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ÄÂÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÀ ÄËß ÊÓÄÐÎÂÎ
Ê ÍÀ×ÀËÓ ÃÎÄÀ
Как сообщил Александр Юрьевич, чтобы эффективнее решать
проблемы с детскими садами во
Всеволожском районе, будут делать пристройки на территории
существующих СОШ. В таком случае возведение легче согласовать,
оно обходится дешевле и идет быстрее.
– Мы посетили новую школу,
которая стала четвертой по счету в молодом городе, – поделился
глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев. – Вместе с ее
дошкольным отделением на Строителей в населенном пункте стало
16 садов. Главное – девять из них
построены за последние три года.
Всего в Кудрово должно быть девять школ и 27 дошкольных учреждений. Это стало возможно благодаря правительству Ленинградской области и личному участию
губернатора. Поэтому от лица
родителей хочу сказать спасибо
Александру Юрьевичу, а ребятам
пожелать успехов в учебе.
К 2023 году появится еще одна
СОШ на 1 000 мест на Европейском проспекте. Кроме того, экспертизу проходит проект на 1 600
мест в микрорайоне Новый Оккервиль.
Запланирована школа на 825
мест на проспекте Строителей.

Первая рабочая неделя началась для молодого города с открытия четвертой по счету школы и
16-го садика.
Оценить качество образовательных учреждений приехал губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко. Его сопровождали
представители регионального ЗакСа и правительства, главы Всеволожского района и Заневского
поселения. Свою экскурсию делегаты начали с осмотра ЦО № 2 на
1 100 мест на Столичной, 9. Пока
школа распахнула свои двери для
воспитанников младших и средних
классов. Полноценный набор учащихся завершится к 1 сентября.
Решение продиктовано тем, что
выпускникам сейчас важно спокойно подготовиться к экзаменам,
а не тратить силы на адаптацию к
новым условиям.
Визитерам показали отделение
начальной школы, компьютерный
класс, столовую, рассчитанную
на 550 человек, актовый и спортивный залы. Во время осмотра
кабинета биологии Александр
Юрьевич признался, что в свое
время в этой науке был чемпионом. Заглянули гости и в библиотеку, включающую в себя читальный
и медиазал. В книге отзывов руководитель области пожелал ребятам
успехов в учебе, а педагогическому коллективу – здоровья и всего
самого доброго.
Кудровский центр образования № 2 оснащен современным
компьютерным оборудованием,
лингафонными кабинетами, лабораториями 3D-моделирования
и робототехники. Кроме того, оборудованы группы продленного дня,
сенсорная комната и игровые.
Для физического развития детей сделали класс ритмики, футбольное поле, баскетбольную и
волейбольную площадки, стометровую и двухсотметровую беговые дорожки, а еще – сектор для
прыжков в длину.

Мы ставим перед
собой задачу
полностью уйти
от второй смены
в школах.
А. Дрозденко

Школа построена компанией
Setl City по региональной программе «Соцобъекты в обмен на
налоги». Девелопер приступил
к работе в июне 2019 года и завершил ее в сентябре 2021-го с
опережением срока. Здание уже

передано администрации Всеволожского района по договору безвозмездного пользования и в дальнейшем будет выкуплено.
Как подчеркнул губернатор, несмотря на то, что в заведении образовательный процесс начинается не с учебного, а календарного
года, оно уже заполнено практически на 100 %, только в младшем
звене – 15 классов.
– Ленинградская область развивается и уже скоро достигнет
населения почти в два миллиона, –
сказал Александр Дрозденко. –
При таком темпе роста, конечно,
очень важны социальные объекты.
К тому же мы ставим перед собой
задачу полностью уйти от второй
смены в школах.
И неслучайно в первый рабочий
день первой рабочей недели мы открываем сразу несколько учреждений. Я благодарен ГК Setl City за
высокое качество объекта, коллективу преподавателей, директору,
подготовившим заведение к новому учебному году, а также администрации района, которая вместе с
Комитетом по образованию 47-го
региона смогла закупить самое
современное оборудование.
Он также упомянул о скором
открытии еще одной школы в Заневском поселении: в феврале
воспитанников должно принять
учреждение на 825 мест в Янино-1, и добавил, что приоритетная
задача – строить как можно больше социальных объектов, включая
культурные, спортивные и медицинские.

По соседству с Кудровским центром образования № 2 расположилось его дошкольное отделение,
которое также оценили делегаты.
Новый детский сад на Строителей, 22, рассчитан на 160 мест. В
каждой из 10 групп есть приемная,
буфетная, туалетная и умывальная
комнаты.
Здесь реализуется программа
«Интеград», направленная на разностороннее интеллектуальное
развитие ребят, формирование
навыков самостоятельного планирования, способности достигать
поставленных целей.

Ведется проектирование здания
на 825 мест на Пражской улице. Определено место под учебное заведение на 1 200 мест на
участке между Европейским проспектом, Центральной улицей и Итальянским переулком.
Что касается дошкольного образования, то прямо сейчас возводятся еще два объекта. На Столичной улице, 13, появится сад на
160 мест, а на Пражской строительство большого учреждения на
190 мест ведет правительство региона в лице Дирекции комплексного развития территорий ЛО.
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«ÍÅÒ ÍÈ×ÅÃÎ ÖÅÍÍÅÅ ÓËÛÁÊÈ ÐÅÁÅÍÊÀ»

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ

Сувениры и сладости, которые были собраны в рамках проекта «Елка желаний», передали воспитанникам детского дома в Заневке.

Жители Янино-1 приняли участие в развлекательной программе «Зимние забавы», которая на каникулах состоялась на муниципальном стадионе.
Организатором мероприятия стала администрация Заневского поселения.

Перед Новым годом администрация муниципального образования приняла участие в доброй акции.
В течение нескольких дней сотрудники и руководители
секторов срывали с белоснежной елочки записки с
просьбами ребят из Центра содействия семейному
воспитанию № 10 и приобретали презенты. Сюрпризы подготовили также депутаты нашего поселения и
неравнодушные местные жители.
В общей сложности получилось собрать более 35
подарков. Ребят порадовали наборами для творчества, мягкими игрушками в виде символа года – тигра –

а также теплыми носочками с веселыми новогодними
рисунками и, конечно же, сладостями.
– Нет ничего ценнее улыбки ребенка, поэтому я
очень рад, что нам удалось исполнить желания детей, –
подвел итоги акции глава местной администрации
Алексей Гердий. – Хочу пожелать мальчишкам и девчонкам верить в чудеса, несмотря ни на что!

×ÅÑÒÜ È ÕÂÀËÀ ÇÀ ÒÐÓÄ È ÃÅÐÎÈÇÌ
В этом месяце 99-й день рождения отметила ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Павловна Буряк. Ее мужество и стойкость – пример для
молодого поколения. В тяжелые для страны годы она встала в один ряд с защитниками Отчизны, а когда отгремели залпы последних орудий, долгое время
трудилась на благо Заневского поселения.
Теплые слова в такой светлый праздничный день
наполнили дом виновницы торжества. Поздравить
уважаемую фронтовичку приехали представитель муниципалитета Юрий Ручкин и руководитель местного общества ветеранов Галина Пустовалова, от депутатского корпуса признательность
выразила Анна Кирсанова.
Гости вручили имениннице подарки и цветы, а также передали пожелания от глав Заневского поселения Вячеслава Кондратьева и Алексея Гердия.
Дорогами войны
Детство и юность нашей героини прошли в Колтушах. Там восемнадцатилетнюю девушку и настигла
весть о нападении фашистских захватчиков. Июньским вечером Таня вернулась со школьного выпускного, а утром мама разбудила ее и сообщила о том,
что началась война.
По словам жительницы, в первые месяцы Великой
Отечественной младшего брата, которому еще не
исполнилось семнадцати, взяли в ополчение, второго отправили учиться в ремесленное училище, а
ее устроили работать в детский сад. Когда Татьяна
Павловна вспоминает о своих подопечных, к горлу
подступает ком. Невозможно полностью заменить
мальчишкам и девчонкам мам и бабушек, но она
старалась как могла. До сих пор женщина не забыла трехлетнего Мишу Захарюту из семьи украинских

беженцев. Ребенок настолько изнемогал от голода,
что не стоял на ногах. Юная Таня жалела малыша и
старалась ему помочь. Она просила у заведующей,
чтобы та договорилась с коровником брать немного
молока. Когда получила разрешение, сама за ним
ходила. Через пару недель воспитанник оправился.
Весной ее вместе с другими девушками вызвали
в военкомат во Всеволожске и сообщили, что у них
есть вечер, чтобы собраться, а завтра – на фронт.
Молодой призывнице довелось побывать в составе
частей, воевавших в Морозовке и Дубровке, оборонявших старинную крепость Орешек. Она дошла до
Белгорода: помогала кормить солдат в столовой, выносила бойцов с полей сражений и перевязывала им
раны. Весь ужас и героизм советских солдат до сих
пор отчетливо всплывают в ее памяти, эти фрагменты
невозможно стереть: в критических ситуациях, на грани жизни и смерти проявлялась сила русского духа.
Сдержанное обещание
В 1941 году произошла судьбоносная встреча:
Татьяна познакомилась со своим будущим мужем
Петром. Женщина вернулась с войны вместе с супругом-героем, получившим тяжелое ранение. Ее спутник долгое время проходил лечение, восстанавливал
свое здоровье, но моральная поддержка любимой
помогла справиться с трудностями.
Когда Татьяне Павловне исполнилось 45 лет, Петра
Макаровича не стало, и она пообещала, что
никто другой не займет его место. Фронтовичка сдержала свое слово и больше не
связала себя узами брака. В ее мыслях так
и остался образ единственного и неповторимого человека, с которым она прошла
сквозь огонь и воду.
После войны женщина работала директором сельского клуба, активно бралась за
реализацию самых смелых инициатив, входила в состав поселкового совета, возглавляла ветеранскую организацию. Она была на
хорошем счету, слыла великолепным руководителем, и к ее мнению прислушивались. Уже
более 30 лет пенсионерка живет в Янино-2.

Татьяна Павловна с председателем общества ветеранов Заневского поселения Галиной Пустоваловой.
Фото из архива «ЗВ»
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Редакция «ЗВ» присоединяется к поздравлениям и желает Татьяне Павловне
счастливых дней в окружении близких людей и радостных событий, дарящих надежду и любовь.

Еще в конце декабря Дедушка
Мороз вместе со своими друзьями проехал по Заневскому поселению на автосанях, чтобы лично
поздравить жителей с Новым годом. Однако не всем тогда удалось
пообщаться с волшебником. Поэтому неутомимые Снеговичок и
Олененок попросили сказочного
персонажа снова посетить городской поселок. Конечно же, старец
согласился и немедля отправился к
ребятам.
Готовиться к его приезду крохи и
их родители начали заранее: подбадриваемые приятелями Мороза,
они разучили энергичный танец,
познакомившись друг с другом.
И только присутствующие собрались хором звать любимого героя,
как на стадионе появилась Снегурочка: по дороге повозка Дедушки
застряла в сугробе, а чтобы вызволить волшебника, нужно растопить
снег весельем и хорошим настроением.
Выстроившись в длинный паровозик, дети и взрослые тут же
отправились на помощь старцу.
На пути их поджидало множество
станций с заданиями: Попрыгайкино, Топотушкино, Танцевайкино
и многие другие.
После того, как все испытания
остались позади, гости праздника
наконец-то встретились с Дедушкой
Морозом, который также припас
для своих спасителей несколько
игр. То все стоящие в хороводе

должны были двигаться под ритмичную музыку, а затем застывать
в забавных позах, то прятать уши
или коленки от волшебника, который в шутку хотел заморозить ребят.
Одними из самых активных оказались Роман Сильваненок и его
пятилетняя дочка Олеся. «Больше
всего понравился Снеговичок и
игра "Заморожу"», – рассказала
девочка. Не отставал и отец: танцевал вместе со всеми и участвовал в
прочих забавах.
К народным гуляниям присоединились и совсем малыши и ребята
постарше. Так, Наталья Голубева
пришла вместе со своим полуторагодовалым ребенком. «Это первый
такой праздник, который мы посетили. Понравилось, что задания подобрали для детей разных возрастов, что оказалось для нас удобно.
Всем было весело, интересно и понятно», – отметила женщина.
С хорошего настроения утро
началось и у Натальи Будник и ее
пятилетней дочки Софии. «Очень
здорово, весело! И Дед Мороз и
Снегурочка – все понравилось!
Спасибо большое за такой праздник», – поделились они. «Я тоже
кое-где поучаствовала. Конечно,
вспомнилось детство, новогодние
елки. Мы не очень давно переехали – это наш второй Новый год
здесь, поэтому стараемся часто
посещать подобные мероприятия», – добавила мама.

ÇÀÍÅÂÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒ
ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ

ßíèíî-1

Êóäðîâî

Õðàì â ÷åñòü
ñâÿùåííîìó÷åíèêà
Âåíèàìèíà, ìèòðîïîëèòà
Ïåòðîãðàäñêîãî è Ãäîâñêîãî

Ñîáîð Ñâÿòîãî
Àïîñòîëà
è Åâàíãåëèñòà
Èîàííà Áîãîñëîâà

18 января
10:00 – Божественная литургия,
освящение воды;
17:00 – всенощное бдение

18 января
9:00 – Божественная
литургия, раздача освященной
воды

19 января
10:00 – Божественная
литургия, раздача
освященной воды
до конца дня

19 января
00:00 – всенощное бдение,
причастие, окунание в купель;
7:00, 10:00 – Божественная
литургия;
12:00 – крестный ход до купели,
окунание

За состоянием здоровья верующих будут следить медики, а за
соблюдением антикоронавирусных мер и безопасностью – представители
ДНД. Гостей просят соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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Â ÑÂÅÒËÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÄÎÁÐÎ ÏÐÈÕÎÄÈÒ Â ÄÎÌ
Один из главных христианских праздников отметили верующие Заневского поселения. В радостном и благоговейном предвкушении особенного единения с Богом тысячи прихожан устремились в храмы Кудрово и Янино-1.
ция проводится под руководством
родителей и наставников ежегодно и приносит много радости.
Как отметил отец Владимир, его
паства всегда приветлива и не
равнодушна. «Несмотря на многолюдие в храме, каждый ощущает
поддержку и любовь ближнего», –
сказал он.
В семье активной прихожанки
Светланы Гуриной принято после
службы идти домой, устраивать
семейное застолье, которое сближает всех домочадцев.
– Вместе печем печенье по
любимому рецепту, – рассказала женщина. – Мои дети – воспитанники школы при кудровском
храме – очень любят участвовать
в занятиях и скоро поедут на Рож-

Утреннее богослужение провел
иерей Константин Горбунов – служитель из села Ковалева. По благословению владыки Игнатия он
ведет литургии и в Янино-1.
Как отметила Светлана Иевлева, приехавшая из Сургута к
дочери, ей все очень понравилось, ощущалась атмосфера домашнего тепла и уюта, что явля-

ется большой ценностью. «Для
нас это семейный праздник, –
подчеркнула собеседница. – Мы
с родными стараемся сохранять
верность православным традициям».
Каждый, кто посетил богослужения, получил обилие благословений и унес особый огонек Христовой любви в свой дом.

Колокольный звон возвещал о
знаменательном в истории человечества событии – о рождении
Спасителя. Церковные службы по
традиции начались днем раньше,
в Сочельник, 6 января. Местные
жители готовились, возносили слова благодарности и сокровенные
молитвы Господу.
Как водится, убранство мест
священнодействия напоминало
о начале земного пути Мессии.
Воспитанники воскресной школы молодого города соорудили
вертеп, ставший в этот день точкой притяжения для маленьких и
взрослых. В административном
центре инициативу по строительству яслей, символизируюших давние события, взяла на себя паства
и детвора.
Дарим радость и поем –
Богу славу воздаем
В целом 1 600 кудровчан в это
благодатное время причастились
в храме Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Люди
нуждались в духовной пище.
Настоятель отец Владимир поздравил местных жителей с самым
светлым днем в году, пожелав неоскудевающей радости, бодрости
и крепости духа в дальнейшем
пути по стезе спасения. В ходе
всенощного бдения священнослужитель прочитал Рождественское

послание патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, а на утренней литургии доставил благодать
слушающим, когда произнес обращение Игнатия, епископа Выборгского и Приозерского.
Местных жителей ожидала масса сюрпризов. В исполнении хора воскресной школы прозвучали
праздничные колядки. Каждому
ребенку, пришедшему в церковь,
вручили сладкий подарок – имбирный пряник. С большой любовью
угощения пекли и украшали юные
христиане. Благотворительная ак-

дественский фестиваль хоров во
Всеволожск.
В предвкушении чуда
По-семейному тепло встречали Рождество в янинском храме в
честь священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского. В небольших
церквях все друг друга знают и
приветствуют издалека.
Ночное священнодействие совершил настоятель отец Алексий.
Оно началось в 17:00 и после перерыва продолжилось в полночь.

ÌÀÐÀÔÎÍ ÇÄÎÐÎÂÜß

ÊÓÁÎÊ ÍÀØ!

В новогодние каникулы на янинском стадионе состоялась всероссийская Декада спорта и здоровья.

Юные футболисты из Заневского поселения стали победителями турнира на призы Далера Кузяева.

Традиционно ежегодное физкультурное
событие проходит в рамках регионального
проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в первых числах января. В
Заневском поселении мероприятие провели
впервые. Во время шестидневной программы взрослые и дети с охотой участвовали в
подвижных играх и развлечениях на открытом воздухе, турнире по футболу на снегу,
соревнованиях по настольным играм, дартсу и кольцебросу, мастер-классе по скандинавской ходьбе и даже преодолевали
лабиринт.

За несколько дней до
конца 2021 года команда
«Заневка», в которую входят
юноши 2009 года рождения,
одолела в итоговом мачте
первенства «Лидер Оккервиль».
Напомним, состязания
стартовали в ноябре. Наши
спортсмены провели три
встречи. Противостояние с
ФК «Прорыв» завершилось
ничьей – 3:3, а вот игры против воспитанников Всеволожской спортшколы и участников клуба «Нева» стали победными – 4:2 и
7:4 соответственно. В финале сошлись с
коллективом «Лидер Оккервиль» и обыграли
его со счетом 7:4.
– Награда стала настоящим подарком к
Новому году, – признался наставник юных
футболистов Алексей Андрианов. – Не скажу, что она была неожиданной, ведь мы много и упорно готовились, хотя и соперники
оказались серьезными. Обладание кубком –
закономерный результат всех приложенных
нами усилий.
Лучшим вратарем турнира признан
голкипер «Заневки» Александр Семячков.

Любителей здорового образа жизни не
напугали ни снег, ни холод. В общей сложности к оздоровительному досугу присоединились более 300 местных жителей.
Как отметили в администрации муниципалитета, несмотря на то, что Декада спорта и здоровья завершилась, зимний сезон
продолжается. Для посетителей стадиона
на Новой, 19, подготовлена лыжная трасса,
проложенная вокруг футбольного поля, и открыт каток. Для тех, кто предпочитает заниматься в помещении, работает бесплатный
тренажерный зал.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Самым ценным игроком назвали полузащитника Никиту Новикова. Мальчик получил в подарок футбольный мяч с автографами звезд «Зенита». Главный трофей –
футболка Далера Кузяева – достался нападающему Владиславу Скорнякову. Всем
участникам команды также вручили медали.
Сейчас ребята возобновили тренировки после короткого перерыва и готовятся к
первенству Ленинградской области. Задача – попасть в шестерку лучших спортивных
школ региона.
Поздравляем коллектив с заслуженной
победой и желаем новых ярких матчей!
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ÂÀÆÍÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß
Профильный сектор отчитался о своей работе за минувший год.
средств должна поступить в казну в текущем году. Если
просрочить уплату, нарушителям начислят пени.
Особое внимание уделили вопросу незаконных
свалок в границах поселения. По собственникам 18
земельных участков решение о возбуждении административного делопроизводства уже было вынесено надзорными органами ранее, территории еще 14
приведены в надлежащее состояние, 22 назначены
штрафы.
Оперативное взаимодействие с органами исполнительной власти позволило установить 13 публичных сервитутов
для размещения инженерных сооружений СМЭУ «Заневка», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», АО «ЛОЭСК», МКУ
«Единая служба заказчика» Всеволожского района и ООО
«ПетербургГаз». Кроме того, специалисты администрации
достигли соглашения с пятью владельцами частной собственности в Кудрово о предоставлении права на организацию прохода или проезда в молодом городе.
Сектор землепользования и природопользования подготовил постановления об утверждении схем раздела
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, с кадастровыми номерами 47:07:1044001:260
и 47:07:1039001:3737 на три и на пять участков. А территории 47:07:1001002:128 и 47:07:1001002:129, также находящиеся в собственности Заневского городского поселения,
перераспределены для формирования трех ЗУ.
Вместе с тем на протяжении 2021-го были подготовлены
37 постановлений на размещение газопроводов, теплосеСпециалисты рассмотрели 860 обращений и
провели 106 плановых выездных проверок, в ходе
которых обследовали 85 участков общей площадью 188 гектаров. Итогом действий контрольной
комиссии стало выявление 183 нарушений. В 73
случаях были установлены факты использования
земель не по целевому назначению, в 54 – порчи
плодородного слоя почвы, в 29 – самозахвата
территорий и в 27 – невыполнения действующих
требований по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Сумма штрафов,
назначенных надзорными органами в отношении виновных в совершении административных
правонарушений физических и юридических
лиц, составила 1 миллион 317 тысяч рублей. К
завершению 2021-го муниципальный бюджет пополнился на 94 тысячи рублей. Остальная часть

тей, объектов электросетевого хозяйства, сетей
водоотведения и водонапорных сетей, предметов
уличной мебели.
Кроме того, в ушедшем году проведено 12 совместных выездных проверок с прокуратурой и
исполнительными органами государственной
власти 47-го региона по вопросам, относящимся
к компетенции сектора.
По запросам Центра муниципальных услуг
Всеволожского района проведено 79 выездных
мероприятий. А по обращениям граждан и юридических лиц – 83 инспекции. По их результатам
подготовлен перечень из 77 участков, на которых
выявлены признаки самовольного использования
земель.
Работа в отношении указанных территорий
запланирована на текущий год.

ÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ ÊÍÈÃÎËÞÁÀÌ ÁÈÇÍÅÑÌÅÍÛ ÊÓÄÐÎÂÎ ÎÒÂÅÒßÒ ÐÓÁËÅÌ ÇÀ ÀÍÒÈÑÀÍÈÒÀÐÈÞ
Скоро Кудрово обзаведется собственной современной библиотекой, администрация Заневского поселения уже нашла подходящее помещение в южной
части города.
Под социальный объект муниципалитет арендует здание
на Центральной, 54б. Двухэтажный офис отлично подойдет
для создания книгохранилища, уютного читального зала и
зоны коворкинга.
– Этот проект находился в разработке последние два года, рассматривались различные варианты, – рассказала
начальник сектора по развитию культуры, спорта и молодежной политики Дарья Воробьева. – Я надеюсь, что новое
пространство станет еще одной точкой притяжения для местных жителей. А мы сделаем все, чтобы находиться здесь было
комфортно каждому посетителю.
Альтернативой помещению на Центральной изначально
было кафе «Маяк» в парке «Оккервиль», однако оказалось,
что деревянная постройка не подходит для хранения изданий, поэтому предпочтение муниципальные служащие отдали
просторному капитальному зданию. Сейчас специалисты администрации полным ходом ведут подготовительные работы,
чтобы уже в марте библиотека смогла принять первых гостей.
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Совместный рейд областного Управления Роспотребнадзора и отдела контроля и
развития потребительского рынка Заневского поселения показал, что местные коммерсанты не спешат соблюдать антикоронавирусные и санитарные меры.
Тщательной проверке подверглись
семь торговых точек и одно частное
медучреждение, расположенные на
Европейском проспекте и Австрийской улице.
Первой остановкой на пути стал
павильон «Белорусские продукты».
Владельцы не озаботились корректным
ведением журнала термометрии, покупкой градусников и вирулицидных
средств. Более того, здесь не проведен водопровод, а сыры и колбасы работник нарезает, не надевая на руки
перчатки. Такая безответственность
грозит покупателям кишечной палочкой. Судьба у магазина незавидная:
хозяина ждет внушительный штраф. А
если суд примет соответствующее решение, то предпринимателю придется
и вовсе свернуть торговлю.
Однако заведению под названием
«ЧебурекМи» удалось еще сильнее
поразить инспекторов. Пожалуй, самое мелкое нарушение в этой локации – отсутствие градусников и вирулицидных средств. Нашлись здесь и
более веские причины подавать на
собственника точки в суд.
– Как выяснилось при осмотре помещения, грязная вода из раковины
сливается в мусорные пакеты, – пояснил руководитель отдела контроля и
развития потребительского рынка Заневского поселения Гор Егиазарян. –
Кроме того, сотрудница работает с
тестом без одноразовых перчаток, а
поверхность, где изготавливается продукция, не обрабатывается должным
образом.
По словам муниципального служащего, Роспотребнадзор намерен об-

ращаться в суд и добиваться закрытия
заведения.
Осмотру также подверглись магазины Vape Zone, «Белорусский дворик», кофейня по-соседству, точки по
продаже фруктов и овощей, а также
клиника MedPraxis, на которую поступила жалоба от местных жителей.
Кудровчане сообщили, что сотрудники
медучреждения якобы не пользуются
масками. Как уточнил Гор Егиазарян,

сигнал подтвердился: в момент визита
проверяющих персонал действительно находился без средств индивидуальной защиты.
Собственников всех этих объектов ждут штрафы за несоблюдение
антикоронавирусных мер: отсутствие
журналов, термометров, разметки на
полу, антисептиков. Заплатить за беспечность придется от 50 до 300 тысяч
рублей.

ÒÅËÅÔÎÍÛ

дежурно-диспетчерской службы
Заневского городского поселения
+7 (931) 539-42-58 (êðóãëîñóòî÷íî)
+7 (812) 521-71-46
ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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ОБ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ
КАЛЕЙДОСКОП

12 ßÍÂÀÐß 1907 ÃÎÄÀ ÐÎÄÈËÑß
ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ Ó×ÅÍÛÉ ÑÅÐÃÅÉ ÊÎÐÎËÅÂ
Выдающийся конструктор по праву считается первопроходцем
многих основных направлений развития отечественного ракетного
вооружения.

11 января 1884 года на Невском проспекте от Большой Морской улицы до Аничкова моста
появились первые электрические
фонари. Всего их было 32.
Ранее в городе существовало
только газовое и масляное освещение. Инициатором перехода к
электрическим приборам выступило товарищество «Электротехник». На согласование проекта
ушло три года, на установку опор
и монтаж сетей – еще два.
Торжественное включение фонарей состоялось в 16:00. Питала
устройства электростанция, построенная на средства предпринимателя Карла Сименса, которая располагалась на барже у
Зеленого моста на реке Мойке.

11 января 1940 года в Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео
и Джульетта».
Партитура и либретто спектакля
были готовы еще летом 1935-го.
Вместе с известным композитором над ними работали шекспировед и художественный руководитель Ленинградского театра
имени Кирова Сергей Радлов и
театровед Адриан Пиотровский.
Творческая команда значительно
изменила концовку произведения: герои не только не умерли,
но и сохранили романтические
отношения.
Такое решение вызвало недоумение у цензоров, и финал
пришлось переписать. Однако
постановке так и не дали зеленый свет из-за якобы нетанцевальной музыки.
Произведение пролежало на
полке несколько лет. Наконец, в
1940-м премьера состоялась и
прошла на ура. Главные роли исполнили звезды балета тех лет –
Галина Уланова и Константин
Сергеев.
Позднее постановка была удостоена Сталинской премии.

Будущий гений родился в Житомире в семье
учителя русской словесности. С детства он
проявлял интерес к авиационной технике, а к
17 годам уже разработал проект летательного
аппарата оригинальной конструкции – безмоторного самолета К-5.
Поступив в 1924 году в Киевский политехнический институт, молодой человек за два года
освоил общие инженерные дисциплины и стал
спортсменом-планеристом. Через пару лет
перевелся в Московское высшее техническое
училище, где быстро приобрел известность как
способный конструктор.
За время учебы Сергей спроектировал и
построил планеры «Коктебель», «Красная Звезда» и легкий самолет СК-4, предназначенный
для достижения рекордной дальности полета.
В 1933-м в Москве основали Реактивный научно-исследовательский институт под управлением Ивана Клейменова, а Королёв стал заместителем.
Однако расхождения во взглядах с руководителями лаборатории на перспективы развития ракетной техники заставили ученого

перейти в другой отдел. В 1936 году мастеру
удалось довести до испытаний крылатые ракеты.
На до и после жизнь Сергея Павловича разделилась летом 1938 года, когда он был арестован якобы за участие в троцкистской организации. Обвиняли в намеренном подрыве
государственной промышленности и ослаблении оборонной мощи страны в угоду фашизму.
Год конструктор провел в Бутырке, где, по
его воспоминаниям, подвергался жестоким
избиениям и пыткам. Позже ученого включили
в расстрельный список. Однако изобретателю удалось избежать гибели: суд пересмотрел
дело и заменил казнь на восемь лет исправительно-трудовых лагерей.
Находясь в заключении, наш герой принимал участие в создании бомбардировщиков
Пе-2 и Ту-2 и параллельно разрабатывал проекты управляемой аэроторпеды, а также нового
варианта ракетного перехватчика. Такая активность послужила причиной для перевода Королёва в конструкторское бюро тюремного типа –
ОКБ-16 при Казанском авиазаводе № 16. Здесь
велись работы над ракетными двигателями новых типов с целью применения их в авиации.
27 июля 1944 года члены Президиума Верховного Совета СССР приняли постановление
о досрочном освобождении заключенного, а
уже в сентябре изобретатель был направлен
в Германию, где в составе Технической комиссии занялся изучением трофейной ракетной
техники.
Пожалуй, самым значимым и широко известным свершением Сергея Павловича является разработка космического пилотируемого
корабля «Восток», на котором в 1961-м Юрий
Гагарин совершил первый в мире орбитальный
полет.
Из жизни гениальный конструктор ушел
довольно рано – в 59 лет. Однако он успел
вписать свое имя в историю. Без него стали
бы невозможными те достижения, которыми
гордились граждане Советского Союза и сегодня гордятся россияне. Эти новаторские
идеи сделали страну передовой космической
державой.

13 ßÍÂÀÐß 1703 ÃÎÄÀ Â ÌÎÑÊÂÅ
ÂÛØËÀ ÏÅÐÂÀß ÐÓÑÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ
Издание тиражом в тысячу экземпляров состояло всего из четырех
страниц небольшого формата и называлось «Ведомости о военных и
иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском
государстве и во иных окрестных странах». Инициатором его создания выступил Петр I.

13 января 1872 года в России
начала работу служба погоды. В
этот день главная геофизическая
обсерватория Санкт-Петербурга
издала первый «Ежедневный метеорологический бюллетень», который вышел с полученными по
телеграфу сообщениями 26 русских и двух зарубежных станций
слежения.
Однако наблюдать за погодой в
нашей стране начали намного
раньше. Так, подобный мониторинг впервые провели в СанктПетербурге весной 1722-го по
указу Петра Великого. В 1724 году была образована первая отечественная метеорологическая
станция, а с декабря 1725-го при
Академии наук стали проводиться
наблюдения при помощи барометра и термометра.
В середине XIX века в России
насчитывалось 50 метеорологических станций, а к концу века
это была уже лучшая сеть в мире.

Правитель был грамотным политиком и талантливым стратегом.
Выпускать собственную газету он
стал в подходящее время. К 1702
году русские войска уже потерпели ряд серьезных поражений
в Северной войне. Неудача в
битве при Нарве пошатнула веру народа в быструю победу над
армией Карла XII. Петровские
«Ведомости», по оценкам историков, предназначались как раз для
того, чтобы убедить общество в
том, что благоприятный исход возможен. Об этом свидетельствуют
и материалы, которые публиковались в издании. Так, например,
в первых декабрьских номерах
сообщалось об успешных боевых
операциях и о захвате вражеской
артиллерии.
Государь активно участвовал в
жизни газеты: предоставлял тексты, вносил правки, решал, какой
материал можно печатать, а какой нет.
Заданного тиража или конкретной периодичности выпуска у «Ведомостей» не было. Не существо-
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вало и единого названия. В разное
время это могли быть «Ведомости
Московского государства», «Российские ведомости», «Реляции» или
даже «Эссенция из французских
печатных газетов».
Чтобы новости распространились как можно быстрее, Петр
издал указ «На западный манер
в Москве учредить аустер-ресторации», где чаем и кренделями
угощали даром, но лишь тех, кто
читал приносимые сюда с собой
«Ведомости».
Первое время типография,
где отпечатывались номера, располагалась в Москве, но в 1711
году переместилась в СанктПетербург, в дом цейх-директора
Оружейной канцелярии Михаила
Аврамова, ставшего редактором.
В 1719 году Аврамов подал государю реляцию, в которой просил
разрешения публиковать не только выдержки из иностранных газет и донесения должностных лиц,
но и сведения о жизни граждан
в разных уголках страны. Петр I,
ознакомившись с прошением,

приказал определить
для собирания таких
данных переводчика
Якова Синявича, ставшего, по сути, первым
корреспондентом.
Со смертью императора его детище не
перестало существовать, в 1728 году перешло в ведение Академии наук и стало
именоваться «СанктПетербургскими ведомостями». Выпуск
газеты дал толчок развитию множества подобных СМИ, в том
числе провинциальных. Уже к
1914-му в России существовало
порядка 3 000 печатных изданий.
За созданием прессы, будь то
самые первые примеры или же
более поздние образцы, всегда
стоял большой коллектив мастеров – корреспондентов, корректоров и других специалистов. Работа эта была нелегкой, поэтому
чествование такого труда стало

делом времени. Впервые профессиональный праздник работников
печатных средств массовой информации отметили в 1922-м. Дату приурочили к 10-летию выхода
«Правды». А в 1991 году торжество
перенесли на 13 января. До сих
пор в этот день поздравления принимают все причастные к выпуску
газет, журналов и электронных изданий.
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ÒÝÊ ÃËÀÇÀÌÈ ÌÎËÎÄÅÆÈ
Администрация Заневского поселения приглашает подростков
из Санкт-Петербурга и Ленинградской области в возрасте от 11 до
18 лет принять участие в конкурсе рисунков «Энергосбережение –
наше будущее».
Иллюстрации, посвященные экологии,
защите окружающей среды и, конечно
же, энергосбережению и энергоэффективности могут быть выполнены в любой
технике. От одного человека принимается
не более одной работы. До 31 января отправляйте рисунки на электронную почту:

janino_dk@mail.ru или приносите лично в
Янинский КСДЦ на Шоссейной, 46, или в
его кудровский филиал на Строителей,
41а. Не забудьте заполнить заявку. Образец вы можете найти в положении, доступном по ссылке: vk.cc/ca6AeV.
Желаем удачи!

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÎÒÌÅÒÈËÈ ÂÌÅÑÒÅ
Ñ ÒÀÍÖÅÌ, ÞÌÎÐÎÌ È ÏÅÑÍÅÉ!
В начале января в Заневском поселении продолжились праздничные гуляния. 3-го числа артисты Всеволожского района развлекали жителей Янино-1 и Кудрово.
На стадионе административного центра
в полдень всех желающих ждали Дед Мороз
и Снегурочка. Они поздравили пришедших
ребят и их родителей с
наступившим 2022 годом. Зрители посмотрели выступление вокального ансамбля «Хохлома», цирковой номер «Русский богатырь», участвовали в
музыкальных играх, отгадывали загадки и, конечно, водили хоровод.
Особенно мальчишки и девчонки радовались
представлению иллюзиониста, который удивлял ловкостью рук и чудесами.
– Отличный получился праздник. И время
как раз выбрали идеально: дома уже сидеть надоело, – поделился впечатлениями
житель городского поселка Игорь Смирнов. – А тут и фокусы, и силачи, и танцы, и
песни. Богатырь таскал пудовую гирю на
морозе и бросал ее и крутил! Как он руки
не отморозил только! Спасибо, что организовали это. Нам с детьми очень понравилось.

После творческая команда отправились
в Кудрово, в парк «Оккервиль». Больше 100
человек с удовольствием приняли участие в
зимних забавах, предложенных аниматорами, и посмотрели подготовленную программу.
Мероприятия прошли в рамках социально-культурного проекта «Мой маленький
дворик», который радует малышей и их родителей уже не первый год. Артисты проводят
праздники по всему Всеволожскому району
не только зимой, но и летом.

Â ÏÀÌßÒÜ Î ÃÅÐÎßÕ
Наши юные земляки приняли участие в традиционном шахматном фестивале, посвященном 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Интеллектуальные поединки развернулись в Санкт-Петербурге в начале января. В
команду поселения вошел 41 житель Кудрово: 15 представляли Заневскую спортшколу,
остальные – ДДЮТ Всеволожского района.
Всего же соревнования насчитывали порядка 300 сильнейших игроков из Северной
столицы и 47-го региона.
В турнире «А» лучшей среди начинающих девочек стала Александра Заис. В
категории «B», где состязались обладатели
юношеских разрядов, в копилку добавились
сразу два серебра: в своей возрастной
группе медаль завоевал Тигран Еганян, а в
общем зачете из 82 человек отличился Олег
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Пивоваров. Среди ровесников, имеющих
взрослый разряд, в классе «C» первое место занял Андрей Черкасов. Равное с ним
количество баллов получила Софья Хороших – она оказалась второй среди девочек.
Как отметил тренер будущих гроссмейстеров Владимир Волков, впервые сразу
пятеро его учеников попали в турнир «D» –
игру для профессионалов, где соперниками выступали опытные шахматисты со званиями. Здесь бронзовым призером стал
Владислав Буга. Также блеснули Марк Ламберт и Максим Кораблёв.
Поздравляем наших спортсменов и желаем достойных противников и красивых игр!
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Â ËÅÍÎÁËÀÑÒÈ ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ ÀÊÖÈß
ÏÎ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÅ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ÄÅÐÅÂÜÅÂ
«ÅËÊÈ, ÏÀËÊÈ È ÙÅÏÀ»
В рамках экологической инициативы в разных районах Санкт-Петербурга и
47-го региона открылось около 40 пунктов приема елок, сосен и пихт.
Акция продлится до 31 января. В этот период жители Северной столицы и области могут отдать зимнюю красавицу
на корм или подстилки животным вместо того, чтобы просто
отправить ее на свалку. Щепа будет передана в конюшни,
приюты и питомники, в числе которых клубы «Кентаврик»
и «Александровская дача», а также центр помощи диким
животным «Велес». Кроме того, переработанный материал
используют в качестве мульчи в садово-парковом хозяйстве.

В правилах, опубликованных на официальном сайте,
уточняют, что приносить можно как целые деревья, так и
ветки, притом даже сухие. Однако они не должны быть обработаны искусственным снегом, а все игрушки, мишуру,
блестки, упаковку и скотч необходимо заблаговременно
снять. Если иголки осыпались, их лучше сдать в отдельном
мешочке.
Прием осуществляется только от физических лиц, по вопросу утилизации нераспроданных елей или иных крупных

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ ÑÒÐÎÊÈ
ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ
Период блокады Ленинграда нашел широкое
отражение в произведениях искусства. О подвиге
тех, кто защищал Родину, и тех, кто в тяжелейших
условиях жил и трудился в осажденном городе,
рассказывали поэты и прозаики, художники и музыканты.

В преддверии Дня полного освобождения Ленинграда администрация Заневского поселения приглашает подростков от 14
до 18 лет из нашего региона и
Санкт-Петербурга присоединиться к ежегодному конкурсу чтецов

«78 лет блокады нет». Заявки принимаются до 23 января на электронную почту: janino_dk.mail.ru. В теме письма не забудьте указать:
«Конкурс чтецов – блокада».
Выступление декламаторов состоится 25 января в 15:00 в Янинском КСДЦ на Шоссейной, 46. Обращаем ваше внимание, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой участники и
сопровождающие старше 18 лет
должны иметь сертификаты, подтверждающие прохождение вакцинации или факт перенесенного
заболевания, или отрицательные
результаты ПЦР-теста, сделанного
не ранее чем за двое суток до мероприятия.
Подробнее ознакомиться с условиями, а также найти образец
анкеты вы можете в положении:
vk.cc/ca6Xov.

ÇÀ ÕÎÐÎØÈÌ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅÌ
È ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ – ÍÀ ÊÀÒÊÈ!

партий от юридических лиц требуется связаться с организаторами акции.
В Кудрово всех желающих ожидают с 10:00 до 23:00 на
парковке рядом со станцией раздельного сбора отходов
«Правила деления» у торгового центра «МЕГА Дыбенко».
С полным перечнем адресов работы временных и стационарных пунктов, а также подробностями проведения
можно ознакомиться по ссылке: елкипалкищепа.рф.

ÎÕÎÒÀ ÇÀ ßÐÊÈÌÈ ÌÎÌÅÍÒÀÌÈ
В конце новогодних каникул участники семейных клубов нашего поселения
«Заневские жемчужинки» и Between Moms присоединились к увлекательному
онлайн-фотоквесту «Зимнее приключение 2.2», организованному местной
администрацией.
Конкурсантам необходимо было сделать по восемь снимков. Вооружившись камерами, дети и
их родители позировали возле нарядных елочек,
лепили снеговиков и запечатлевали себя во время
совместных прогулок. Ключевыми параметрами,
на которые в дальнейшем обращали внимание
члены жюри, стало качество работ, соответствие
обозначенной теме и креативность. Изначально
заявки подали 11 команд, но со всеми заданиями
справились только шесть, и жюри, в которое вошли сотрудники Янинского КСДЦ и редакции газеты
«Заневский вестник», готово объявить имена лучших
ловцов мгновений!

Поздравляем наших активных жителей
и благодарим за позитивные кадры!

I место –
семья Павлюченко (команда
«Счастливы вместе»);
II место –
семья Сипко
(команда «Совята»);
III место –
семья Першиных (команда
«Блестящая мишура»)
и семья Серяпиных (команда «Мандаринки»).
В номинации «Самые волшебные фотографии»
отметили Жуковых из коллектива «Васильки», а самой дружной семьей были признаны Шведчиковы
(Big Shot).

Победители фотоквеста – семья Павлюченко

Всех желающих выйти на лед ждут в Янино-1 и
Кудрово.
Прокатиться в административном центре можно
на базе Заневской спортивной школы на Новой
улице, 19, ежедневно с
9:00 до 21:00. В молодом
городе площадка открыта в
школе-технопарке на Березовой, 1, по будням с 18:00
до 20:45, по выходным – с
11:00 до 20:45. Уже не первый год
коробку здесь заливают по инициативе нашего муниципалитета.
Для посещения не требуется
предварительной записи, гостям

необходимо иметь свой инвентарь.
Также обратите внимание, что при
повышении температуры воздуха
ледовые арены приостанавливают
свою работу.

Уважаемыежители!
жители!
Уважаемые

Один из снимков самой
дружной семьи Шведчиковых
По вопросам получения наград
можно обратиться к куратору
проекта Константину Кузнецову:

Новогодний портрет семьи Сипко

vk.com/kkonstantie

Газета «Заневский вестник» № 1 (556)
Учредитель: администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Издатель: МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник» МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.
Адрес учредителя, издателя и редакции: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Заневка, дом 48.
Директор: Е. Ю. Голованова
Главный редактор: Е. С. Фокеева
Дизайн и верстка: Л. Н. Петрова, А. В. Капри
Над номером работали: Елена Голованова, Екатерина Фокеева, Злата Ворожейкина, Майя Борецкая, Юлия Рычкова, Варвара
Курилова, Хавива Фонина.
Отпечатано: ООО «Фирма «Курьер», 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63, корп. 6.
Время подписания в печать: по графику – 13.01.2022 г. в 23:59, фактическое – 13.01.2022 г. в 23:59.
Дата выхода: 14.01.2022 г. Номер заказа: 1138.
Тираж: 10 000 экземпляров. Газета распространяется бесплатно.
Свидетельство ПИ № ТУ 78 - 01946 от 31.10.2016 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному
федеральному округу.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

