
ЗАНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСТРЕЧАЕТ ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Сразу два «Бессмертных 
полка» пройдут в нашем му-
ниципальном образовании 
9 мая.

В День Победы организаторы приглашают 
жителей и гостей поселения пройти с 
портретами своих близких по Кудрово и 
Янино-1, а потом посмотреть большой 
концерт с участием известных артистов.

Акция начнется в молодом городе в 12:00, 
а в административном центре – в 15:30. За-
вершатся шествия представлениями.

Основной площадкой для празднования 
9 Мая в этом году выбрано Янино-1. Здесь, на 
стадионе, пройдет масштабная музыкальная 
программа, будет работать полевая кухня, 
состоится всероссийская акция «Минута 
молчания».

Перед зрителями выступят певец, лауреат 
национальной театральной премии «Золотая 
маска» Иван Ожогин, титулованный народ-
ный ансамбль «Эссе-Квинтет», фольк-шоу 
«Ярмарка», а также талантливый музыкант, 
актер Александр Устюгов с рок-коллективом 
Ekibastuz.

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!
Приближается один из главных на-

циональных праздников – День Победы 
в Великой Отечественной войне. Именно 
9 мая 1945 года в 0:43 по московскому 
времени в предместье Берлина Карлсхор-
сте был подписан окончательный Акт о 
безоговорочной капитуляции нацистской 
Германии. После этого правительство 
Третьего рейха и командование вер-
махта стали считаться упраздненными, 
немецкие войска начали складывать 
оружие. Так закончилась Великая Оте-
чественная война для нашего народа.

Несмотря на то, что фашистская не-
чисть снова подняла голову и располза-
ется по Европе, мы не дадим переписать 
историю! Это наша Великая Победа! 77 
лет спустя мы отмечаем памятную дату, 
снова спасая русский мир от нацистов. 
И мы, внуки и правнуки победителей, 
потомки настоящих героев, тружеников 
и солдат, защищавших свою Родину 
до последнего вздоха, снова выстоим, 
как бывало не раз. Ведь мы, как никто в 
мире, понимаем смысл фразы «Одна на 
всех – мы за ценой не постоим!»

Уважаемые ветераны! 
Мы обещаем сохранить все то, что вы 

строили, создавали, защищали ценой 
своего здоровья. 

Спасибо за возможность жить в этом 
мире, трудиться, любить, воспитывать 
детей, рассказывать им о подвигах 
наших соотечественников и истории 
нашего славного края.

Желаем вам и вашим близким креп-
кого здоровья, сил, долголетия и мирного 
неба над головой.  

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ, 
глава Всеволожского муниципального района

Алексей ГЕРДИЙ, 
глава администрации Заневского городского поселения

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

7 МАЯ 2022 ГОДА

11:00 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ДЕТСКИХ 
КОМАНД 
(ЯНИНО-1, НОВАЯ, 19)

8 МАЯ 2022 ГОДА

11:00 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ДЕТСКИХ 
КОМАНД 
(ЯНИНО-1, НОВАЯ, 19)
15:00 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
ПРОБЕГ 
(КУДРОВО, ПАРК «ОККЕРВИЛЬ»)

9 мая 1945 года в 0:43 по московскому 
времени в предместье Берлина Карлсхор-
сте был подписан окончательный Акт о 
безоговорочной капитуляции нацистской 
Германии. После этого правительство 
Третьего рейха и командование вер-
махта стали считаться упраздненными, 
немецкие войска начали складывать 
оружие. Так закончилась Великая Оте-
чественная война для нашего народа.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, 
«ОДНА НА ВСЕХ – МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ!»

9 МАЯ 2022 ГОДА
МИТИНГ 

В СУОРАНДЕ
10:30 БРАТСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ 
НА ПУНДОЛОВСКОМ КЛАДБИЩЕ

«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК» 

В КУДРОВО

11:30 ПОСТРОЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ. ТОЧКА СБОРА – ЕВРОПЕЙСКИЙ, 9
12:00 НАЧАЛО ШЕСТВИЯ. ВОЕННЫЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР, ВЫСТУПЛЕНИЯ НА 
ПОЛУТОРКЕ
12:30 КОНЦЕРТ АРТИСТОВ ЯНИНСКОГО И КУДРОВСКОГО КСДЦ (СТРОИТЕЛЕЙ, 41А)

«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК» 

В ЯНИНО-1

15:00 ПОСТРОЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ШЕСТВИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ 
ГОЛЛАНДСКОЙ И ТЮЛЬПАНОВ
15:30 НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ КОЛОННЫ. ВОЕННЫЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР, 
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПОЛУТОРКЕ
16:00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «ОДНА НА ВСЕХ – МЫ  ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ!» НА 
СТАДИОНЕ С УЧАСТИЕМ ИВАНА ОЖОГИНА, АЛЕКСАНДРА УСТЮГОВА, ФОЛЬК-ШОУ 
«ЯРМАРКА» И ГРУППЫ EKIBASTUZ. ПОЛЕВАЯ КУХНЯ (НОВАЯ, 19)
19:00 ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (НОВАЯ, 19)

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

В рамках Всероссийского субботника добровольцы из числа 
жителей, сотрудников муниципалитета и местных депутатов при-
водили в порядок территории наших населенных пунктов. 

«Чистота внутренняя отражает чистоту 
внешнюю»

Череда уборок стартовала 23 апреля. 
Инвентарем и мешками для мусора обеспе-
чивала администрация, хорошим настрое-
нием – помогавшие ребятишки и солнечная 
погода. В Кудрово около 20 человек очищали 
площадку под детский сад на Итальянском, 4. 

– Субботник – отличный способ сделать 
окружающее пространство лучше, – поде-
лилась пресс-секретарь Заневского посе-
ления Ксения Шпак. – Конечно, хотелось бы 
видеть больше людей, стремящихся к пози-
тивным переменам вокруг, но такие меро-
приятия у нас – дело добровольное. Огром-
ное спасибо всем, кто откликнулся. Жителям 
близлежащих домов стало чуть приятнее, хотя 
бы ради этого стоило постараться.

Среди добровольцев оказался и парла-
ментарий Дмитрий Кудинов, который решил 
убить двух зайцев одним выстрелом: пласти-
ковые бутылки он собирал отдельно, чтобы 
в дальнейшем их можно было отправить на 
переработку.

Активными участниками уборки в моло-
дом городе также стали представители бла-
готворительного фонда «Пища жизни».

– Чистота внутренняя отражает чистоту 
внешнюю. Если проявить усилия и очистить 
свое пространство, то, может быть, это по-
влияет и на внутреннее состояние, – подели-
лась своим мнением координатор организа-
ции Анна Емельянова.

Параллельно работа шла в Суоранде. Лю-
ди наводили порядок на улицах, спиливали 
засохшие ветки деревьев. Один из неравно-
душных жителей предоставил свою машину 
с прицепом для сбора мусора.

– Очень хорошо потрудились. Это, пожа-
луй, первый субботник, собравший столько 
народа, – отметила депутат Заневского посе-

ления Роза Молчанова. – Все пришли в хоро-
шем настроении, надели перчатки – и вперед!

В Янино-1 добровольцы, представители 
местной администрации и парламентарий 
Сергей Светличный убрались возле котель-
ной и в прилегающей лесополосе в районе 

МАРАФОН ЧИСТОТЫ ПРОШЕЛ В ЗАНЕВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
улицы Ясной. В результате на свалку отпра-
вились порядка 10 пакетов с бытовыми от-
ходами.

– Я живу в городском поселке уже более 
десяти лет, – рассказала одна из волонтеров 
Полина Кириченко. – За эти годы он стал мне 
родным домом. Заботиться о нем и содер-
жать в чистоте – это естественно и нормаль-
но. Поэтому для меня даже вопрос не стоял, 
идти на субботник или нет. Конечно, да!

А в Янино-2 активисты во главе с депута-
том Евгением Перовым собрали 15 мешков 
ТКО с охранной территории водокачки, рас-
положенной на Рябиновой улице. Более того, 
удалось устранить образовавшуюся на объ-
екте течь.

В общей сложности со всех локаций уда-
лось ликвидировать 100 кубов мусора.

«Убрали по максимуму»
Марафон чистоты продолжился 29 апре-

ля. На этот раз большое внимание уделили 
муниципальным территориям. К мероприя-
тию присоединились представители адми-
нистрации и депутатского корпуса, а также 
местные жители.

По традиции в преддверии 9 Мая навели 
порядок на местных мемориалах. Ключевой 
локацией стало Пундоловское кладбище, где 

находится братское захоронение советских 
воинов и могила летчика, лейтенанта Никиты 
Харитоновича Ржавского. Это место являет-
ся объектом культурного наследия. Именно 
сюда в День Победы приходят сотни людей, 
чтобы почтить память защитников Отечества.

Добровольцы помыли дорожку к памят-
нику и оградку, собрали мусор и старую 
листву, сняли флаги, чтобы постирать их.

Вместе с коллегами трудился глава ад-
министрации поселения Алексей Гердий. 
«Мы следим за нашими мемориалами по-
стоянно, а перед каждым 9 Мая делаем ге-
неральную уборку. Потому что наши герои 
никогда не должны быть забыты», – сказал 
он.

На субботник также вышли местные 
парламентарии Евгений Перов, Татьяна За-
харкина, Руфина Федорова и депутат Зако-
нодательного собрания Ленобласти Сергей 
Моренков.

Всего собрали 15 мешков, а сухостой и 
старые бревна увезли на тракторе.

Помочь в добром деле решили и школь-
ники. В поселке при ж/д станции Пятый кило-
метр работали воспитанники ЦО «Кудрово». 
Ребята очистили территорию памятника 
советским воинам и морякам Краснозна-
менного Балтийского флота, погибшим при 
обороне Ленинграда, от прошлогодней ли-
ствы. Смыли грязь и пыль со стелы и ограды. 
Покраску взял на себя муниципалитет.

– Немало труда и усердия приложили 
учащиеся, а значит, есть надежда, что в 
будущем дети не забудут о настоящих ге-
роях своей страны, – отметил директор 
образовательного учреждения, народный 
избранник Игорь Соловьев.

У могилы неизвестного майора-танкиста 
в Новосергиевке уборку провели сотрудни-
ки третьего отдела кассационно-надзорно-
го управления Главного уголовно-судебного 
управления Генеральной прокуратуры РФ. 
Они покрасили ограду, помыли памятник, 
венки и стол, очистили территорию за-
хоронения от сухой травы. Прилегающие 
участки и подъезд к мемориалу привели в 
порядок специалисты администрации.

Десант волонтеров чистоты высадился 
и в Кудрово. Порядка 30 человек вышли в 
сквер «Березовая роща». Кроме того, уда-
лось привести в порядок примыкающую к 
рекреационной зоне частную территорию, 
на которую поступали многочисленные 
жалобы от жителей. Во время субботника 
добровольцы несколько раз попали под 
сильный снегопад, но это не убавило эн-
тузиазма трудящихся. «Погода, конечно, 
подвела, но если работать, то становится 
очень даже тепло, – отметил начальник про-
изводственно-технического отдела админи-
страции Виталий Чех. – Объем достаточно 
большой. Убрали по максимуму. Остальное 
подрядная организация будет в ближайшее 
время собирать. Например, ветровальные 
деревья, которые лежат с зимы, требуют 
дополнительного оборудования и техники».

Кроме того, в пятницу муниципалитет 
помог неравнодушным гражданам вывезти 
мусор из Янино-1. 

30 апреля в Янино-2 отряд чистоты со-
брал 15 кубов мусора. Добровольцы навели 
порядок на двух остановках на Колтушском 
шоссе и на улицах родной деревни.

На протяжении всех этих дней местные 
жители также занимались уборкой своих 
собственных участков.
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ПОМНЯТ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
Второй муниципальный конкурс чтецов «Великие стихи Великой Победы» собрал 

более 100 участников.

Проект, запущенный Заневским 
поселением год назад, сразу же об-
рел популярность. Тогда к нему при-
соединилось 80 человек из разных 
уголков нашего района и Северной 
столицы. И сейчас количество де-
кламаторов и их география только 
растут. В этот раз на сцену местного 
КСДЦ вышли жители Янино-1, Кудро-
во, Колтушей, Разметелево, Всево-
ложска, Низино и Санкт-Петербурга. 
На мероприятии в честь 77-й годов-
щины Победы собрались желающие 
от мала до велика: были воспитанни-
ки садиков, школ, различных творче-
ских студий и представители стар-
шего поколения. Просмотр номеров 
занял у жюри порядка семи часов. 
Но оно того стоило. Каждую строчку, 
каждое слово конкурсанты пропу-
стили через себя, именно поэтому 
их выступления были наполнены яр-
кими, живыми эмоциями. Некоторые 
пробирали до мурашек и слез.

Самой популярной номинацией 
стали «Стихи». Звучали произведе-
ния Юлии Друниной, Александра 
Твардовского, Мусы Джалиля, Кон-
стантина Симонова, Ольги Берг-
гольц, Эдуарда Асадова, Андрея Де-
ментьева, Роберта Рождественского, 
Булата Окуджавы, Юрия Визбора. Не 
обошлось и без работ собственного 
сочинения. Творчеством поделилась 
ученица Кудровского ЦО № 1 Юлия 
Верхоланцева и забрала спецприз. 
За сохранение семейных традиций 

такой же награды 
удостоился Виктор 
Супонин из школы-
технопарка молодо-
го города. Мальчик 
прочитал балладу 
своего дедушки, 
который посвятил 
это стихотворение 
дяде, пропавшему 
без вести в битве 
за Москву.

В числе проза-
ических произве-

дений – «Два капитана», «У войны 
не женское лицо» и «Баллада о чер-
ством куске».

Конкурсанты старались сделать 
свои номера ярче с помощью костю-
мов и фонового видеоряда. Многие 
пришли в военной форме, кто-то 
взял портреты близких. Воспитан-
ница янинской театральной студии 
«Умка» Вероника Федорова перево-
плотилась в медсестру из произведе-
ния Ольги Берггольц, нерешившуюся 
сорвать приросшие бинты с бойца. 
А кудровчанин Матвей Ширшиков, 
выступавший в паре с Аленой Пав-
ловой, аккомпанировал на гитаре.

На сцену вышли не только ребя-
та из творческих коллективов, но и 
сами наставники. «Педагог должен 
заряжать ребят своим примером», – 
убеждена руководитель студии «Со-
гласие» петербургского детского 
центра «Театральная семья» Ирина 
Коваленко. Кстати, ее подопечные 
заняли два вторых места, сама же 
Ирина Алексеевна стала победи-
тельницей. Она также считает твор-
ческие состязания важным аспектом 
в социализации молодежи, особен-
но в век технологий, когда, попадая 
в публичное пространство, дети за-
частую теряются. Перебороть себя 
как раз таки помогает сцена.

Конечно, перед большой ауди-
торией и строгим жюри участники 
волновались, но в зале не меньше 
переживали их родные. Елена Живи-

лова пришла поддержать свою вось-
милетнюю внучку, которая на столь 
масштабном фестивале впервые. 
«Я думаю, что каждый понимает, на-
сколько важны подобные меропри-
ятия, как дорога память. У меня в 
семье есть погибшие, те, кто умер 
в 18 лет в самом начале войны, кто 
вернулся без ноги…» – сказала жен-
щина и не смогла сдержать слез.

Действительно, для взрослых и 
юных декламаторов данный конкурс – 
нечто большее, чем просто возмож-
ность проявить себя или развить 
ораторские способности. Это наша 
история, это наша гордость и честь. 
Дарина Губанова отметила, что поэ-
зия и проза о том времени помогают 
ей погрузиться в героическое про-
шлое и больше узнать о нем. Поэтому 
девушка посещает такие конкурсы.

Подводя итоги, судьи дали не-
сколько советов. Директор Янинского 
КСДЦ Елена Лебедева рекомендова-
ла девушкам, говорящим о женствен-
ности, подбирать соответствующий 
образ. А актер, основатель кудров-
ского театра Art-Luxe Виталий Бисе-
ров напомнил руководителям и роди-
телям, что детей нужно ограждать от 
слишком страшных строк, например, 
«Чулочки» лучше до 18 лет не читать.

Видео с лауреатами вы можете 
посмотреть в группе «Заневского 
вестника» по ссылке: https://vk.cc/
cdem8K

КРАСОТА ПО-КУДРОВСКИ
В Янинском КСДЦ состоялся финал конкурса красоты и мате-

ринства «Миссис Кудрово – 2022».

К заключительному этапу участницы шли два месяца. 
За это время они успели продемонстрировать кулинар-
ные навыки, покорить веревочный парк, а также посетили 
множество мастер-классов. Ярким моментом стал квест-
экскурсия. К такому формату инициаторы обратились 
впервые за три года существования проекта. Интеллекту-

альное состязание помогла организовать местная адми-
нистрация. Претендентки примерили на себя роль гидов 
и рассказали о достопримечательностях своего города, а 
затем провели фотосессию с соколом – живым символом 
Заневского поселения.

В числе последних испытаний – творческий номер, 
выход в вечерних платьях и family look, где дамам пред-

стояло подобрать уникаль-
ный стиль, характеризую-
щий их семью. Например, 
одна из кудровчанок пред-
ставила своих родных в об-
разе деревьев, символи-

зируя связь поколений. На 
конкурсе талантов леди по-
радовали не только песня-
ми и танцами, но и показом 
авторской одежды, а также 
соло на скрипке. Креатив-
ный подарок всем зрителям 
преподнесла и директор 
проекта Ксения Савельева, 
сыгравшая на арфе. Вме-
сте с ведущей Эльвирой За-

харовой она выступила с трогательным номером под песню 
Анжелики Варум «Мама».

Благодаря финальному дефиле каждая женщина смог-
ла проявить свою индивидуальность и почувствовать себя 
королевой. Яркие, блестящие, элегантные, лучезарные кра-
савицы одна за другой появлялись на сцене на радость 
гостям и жюри.

Заключительный этап запомнился еще и общим танцем. 
В честь Года нематериального культурного наследия хорео-
граф Анастасия Евсеева поставила современный номер 
с элементами русского народного творчества. Получилось 
весьма оригинально и зажигательно.

Перед награждением состоялось дефиле с участием 
миссис мира, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
которые приехали поддержать финалисток.

По итогам всех состязаний титул миссис Кудрово получила 
Зульфия Рахманкулова, вице-миссис – Олеся Клеандрова. 
Королевой молодого города объявлена Мариана Серова. 
В категории MS (без детей) победила Валерия Зернова, а в 
номинации «Достояние Кудрово» – мама троих детей Викто-
рия Беднарчук. Народной миссис стала Анна Лаврищева.

Не забыли и про остальных леди. Каждая участница полу-
чила подарок и титульную ленту от спонсоров.

Поздравляем наших красавиц и желаем всегда оставать-
ся такими же прекрасными!

МЛАДШАЯ 
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

(7–10 ЛЕТ), 
НОМИНАЦИЯ 

«СТИХИ»
1 место: 

Ксения ИВАНОВА 
(Игорь Карпов 

«Уходили мальчики»).
2 место: 

Иван УХАБОВ 
(Владимир Степанов 

«Приходят к дедушке друзья»); 
Глеб БЕЛЯКОВ 

(Роберт Рождественский 
«Концерт»).
3 место: 

Ярослав ГРЕБЕЛЬНЫЙ 
(Ольга Киевская 

«Баллада о матери»); 
Дамир МАНЖУКОВ 

(Сергей Михалков 
«Быль для детей»).

МЛАДШАЯ 
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

(7–10 ЛЕТ), 
НОМИНАЦИЯ 

«ПРОЗА»
2 место: 

Ярослав ГРЕБЕЛЬНЫЙ 
(«Легенда о березе»).

ПЕРВАЯ СРЕДНЯЯ 
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

(11–14 ЛЕТ) 
НОМИНАЦИЯ 

«СТИХИ»
1 место: 

Елизавета ВОРОБЬЕВА 
(Анна Нюйблом «Мой город»).

2 место: 
Милана ФИЛИППОВА 

(Зоя Александрова 
«Моя сестра»); 

Софья КОПКОВА 
(Игорь Карпов 

«Уходили мальчики»).
3 место: 

Юлия ВЕРХОЛАНЦЕВА 
(стихотворение собственного 

сочинения 
«Ты помнишь»);

Татьяна ПОЛИКАРПОВА 
(Татьяна Гусарова 

«Дневник Татьяны Савичевой»).

ПЕРВАЯ СРЕДНЯЯ 
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

(11–14 ЛЕТ) 
НОМИНАЦИЯ 

«ПРОЗА»
2 место: 

Дарья КОПЫЛОВА 
(Вениамин Каверин 

«Два капитана»).
3 место: 

Дарина ГОРЬКАВАЯ 
(Светлана Алексиевич 

«У войны не женское лицо»).

ВТОРАЯ СРЕДНЯЯ 
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

(15–17 ЛЕТ) 
НОМИНАЦИЯ 

«СТИХИ»
1 место: 

Глеб БУЛГАКОВ 
(Александр Твардовский 

«Василий Теркин»).
2 место: 

Кирилл ЛАТЫПОВ 
(Константин Ваншенкин 
«Земли потрескавшейся 

корка»).
3 место: 

Божена КЛЁСС 
(Ольга Болдырева 

«Блокадный мишка»); 
Вероника ДАВШАН 

(Юлия Друнина 
«Ты вернешься»).

СТАРШАЯ 
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

(ОТ 18 ЛЕТ) 
НОМИНАЦИЯ 

«СТИХИ»
1 место: 

Ирина КОВАЛЕНКО 
(Роберт Рождественский 
«Баллада о зенитчицах»).

3 место: 
Наталья МИНШУТИНА 

(Ольга Киевская 
«Баллада о матери»).

ПОБЕДИТЕЛИ
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КАК ПОДДЕРЖАТЬ 
БЕЖЕНЦЕВ?

В редакцию приходит много вопросов от читателей, 
желающих помочь приезжим с Украины, в том числе 
мариупольцам, которые в начале апреля прибыли в 
Тихвин из зоны боевых действий. Среди таких нерав-
нодушных граждан – Инесса Иванова из Янино-1. Она 
готова предоставить свое жилье нескольким семьям.

 – Люди столкнулись со страш-
ной бедой. Сейчас они в безопас- 
ности, но очень бы хотелось по-
участвовать в их судьбе и сделать 
пребывание в регионе еще ком-
фортнее, – рассказала женщи- 
на. – У меня и моих знакомых та-
кая возможность есть.

Могут ли жители Ленобласти 
предоставить кров кому-то из го-
стей «Царицына озера», «Занев-
ский вестник» узнал у заместите-
ля главы администрации Тихвина 
Константина Федорова.

– За последнее время получи-
ли много подобных обращений. 
Очень ценим гостеприимство 
сограждан, – отметил Констан-
тин Анатольевич. – Однако пока 
переезд постояльцев пансионата 
к частным лицам не рассматри-

вается. Поясню: покинув учреж-
дение, люди больше не смогут 
рассчитывать на помощь, кото-
рую получают сейчас. Здесь мы 
оказываем содействие в оформ-
лении сертификатов временного 
убежища. Документ дает право 
на трудоустройство. Кроме того, 
формируем списки несовер-
шеннолетних для предоставления 
мест в школах и детских садах. 
Конечно, все это удобнее делать, 
когда рядом грамотные специа- 
листы.

Замглавы тихвинской админи-
страции также добавил, что все 
без исключения мариупольцы жи-
вут с надеждой на возвращение 
в родные края, ожидая благопо-
лучного завершения специальной 
военной операции.

РАДОСТЬ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
В преддверии Дня Победы найти место, где покоится предок, сражавшийся с 

фашистами в Великую Отечественную войну, – это ли не чудо? Именно так про-
изошло в семье петербурженки Раиды Напойкиной. Десятки лет женщина пыта-
лась отыскать могилу отца – Алексея Егоровича Минеева. В 2022 году поиски ее 
завершились в Заневском поселении.

 Снежным апрельским днем вместе с племянницей 
Еленой и внучкой Яной Раида Алексеевна приехала 
на Пундоловское кладбище в Суоранде. Оказалось, 
что именно здесь покоится ее папа.

Боец Минеев, проявив геройство и мужество, был 
тяжело ранен в бою на территории Всеволожского 
района и скончался в госпитале 15 декабря 1941 
года. Письмо со страшным известием супруга Анна 
Акимовна получила через год с небольшим. В до-
кументе сухо сообщалось, что похоронен младший 
командир в деревне Пундолово. Женщина осталась 
одна с дочерью на руках.

– Уже в 1980-х нам позвонили из военкомата, 
сказали, будет торжественное перезахоронение, – 
вспомнила петербурженка. – Обещали позднее обя-
зательно дать координаты новой могилы, но вестей 
мы так и не дождались.

Тогда решили действовать самостоятельно. Однако 
населенного пункта Пундолово уже не существовало, 

и след терялся. Поиски снова пришлось поставить на 
паузу.

Несколько лет назад к работе подключилась внучка 
Яна Усачёва. Нужные сведения она отыскала на сай-
те «Книга памяти блокадного Ленинграда». Недолго 

думая, представительницы трех поколе-
ний семьи отправились в Заневское по-
селение.

– Признаться честно, опасались, что 
придется долго плутать по кладбищу, – 
сказала Яна. – А оказалось, что праде-
душка лежит совсем рядом, в братской 
могиле.

В прежние годы родственницы Алек-
сея Егоровича принимали участие в ше-
ствии «Бессмертного полка» на Невском 
проспекте, неся большой портрет героя. 
Сегодня дочь бойца Красной армии, не 
сдерживая слез радости, говорит, что 
отныне каждый День Победы будет при-
езжать и сюда, в Суоранду, возлагать 
цветы к братской могиле и вспоминать 
своего отважного отца, который отдал 
жизнь в борьбе за свободу человечества 
от нацистской заразы.

(НЕ) ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО:  
КАК БОРЬБА ЗА ПАРКОВКУ  
ВЗЯЛА ВЕРХ НАД МИЛОСЕРДИЕМ

Администрация Заневского поселения поможет инвалиду-колясочнику вернуть 
законное место на автостоянке во дворе собственного дома.

Вот уже год житель Кудрово 
Алексей Коростин ведет войну со 
своими соседями по Областной, 3, 
за возможность припарковаться. 
На площадке имеются специально 
выделенные участки для транспор-
та людей с ОВЗ. Однако этот факт 
несильно беспокоит других води-
телей, которые то и дело норовят 
занять эту территорию или пере-
городить к ней проезд. 

Регулярные обращения семьи 
Коростиных в управляющую ком-
панию, общество инвалидов и к 
областному омбудсмену своих ре-
зультатов не дали, как и ежеднев-
ные звонки в Госавтоинспекцию. 
На призыв о помощи откликнулись 
местные власти. 

Подобные случаи, по словам 
замглавы администрации За-
невского поселения Владимира 
Гречица, не редкость. «Наш отдел 
контроля и развития потребитель-
ского рынка будет мониторить 
ситуацию на данной стоянке, – 
добавил Владимир Викторович. –  
Конкретные нарушители уже за-
фиксированы, и мы начнем отра-
батывать с органами ГИБДД во-
прос наказания». Муниципалитет 
рассчитывает также на помощь 
Федерального государственного 
пожарного надзора и Комитета 
государственного жилищного над-
зора.

Ранее Алексей Коростин уже 
пытался устанавливать на своем 
парковочном месте ограничитель-
ную скобу, однако «бдительные» 

соседи без зазрения совести де-
монтировали ее. 

Решение о создании стоянки 
для маломобильных граждан вы-
носит общее собрание собствен-
ников, однако чтобы организовать 
обсуждение, инвалиду-колясоч-
нику придется получить согласие 
владельцев порядка полутора 
тысяч квартир. Юноша надеет-
ся, что вмешательство муници-
палитета сдвинет дело с мертвой  
точки.

Мы же со своей стороны обра-
щаемся к УК «Наш дом – Кудрово –  

Cервис» с просьбой уделить, на-
конец, внимание нуждам жильца 
с ограниченными возможностями 
здоровья и организовать доступ к 
законному участку. Уверены, вам 
под силу это сделать. Было бы же-
лание.

Также мы обращаемся к жиль-
цам дома. Парковка на местах для 
инвалидов – это не только грубое 
нарушение ПДД, ведущее к штра-
фу в пять тысяч рублей, но глав- 
ное – ущемление прав человека. 
Давайте бережно относиться друг 
к другу.

«У ПОКУПАТЕЛЕЙ  
ЕСТЬ ВЫБОР»

Возникший в конце февра-
ля – начале марта ажиотаж на 
лекарства почти сошел на нет. 
Люди перестали массово ску-
пать препараты разной степе-
ни необходимости. О том, как 
обстоят дела с ассортиментом 
в Янино-1, мы поговорили с за-
ведующей аптекой «Березка» 
Нонной Король.

 На данный момент аптечные 
пункты не испытывают острой не-
хватки медикаментов. 

– Не скажу, что с наличием 
продукции иностранного произ-
водства большая беда. Да, какой-
то процент сегодня отсутствует, 
но он легко компенсируется то-
варом отечественного производ-
ства. В марте из продажи пропал 
«L-Тироксин». Сейчас он уже сно-
ва появился на прилавках. У нас 
его много, – уточнила собеседни-
ца. – Пока нет возможности зака-
зать «Пульмикорт» (Препарат для 
лечения легочных заболеваний. –  
Прим. ред.). Ни дня не прошло, 
чтобы лекарство не спрашивали. 
Существует наш «Будесонид», но 
и он временно недоступен для 
закупки. По правде говоря, это 
необязательно связано с санкци-
ями. Те или иные средства время 
от времени исчезают из продажи, 
но причиной может служить что 
угодно. Например, перелицензи-
рование компании-производителя 
или изменение упаковки.

Как уточнил Росздравнадзор 28 
апреля, дефицит некоторых пре-

паратов в российских аптеках но-
сит краткосрочный характер и мо-
жет возникать из-за поиска новых 
логистических путей или задержек 
на границе. Ни один из зарубеж-
ных фармпроизводителей не заяв-
лял о прекращении поставок в РФ.

Что касается цен, то по сравне-
нию с мартом они стабилизиро-
вались. По словам Нонны Никола-
евны, в начале прошлого месяца 
поставщики значительно повысили 
отпускную стоимость товара. На-
пример, самую обычную настойку 
валерианы предлагали по 100 ру-
блей за позицию. Соответственно, 
увеличивать наценку приходилось 
и аптечному пункту. Однако сей-
час ситуация выровнялась.

Перебоев с закупкой и достав-
кой лекарств также нет. Заказ 
продукции и ее привоз осущест-
вляются практически ежедневно.

– Мониторинг наличия того или 
иного препарата мы осуществля-
ем с понедельника по субботу 
включительно, – заверил янинский 
провизор. – С такой же регуляр-
ностью принимаем новые по- 
ставки.
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РЕБЯТА ИЗ ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВОШЛИ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ 
ШАХМАТИСТОВ СТРАНЫ

В середине апреля воспитанники Заневской спортивной школы 
и ДДЮТ Всеволожского района вернулись с детского первенства 
России, которое проходило в живописном поселке Лоо в Сочи. 
Несмотря на юный возраст, они доказали свое мастерство в пое- 
динках с серьезными соперниками.

В состав коллектива нашего муниципаль-
ного образования вошли шесть человек: 
Михаил Курченков, Виктория Ли, Арсений 
Макарчик, Варвара Попенкова, Софья Хо-
роших и Андрей Черкасов. Они соревнова-
лись в трех категориях: блиц, рапид и клас-
сика. В первой высоких результатов удалось 
достичь Виктории Ли: она замкнула пятерку 
сильнейших девочек-шахматистов в стране.

Серьезным испытанием для кудровчан 
были быстрые шахматы. «Первый день турни-
ра сложился очень удачно для многих участ-
ников команды, некоторые из них шли в лиде-
рах. Я даже успел написать в родительскую 
переписку о нашем блестящем старте, –  
рассказал тренер будущих гроссмейстеров 
Владимир Волков. – Но хвастовство до добра 
не доводит! Во второй день те, кто претендо-
вал на победу, потерпели поражения». Од-
нако наши ребята все равно показали себя 
достойно.

Но основной частью стали поедин-
ки по классическим шахматам. Одна 
партия здесь длилась по три-четыре 
часа. В высшей лиге, где сражались по-
бедители федеральных соревнований, 
призеры первенств России, Европы и 
мира, оказались Виктория Ли и Андрей 
Черкасов, оба в категории до 11 лет.

– Андрей впервые принимал уча-
стие в состязаниях на уровне страны 
и сразу попал в высшую лигу. Снача-
ла он занимал последнюю стартовую 
строчку и считался наименее опытным 
участником. Но это не помешало дать 
бой именитым конкурентам и одержать 
красивые победы, – отметил Владимир 

Викторович.
Виктория Ли стала 13-й, поставив мат 

трем чемпионам федеральных соревнова-
ний и уступив серебряному призеру первен-
ства Европы. 

В первой лиге, куда вошли лидеры регио- 
нальных турниров, на пятой строчке – Со-
фья Хороших, что даст ей возможность в 
следующем году выступить в высшей лиге. А 
Арсений Макарчик показал самый высокий 
результат среди мальчиков из Ленобласти.

Также отметим первые места Варвары 
Попенковой и Софьи Хороших в конкурсе 
решения шахматных задач в рамках всерос-
сийского турнира среди девочек до 13 и 11 
лет соответственно.

Уже в этом месяце спортсмены в возрас-
те до девяти лет отправятся на состязания в 
Кострому. Желаем им удачи и поздравляем 
ребят, завершивших соревнования, с бле-
стящими результатами!

ПРАЗДНИК СВЕТА И ДОБРА
В Вербное воскресенье в Янино-1 прошел районный фольклор-

ный фестиваль «Русская душа». На сцену местного дома культуры 
вышли коллективы из Нового Девяткино, Сертолово, Щеглово, Ле-
сколово, Всеволожска и Санкт-Петербурга.

По старинному обычаю гостей встрети-
ли с хлебом-солью. Каравай вручили Марии 
Тырувере – руководителю студии эстрадного 
танца ЦО «Кудрово». Артисты именно это-
го объединения первыми подали заявку на 
участие.

Гвоздем программы стало выступле-
ние лауреата международных конкурсов, 

участницы фестиваля «Добровидение» и 
телепроекта «Играй, гармонь любимая!» 
Юлии Черняновской. Вместе с залом она 
исполнила композиции «Течет река Волга» 
и «Раздайся народ». В общей сложности 
мероприятие объединило 157 участни-
ков вокальных и хореографических ан- 
самблей со всего района.

ЗАНЕВКА ВПЕРЕДИ ВСЕГО РАЙОНА
На фестивале «Готов к труду и обороне» во Всеволожске  

администрация поселения победила во всех номинациях. Спорт- 
смены под руководством Алексея Гердия набрали наибольшее 
количество баллов и в общем зачете и в дополнительном испыта- 
нии – эстафете.

Мероприятие посвящено Дню местного 
самоуправления и году «Команды 47».

В соперниках были восемь коллективов 
из Токсово, Бугров, Мурино, Куйвози, Сер-
толово, Юкковского поселения, а также 
сборные Всеволожского района и район-
ного Комитета по образованию.

 Надо заметить, представители нашего 
муниципалитета отличились еще до начала 
соревнований: они стали единственными, 
кому вручили золотые значки ГТО по итогам 
прошлого года.

 Боевой настрой задал капитан команды 
Алексей Гердий: «Замечательно, что про-
грамма возродилась! Она вовлекает все 
больше людей в занятия спортом и физкуль-
турой, способствует оздоровлению нации. 
Каждому важно чувствовать себя здоро-
вым, крепким и преданным своей Родине. 
Лично я готов к труду и обороне! Особенно 
сейчас это очень актуально».

Стандартные состязания ГТО включают в 
себя отжимания, подтягивания, наклоны впе-
ред из положения стоя, упражнения на пресс 
и рывок гири. К слову, в последнем и самом 
тяжелом, во всех смыслах, испытании отли-
чился именно глава администрации Занев-
ского поселения: Алексей Викторович поднял 
16-килограммовый снаряд целых 95 раз!

Счастливые обладатели двух золотых куб-
ков получили в награду и полезные подарки, 
а именно массажные ролики для расслабле-
ния после тренировок. Новоиспеченные по-
бедители передали их Заневской спортивной 
школе. Теперь у ее воспитанников есть пре-
красная возможность быстро восстанавли-
ваться после занятий.

Поздравляем наших чемпионов и 
желаем всегда оставаться в хорошей 
физической форме!

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Команда Заневского поселения стала бронзовым призером  
районной Спартакиады пенсионеров.

Традиционные соревнования прошли на 
прошлой неделе в Сертолово. Помимо пред-
ставителей нашего муниципального образо-
вания, к ним присоединились спортсмены 
из Всеволожска, Токсовского, Муринского, 
Колтушского, Сертоловского и Свердловско-
го поселений.

В индивидуальном зачете в копилке «За-
невки» оказались два золота. Их принесли 

Владимир Девель в настольном теннисе и 
Елена Королёва в скандинавской ходьбе.

Вторым по результатам шахматных по-
единков стал Владимир Денисов. Также се-
ребро завоевали и в командных состязаниях 
в дартс. После всех этапов в общем зачете 
Заневское поселение заняло третье место.

Поздравляем спортсменов и желаем бо-
дрости духа и новых достижений!
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НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ  
В ОПАСНОСТИ ДЕТИ

В Заневском поселении начались проверки игро-
вых площадок. Сперва оценили ситуацию на терри-
ториях кудровских УК.

Всего обследовали порядка 10 
объектов на Центральной и Евро-
пейском. Если говорить в целом о 
состоянии этих рекреационных 
зон, то муниципальные служащие 
поставили твердую четыре. Однако 
по определенным адресам выявле-
ны серьезные нарушения. Так, на 
Центральной, 52/2, детская горка 
насквозь продырявлена в двух ме-
стах. Возле домов № 50 и 54 по той 
же улице не хватает нескольких до-
сок в игровом комплексе. Все это 
представляет реальную угрозу для 
здоровья малышей. Кроме того, на 
некоторых площадках ребята ри-
скуют поставить занозы.

Остальные замечания в ос-
новном касались замены песка в 
песочницах, покраски скамеек и 
других элементов.

Сотрудники администрации за-
фиксировали все повреждения на 
фото. Впоследствии управляющие 
организации получат требования 
привести свои площадки в порядок. 
Если этого не произойдет, последу-
ют протоколы и штрафы.

Отсутствие песка в песочницах, 
некачественная уборка, а также 

износ оборудования – наболев-
шие проблемы для жителей моло-
дого города. Между тем пока УК 
бездействуют, страдают дети. К со-
жалению, такой печальный случай 
у нас уже был. На участке «Семи 
столиц» две девочки заработали 
себе по перелому: руки и ключицы.

Чтобы подобное больше не по-
вторилось, местная администрация 
намерена провести комплексную 
проверку всех игровых и спор-
тивных площадок. Кстати, в апре-
ле правила благоустройства За-
невского поселения дополнились 
рядом критериев по содержанию 
данных объектов. Теперь у муници-
палитета есть сильная нормативная 
база, позволяющая эффективнее 
работать с недобросовестными 
компаниями.

ПРИВОДИМ ГРУНТОВКИ  
В ПОРЯДОК

В деревнях и городском поселке прошло грейди-
рование и подсыпка дорог.

Техника проехала по Суоранде, 
Заневке, Хирвости, Янино-2, Ново-
сергиевке и административному 
центру. В частности, работы велись 
на подъезде к муниципальному ста-
диону в городском поселке, в Гру-
шевом переулке, на Виноградной, 
Садовой и улице Генерала Антоно-
ва в Янино-2.

Объем труда определили ис-
ходя из запросов старост и обще-
ственных советов. Например, на 
Новосергиевку выделили три Ка-
мАЗа щебеночно-песчаной смеси. 
«Спасибо нашей администрации 
за оперативное решение вопроса 
по подсыпке наших улиц, – написал 
в соцсети ”ВКонтакте” староста 
деревни Александр Шалимов. –  
Конечно, удалось сделать не все, но 
самые аварийные участки, кото-
рые по весне "провалились" после 

прокладки газопровода, подлечили. 
Летом администрация пообещала 
помочь с еще тремя территориями. 
На очереди – проезд к памятнику и 
ферме (первый заезд со стороны 
Кудрово), Заречная улица».

МУНИЦИПАЛИТЕТ ОБНОВИЛ  
ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА:  
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДОКУМЕНТА

ГОЛОСУЕМ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
Заневское поселение выбирает концепции развития территорий по програм-

ме «Комфортная городская среда».

В 2022 году участвуют сразу две 
зоны: сквер напротив спортивной 
школы в Янино-1 и общественное 
пространство на проспекте Строи- 
телей в Кудрово. В предыдущие го-
ды жителям приходилось выбирать 
между этими населенными пунк- 
тами. Но, благодаря совместной 
работе местного совета депутатов 
и муниципалитета, удалось добить-
ся, чтобы в голосование включили 
и молодой город и администра-
тивный центр одновременно. Те-
перь каждый стал полноправным 
участником: на интернет-пло-
щадке для них созданы отдельные  
вкладки.

Будет ли идея реализована и 
какая именно, напрямую зависит 
от активности населения. Чтобы 
получить федеральное финан-

сирование, необходимо собрать  
1 500 галочек у янинского проекта 
и 5 000 голосов кудровчан.

В проекте участвуют все жите-
ли старше 14 лет. Высказать свою 
гражданскую позицию очень про-
сто. Необходимо зайти на сайт: 
47.gorodsreda.ru, авторизоваться 
на портале «Госуслуги», а затем 
открыть вкладку «Заневское» и по-
очередно кликнуть на населенные 
пункты.

Для тех, у кого нет возможности 
сделать это самостоятельно, но 
есть большое желание выбрать 
вариант благоустройства, открыты 
точки сбора голосов через мобиль-
ное приложение волонтеров. Они 
расположены в администрации 
(Заневка, 48) и в ее офисе в Куд- 
рово (Европейский, 9/1), а также в 

нашей редакции (Янино-1, Новая, 
1в, 2-й этаж). 

Сотрудники помогут пройти все 
этапы, чтобы ваше мнение было 
учтено, но необходимо предва-
рительно позвонить по телефо-
ну. В Заневке: 8 (812) 400-26-14 
(доб. 120, Виталий Чех), в Кудрово:  
8 (812) 679-00-48 (Яна Сахацкая). В 
Янино-1 проголосовать получится с 
9:00 до 18:00 без записи.

Понравившуюся концепцию 
смогут выбрать даже те, кто еще 
не успел прописаться. Достаточ-
но указать, что проживаете в За-
невском поселении постоянно, а 
также назвать свое имя, фамилию 
и номер телефона. Онлайн-го-
лосование продлится до 30 мая. 
Время еще есть, но откладывать не  
стоит.

ПОВЛИЯЙ НА КОМФОРТ 
СВОЕГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Соответствующее ре- 
шение приняли на минув-
шем совете депутатов. 
Вопрос вызвал дискус-
сию у парламентариев.

Прежде всего, многие корректи-
ровки связаны с обновлением зако-
нодательной базы, и их невозможно 
избежать.

Из существенных плюсов: ряд 
положений обусловлен жизненны-
ми реалиями и учтен по просьбам 
населения. Теперь нельзя с помо-
щью освещения выделять свое по-
мещение на фасаде здания: яркий 
свет мешает жителям. Установлены 
ограничения по высоте заборов для 
садовых участков и территорий жи-
лых домов: от полутора до двух ме-
тров. При этом глухие ограждения – 
под запретом. Учтены особенности 
по размещению кондиционеров.

Как никогда актуальными для 
нашего поселения оказались ре-
комендации по обслуживанию 
детских и спортивных площадок. 
Специалисты администрации ре-
гулярно фиксируют нарушения со 
стороны управляющих компаний, 
которые не следят за состоянием 
игровых зон. К сожалению, из-за 
юридических тонкостей привлечь 
УК к ответственности стоило боль-
шого труда. «Административная 
комиссия Всеволожского района 
в качестве доказательной базы 
требует, чтобы у муниципалитетов 
предусматривался порядок со-
держания с четкими критериями, –  

пояснил начальник местного отде-
ла контроля и развития потреби-
тельского рынка Гор Егиазарян. –  
А этого не было. Следовательно, 
нам часто отказывали, ведь орга-
низации потом обжалуют решения 
в суде. Поэтому-то площадки не 
убираются и не ремонтируются. 
Задача – заставить коммунальщи-
ков работать. Их бездействие под-
вергает опасности детей». К слову, 
недавно на территории кудровских 
«Семи столиц» серьезно пострада-
ли две девочки. Оборвались стропы 
качели, и в результате один ребе-
нок сломал руку, второй – ключицу. 
Администрация Заневского посе-
ления уже обратилась в прокура-
туру и ГЖИ. Более того, ранее му-
ниципальные служащие составили 
протоколы на данную организацию 
по трем игровым зонам, и теперь 
компании грозит штраф в 90 тысяч 
рублей.

В обновленных правилах благо-
устройства подробно прописали 
все требования по обслуживанию 
игровых и спортивных пространств. 
Вплоть до замены лампочек, того, 
как и чем мыть оборудование, ка-
кой должен быть песок в песочни-
цах и при каких условиях его ме-
нять. Отдельно включили критерии 
по летней и зимней уборке. Напри-
мер, в теплый период территорию 
необходимо не только подметать, 
но и мыть, а в холодный очищать от 
снега до покрытия. Теперь комму-
нальщиков будет намного проще 
привлечь к ответственности, даже, 
к примеру, за один неисправный 

фонарь или пыль.
Говоря о минусах документа, де-

путаты поделились своими мнения-
ми. Так, Роза Молчанова попросила 
уточнить порядок содержания ин-
формационных стендов и работы 
подрядчиков после особенно снеж-
ных зим. Владимир Гуреев выска-
зался за ужесточение требований 
к УК. Дмитрий Кудинов предложил 
прописать единый комплексный 
подход к созданию общественных 
пространств, добавить графиче-
ские положения, обратить внима-
ние на обустройство пешеходной 
и велоинфраструктуры, провести 
качественное исследование до-
стоинств и недостатков действую-
щих положений.

В итоге парламентарии пришли к 
мнению, что правила благоустрой-
ства – документ подвижный и допол-
нения можно вносить постепенно.

– Правила постоянно совер-
шенствуются с учетом корректи-
ровок в законодательстве, мнения 
жителей, народных избранников и 
инициативных групп, – сказал глава 
Заневского поселения Вячеслав 
Кондратьев. – Стоит подчеркнуть, 
что мы изначально подошли к их 
разработке серьезно. Ориентиро-
вались на муниципалитеты, которые 
очень ответственно относятся к бла-
гоустройству и санитарному содер-
жанию. За основу взяли Сочи, Тверь 
и населенные пункты Московской 
области. Стоит создать рабочую 
группу и включить в нее депутатов 
для подготовки следующего пакета 
изменений.
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СТРЕЛЬБА ИЗ ГАУБИЦЫ, АРМЕЙСКАЯ КАША 
И МОРЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ: КАК ШКОЛЬНИКИ 
ИЗ КУДРОВО В ТАНКОВЫЙ ПАРК ЕЗДИЛИ

Ребята из молодого го-
рода побывали на поли-
гоне «Стальной десант», 
где посмотрели военную 
технику.

Путешествие учащихся Куд- 
ровского ЦО № 1 началось с 
викторины на тему Великой Оте- 
чественной войны. Экскурсовод 
проверил, насколько хорошо го-
сти помнят имена героев, ключе-
вые сражения и события из жизни 
блокадного Ленинграда.

Затем мальчишки и девчонки 
познакомились с устройством 
гаубицы и противотанковой пуш-
ки времен ВОВ, их назначением, 
разновидностями боеприпасов и 
принципом действия. Самые сме-
лые даже смогли пострелять из ору-
дий. Однако наибольший интерес у 
школьников вызвал настоящий со-
ветский танк. Подростки с удоволь-
ствием рассматривали машину и 
фотографировались рядом с ней.

На обед ребята попробовали 
сытную армейскую гречневую 
кашу с горячим чаем, после чего 
отправились смотреть реконструк-
цию боя Зееловско-Берлинской 
операции, в ходе которой войска 
Красной армии прорвали немец-
кую оборону и выдвинулись к сто-
лице нацистской Германии.

– Сильное впечатление про-
извела атмосфера парка, – при-
зналась восьмиклассница Карина 
Симонова. – Очень понравилось 
выполнять задания, отвечать на 
вопросы. Много нового узнала о 
военных технологиях. Особенно 

впечатлил бой советской армии с 
фашистами. 

Перед отъездом подростки еще 
долго гуляли по территории танко-
вого парка, рассматривая пред-
ставленную технику и делясь впе-
чатлениями.

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕВ
Воспитанники кадетского класса Янинского ЦО 

поздравили сотрудников пожарной части № 149 с 
профессиональным праздником, а также примери-
ли на себя роль спасателей.

– Составу построить-
ся у гаража! – как гром 
посреди ясного неба 
раздалось из громко-
говорителей пождепо. 
К счастью, на этот раз 
огнеборцев вызывали 
по весьма приятному 
поводу: поздравить их с 
Днем пожарной охраны, 
который отмечается 30 
апреля, приехали уче-
ники местной школы.

Юноши и девушки поблагодари-
ли специалистов за их самоотвер-
женность, а в качестве подарка пе-
редали ветерану пожарной службы 
Валерию Миклину плакат с фразой 
«Пусть огонь в сердцах пылает, а 
пожаров не бывает!» В заверше-
ние небольшой торжественной ча-
сти ребята продемонстрировали 
уровень подготовки к фестивалю-
смотру кадетских классов.

Дружина юных пожарных со-
трудничает с ОГПС Всеволожского 
района вот уже на протяжении 
четырех лет. Здесь же ученики 
готовятся и к районным «Зарни-
цам». Исключением не стал и этот 
год. К теоретическим вопросам 
школьников готовила инструктор 
противопожарной профилактики 
Александра Корнеева, а юноши 
отрепетировали практическую 
часть со спасателями Игорем Си-

зоненко и Владимиром Лукьяновым. 
В первую очередь мальчишкам 
следовало как можно быстрее об-
лачиться в боевую одежду, или бо-
евку, как ее называют сами специ-
алисты. Поначалу задача была для 
них довольно сложной, но опытные 
спасатели делились советами, как 
можно сэкономить драгоценные 
секунды. После нескольких попыток 
подростки уже сумели уложиться в 
20 секунд – прямо как самые на-
стоящие пожарные! «Уже ждем вас 
на службе!» – улыбаясь, комменти-
ровали результаты сотрудники ПЧ.

Второе задание заключалось в 
прокладывании магистрали с по-
дачей воды. Здесь кадетам рас-
сказали, как устроена пожарная 
машина, а также показали, как 
развертываются рукава.

– Ребята – молодцы, видно, что 
интерес есть, – отметил огнебо-
рец Игорь Сизоненко. – С боевкой 

только еще потренируют-
ся немного, и будет лучше 
получаться. Мы им всегда 
готовы все показать и рас-
сказать.

На «Зарницу» школьники 
отправятся уже в середине 
мая. Болеем за наших зем-
ляков и верим, что, благо-
даря помощи профессио- 
налов, они выступят на до-
стойном уровне!

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2022 № 271
д. Заневка

О внесении изменений в постановление  
администрации от 12.04.2022 № 233 «О про-
ведении культурно-массовых мероприятий,  
посвященных 77-ой годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне»

В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области, в целях организации досуга населения, 
духовного, эстетического и патриотического вос-
питания молодого поколения и формирования 
уважения к историческому прошлому родного 
поселения, администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести в постановление администрации от 
12.04.2022 № 233 «О проведении культурно-мас-
совых мероприятий, посвященных 77-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне» 
(далее Постановление) следующие изменения:

1.1. Дополнить приложение № 1 к Постанов-
лению словами: «Главный специалист-пресс-
секретарь администрации Шпак К.В.»;

1.2. Дополнить План  по подготовке и прове-
дения спортивных и культурно-массовых меро-
приятий, посвященных 77-ой годовщине  Победы 
в Великой Отечественной войне, утвержденный 
приложением № 2 к Постановлению, строками:

1.3. Дополнить План мероприятий, посвящен-
ных празднованию 77-й годовщины Дня Победы 
на территории МО «Заневское городское посе-
ление» в 2022г., утвержденный приложением № 3 
к Постановлению, строками:

9.1 Шествие 
«Бес-
смертный 
полк»

09.05 
12.00

г. Кудрово,  
Европей-
ский пр.,  
пр. Строи-
телей

Дирек-
тор МБУ 
«Янин-
ский 
КСДЦ» 
Лебеде-
ва Е.Н.

9.2 Празд-
ничный 
концерт, 
посвя-
щенный 
Дню 
Победы

09.05 
12.30

г. Кудрово, 
пр. Стро-
ителей 
д.41А

Дирек-
тор МБУ 
«Янин-
ский 
КСДЦ» 
Лебеде-
ва Е.Н.

1.4. Дополнить п. 5 Постановления словами  
«, г. Кудрово в соответствии с Приложением № 5.»;

1.5. Дополнить Постановление приложением  
№ 5 в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению.

2. Данное постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Заневский вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образова-
ния http://www.zanevkaorg.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Гердий

25.04.2022 Рассылка пресс-релизов 
мероприятия, посвя-
щенного празднованию 
Дня Победы, работа со 
средствами массовой 
информации 

Шпак 
К.В.

09.05.2022 Подготовка пост - релиза 
по проведенному меро-
приятию, обеспечение 
наличия публикаций в 
средствах массовой ин-
формации

Шпак 
К.В.

Приложение 1 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 26.04.2022 № 271

Приложение № 5 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 12.04.2022 № 233

Схема движения шествия «Бессмертного полка» 09.05.2022 в г. Кудрово

Формирование колонны с 11.30 до 12.00: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Кудрово от ул. Английская в сторону ул. Венская по Европейскому пр. 

Движение колонны с 12.00 до 12.30: по Европейскому пр. в сторону пр. Строителей  
далее по пр. Строителей до стоения 41А

ОФИЦИАЛЬНО
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ИЗ ЗАНЕВКИ В ПЕТЕРБУРГ 
КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА

Уважаемые пассажиры, маршрутка 
№ 492А теперь ходит с интервалом в 30 
минут. Она следует из деревни до станции 
метро «Улица Дыбенко» и в обратном на-
правлении.

Начало движения в обеих точках – в 6:30. 
Последний транспорт уходит из Заневки 
в 21:00, из Санкт-Петербурга – в 21:30.

23 апреля 60-летие 
отметила жительница Заневского 
поселения, поэтесса, певица и 

бабушка двух замечательных внуков 
Надежда Сычева. 

Сердечно поздравляем 
с Днем рождения!

Пускай не покидает вдохновение,
И процветает творчество твое. 
Желаем нежности и счастья, 
Душевного и чуткого тепла. 
Пускай обходят все ненастья,
А в жизни будет больше пусть добра.

С любовью и уважением 
родные и друзья!

ЯНИНСКАЯ ИЩЕЙКА 
НАШЛА УБИЙЦУ

В середине апреля в одной из петербургских 
квартир была жестоко убита женщина. Нападавший 
сбежал с места преступления, но, благодаря сотруд-
никам нашего кинологического центра, его поймали.

Овчарка Кадис и инспектор Оль-
га Филиппова отлично поработали! 
Задержан 23-летний доставщик 
еды родом из города Набережные 
Челны.

По оперативным данным, моло-
дой человек пришел к убитой за ин-
тимными услугами, а после решил 
ее ограбить. Женщина сопротивля-
лась, и злоумышленник схватился 
за нож.

Во время расследования Ка-
дис удалось взять след и привести 
оперативников прямо к квартире 
подозреваемого. Кстати, это не 
первый успех четырехлапого стра-
жа правопорядка. Несмотря на то, 
что овчарка заступила на службу 
осенью прошлого года, она уже по-
могла найти несколько пропавших 
детей и раскрыть двойную кражу.

Гордимся янинскими героями!

РИСКОВ ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
БАНКА НЕТ!

На субботнике 23 апреля жители Суоранды обна-
ружили склад карточек. «ЗВ» писал об этом в «Теле-
граме». Потом нам начали поступать обращения 
граждан с просьбами разобраться в ситуации, ведь 
могли пострадать десятки людей. Спешим успокоить: 
поводов для беспокойства нет.

Пластиковые «платежки» оказа-
лись неактивны. Более того, никаких 
сомнительных операций не зафик-
сировано.

Напомним, карточки «Мир», Visa 
и Mastercard были оформлены на 
разных личностей. На некоторых 
указан срок действия до 2023 года.

О том, что находка не представ-
ляет угрозы для клиентов, мы узна-
ли через работников банка. Наше 
издание благодарит специалистов 

за сотрудничество и оперативный 
ответ.
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ПОЛЕЗНО, ВКУСНО И БЕСПЛАТНО!

Положено начало благотворитель-
ным четвергам в Заневском поселе-
нии. Каждую неделю на территории 
янинского храма волонтеры неком-
мерческой организации «Пища жиз-
ни» угощают пришедших вкусным 
обедом.

 Отведать гороховый суп, овощное 
рагу и компот могут не только люди, 
оказавшиеся в непростой жизненной 
ситуации, но и все желающие. Еда пост-
ная, нежирная и очень полезная. Един-
ственное условие – при себе необходи-
мо иметь посуду и столовые приборы.

Идея была поддержана Фондом пре-
зидентских грантов в этом году. Добро-
вольцы приезжают в городской поселок 
каждый четверг в 13:00. Если вы знаете 
людей, которые испытывают трудности, 
поделитесь с ними этой информацией.

В межрегиональной благотворитель-
ной общественной организации состо-

ят активисты из 40 городов России. Они кормят тысячи 
людей бесплатно в рамках различных акций. Напри-
мер, ребята развозят продуктовые наборы для одино-
ких матерей с малолетними детьми, а в пандемию они 
обеспечивали горячим питанием врачей в больницах и 
волонтеров в рамках программы #Мывместе.

Благотворительные четверги в Заневском поселении 
продлятся до конца лета.

ОКОНЧАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ КОЛОННЫ. 
НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ В 12:00

СЦЕНА

ФОРМИРОВАНИЕ КОЛОННЫ. 
НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ В 15:00

СТАДИОН

ОКОНЧАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
В связи с проведением 9 мая пат-

риотической акции «Бессмертный 
полк» будет ограничено движение 
транспорта: в Кудрово по Европей-
скому проспекту с 10:30 до 13:30 от 
улицы Английской в сторону проспекта 
Строителей и далее по проспекту до 
дома 41а. 

В Янино-1 проезд перекроют по Гол-
ландской от улицы Тюльпанов до Ветря-
ных мельниц с 14:30 до 17:00.

Выбирайте маршруты с учетом вре-
менных ограничений.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»


