова рассказала, как в старину в 
нашей стране встречали Новый год. Традицию отме-
чать праздник с 31 декабря на 1 января ввел Петр I. 
По распоряжению первого русского императора 
гуляния продолжались целую неделю. В любой день 
правитель мог заглянуть в выбранный им дом и про-
верить, веселятся ли его жители. За грустный вид по-
лагалось наказание.

Писательница также поделилась с присутству-
ющими классическим рецептом русского сбитня, 
озвучила, что сулят звезды каждому знаку зодиака, 
поведала, в чем следует встречать год Черного Водя-
ного Тигра и какие блюда полагается ставить на стол.

Еще одним необычным сюрпризом для пришедших 
стал вальс в исполнении сотрудников Янинского КСДЦ 
Константина Кузнецова и Марии Першиной. Танце-
вала пара под композицию на стихи Елены Рябовой.

И какой же праздник без Дедушки Мороза? Се-
довласый волшебник заглянул в гости к любителям 
прозы и поэзии, загадывал загадки, развлекал со-
бравшихся веселыми играми и, конечно, дарил по-
дарки.

Завершилась последняя в этом году встреча 
участников литгостиной хороводом и чаепитием.



ÊÀÁÛ ÍÅ ÁÛËÎ ÇÈÌÛ…
В прошлую пятницу в деревне Заневке прошло 

очередное совещание координационного штаба 
по уборке снега. 

На встречу пригласили орга-
низации, на которые с начала 
декабря поступило больше всего 
жалоб от жителей. На этот раз 
присутствовали представители 
сразу 10 управляющих компаний. 
Среди них – «Перспектива Ком-
форт», «Управление комфортом», 
«КВС Уют» и ГК «Наш дом».

В ходе беседы подняли набо-
левшие проблемы снежного сезо-
на. Обслуживающие предприятия 
пожаловались, что площадки для 
временного складирования сне-
га переполнены, а качественной 
уборке мешают припаркованные 
автомобили. Было решено опре-
делить новые точки для создания 
валов, а с существующих мест 
вывезти накопившиеся осадки в 
течение недели. В администра-
ции подчеркнули, что если у под-
рядчика не хватит мощности, то 
необходимо привлечь сторонние 
компании.

По-прежнему остро стоит во-
прос по уборке участков, застав-
ленных машинами. Представители 
УК попросили установить дорож-
ные знаки, ограничивающие пар-
ковку в определенное время. Как 
пояснил начальник сектора ЖКХ и 
благоустройства Александр Му-
син, этот процесс небыстрый и 
длится месяц. Пока задача будет 
решаться, на совещании догово-
рились предупреждать жителей 
по громкой связи. Для этого УК 
должны направить свои графики 
расчистки территории в муници-
палитет. Владельцам транспорта 

необходимо освободить указан-
ные в объявлениях локации от при-
паркованных автомобилей.

Сотрудник отдела контроля и 
развития потребительского рын-
ка Богдан Василенко напомнил 
пришедшим, что детские и спор-
тивные площадки также входят в 
зону ответственности, а склади-
рование снега на газоны, где вы-
сажены деревья и кустарники, не 
рекомендуется. В конце встречи 
заместитель главы администрации 
Владимир Гречиц еще раз подчер-
кнул, что необходимо максималь-
но направить силы на создание 
комфорта для жителей.

– Мы подключим весь админи-
стративный ресурс, чтобы оказать 
содействие, – сказал Владимир 
Викторович. – Скоро новогодние 
праздники. Но и в эти дни не на-
до расслабляться. Чтобы не ом-
рачать каникулы, должны быть 
максимально четко составлены 
графики уборки, работы техники, 
а также назначены дежурные. Ес-
ли ситуация со снегом вновь ста-
нет критичной, то будем собирать 
расширенное заседание штаба, 
привлекать руководителей ком-
мунальной сферы. Не подходите 
к этому формально. Надеюсь на 
слаженную работу администра-
ции и управляющих компаний.

Добавим, с начала снежного 
сезона из Заневского городского 
поселения было вывезено около 
6 000 кубометров снега и исполь-
зовано порядка 120 кубометров 
песко-соляной смеси.

ßÍÈÍÎ-1 ÏÎÁÎÐÅÒÑß 
ÇÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÏÎ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ

В администрации рассмотрели предложения жи-
телей по включению территорий в проект «Форми-
рование комфортной городской среды» Минстроя 
РФ на 2023 год. В рейтинговом голосовании при-
мут участие две площадки, и обе расположены в 
Янино-1.

Муниципалитет собирал обра-
щения по электронной почте и в 
официальной группе Заневского 
городского поселения в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Всего посту-
пило 27 заявок. Комиссия, в кото-
рую вошли специалисты по ЖКХ, 
землепользованию, архитектуре и 
представители совета депутатов, 
внимательно изучила варианты.

Большинство полученных идей 
оказалось направлено на реше-
ние конкретных вопросов по бла-
гоустройству городского поселка 
и Кудрово, но не соответствует 
требованиям, предъявляемым к 
концепциям, которые реализуют-
ся по федеральной программе. 
Например, было много просьб по 
обустройству пешеходных зон. Тем 
не менее администрация приняла 
пожелания граждан к рассмотре-
нию в рабочем порядке. Некото-
рые инициативы касались частных 
земель, поэтому не могут войти в 
проект.

Муниципальные служащие пос-
читали самыми оптимальными 
участки между домами № 52 и 71 
по улице Военный городок и ря-
дом со стадионом на Новой, 19. 
Информацию передали в регио-
нальный Комитет по ЖКХ и Центр 
компетенций Ленобласти для про-

ведения рейтингового голосова-
ния. При положительном исходе 
на первой территории может рас-
положиться новое общественное 
пространство. Во втором случае 
получится расширить и улучшить 
уже существующую аллею. В теку-
щем году администрация завер-
шила благоустройство подхода 
к школе со стороны Голландской 
улицы: расширила тротуары, до-
бавила светильники, высадила кле-
ны, установила скамейки и урны. В 
дальнейшем, если идею поддержат 
жители, удастся привести в поря-
док и прилегающие наделы.  

Наравне с другими населен-
ными пунктами страны эти два 
варианта будут представлены на 
голосовании, которое намечено 
на январь–февраль 2022-го. Опо-
вещение о начале процедуры по-
явится заблаговременно.

После того как завершится вы-
бор территории, начнется разра-
ботка дизайн-концепции. Поуча-
ствовать в процессе смогут и са-
ми жители. Впоследствии проекты 
также выдвинут на голосование. 
Инициативы, одобренные насе-
лением и Министерством строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России, получат 
федеральное финансирование.
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ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ – ÂÑÅÌ ÍÀ ÓÄÈÂËÅÍÈÅ 
На сцене Янинского КСДЦ в преддверии долгожданного зимнего праздника 

состоялась премьера новогоднего спектакля «По мотивам нашего детства». 

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией 
в районе на мероприятии могли 
присутствовать только родствен-
ники выступающих, получившие 
QR-код. 

Юные актеры подарили отлич-
ное настроение зрителям, пове-
дав забавные истории о жизни 
двора и школы советской эпохи. 

Присутствовавших в зале ба-
бушек и дедушек до слез тронули 
многие фрагменты постановки. 
Узнавая себя в красочных и ярких 
образах, старшее поколение на 
мгновение перенеслось в недав-
нее прошлое, когда люди еще не 
пользовались мобильными теле-
фонами и интернетом, но были 
счастливы, потому что общались, 
глядя друг другу в глаза, с энтузи-
азмом обсуждали книги и фильмы, 
придумывали интересные игры. 

По окончании зрелища публи-
ка разразилась аплодисмента-
ми. 

Режиссер спектакля и руко-
водитель театральной студии На-
талия Лебедева подчеркнула, что 
сценарий написан совместно с 
воспитанниками. 

– В основу легли воспоминания 
родных и близких, – добавил пе-
дагог. – В работе задействованы 
три группы. Маленькие лицедеи 
творческой команды «Каран-
даши» удачно справились с по-
ставленной перед ними задачей. 
Порадовали органичной игрой и 
своим талантом ребята среднего 
и старшего возраста. Подобное 
взаимодействие всегда объединя-
ет, позволяет раскрыть потенциал, 
развить навыки перевоплощения и 
погрузиться в волшебный мир ис-
кусства.   

Один из учащихся пятнадцати-
летний Дмитрий Дунаев, которому 
досталась роль дворника, после 
представления рассказал о том, 
что творческий процесс увлекает и 
без репетиций все вокруг кажется 
унылым.

– Пока это хобби, – поделился 
юноша. – Но я мечтаю о профессио-
нальной карьере.

Ну и какой же праздник без 
сюрпризов? Поздравить артистов 
пришли Дед Мороз и Снегурочка. В 
адрес ребят звучало много теплых 
слов и пожеланий. Каждый ребенок 
получил подарок из рук доброго 
старца и его внучки. А взрослые 
остались довольны тем, что их чада 
успешно постигают азы актерского 
мастерства и сценического движе-
ния, а также учатся совершать до-
стойные поступки на хороших при-
мерах.

×ÓÄÎ ÑÂÎÈÌÈ 
ÐÓÊÀÌÈ

Администрация Заневского по-
селения объявила имена победи-
телей конкурса открыток «Волшеб-
ство Нового года».

Организаторы получили множество ярких и 
красочных работ, созданных нашими юными 
земляками. Выбрать лучшие поделки оказа-
лось непростой задачей, однако после долгих 
обсуждений компетентного жюри места рас-
пределились следующим образом:

Младшая возрастная категория
(4 – 6 лет):

I место: Никита Мардиганов;
II место: Мария Уралбаева;
III место: Кирилл Мардиганов.

Средняя возрастная категория
(7 – 9 лет):

I место: Светлана Виноградова;
II место: Вероника Вдовина;
III место: Евангелина Коровина.

Старшая возрастная категория
(10 – 12 лет):

I место: Ксения Удалова;
II место: Ксения Полякова;
III место: София Нерсенян.

Поздравляем ребят и напоминаем, что адресата-
ми их открыток стали одинокие бабушки и дедушки 
Заневского поселения в рамках благотворительной 
акции «Сказке быть». Все участники получат дипломы, 
а лауреатов ждут призы. По вопросам получения по-

дарков обращайтесь к куратору проекта Константину 
Кузнецову: vk.com/kkonstantie. 

Рисунок сверху принадлежит кисти Ксении Удало-
вой. С остальными работами можно ознакомиться в 
группе Заневского поселения в VK.
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«90 ËÅÒ – ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ»
26 декабря юбилей отметила жительница Янино-2 Антонина Александровна Перова.

Поздравления и смех звучали в доме 
пенсионерки на протяжении двух дней. 
Сначала виновницу торжества навестили 
родные, а на следующий день с подарками 
и теплыми пожеланиями от главы админи-
страции Заневского поселения Алексея 

Гердия в гости заглянули местный депутат 
Анна Кирсанова и ведущий специалист 
сектора по развитию культуры, спорта и 
молодежной политики Сергей Землянко.

Не успела юбилярша усадить визитеров 
за накрытый стол, как раздался звонок: 

Алексей Викторович решил лично обратить-
ся к имениннице.

– Вы всегда отличались активной жиз-
ненной позицией, на все имели собствен-
ное мнение, не склонялись под ударами 
судьбы, – сказал он. – Пусть ваш характер 
и здоровье остаются крепкими. 90 лет – это 
прекрасный возраст.

Судьба Антонины Александровны скла-
дывалась непросто. На свет Тоня появи-
лась на Украине, но корни ее – в Санкт-
Петербурге, откуда родом мама. Росла она 
в большой семье с четырьмя сестрами. Де-
вочки трудились, бегали на речку, наслаж-
дались нехитрыми детскими радостями. А 
потом пришла война, и жизнь переверну-
лась. Отчий дом пришлось делить с немца-
ми, оккупировавшими родные края.

– Было ли страшно? Конечно, было, – 
вспомнила женщина. – Четыре года бок о 
бок с захватчиками прожили. 
Всякого повидали. Одна ра-
дость – папа с войны живым 
вернулся. Правда, без ноги.

После Великой Отечествен-
ной Антонину забрала к себе 
старшая сестра, переселив-
шаяся ранее в Северную сто-
лицу. Ютились впятером в ма-
ленькой 12-метровой комнат-
ке. Среднее специальное об-
разование девушка получила 
в швейном училище и много 
лет проработала ткачихой. 
Затем перешла на Охтинский 
химкомбинат, в горячий цех. 
За добросовестный подход к 
делу получила знак «Ударник 
девятой пятилетки» и звание 
ветерана труда.

Закаленная жизненными трудностями и 
тяжелой работой Антонина Александровна 
и сегодня сохраняет боевой дух. Не сломил 
эту стойкую женщину даже коронавирус. За-
болев, пенсионерка справилась с недугом 
быстрее, чем сын и невестка.

– Никогда в жизни я не лежала на больнич-
ной койке, – улыбнулась юбилярша. – Орга-
низм такого повидал за 90 лет, что ему эти 
вирусы нипочем.

По словам родных, здоровью именинни-
цы и впрямь можно только позавидовать. На 
прогулках она нередко передвигается таким 
бодрым шагом, что оставляет позади себя 
запыхавшихся родственников.

Кстати, все члены семьи Перовых: сын, 
местный депутат Евгений, двое внуков и трое 
правнуков – проживают во Всеволожском 
районе, так что Антонина Александровна 
постоянно окружена заботой близких людей.

ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÆÈÒÜ – ÍÅ ÏÎËÅ ÏÅÐÅÉÒÈ
Ветерану Великой Отечественной войны Агнии Алексеевне Щепёткиной исполнилось 100 лет! С вековым юбилеем жительницу 

Кудрово пришли поздравить муниципальные служащие Дарья Воробьева и Юрий Ручкин.

Они передали слова благо-
дарности и пожелания от главы 
Заневского поселения Вячеслава 
Кондратьева, а также памятные 
подарки и цветы от совета депу-
татов и местной администрации.

Суровые испытания и страш-
ный голод, которые выпали на 
долю виновницы торжества в мо-
лодые годы, не смогли сломить ее 
дух. И по сей день женщина пода-
ет пример неугасаемого оптимиз-
ма и жизненной стойкости. Име-
нинница бодро встречала гостей 
и шутила, что готова прямо сейчас 
пуститься в пляс, а напоследок 
рассказала корреспонденту «ЗВ» 
о том, как закалялся ее характер. 

Мы родом из детства
Агния Алексеевна родилась в 

Вологодской области. В этих жи-
вописных местах Русского Севе-

ра, на хуторке Курьяново, в семи 
километрах от родины Деда Мо-
роза – Великого Устюга – прошло 
ее детство. Агния была последним, 
восьмым ребенком в семье.

Деревенская жизнь 20–30-х 
годов отличалась своим укладом. 
Русская печь считалась непре-
менным атрибутом избы. Мама 
просыпалась в шесть утра и, пока 
грелся самовар, приводила себя в 
порядок и совершала традицион-
ную молитву. Одевались бедно, но 
в доме царила атмосфера взаи-
мовыручки и понимания. Девочек 
и мальчиков приучали к труду. 
Вместе со взрослыми ребята уха-
живали за скотиной, сеяли и мо-
лотили зерно, делали муку. Из нее 
хозяюшка пекла пироги, шаньги с 
начинкой, нежные и сочные селян-
ки, которые за завтраком букваль-
но таяли во рту.

Один из ярких эпизодов детст-
ва – сушка льна в бане. После 
обезвоживания ломкое и некази-
стое на вид растение мяли и били 
специальными приспособления-
ми, отделяли древесину от волокон 
и пряли необыкновенно красивое 
полотно. Из него шили одежду.

Постигая знания 
Школа располагалась в другом 

селе: приходилось каждый день 
зимой и летом, невзирая на пого-
ду, преодолевать четыре киломе-
тра в одну сторону и обратно. С 
пятого класса девочка обучалась 
в Великом Устюге, в семи верстах 
от своего хутора. Иногда получа-
лось остановиться у братьев, кото-
рые к тому времени переселились 
в город.

После средней школы Агния 
окончила педагогические курсы, 

получила специальность «вос-
питатель» и по распределению 
приехала работать в детский сад 
у станции Кодинский разъезд. Ос-
новную часть населения составля-
ли поляки-переселенцы. 

Весть о начале войны побуди-
ла девушку поспешить в Великий 
Устюг, куда перебрались мать с 
отцом. Очень быстро подверну-
лась работа, но денег катастро-
фически не хватало, родители 
бедствовали, и вскоре семью 
постигло несчастье. Почти в один 
день умерли брат Николай и ма-
ма. В 1942 году ушли из жизни отец 
и ослабевшая от болезни сестра.

На фронт – ковать победу
С первых дней сражений меди-

цинская служба испытывала труд-
ности, не хватало подготовленных 
медиков. 19-летняя Агния прошла 
обучение и написала заявление с 
просьбой взять ее добровольцем 
на фронт. Утвердительный ответ 
пришел не сразу. Сначала отка-
зали. Аргументов приводили мно-
го: небольшой рост, маленький 
вес, хрупкое телосложение. Но в 
1942-м героиню все-таки направи-
ли служить на Ораниенбаумский 
плацдарм.

Рядовую Щепёткину опреде-
лили в пошивочный цех, затем – в 
прачечную, позже наша землячка 
стала связисткой. Во время опе-
рации по окончательному снятию 
блокады Ленинграда 26 февраля 
она выполняла боевое задание и 
получила тяжелое ранение: оско-
лок снаряда повредил голову и бе-
дро. В госпиталь Агния Алексеев-
на попала только 3 марта. За это 
время ее успели прооперировать 
в полевых условиях без наркоза и 
ста грамм. Чудом удалось оста-
новить гниение ноги. Как обнару-
жил позже фельдшер, состояние 

женщины обострилось из-за не 
до конца удаленного осколка и 
клочка шинели, попавшего в рану. 
Полгода военнослужащую лечили 
в госпитале. 

Следуя примеру старших
После войны Агния Алексеевна 

осталась в Ленинграде, трудилась 
в детских садах Калининского 
района, в пансионате «Солныш-
ко». Ее педагогический стаж – 44 
года. Будучи на пенсии, женщина 
устроилась санитаркой в логопе-
дическое отделение. 

Дочь кудровчанки Наталия Се-
реброва занимается прикладным 
искусством и преподавательской 
деятельностью. Она неоднократно 
становилась лауреатом всерос-
сийских конкурсов, а с 1999 года 
начала писать стихи и издала че-
тыре авторских сборника.  

Сегодня поэтесса является 
членом союза писателей «Много-
национальный Санкт-Петербург». 
От мамы она унаследовала твер-
дость духа, оптимизм и накануне 
знаменательной даты написала 
следующие строки:

– Сколько лет?
– В обед сто лет
Будет в воскресенье.
Я желаю вам без бед
Жить и без волненья,
Радостно с утра гулять
Во дворе с собачкой
И усердно поливать 
Огород на дачке, 
Днем прилежно разминать
Руки, ноги, плечи,
В праздник песни петь, плясать
С огоньком при встрече –
Вот девиз мой навсегда,
Что и вам желаю.
Не считаю я года,
Жить я продолжаю.
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Татьяна и Александр Тре-
тьяк приняли участие в фору-
ме «Одно государство – одна 
семья» в Нижнем Новгоро-
де. Событие стало первым 
международным мероприя-
тием в молодежной повестке 
Союзного государства.

Встречу, организаторами которой вы-
ступили Минобрнауки РФ, Минобразования 
Беларуси, МГУ имени Ломоносова, а также 
нижегородское правительство, провели в 
гибридном формате. Программа включа-
ла в себя онлайн-лекции и очные занятия с 
экспертами, воркшопы, экскурсии. Гости из 
разных городов России и Республики Бела-
русь обсудили особенности воспитания и 
социализации детей-инвалидов, виды под-
держки семей, в том числе проживающих 
в сельской местности, поговорили о про-
филактике конфликтов. Спикерами стали 
авторитетные специалисты самых разных 
сфер: психотерапевты, педагоги, волонте-
ры. С приветственным словом к молодым 
родителям обратились замминистра об-
разования Беларуси Александр Кадлубай 
и заместитель госсекретаря Союзного го-
сударства Виктор Сиренко.

По итогам работы площадки был принят 
проект резолюции, где изложены предложе-
ния к профильным структурам по поддерж-
ке молодых семей и сохранению традици-
онных ценностей на пространстве СГ.

Ленинградскую область на мероприятии 
представили супруги Третьяк из Янино-1. С 
первого дня чета активно включилась в дис-
куссии на актуальные для молодой пары 

темы. В Заневском поселении они известны 
как неравнодушные люди, принимающие 
участие в общественной жизни муници-
палитета. Татьяна руководит клубом «За-
невские жемчужинки» при местном КСДЦ, 
Александр – офицер Воздушно-космиче-
ских сил России. В 2012 году у них родилась 
тройня, и у их старшей дочки появились 
сразу две сестренки и братишка.

–  Участие в подобном мероприятии – это 
почетно, – отметила женщина. – Мы гово-
рили о важных вещах, поднимали острые 
вопросы. Нам с мужем было чем поделить-
ся: все-таки, воспитывая четверых детей, 
очень быстро приобретаешь бесценный 
опыт, учишься решать самые разные про-
блемы, находить время на работу, семью и 
любимое дело.

Добавим, супруги стали победителями 
конкурса «Семья Союзного государства», 
который проходил в рамках форума.

ÄÅÒÈ ÌÅÄÈÊÎÂ ÏÎËÓ×ÈËÈ ÏÎÄÀÐÊÈ 
Поздравления с наступающим Новым годом принимали со-

трудники амбулатории «Заневский пост» и кудровского центра 
общей врачебной практики. 

Представители местной администра-
ции и совета депутатов привезли презенты 
детям тех, кто связал свою судьбу с благо-
родной и одной из сложнейших в мире про-
фессий. 

Акция впервые стартовала в 2020-м, ког-
да в условиях распространения коронави-
русной инфекции люди в белых халатах ока-
зались на передовой невидимого фронта. 
От их оперативности, профессионализма 
и слаженности действий и сегодня зависит 
спасение жизней пациентов.

В этом году заветные сюрпризы от орга-
нов местного самоуправления получили 53 
ребенка. 

Как отметил парламентарий Игорь Со-
ловьев, очень важно показать врачам, что 
о них помнят и ценят их работу, а также 

создать прекрасное настроение для семей 
тех, кто оберегает наше здоровье и рискует 
своей жизнью, оказывая помощь больным 
COVID-19. 

– Они часто тру-
дятся без выходных, в 
жестком графике, – 
подчеркнул народный 
избранник. – Многим 
праздничные выход-
ные придется провести 
на рабочем месте. Мы 
хотим, чтобы ребятиш-
ки сотрудников сферы 
здравоохранения по-
чувствовали заботу.

Визитеры пожелали 
медикам и их родным 
крепкого здоровья, тер-
пения, душевного тепла 
и любви, а также успе-
хов в благородном и та-
ком важном деле.

ÊÓÐÑ 
ÍÀ 100-ÏÐÎÖÅÍÒÍÓÞ 
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ

Местные депутаты утвер-
дили показатели по оценке 
муниципального контроля. К 
профильным специалистам 
будут применяться высокие 
требования.

С 1 марта 2022 года в силу всту-
пит новая статья 248-го ФЗ, уста-
навливающая критерии работы 
проверяющих органов. В связи с 
этим Минэкономразвития РФ был 
подготовлен типовой перечень. Его 
взяли за основу и приняли парла-
ментарии Заневского поселения.

Так, по целевым значениям до-
ля устраненных замечаний от чис-
ла выявленных должна составлять 
100 %, а количество обоснованных 
жалоб на структуру или ее сотруд-
ников равняться нулю. В идеале 
следует обойтись и без отмененных 
судом решений, принятых муници-
пальными служащими в отношении 
нарушителей. Все это желательные 
результаты, однако при ином исхо-
де необходимо веское обоснова-
ние. Кроме того,  результативность 
и эффективность деятельности 
оценивается по 22 индикативным 
критериям. Сюда относится число 
плановых и неплановых инспекций, 
обращений в прокуратуру, сумма 
административных штрафов. Но-
вовведения коснутся сотрудников, 
осуществляющих проверки в сфе-
ре благоустройства, дорожного 
хозяйства, жилищного и земель-
ного законодательства, а также 
контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, ре-
конструкции и модернизации объ-
ектов теплоснабжения.

С результатами проделанной 
работы смогут ознакомиться и са-
ми жители. Отчеты по итогам года 
будут публиковаться на официаль-
ном сайте Заневского поселения.
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ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ ÇÀÍÅÂÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

В Янино-1 чествовали талантливых, неравнодуш-
ных, инициативных членов молодежного совета за 
активную работу на благо муниципалитета.

В течение года эти юноши и де-
вушки ярко проявили себя в реа-
лизации важных социальных про-
ектов самой разной направлен-
ности: высаживали деревья, бо-
ролись с нелегальной рекламой, 
помогали инвалидам и старикам, 
собирали макулатуру, организо-
вывали спортивные и культурные 
мероприятия. На протяжении 12 
месяцев подростки регулярно 
заявляли о себе на конкурсах и 
фестивалях районного и област-
ного масштаба, вновь и вновь до-
казывая, что они лучшие.

Похвалы, подарков и почетных 
грамот удостоились не только 
участники объединения, но и вос-

питанники танцевальных коллек-
тивов Diamonds и «Глясе», а также 
юные артисты из театральной сту-
дии «Бубль-гум» Янинского КСДЦ. 
Кроме того, дипломами наградили 
эковолонтера Анастасию Хороше-
ву из молодого города и органи-
затора конкурса «Миссис Куд-
рово – 2021» Ксению Савельеву.

– Вечер прошел очень по-до-
машнему. Как будто одна большая 
семья собралась за празднич-
ным столом, – поделился ведущий 
специалист сектора по развитию 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Занев-
ского поселения Сергей Землян-
ко. – С удивлением обнаружил, 

как много среди нас талантливых 
ребят. Оказалось, что в команде 
есть великолепные вокалисты, вир-
туозные гитаристы, зажигательные 
танцоры. Эти дарования мы будем 
поддерживать и развивать.

Кстати, ведущими праздника 
выступили Дед Мороз и Снегуроч-
ка, но не обычные, а креативные. 
Так, седовласый волшебник был 
облачен в ярко-оранжевый свит-
шот и такого же цвета брюки, а его 
внучка выбрала для вечера образ 
в стиле total-denim. Задорная пара 
весь вечер заряжала присутству-
ющих позитивом.

Самым ярким моментом вече-
ра стал танцевальный батл. Акти-
вистам из молодежного совета 
предстояло соревноваться с про-
фессионалами из хореографиче-
ских студий культурно-досугового 

центра. Конечно, победила друж-
ба, однако в ходе состязания под-
ростки, не сговариваясь, в едином 
порыве исполнили движения из му-
ниципального флешмоба «Танцуй, 
Заневка». Это еще раз доказало, 
что они стали настоящей dream 
team.

– Мы наблюдаем, как меняют-
ся ребята и как крепнет их друж-
ба, – отметила начальник сектора 
по развитию культуры, спорта и 
молодежной политики Дарья Во-
робьева. – Вместе они – команда 
мечты, что не может не вызывать 
гордость. 

Такие же чувства испытывали и 
родители добровольцев, присут-
ствовавшие в зрительном зале. 
В этот вечер они еще раз убеди-
лись, что дети заняты серьезным и 
важным делом.  
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Çèìíèå çàãàäêè
äëÿ ìàëûøåé

(Сосульки)

(Мандарин)

(Новый год)

(Хоровод)

(Ёлочка)

(Дед Мороз)

(Хлопушки)

Что за праздник на дворе?
Все во льду и серебре,
Ёлка важная стоит,
От наряда вся блестит.
В гости Дед Мороз идет,
Наступает... 

Среди самых разных 
фруктов
Новогодний есть один –
Сладкий, сочный, очень 
спелый.
Это вкусный...
  
Острые, колючие,
От тепла – плакучие.
С крыш свисают
Те висюльки –
Очень длинные...

Возле ёлки собрались,
Дружно за руки взялись,
Сколько радости несет
Новогодний...

У зеленой нашей гостьи
Острые иголочки,
Кто пожаловал к нам в гости?
Ну конечно – ...

Без него не будет сказки,
Он на ёлке главный гость!
Отвечайте без подсказки:
Кто же это?..

Что за звуки слышим мы?
Может, это грохот пушки?
Нет, грохочут в Новый год
Разноцветные...

Найди 11 отличий

Ìîðîç è Çàÿö
Повстречались как-то в лесу Мороз и Заяц.
Мороз расхвастался:
– Я самый сильный в лесу. Любого одолею, заморожу, в сосульку превращу.
– Не хвастай, Мороз, не одолеешь! – говорит Заяц.
– Нет, одолею!
– Нет, не одолеешь! – стоит на своем Заяц.
Спорили они, спорили, и надумал Мороз заморозить Зайца. И говорит:
– Давай, Заяц, об заклад биться, что я тебя одолею.
– Давай, – согласился Заяц.
Принялся тут Мороз Зайца морозить. Стужу-холод напустил, ледяным ветром 

закружил. А Заяц во всю прыть бегать да скакать взялся. На бегу-то не холодно. 
А то катается по снегу, да приговаривает: «Зайцу тепло, Зайцу жарко! Греет, 
горит солнышко ярко!»

Уставать стал Мороз, думает: «До чего ж крепкий Заяц!» А сам еще сильнее 
лютует, такого холода напустил, что кора на деревьях лопается, пни трещат. А Зайцу 
все нипочем – то на гору бегом, то с горы кувырком, то чертогоном по лугу носится.

Совсем из сил Мороз выбился, а Заяц и не думает замерзать.
Отступился Мороз от Зайца:
– Разве тебя, косой, заморозишь – ловок да прыток ты больно!
Подарил Мороз Зайцу белую шубку.

Угадай слова

Проверь себя 

(Подарок Деда Мороза, зима, ёлка, мишура)

* По материалам редакции и интернет-ресурсов
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ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌ
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
ÀÊÒÈÂÍÎ

Администрация муниципалитета приглашает 
взрослых и детей от восьми лет присоединиться 

к всероссийской Декаде спорта и здоровья. 
В этом году акция впервые пройдет на базе 
Заневской спортивной школы на Новой, 19.

На протяжении всех каникул вас будут ждать разнообразные 
конкурсы и турниры, в которых испытать себя смогут все желаю-

щие. Предварительная регистрация не требуется, заявить о своем 
участии можно непосредственно перед началом мероприятий.

3 января:
U 11:00 – зимние 

спортивные забавы;
U 12:30 – соревнования 

по настольным играм, дартсу и 
кольцебросу для людей с ОВЗ.

4 января:
U 11:00 – зимние 

спортивные забавы;
U 12:30 – новогодний 
спортивный лабиринт.

5 января:
U 11:00 – зимние 

спортивные забавы;
U 12:30 – новогодний мастер-класс 

по скандинавской ходьбе.

6 января:
U 12:00 – 

праздничные 
спортивные забавы.

8 января:
U 11:00 – зимние 

спортивные забавы;
U 12:00 – 

подвижные игры 
с мячом на снегу.

9 января:
U 11:00 – зимние 

спортивные забавы;
U 12:30 – турнир 

по футболу 
на снегу.

Декада спорта и здоровья 
традиционно проходит в дни зимних каникул 

во всех регионах по инициативе 
Министерства спорта России.

ÂÐÅÌß ÒÂÎÐÈÒÜ ×ÓÄÅÑÀ
Клиенты кудровского филиала «Почты России» на Областной, 1, 

помогли Деду Морозу и Снегурочке собрать новогодние подар-
ки для подопечных Центра содействия семейному воспитанию 
№ 10, расположенного в Заневке.

Первые сообщения о благотворительной 
акции «Мешок добра», организованной по 
инициативе сотрудников ОПС № 188691, 
появились в начале декабря. 

Жители молодого города, как и в про-
шлом году, с охотой выступили в роли до-
брых волшебников и всего за месяц под-
готовили презенты, чтобы в преддверии 
праздника порадовать ребят игрушками, 
фломастерами, сладкими угощениями и 
другими приятными сюрпризами. Меро-
приятие завершилось передачей гостин-
цев.

– Событие получило большой отклик, – 
рассказал начальник отделения связи 
Владимир Голованов. – Акции в рамках 
проекта «Ящик добра» проводятся не пер-
вый год, до этого мы собирали подарки к 
1 сентября, ездили к ветеранам накануне 
9 Мая, поздравляли пенсионеров с Днем 
пожилого человека. Также у нас действует 
благотворительная программа «Дерево 
добра»: люди активно оформляют подпи-
ски на журналы и газеты детям из детских 
домов, школ-интернатов, пожилым людям и 
инвалидам из домов престарелых.

Напоминаем нашим читателям, что все 
желающие внести свой вклад в развитие 
инициативы могут обратиться к операто-

рам почты в Новом Оккервиле за уточне-
нием подробностей.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄËß ÊÀÆÄÎÃÎ
В Заневском поселении завершился сбор подарков в рамках 

традиционной благотворительной акции «Сказке быть!».

С начала декабря в Янин-
ском КСДЦ и его филиале в 
Кудрово принимали наборы, 
в состав которых вошли кра-
сивые блокноты, календари, 
предметы личной гигиены, 
яркие фартуки с прихватка-
ми, теплые носки, тапочки и 
многое другое.

В этом году организато-
рам проекта удалось со-
брать порядка 100 подарков. 
Адресатами стали одинокие 
бабушки и дедушки. Свой 
вклад внесли участники се-
мейных клубов Between Moms 
и «Заневские жемчужинки», 
представители местного 
депутатского корпуса, со-
трудники дилерского центра 
«Автополе» и другие жители 

муниципалитета. А ориги-
нальные открытки смастери-
ли юные участники конкурса 
«Волшебство Нового года».

В преддверии наступа-
ющих праздников члены во-
лонтерского штаба «Зов» 
при местной администра-
ции успели лично посетить 
пенсионеров, проживающих 
в Кудрово, Янино-1 и Суоран-
де. Визитеров везде ждал ра-
душный прием и искренние 
улыбки хозяев: все были ра-
ды оказанному вниманию и 
гостинцам, полезным в быту.

Для жительницы молодого 
города Любови Муссарыги-
ной презент подоспел сразу 
к двум праздникам: в день, 
когда гости появились на 

пороге, женщина отмечала 
свое 83-летие.

Всем, кого добровольцам 
не удалось застать дома в 
последние дни уходящего 
года, обязательно переда-
дут сувениры от неравно-
душных жителей в январе.
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Ïóñòü 
âñå æåëàíèÿ ñáóäóòñÿ!

Кудровская группа скандинавской ходьбы во главе 
с тренером Заневской спортивной школы Николаем 
Анисимовым поздравляет всех жителей нашего 
прекрасного города с наступающим Новым годом! 

Пусть все будут здоровы и дружат со спортом, 
который помогает нам преодолевать хандру, болезни 
и плохое настроение! Мы передаем вам всем 
частичку нашего задора и оптимизма! Несмотря на 
то, что мы уже в основном на пенсии, мы не теряем 
жажду жизни, общения, дружим друг с другом и со 
спортом.

Пусть в каждом доме зажигаются ёлки, а под ними 
лежат подарки родным. Мы верим, что в следующем 
году нас ждут только хорошие новости и пандемия, 
наконец-то, уйдет!

С любовью и уважением, 
участники группы 

скандинавской ходьбы 
из Кудрово

С Днем рождения,
Роза Павловна!

31 декабря свое 91-летие отмечает жительница 
Янино-1 Роза Шальнова.

Мы от всей души поздравляем именинницу и желаем крепкого здоровья, 
долголетия, счастья и благополучия! Пусть в вашем доме всегда царит уют и 
тепло!

Роза Павловна родилась на Украине, однако годы Великой Отечественной 
войны она провела в осажденном Ленинграде. В 1950-м отправилась в Грузию, 
где прожила 40 лет, а затем переехала в Ленобласть, в город Любань. В 2019-м 
судьба привела ее в Заневское поселение. 

Более подробную историю ветерана вы можете прочитать в материале 
«Юбилей под бой курантов» в выпуске № 1 (504) от 15 января 2021 года.

ÑÒÀÄÈÎÍ ÓÕÎÄÈÒ  ÍÀ ÂÛÕÎÄÍÛÅ
С 31 декабря по 2 января спортивный объект в Янино-1 

на Новой, 19, будет закрыт для посещения.
Уже 3 января площадка возобновит работу. Всех, кто хочет провести зимние ка-

никулы весело и активно, ждет масса спортивных развлечений!
Чтобы не пропустить информацию о предстоящих событиях, подписывайтесь на 

обновления официального сообщества Заневского городского поселения в соци-
альной сети «ВКонтакте»: vk.com/zanevskoegp.
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