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Заливистый колокольчик прозвенел для 257 вы-
пускников Заневского поселения. Именно столь-
ко учеников из Янино-1 и Кудрово заканчивают 
одиннадцатый класс, готовятся к вступительным 
экзаменам и совсем скоро перейдут на следу-
ющий жизненный этап и начнут осваивать вы-
бранные профессии. Одни пойдут в медицину 
и будут спасать людей, другие захотят посвятить 
себя науке или творчеству, а кто-то станет учи-
телем не только по диплому, но и по сердцу, что-
бы растить новую смену талантливых ребят.

Совсем недавно на улице Тюль-
панов открылось второе отделе-
ние Янинского ЦО, а в его сте-
нах уже состоялся первый празд-
ник для выпускников старейшей 
в муниципалитете школы. Шко-
лы, которая почти за 35 лет свое-
го существования из учреждения 
с прог раммой в восемь классов 
выросла в центр образования, об-
завелась множеством традиций, 
заручилась поддержкой ведущих 
вузов страны и достойно воспита-
ла не одно поколение. И теперь, с 
появлением дополнительного зда-
ния, оборудованного по последне-
му слову техники с дизайном по 
скандинавским экологическим 
технологиям, еще больше мест-
ных детей смогут получать необ-
ходимые знания.

«Заневский вестник» решил 
посетить новое отделение, где 
виновниками торжества оказа-
лись 42 человека. В просторном 
актовом зале собрались педаго-
ги, родители, друзья, почетные го-

сти и, конечно же, главные герои 
дня – без пяти минут абитуриен-
ты в нарядных фартуках с белы-
ми бантами и костюмах. Поздра-
вить будущих студентов со зна-
менательным событием пришел 
руководитель администрации За-
невского поселения Алексей Гер-
дий, для которого за долгие го-
ды работы учителем физкульту-
ры янинская СОШ стала родной. 

«Сегодня исторический момент – 
первый выпускной в новой школе. 
Мне очень приятно стоять на этой 
сцене, ведь раньше сложно бы-
ло даже представить себе такое 
красивое и современное учреж-
дение. А впоследствии здесь поя-
вятся еще четыре таких. Дорогие 
ребята, заканчивается ваша без-
заботная жизнь, и теперь нужно 
выбрать свой путь. Главное – по-
ставить правильные задачи и це-
ли. Желаю вам удачи!» – напут-
ствовал глава.

Проникновенную и воодушев-
ляющую речь произнесла мест-
ный депутат Роза Молчанова. Она 
уже давно живет в нашем муни-
ципалитете и помогает ЦО город-
ского поселка с организацией 
различных экскурсий. «Уважае-
мые выпускники, скоро вы перей-
дете на важный этап. Незаметно 
пролетели 11 лет, а столько все-
го осталось позади: и радость от 
первых побед, и бессонные ночи 
родителей, и упорная работа над 

собой. Теперь в 
ваших руках – ос-
воение профес-
сии и построение 
счастливой се-
мьи. Не бойтесь 
ответственности, 
поскольку, как го-
ворится в мудрой 
пословице, доро-
гу осилит идущий. 
Мы живем в пре-
красной стране 
с богатой исто-
рией и традиция-
ми. Успех России 
будет зависеть и 
от вас тоже. В до-
брый путь!»

Директор цен-
тра Анатолий Зю-
зин с гордостью 
прочитал приказ, 
гласящий, что к 
государствен -
ной итоговой ат-
тестации допу-

щены все его воспитанники. «Мы 
любим каждого, словно родно-
го ребенка, и всегда ждем в на-
ших стенах, – обратился он к уче-
никам. – Я верю, что у вас все по-
лучится, и держу кулачки». Затем 
Анатолий Борисович по-отечески 
посоветовал ребятам вовремя ло-
житься спать, чаще гулять и вый-
ти из дома пораньше перед ЕГЭ. 
Пользуясь случаем, педагог также 

передал слова благодарности гла-
ве районной администрации Ан-
дрею Низовскому за особое вни-
мание к вопросам образования и 

сказал спасибо за участие в соз-
дании новой школы присутствую-
щей на мероприятии председате-
лю Комитета финансов Всеволож-
ского района Анне Поповой.

В качестве подарка родителям 
и наставникам юноши и девуш-
ки прочитали трогательные сти-
хи, подготовили танцевальные но-
мера и даже испекли торт, но не 
простой, а волшебный. «В тесто до-
бавили везенья, чтобы сбывались 
все мечты, щепотку мудрости и 
килограмм терпения и две столо-
вых ложки доброты», – озвучили со-
став шедевра кулинарии подрост-
ки. Признательность выразили не 
только педагогам старших клас-
сов, но и первым учителям, кото-
рые встречали малышей на пороге 
храма знаний. Они не только нау-
чили читать и писать, но и стали для 
детей вторыми мамами.

В целом праздник получился 
очень трогательным, в том чис-

ле и для тех, кто совсем этого не 
ожидал. «Думала, забуду все, как 
страшный сон, из-за конфликтов, 
возникших в начале года, – поде-

лилась Елена Дья-
кова. – Но со вре-
менем удалось 
преодолеть труд-
ности и найти об-
щий язык. Буду 
скучать по школе, 
особенно по това-
рищам».

Дмитрий Васи-
ленко немножко 
взгру  стнул: «Вро-
де так долго жда-
ли этого момента, 
а наступил он как-
то неожиданно. 
Честно, хотелось 
бы еще чуть-чуть 
поучиться. Жаль, 
что уже не удаст-
ся посещать заня-
тия в новом отде-
лении. Это очень 
крутая школа! Рад 

за младшего брата, который в нее 
пойдет». Юноша планирует посту-
пить в университет МЧС, потому 
что помогать людям – его детская 
мечта.

А вот Иван Тремпольский хочет 
быть инженером и сейчас усер-
дно готовится к сдаче математики 
и физики. Будущий студент наме-
рен навещать любимых наставни-
ков каждое 1 сентября.

Несомненно, бурю эмоций ис-
пытали и мамы с папами. «Очень 
волнительно, еле сдерживаю сле-
зы, – сказала Татьяна Парфирье-
ва. – Радостно и грустно, потому 
что дочь стала взрослой и теперь 
уже начинает самостоятельную 
жизнь. Сын недавно закончил на-
чальную школу и скоро пойдет в 
новое отделение Янинского ЦО. 
Рада за своих ребят, ведь здесь 
хороший педагогический состав. 
Учителя, действительно, искренне 
болеют за воспитанников. Иногда 
даже возникает ощущение, что я 
вернулась в свое детство. В Пе-
тербурге было совсем другое от-
ношение».

Торжественные линейки также 
состоялись в Кудрово, где с род-
ной альма- матер прощались 215 
юношей и девушек.

«Заневский вестник» при-
соединяется к прозвучав-
шим поздравлениям и жела-
ет выпускникам удачи.
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НАШИ НА «ДОБРОВИДЕНИИ»!
Ежегодно в славном городе Санкт- Петербурге, 
по праву признанном культурной столицей, про-
водятся сотни ярких мероприятий. Особое ме-
сто среди них занимает международный фе-
стиваль народной песни «Добровидение». В этот 
раз он вновь собрал на своих площадках та-
лантливейшие и самобытные коллективы, пред-
ставляющие искусство народов России и стран 
ближнего зарубежья.

В их числе – и артисты Занев-
ского городского поселения из ан-
самбля «Бархат». Ребята прошли 
кастинг и стали украшением «До-
бровидения».

Мероприятие традиционно 
поддерживают известные поли-
тики и общественные деятели. В 
2016 году начало проекту положи-
ли Герой Советского Союза, кос-
монавт Валентина Терешкова, на-
родный артист СССР, Герой Труда 

Российской Федерации Иосиф 
Кобзон, депутат Государственной 
Думы РФ Олег Нилов, которые вы-
ступили в качестве учредителей.

Изначально фестиваль заду-
мывался как своего рода духовно- 
нравственный ответ «Евровиде-
нию», в последние годы все больше 
пропагандирующему сомнитель-
ные, псевдокультурные ценности. 
Но главное предназначение «До-
бровидения» в другом – в продви-

жении фольклора и исконных тра-
диций, которые складывались века-
ми и несли в себе народный ген, 
самую суть нашей ментальности.

БЕЗ ЕДИНОГО ПОРАЖЕНИЯ
«Заневский молот» взял золото открытого пер-
венства Псковской области по хоккею.

Соревнования проходили в се-
редине мая. В них также приняли 
участие ребята 2009–2010 го-
дов рождения из Пскова, Санкт-
Петербурга и Белоруссии.

В общей сложности наши зем-
ляки провели пять матчей, четыре 
из которых завершились победа-
ми и лишь один – ничьей. В фина-
ле хоккеисты сошлись с хозяева-

ми турнира – коллективом «Тор-
надо-2009» – и разгромили их со 
счетом 5:2.

Больше всех на играх отличи-
лись воспитанники Заневской 
спортшколы Виктор Соловьёв, 
Егор Долгоруков и Артур Янчик.

Поздравляем мальчишек и 
их тренера Кирилла Филиппен-
ко с блестящими результатами!

ХОД КОНЕМ
Будущие гроссмейстеры из нашего поселения 
стали лидерами II областной спартакиады дет-
ско-юношеских спортшкол «На пути к мечте». 
Соревнования проводились в Разметелево на 
базе центра «Ладога».

За шахматной доской встрети-
лись участники девяти команд со 
всего 47-го региона. По результа-
там интеллектуальных поединков 
наши ребята одержали уверен-
ную победу, одолев своих сопер-
ников в каждой из семи партий.

Отличились воспитанники За-

невской спортивной школы и в ин-
дивидуальном зачете. Так, золото 
завоевала Варвара Попенкова, 
а серебряными призерами ста-
ли Максим Кораблёв, Андрей Пор-
фирьев и Андрей Черкасов.

Поздравляем наших земля-
ков с очередным успехом!

С КОМПЬЮТЕРОМ НА «ТЫ»
В Янинском КСДЦ состоялся муниципальный ком-
пьютерный чемпионат среди пенсионеров.

Испытать свои силы в 
знании современных тех-
нологий решили жители 
Янино-1 и Колтушей. За 
40 минут им необходимо 
было выполнить пять зада-
ний, связанных с поиском 
и обработкой информа-
ции. Так, представители 
старшего поколения ре-
дактировали фото, делали 
скриншоты, обращались 
к онлайн-переводчику, 
порталу «Госуслуги», сай-
там ПФР и местной адми-
нистрации.

Подсчитав все баллы, жюри 
распределило места следующим 
образом: первой стала Валенти-
на Масюк, вторым – Виктор Ка-
пелькин, третьей – Галина Най-
дёнова.

– Такие мероприятия важны 
для людей нашего возраста, по-
тому что заставляют мозги шеве-
литься, – отметила победительни-
ца. – А все новое или повторение 

старого восстанавливает ней-
ронные связи, поэтому то, чем 
мы занимаемся, очень полезно. 

Все участники также пожела-
ли, чтобы курсы по повышению 
компьютерной грамотности про-
водились как можно чаще.

Организатором чемпионата 
выступило местное отделение Со-
юза пенсионеров России при под-
держке местной администрации.

ТРИУМФ СИЛЫ ДУХА 
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ
Янино-1 приняло регио-
нальный этап всерос-
сийских соревнований 
школьников «Президент-
ские состязания».

Над муниципальным стадионом 
взвились флаги сразу 14 районов 
Ленинградской области – именно 
столько команд присоединилось к 
самым массовым и престижным в 
нашей стране спортивным играм 
для воспитанников средних обра-
зовательных учреждений. Холод-
ный ветер ничуть не пугал ребят, а 
громкая бодрая музыка заряжала 
их энергией. 

Почетным гостем торжествен-
ной церемонии открытия стал ди-
ректор Федерального центра ор-
ганизационно-методического 
обеспечения физического воспи-
тания, заслуженный работник фи-
зической культуры РФ, кандидат пе-
дагогических наук Николай Фед-
ченко. «Площадка просто велико-
лепная! Она по всем стандартам 
соответствует дисциплинам "Пре-
зидентских состязаний". Я не впер-
вые приезжаю на мероприятия, 
которые проводятся в 47-м реги-
оне, и вижу, насколько здесь все 
грамотно и четко, – подчеркнул 
он. – Физическая культура не толь-
ко оздоравливает, но и воспитыва-
ет патриотически, превращает об-
учающегося в перспективного че-
ловека, приносящего пользу обще-
ству и нашему государству». 

С приветственным словом к 
присутствующим обратился глава 
Всеволожского района Вячеслав 
Кондра тьев: «Я уверен, что здесь 
собрались самые лучшие сель-
ские и городские поселения, вы-
игравшие турниры в своих муни-
ципальных районах. Две команды, 
которые вырвутся вперед на ре-
гиональных состязаниях, поедут в 
Крым, чтобы там показать свои до-
стижения и, я думаю, победить на 
федеральных соревнованиях». Вя-
чеслав Евгеньевич также отметил 
общественную значимость проек-
та и пожелал юношам и девушкам 
удачи.

От имени всех атлетов клятву 
участника произнесла ученица 
Новоладожской школы Волховско-
го района Дарина Иванова.

Далее подростков ждала основ-
ная часть мероприятия. Им пред-
стояло продемонстрировать свои 
возможности в спортивном много-
борье, эстафетном беге, а также 
теоретическом этапе. Последний 

предполагал вопросы, посвящен-
ные Олимпийским играм, суще-
ствующим сегодня дисциплинам, 
всемирно известным чемпионам.

За ходом состязаний внима-
тельно следили тренеры: преодо-
лев большое расстояние, так хо-
телось вернуться с победой! Сей-
час как никогда для них была высо-
ка цена каждой секунды, каждого 
миллиметра, ведь на кону – сорев-
нования на федеральном уровне. 

– Мы показали нормальный ре-
зультат, – после завершения всех 
испытаний поделился наставник 
команды из Волховского района 
Дмитрий Демидов. – В прошлые 
годы мы уже участвовали в «Пре-
зидентских состязаниях», еще до 
пандемии в области занимали 
вторые-третьи места, но на рос-
сийские пока, к сожалению, не 
выходили.

Проявить себя на площад-
ке смогли спортсмены-любители. 
Одним из них стал Тимофей Орлов 
из Приозерского района. «Легкой 
атлетикой я занимаюсь на уроках 
физкультуры и не планирую ходить 
на профессиональные трениров-
ки, – отметил юноша. – Соперни-

ки достаточно сильные, своим ре-
зультатом я вполне доволен, но по-
ка не ставлю главной целью попа-
дание на российский уровень. 
Больше хотелось показать, на что 
я способен». 

Все ребята достигли достойных 
результатов, продемонстрировав 
максимум своих возможностей, 
однако итоги станут известны спу-
стя некоторое время.

История «Президентских состя-
заний» началась в 1999 году, тог-
да они объединили 15 регионов. 
Постепенно движение набирало 
свою силу, и в 2022-м только в Ле-
нинградской области на муници-
пальный этап вышли более полуто-
ра тысяч школьников, а на регио-
нальный попали порядка 260 юно-
шей и девушек. Кстати, в мае стало 
известно, что Владимир Путин при-
своил проекту статус соревнова-
ний на Кубок президента России. 
Также планируется поощрять пе-
дагогов и выдавать гранты шко-
лам-победительницам на разви-
тие спортивной инфраструктуры. 
А к 2024-му организаторы надеют-
ся, что ежегодные турниры станут 
международными.
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НОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ – ДО КОНЦА ГОДА
Администрация Заневского поселения подпи-
сала муниципальный контракт с подрядчиком, 
который займется возведением спортивно-до-
сугового центра в Суоранде.

Проект реализуется компа-
нией «Дефанс» – победителем 
открытого конкурса в электрон-
ном виде. Его цена, предложен-
ная потенциальным исполните-
лем, составила 22 870 000 руб-
лей.

Согласно документу органи-
зация обязуется выполнить до 30 
ноября 2022 года все строитель-
но-монтажные работы на объ-

екте вплоть до его сдачи в экс-
плуатацию: возведение здания, 
устройство наружных и внутрен-
них коммуникаций. 

Напомним, дом культуры пло-
щадью порядка 200 квадратных 
метров расположится на участ-
ке с кадастровым номером 
47:07:1003001:514. Средства на 
создание ДК выделят из бюдже-
та поселения.

В ЛЮБОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
ЗВОНИТЕ ДИСПЕТЧЕРУ ЗАНЕВСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ!

+7 (812) 679-09-94
КРУГЛОСУТОЧНО

НАД ЯНИНО-1 РАЗОЛЬЕТСЯ 
«ДЕТСКИЙ» КОЛОКОЛЬНЫЙ 
ЗВОН
Жители Заневского поселения внесли свою леп-
ту в развитие церкви в административном цен-
тре. Благотворительная акция прошла в рамках 
отчетного концерта художественных коллекти-
вов Янинского КСДЦ.

С лучшими номерами на сце-
не, расположившейся на терри-
тории муниципального стадиона, 
выступили ребята из вокальных, 
хореографических и театраль-
ных студий. Итоги своего первого 
творческого сезона также подве-
ли воспитанники кудровского фи-
лиала дома культуры.

На протяжении мероприятия 
все желающие могли сделать по-
жертвование в пользу храма в 
честь священномученика Вени-
амина, митрополита Петроград-
ского и Гдовского. Общими уси-
лиями неравнодушные жители 
собрали 20 тысяч рублей. Выру-
ченные деньги пойдут на приоб-
ретение колокола, который сам 

настоятель церкви протоиерей 
Алексий Фомин называет дет-
ским.

– Это самый маленький коло-
кол в наборе, он весит всего во-
семь килограммов, – рассказал 
батюшка. – После того, как уста-
новим его, ребята смогут в со-
провождении взрослых поднять-
ся на колокольню, позвонить и 
сфотографироваться. Желающих 
будем ждать в любое время, ведь 
для детей очень важно видеть ре-
зультат их помощи.

Все колокола для янинско-
го храма отольют по старинной 
технологии, но с использовани-
ем современного оборудования 
в Воронеже. 

ПУТЬ К СЕБЕ
«Здравствуйте, меня зовут Ольга, и я алкоголик», – так начинает рас-
сказ о себе каждый, кто приходит в клуб анонимных алкоголиков. Име-
на и причины разные, а боль одна. О том, что в России, как и во всем 
мире, есть такие сообщества, слышали многие. В Кудрово собрания 
проводятся на Европейском, 9/1, по понедельникам, средам, пятницам, 
субботам и воскресеньям. По иронии судьбы вход находится слева от 
пивного магазина. Выбор есть всегда.

– Встречаемся пять раз в неделю в 20:00, – от-
метила волонтер Ольга. – Обычно присутствуют от 
4 до 15 человек. Формат всегда один и тот же: вы-
бирается ведущий, мы поздравляем новичков, а 
также тех, кто празднует в этот день так называе-
мый юбилей трезвости. Читаем спецлитературу, 
затем приступаем к обсуждению. Каждый дает 
свой комментарий к услышанному, делится личны-

ми переживаниями, надеждами на выздоровление. 
Вспоминаем, какими мы были, когда вступили в со-
общество, что произошло в результате посещений, 
говорим о проблемах и путях их преодоления. Пе-
ред уходом все благодарим друг друга. Не ред-
кость среди нас – люди и с двой ной зависимостью, 
когда человек употребляет не только алкоголь, но 
и другие вещества. Иногда группа для пришедше-
го начинается в состоянии опьянения… Его никто 
не выгонит. А затем ноги сами принесут его сюда.

Желающих много, практически каждый раз при-
ходят новички. Возраст участников разный, в основ-
ном это люди от 21 года и до 50, есть пенсионеры. 
В числе посетителей – те, кто держится уже более 

30 лет без спиртного, и те, кто не дружит с зеленым 
змием всего один день. Радуются за каждого!

Ольга К. проживает в Кудрово с 2019-го. К мо-
менту создания сообщества анонимных алкоголи-
ков она уже была на пути к своей реабилитации. С 
переездом поняла, что рядом подобной группы нет. 
Подумалось: вот бы здорово и здесь открыть та-
кую организацию. Жительница и другие доброволь-
цы стали общаться с представителями из сосед-
них поселений, выяснять, как это устроено. Потом 
пришло решение обратиться к местному депутату 
Дмитрию Кудинову. «Дмитрий Алексеевич отклик-
нулся, мы встретились, рассказали ему обо всем 
подробно. Так при поддержке администрации му-
ниципального образования и лично ее главы Алек-
сея Гердия были созданы условия для работы груп-
пы. Через сайт и соцсети оповестили людей. 1 де-
кабря 2021 года состоялась первая встреча. При-
шло девять человек, и это был хороший результат 
для начала. Для меня группа – это волонтерство, 
служение, ответственность. В наших силах сделать 
все, чтобы подобные объединения были доступны-
ми, чтобы о них знали, а общество понимало, что 
алкоголизм – серьезная болезнь и людям нужна 
поддержка», – поделилась Ольга.

Для преодоления зависимости система аноним-
ных алкоголиков во всем мире считается одной из 
самых действенных. Участники никого не контро-
лируют, не ставят диагнозов, не обеспечивают жи-
льем, питанием или работой. На их встречах не 
присутствуют врачи или соцработники. Собира-
ются только алкозависимые и делятся опытом, что-
бы помочь себе и другим сохранять трезвый образ 
жизни. Главное в выздоровлении – честность. Пе-
ред всеми и в первую очередь перед самим собой.

С подробной информацией о встречах мож-
но ознакомиться на сайте: www.aapiter.ru

ИЗМЕНИТЬ СЕБЯ ВОЗМОЖНО! 
Истории людей, отказавшихся от спиртного и вернувшихся к нормаль-
ной жизни.

Татьяна И.: 
«Это помогло мне 
"завязать" с алкоголем»
Молодая женщина часто по-

сещает монастыри, где трудится в 
качестве волонтера вместе с дру-
гими людьми, имеющими схожие 
проблемы и ищущими путь к себе. 
Она вспоминает свое падение в 
алкогольную яму, как страшный 
сон. Когда-то у Тани был супруг, 
квартира, а сама она писала кар-
тины. Процесс спивания происхо-
дил незаметно: друзья, вечерин-
ки, вино. И однажды, очнувшись 
от пьяного угара, женщина обна-
ружила, что муж ушел, а квартира 
больше не принадлежит ей. Опять 
запой… Только благодаря систе-
ме анонимных алкоголиков она 
нашла в себе способность «завя-
зать». Это дает ей силы держаться.

Алексей К.: 
«Меня нашла собака в 
парке»
Мужчина беспробудно пил. 

В конце концов, жена развелась 
с ним, оградив от такого папаши 
двоих сыновей. Алексей оказал-
ся на улице, потерял документы. 
Однажды зимой в сильном опья-
нении заснул в парке. Только под 
утро его нашла собака, которую 
хозяин вывел погулять… Было се-
рьезное обморожение: мужчина 
лишился кистей рук и обеих ног. 
Выписавшись из больницы в инва-
лидной коляске, снова взялся за 
старое и валялся под балконами 
домов. «Однажды меня подобра-
ла женщина, не побрезговала по-
садить в дорогую машину. Отвез-

ла в центр реабилитации, перед 
уходом сказала: "Пожалуйста, 
остановись. Прошу тебя, сделай 
так, чтобы все жертвы были не на-
прасны. Стань человеком". Я по-
нял, что не могу ее ни обмануть, 
ни предать, осознал все в тот са-
мый момент, когда она, совер-
шенно чужой человек, умоляла 
меня», – вспомнил собеседник.

Алексей прошел реабилита-
цию и вот уже два десятка лет ни 
разу не прикоснулся к алкоголю. 
Он пишет стихи, путешествует по 
стране на хендбайке, много об-
щается с интересными людьми. 
А недавно встретился со своими 
уже взрослыми сыновьями.

Кристина К.: 
«Я оттолкнулась от самого 
дна, чтобы стать трезвым 
человеком»
У нее было счастливое совет-

ское детство в полной благополуч-
ной семье. После школы приеха-

ла в Санкт- Петербург и поступи-
ла в институт. Выпивать начала с 
18 лет, веселье всегда заканчива-
лось стадией «ничего не помню». 
Последствия росли, как снежный 
ком, и старосту группы, бывшего 
председателя студсовета отчисли-
ли за пропуски. Она пыталась се-
бя контролировать, но уже не по-
лучалось.

Первые 10 лет Кристина еще 
оправдывала себя: ну перепила, 
бывает. С годами проблема усу-
гублялась. Женщина обращалась 
к врачам, занималась духовными 
практиками. Экстрасенсы, коди-
ровки, психологи – ничего не по-
могало. С работы уволили, род-
ственники отвернулись. Однажды 
дочь сказала: «Мама, есть группы 
анонимных алкоголиков, давай ты 
попробуешь?»

Пошла. Первое впечатление: 
собрались совершенно нормаль-
ные люди, разных профессий и 
возрастов. Все, что говорили они 
о себе, будто сказано о ней. По-
разилась. Кристина много пла-
кала, было очень стыдно. Первое 
время ходила на собрания каж-
дый день, это стало ее последней 
надеждой. Со временем жен-
щина научилась контролировать 
вспышки агрессии, решать ситу-
ации нормальным путем, прини-
мать себя, любить. Сейчас у нее 
прекрасные отношения с доче-
рью. Кристина вышла замуж за 
мужчину, с которым познакоми-
лась в группе. Два человека идут 
рука об руку, поддерживая друг 
друга и любя. Все сложилось. Ког-
да гармония, алкоголь не нужен.
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СОЦИУМ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК» – 
ОТ 600 РУБЛЕЙ!
С полным прейскурантом вы 
можете ознакомиться на сайте: 
www.zanevkasmi.ru/reklama/ или 
отсканировав QR-код.

ЗОЛОТАЯ ЧЕТА ЗАНЕВСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ
Алексей и Людмила Голушковы из Янино-1 ста-
ли победителями регионального этапа конкур-
са «Семья года».

Местные жители признаны луч-
шими в номинации «Золотая се-
мья», участвовать в которой могли 
супруги, прожившие в зарегистри-
рованном браке не менее 30 лет. 

На страницах нашего издания 
мы уже рассказывали историю 
Людмилы Николаевны и Алексея 
Гавриловича, прочесть материал 
вы можете в № 24 (527) от 9 июля 
2021 года. Вот уже более 50 лет 
пара идет рука об руку по жизни. 
За это время вырастили двоих сы-
новей, а сейчас воспитывают чет-
верых внуков. Не забывают и об 
общественной активности: Голуш-

ковых часто можно заметить на 
массовых мероприятиях, спор-
тивных соревнованиях.

До 10 июня оргкомитет Ленин-
градской области передаст мате-
риалы на федеральный уровень, и 
уже в июле станут известны имена 
победителей. Лидеры примут уча-
стие в фестивале, а также в цере-
монии чествования, которую будут 
транслировать по телевидению.

Мы поздравляем Людмилу 
Николаевну и Алексея Гаври-
ловича с успехом на мест-
ном этапе и желаем удачи в 
основной части конкурса!

«РАБОТАЙТЕ! ВЫ НА СВОЕМ МЕСТЕ»
80-летний юбилей отметил человек, чье имя из-
вестно практически каждому жителю нашего 
муниципалитета. Внимание, ответственность и 
душевность – эти качества отличают председа-
теля местного совета ветеранов Галину Пусто-
валову. Накануне со значимой датой ее по-
здравил глава Всеволожского района Вячеслав 
Кондратьев.

– Такого отзывчивого, искрен-
него человека встретишь крайне 
редко, – отметил Вячеслав Евге-
ньевич. – Большое спасибо за 
масштабную работу, которую вы 
ведете на благо поселения. Пусть 
невзгоды обходят стороной, а род-
ные люди радуют.

За праздничным столом вино-
вница торжества поделилась са-
мыми яркими воспоминаниями из 
жизни. Рассказала, как зимой до-
биралась на лыжах в школу за 12 
километров от дома, а по весне на 
уроки бегала босиком по лужам.

– С детства старалась зака-
ляться: стояла голыми ступнями 
на льду, обливалась холодной во-
дой, умела отличить целебные тра-
вы от сора, – поведала женщина.

С будущим супругом житель-
ница Янино-1 познакомилась на 
танцах в родной деревне Киров-
ской области. Статный Николай 
заметил соседку, завязалось об-
щение. Вскоре он отправился на 
службу в Польшу, и влюбленные 
целый год слали друг другу тро-
гательные письма. По возвраще-
нии военный заявил, что Галина 

должна стать его женой. Однако 
на пути к счастью встал строгий 
отец девушки, запретив общать-
ся с молодым человеком. Но ба-
рышня проявила бунтарский дух 
и все же пошла под венец.

– 50 лет прожили с моим Нико-
лаем Сергеевичем душа в душу, – 
рассказала именинница. – Никог-
да муж меня не обижал.

С супругом женщина воспита-
ла сына. Юноша пошел по сто-
пам отца и стал военным. Отра-
да – внук, который сейчас прожи-
вает в Москве, но старается ре-
гулярно навещать бабушку.

Провожая гостей, виновница 
торжества призналась, что по-
думывает оставить должность 
руково дителя совета ветеранов 
и уйти на заслуженный отдых.

– Работайте! Вы на своем ме-
сте, – заверил ее глава района. – 
Трудитесь, ведь люди вам доверя-
ют, потому что точно знают: Гали-
на Георгиевна – ответственный и 
чуткий человек.

ВСЕ ИДЕТ ТОЛЬКО В ГОРУ
Можно много говорить о пользе антироссийских 
санкций для развития отечественного предпри-
нимательства, но гораздо интереснее разбирать 
ситуацию на реальных примерах. В этот раз о 
работе бизнеса в новых условиях мы поговори-
ли с руководителем отдела продаж швейной фаб-
рики ARTGUA в Янино-1 Аленой Сквирской.

– Алена, многие жители За-
невского поселения даже не 
знают, что на территории город-
ского поселка уже несколько лет 
функционирует ваше предприя-
тие. Расскажите, с чего все на-
чалось.

– Два года тому назад жительни-
ца Янино-1 Наталья Литвинова ра-
ботала на швейном производстве, 
где отшивали в основном холщовые 
сумки- шоперы и текстильный упа-
ковочный товар. С приходом пан-
демии коронавируса акцент сдела-
ли на средства индивидуальной за-

щиты медиков: больницы нуждались 
в одноразовых костюмах и мас ках. 
Именно в это кризисное время На-
талья с дочкой Яной рискнули и от-
крыли свое швейное производство 
ARTGUA. Когда COVID-19 начал от-
ступать, компания вышла на новый 
уровень. Ассортимент выпускае-
мой продукции расширялся. Поми-
мо текстильной упаковки – от ма-
леньких мешочков для бижутерии и 
ювелирных изделий до больших чех-
лов для одежды, – появились сумки 
из экокожи, одежда из трикотажа. 
Дальше – больше. Закупили десятки 

машин, оборудовали рабочие ме-
ста. Дело пошло в гору.

– С вводом санкций возникли 
ли кардинально новые запросы 
от партнеров?

– Сейчас многие загранич-
ные торговые марки ушли из на-
шей страны, но мы только в плю-
се от этого – нам стало поступать 
много заказов, в том числе на по-
шив одежды, аналогичной той, что 
поставляли покинувшие Россию 
фирмы.

– И как? Осиливаете?
– Да, мы делаем вещи, ко-

торые не уступают по качеству 
брендовым. Для этого есть все 
возможности, в том числе и ка-
чественной печати на изделиях, 
здесь мы тоже близки к европей-
скому производителю.

– Вы реализуете товар только 
оптом. Каковы объемы партий, и 
кто закупает?

– Минимум – от рулона ткани. 
Получается порядка 160–170 сумок- 
шоперов или, скажем, 50–60 фут-
болок. Столько единиц товара не-
обходимо для заказа.

Мы сотрудничаем с издатель-
ствами, книжными магазинами, 
сувенирными лавками, известны-
ми обувными брендами, которым 
требуются аксессуары. Также ра-
ботаем с организаторами фести-
валей и конкурсов. У нас заказыва-
ют одежду с логотипами, вещи для 
продажи на площадках известных 
интернет- магазинов. На сегодня у 
фабрики более 200 клиентов.

– А у кого приобретаете ткани?
– Наши поставщики: Китай, 

Турция и родная Россия. Когда на-
чалась специальная военная опе-
рация на Украине и доллар прыг-
нул вверх, мы использовали запа-
сы тканей, приобретенные ранее, 
еще по старым ценам. Да, был 
момент волнения. А сейчас все 
нормализовалось, курс валюты 
снижается, поставки регулярные, 
так что проблем нет.

– Расскажите об отечествен-
ных компаньонах.

– Мы очень плотно работаем 
с текстильной компанией «Рус-
ский дом» из города Иваново, от-
туда нам доставляют сырье еже-
недельно. Некоторые виды тканей 
подорожали, но незначительно. 
Чтобы быть в курсе передовых тех-
нологий и обрастать связями, по-
сещаем текстильные выставки в 
Москве, знакомимся с участника-
ми, выстраиваем с ними партнер-
ские отношения. Именно сейчас 
российские производители акти-
визировались, стали искать взаи-
модействие между собой, круг со-
трудничества расширяется, как и 
качество совместного труда.

– А как санкции повлияли на 
штат? Сокращения не было?

– Ну что вы, заказов стало толь-
ко больше, поэтому штат наоборот 
расширили. Вот недавно приняли 
двух менеджеров по продажам, 
потому что не успеваем обраба-
тывать заявки. Работы столько, что 
швеи выходят и по субботам.

– Кроме популярных пози-
ций для людей, вы шьете и для 
питомцев?

– Мы много чего шьем, про-

сто есть договоры, по которым не 
имеем права разглашать модели. 
Лежанки для кошек и собак стали 
изготавливать семь месяцев на-
зад. Это был первый опыт, попро-
бовали – все сложилось. Недавно 
мы участвовали в выставке зоото-
варов, у нас был свой стенд. А на-
кануне наши мастера сшили ле-
жанку размером 1,5 на 2 метра. 
Было весело, люди подходили и с 
удовольствием фотографирова-
лись на ней.

– В чем, на ваш взгляд, секрет 
успеха?

Понимаете, чтобы быть эффек-
тивными, нужно всегда быть в трен-
де, постоянно повышать свой уро-
вень. Вот, например, наш руково-
дитель Наталья Литвинова недавно 
перенимала опыт в Белоруссии на 
швейной фабрике, а в прошедшие 
выходные мы посетили московское 
предприятие. Мы учимся постоян-
но. Ну и, конечно же, многое зави-
сит от команды. Мастера – наша 
гордость. У сотрудников есть жела-
ние творить и создавать красивые 
вещи, работы непочатый край. Так 
что дело спорится.
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ОБ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ

ЛЮБОВНОЕ БЕЗУМИЕ ВО СНЕ И НАЯВУ
Репертуар петербургского театра имени Ленсо-
вета пополнился спектаклем «Двенадцатая ночь» 
по одноименной комедии Уильяма Шекспира.

Произведе-
ния английско-
го драматурга 
уже не в пер-
вый раз ставят-
ся на данной 
сцене. Из отно-
сительно недав-
него – «Гам-
лет» и «Комна-
та Шекспира» 
бывшего худру-
ка Юрия Буту-
сова. Но рабо-
та режиссера 
Ивана Поповски 
заметно выделяется на этом фоне.

– О музыка, ты пища для люб-
ви! – перед публикой появляется 
красавец герцог Орсино в испол-
нении Александра Крымова. «О 
боже, неужели четыре часа при-
дется провести под такую пафос-
ную декламацию?» – отзывает-
ся в душе современного зрителя. 
Столь напыщенные реплики се-
годня звучат несколько инородно, 
неестественно. Кажется, что вну-
три просыпается маленький Ста-
ниславский с коронным «Не ве-
рю!», особенно когда ослаблен-
ная Виола выдает чуть ли не це-
лый монолог, да еще и пышущий 
изящными метафорами.

Но постепенно речь героев 
очеловечивается, действо стано-

вится все более живым. На пер-
вый план выходит искренность 
чувств, истинные страсти и поро-
ки, присущие всем людям, вне за-
висимости от эпохи.

По сравнению с бутусовски-
ми работами «Двенадцатая ночь» 
выглядит наиболее щадящей для 
аудитории. После антракта зал 
не пустует наполовину, а остав-
шаяся публика не выходит с выпу-
ченными от удивления и шока гла-
зами. Здесь нет провокаций, под 
какой бы толстой линзой не пре-
парировать постановку.

Спектакль необычайно прия-
тен в визуальном плане. Декора-
ции сменяются плавно и практиче-
ски незаметно, как при качествен-
ной монтажной склейке. Созда-

ется впечатление, что смотришь 
хорошее кино, только его действие 
разворачивается прямо перед то-
бой. Чувствуется даже легкое дуно-
вение ветерка, а того и гляди тебя 
случайно коснется траурная вуаль 
Оливии, и прилетят несколько ка-
пель воды. Поражает отточенность 
движений актеров, вплоть до взма-
ха руки. Но, в отличие от съемочной 
площадки, здесь шанса на второй 
дубль нет.

Вообще участники труппы те-
атра имени Ленсовета уже давно 
зарекомендовали себя как про-
фессионалы своего дела. Поис-
тине великолепной игрой они мо-
гут покорить любого, кто сидит в 
зале. Артисты старой гвардии, та-
кие как Сергей Мигицко (управля-
ющий Мальволио), Олег Леваков 
(слуга Фабиан), Александр Сули-
мов (Капитан и шут Фесте), Евгений 
Филатов (сэр Тоби Бэлч), отрывают-
ся по полной, нисколько не боятся 
дурачиться на подмостках, заря-
жают своим задором. 
В таланте не уступают и 
молодые актеры, в чис-
ле которых – уже упомя-
нутый Крымов, Владис-
лава Пащенко (Виола), 
Лидия Шевченко (Оли-
вия), Дмитрий Хасанов 
(Себастьян). Отдельный 
восторг вызывает ор-
кестр: не в таком уж и 
большом количестве 
спектаклей сейчас ус-
лышишь живую музыку, 
а не фонограмму.

Сюжет привлекает своей ме-
лодраматичной легкостью. На-
стоящая любовная лихорадка со 
всем комизмом, глупостями и ду-
шевными терзаниями персона-
жей завершается вполне ожида-
емым хеппи- эндом. Но не эта ли 
ненапряжность нужна нам прямо 
сейчас? История словно сон, за 
которым вот-вот последует про-
буждение от внезапного удара 
подушкой.

Стоит сказать, что режиссер 
Иван Поповски до этого уже обра-
щался к Шекспиру. Так, еще в на-
чале существования московской 
«Мастерской Петра Фоменко» он 
сам играл в «Двенадцатой ночи», а 
в 2015 году здесь же выпустил «Сон 
в летнюю ночь», взявший «Золотую 
маску» за лучший спектакль боль-
шой формы. Кстати, нынешнюю 
«Двенадцатую ночь» авторы по-
святили именно первым «фомен-
кам», основателям этой столичной 
площадки, а также постановке ле-

гендарного мастера Игоря Влади-
мирова «Укрощение строптивой», 
которая долгое время шла на под-
мостках тогда еще Ленинградского 
театра имени Ленсовета.

Немного истории
Когда именно была написана 

«Двенадцатая ночь, или что угодно», 
неизвестно, однако исследователи 
относят ее к 1600–1602 годам.

Название отсылает нас к хри-
стианскому празднику, кануну Бо-
гоявления, который отмечают в ка-
толических странах. Этот день зна-
меновал окончание новогодних 
праздников и веселья. А в творче-
стве Шекспира драма ненароком 
стала последним оптимистическим 
и романтическим произведением.

На сцене впервые историю 
представили 2 февраля 1602-го в 
лондонском Middle Temple Hall. На 
премьере присутствовали коро-
лева Елизавета и сам автор.

Ставил пьесу и Константин 
Станиславский. Комедия была 
исполнена в Первой студии Ху-
дожественного театра в 1917-м. 
Наиболее заметной стала роль 
Михаила Чехова, который вопло-
тил образ Мальволио.

За рубежом историю адапти-
ровали и для музыкальной сцены. 
В разные годы на Бродвее и за 
его пределами выходили шоу Your 
Own Thing, Music Is, а также мю-
зиклы Play On! и All Shook Up, ос-
нованные на композициях Дюка 
Эллингтона и Элвиса Пресли со-
ответственно.

У КАЖДОГО ВРЕМЕНИ СВОИ ГЕРОИ
В Янинском ЦО прошел круглый стол «Без сро-
ка давности. Суды истории», посвященный Нюрн-
бергскому, Токийскому и Хабаровскому трибу-
налам. Впрочем, вопросы, которые обсужда-
лись на встрече, вышли далеко за пределы этой 
темы. Гости поговорили о важности сохранения 
исторической памяти и деятельности современ-
ных поисковых отрядов.

Участниками мероприятия ста-
ли глава Всеволожского района 
Вячеслав Кондратьев, глава адми-
нистрации Заневского поселе-
ния Алексей Гердий, одиннадцати-
классники, руководитель движения 
«Патриоты Великого Отечества» 
Максим Забординов и лидер клу-
ба «Рейд 2.0» Красногвардейско-
го района Санкт-Петербурга Евге-
ний Петерс.

Приветствуя собравшихся, Вя-
чеслав Евгеньевич напомнил о во-
енном прошлом нашего края, а 
также рассказал о музее «Штаб 
Дороги жизни», открывшемся в на-
чале мая в Коккорево.

– В составе экспонатов – арте-
факты, которыми поделились вете-
раны и родственники героев вой-
ны, – пояснил он. – Это фотогра-

фии и личные вещи бойцов. Очень 
важно, что сегодня в Янинском цен-
тре образования также есть экс-
позиция, посвященная событи-
ям 1941–1945 годов. Все эти релик-
вии – документы, снимки, каски и 
фляги советских солдат – должны 
быть доступны детям и подросткам 
как напоминание о героическом 
прошлом нашего многонациональ-
ного народа.

Первые шаги по созданию му-
зея в учебном заведении сделаны 
еще два года назад. Однако из-за 
пандемии коронавируса работу 
пришлось приостановить, успели 
организовать только одну выстав-
ку. По словам руководителя регио-
нального отделения движения «Па-
триоты Великого Отечества» Мак-
сима Забординова, в ближайшее 

время дея тельность возобновят. 
Уже сейчас специалисты подби-
рают материал.

– Весь второй этаж школы ста-
нет своеобразным культурно-об-
разовательным пространством, – 
уточнил гость. – Одна часть стендов 
будет посвящена истории посел-
ка, другая – Великой Отечествен-
ной войне.

На базе учреждения также соз-
дадут патриотический клуб. Плани-
руется, что программу определят 
сами ученики.

Довольно большим и насыщен-
ным выдался блок с презентаци-
ей деятельности поисковых движе-
ний. Живой интерес у подростков 
вызвали рассказы о работе от-
рядов, члены которых поднимают 
из-под земли останки людей, за-
ставших события ВОВ. Это и сол-
даты и мирные жители. По словам 
Евгения Петерса, возглавляющего 
Центр «Рейд 2.0», в ходе раскопок 
обнаруживаются жетоны бойцов, 
документы, что позволяет уста-
новить личность и отыскать род-
ственников участника сражений.

– Находим огромное количе-
ство необычных вещей, – поде-
лился спикер. – Однажды достали 
накладную на получение товара 
времен Великой Отечественной, 
заполненную очень красивым кал-
лиграфическим почерком. Что 
удивительно, завернута она была 

в бумажную купюру. Как сохрани-
лась – загадка.

Как говорит лидер Центра поис-
кового движения, в последние не-
сколько лет к работе подключает-
ся все больше молодежи. Сегодня 
трудятся в архивах и выезжают в по-
ля активисты в возрасте от 14 до 35 
лет. По словам гостя, это указывает 
на сознательность юношей и деву-
шек, высокий уровень патриотизма 
и готовность изучать прошлое сво-
ей страны.

С утверждением, что начинать 
знакомство с историей необходи-
мо в юном возрасте, согласны и 
сами школьники.

– Безусловно, важно знать, ка-
кими были твои предки, где они за-
хоронены, какой вклад в благопо-
лучие Родины внесли, – уверена 
одиннадцатиклассница Анастасия 
Смирнова. – Нужно воспитывать 
патриотизм именно в детстве, не 
забывать заботиться о ветеранах.

Ребята, принимавшие участие 
в работе круглого стола, в конце 
встречи получили возможность 
подробно рассмотреть и подер-
жать в руках уникальные вещи, ко-
торые когда-то принадлежали со-
ветским солдатам – каски с отвер-
стиями от вражеских пуль, посуду 
и даже винтовки.

Фото: lensov-theatre.spb.ru
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ФЕМИДА ВНОВЬ ОКАЗАЛАСЬ
НА СТОРОНЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА
Администрации Всеволожского района и Занев-
ского городского поселения выиграли апелляцию 
по очередному «летающему» паю в Кудрово.

Ленинградский областной суд 
снял с кадастра участок площа-
дью около 13 500 квадратных ме-
тров напротив жилого комплекса 
«ID Кудрово». Это значит, что му-
ниципалитет теперь может рас-
поряжаться данной территори-
ей, которая исторически отно-
сится к землям населенного пун-

кта. Сейчас там располагается 
платная парковка, принадлежа-
щая нескольким собственникам, в 
том числе небезызвестной Ирине 
Александровой.

Добавим, Всеволожский город-
ской суд удовлетворил иск мест-
ных властей еще в конце июня 
2021-го. Таким образом, на апел-

ляционную борьбу ушел практи-
чески год. Конечно, теперь есть 
риск столкнуться с кассационной 
жалобой, но, как успокоили юри-
сты администрации, если Феми-
да дважды встала на нашу сторо-
ну, то, скорее всего, так будет и в 
третий раз.

Всего за 2021-й представи-
тели Заневского городского 
поселения участвовали более 
чем в ста заседаниях по ана-
логичным вопросам.

БАТАЛИИ С БАТАЛОВЫМ
Частные земли в производственно- 
складской зоне «Соржа- Старая» изы-
мут за размещение опасных отходов и 
использование участков не по назна-
чению. 

Согласно заключению экспертизы, ущерб, причинен-
ный почве, оценивается почти в 277 миллионов руб лей.

Хозяин территории не предпринял никаких мер по пре-
дотвращению завоза мусора и ликвидации образовав-
шейся свалки, вследствие чего Комитет государственного 
экологического надзора обратился во Всеволожский го-
родской суд с исковым заявлением, чтобы изъять земель-
ные участки у собственника Эдуарда Баталова и обязать 
администрацию Заневского поселения провести публич-
ные торги по их продаже.

На данный момент дело находится на рассмотрении.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
В субботу, 14 мая, в Янино-1 прошла встреча 
парламентария Дмитрия Кудинова с местными 
жителями на тему благоустройства сквера на 
Новой улице.

В сессии соучаствующего про-
ектирования общественного про-
странства на месте бывшей ко-
тельной № 10 приняли участие 
восемь человек, включая депута-
та Анну Кирсанову. Присутствую-
щие обсудили возможности раз-
вития территории, разделились 

на две команды и нанесли обо-
значения желаемых функцио-
нальных зон на схему. В итоге по-
лучилось две концепции с рабо-
чими названиями «Новый сквер» 
и «Выборгский сквер». Первая 
заточена под развитие инфра-
структуры добрососедства, ко-

торая предполагает создание 
площадок для общения и рекре-
ации. Вместе с тем ее авторы 
предложили разместить игровой 
комплекс, разбить огород, офор-
мить фотозону, а также устано-
вить тренажеры. Вторая иници-
ативная группа сделала упор на 
более активные формы досуга: 
обустройство мест для занятий 
спортом, катания на скейтборде 
и самокатах, полосы для велоси-
педистов и лыжной трассы. До-
полнили проект фуд-зоной, дет-
ским городком, сценой, станци-
ей раздельного сбора отходов, 
озаботились озеленением дере-
вьями, кустарниками и цветочны-
ми клумбами.

Результаты встречи народный 
избранник Дмитрий Кудинов огла-
сил на внеочередном заседании 
архитектурно- художественного 
совета, которое состоялось 
17 мая. После обсуждений чле-
ны коллегии единогласно реши-
ли, что дальнейшая разработка 
проекта благоустройства включит 
в себя идеи второй концепции.

КУДРОВО! ПОТОРОПИСЬ!
Осталось всего несколько дней до окончания опроса по вы-
бору дизайн- концепций благоустройства общественных про-

странств на портале: 47.gorodsreda.ru 
Принять участие можно до 30 мая.

Это уже второй этап всероссийского онлайн- голосования в 
рамках программы «Комфортная городская среда». Сейчас ре-
шается, какой проект будет реализован на ранее определенной 
территории. В 2022-м впервые от Заневского поселения в числе 
претендентов оказались сразу два населенных пункта.

Сквер у стадиона в Янино-1 уже попал в список 2023 года. Бо-
лее того, административный центр стал одним из лучших по коли-
честву откликов в Ленинградской области. Собрано 1 769 голосов 
при необходимых 1 500, то есть свою лепту внес почти каждый пя-
тый житель городского поселка.

Глава администрации Алексей Гердий за такую активность об-
ратился к янинцам со словами благодарности в соцсетях, отметив, 
что их неравнодушие, реальная активность и сплоченность помог-
ли Янино-1 вой ти в программу финансирования «Комфортная го-
родская среда» на следующий год.

– Ваша любовь к своей земле всегда вызывала и будет вызывать 
искреннее уважение, – подчеркнул Алексей Викторович.

Пока в списке победителей нет Кудрово. Но шанс еще есть. Для 
реализации идеи молодого города требуется набрать 5 000 откли-
ков под одной из представленных концепций. Пока в наличии только 
половина. Количество жителей, заинтересованных в благоустрой-
стве, напрямую влияет на финансирование проекта. На выбор до-
ступны два варианта: от команды участников архитектурного ха-
катона и от администрации муниципалитета.

Процедура проводится дистанционно и занимает всего несколь-
ко минут. Проголосовать вправе любой желающий от 14 лет, опре-
делив для себя один из трех способов: на портале: 47.gorodsreda.ru 
(нужна авторизация через «Госуслуги»), на виджетах общественно-
го голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайтах администра-
ций поселений или через приложение волонтеров, которые рабо-
тают в общественных местах всех муниципалитетов- участников – 
здесь понадобится только номер телефона.

Проекты, которые выберут жители, реализуют в 2023 году по 
федеральному проекту «Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Быть или не быть зеленому уголку в Кудрово, 
решат сами жители!

СНИЖАЕМСЯ
Администрация Заневского поселения готовит 
к 14 июня проект по уменьшению ставки нало-
га на имущество физических лиц. Вся необхо-
димая документация будет в начале месяца, за-
верили в муниципалитете.

– Специалисты представят проект уже 3 июня, чтобы материалы 
успели включить в повестку заседания совета депутатов, – уточнил гла-
ва администрации Алексей Гердий. – Далее – дело за ними. Парламен-
тарии должны принять решение, которое станет оптимальным. Ведь 
местный бюджет формируется в том числе и за счет данного источни-
ка. Это действительно очень непростой вопрос.

На прошлой неделе в администрацию было направлено письмо с 
просьбой сделать проект по снижению процентной ставки. По мнению 
народных избранников, это необходимая мера в условиях сложившей-
ся сегодня экономической ситуации. Кадастровая палата переоценила 
стоимость имущества и привела ее в соответствие с рыночными цена-
ми, вызвав увеличение налога. Работу в данном направлении фракция 
«Единой России» начала еще в феврале.

– К нам поступало множество обращений из Кудрово и Янино, – по-
яснил парламентарий Вячеслав Алексеев. – Для всестороннего изуче-
ния проблемы мы провели ряд встреч с членами первичных отделений 
партии, консультации со специалистами финансово- экономического 
сектора администрации МО. Также обратились в кадастровую палату 
РФ за разъяснениями по формированию стоимости на недвижимость 
в 2022 году. После чего проконсультировались с юристами по поиску 
возможных рычагов влияния в части выхода в суд. Собственник вправе 
в судебном порядке пересмотреть утвержденные федеральной служ-
бой показатели. Но, к сожалению, органы местного самоуправления 
не могут выступать представителями жителей по данным искам. Про-
анализировав всю полученную информацию, мы поняли, что можем и 
должны понизить процентное значение.

В 2020-м в Заневском поселении ставка налога на имущество была 
утверждена на уровне 0,3 %. На прошлой неделе о пересмотре про-
центной ставки сообщил глава МО Вячеслав Кондратьев. По его словам, 
это необходимо сделать, несмотря на то, что бюджет муниципалитета 
является дотационным и понесет определенные убытки.
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ОФИЦИАЛЬНО

протокола о результатах аукциона;
4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия Организатором аукциона ре-

шения об отказе в проведении аукциона.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе):
Определение участников аукциона: 24.06.2022 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведе-

ния о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, Специ-
ализированная организация направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-

ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

В связи с ограничительными мерами из-за эпидемиологической ситуации в стране, Участнику, получив-
шему уведомление о допуске к участию в аукционе, необходимо использовать средства индивидуальной за-
щиты на территории места проведения аукциона.

В связи с пропускным режимом в ГБУ ЛО «Фонд имущества» ЛО при себе иметь паспорт.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона:
Регистрация участников аукциона проводится 27.06.2022 г. с 11:45 до 11:55 по местному времени, по адресу: 

Санкт- Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-31. После регистрации участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные карточки участника аукциона (далее – карточки).

Начало аукциона – 27.06.2022 г. в 12:00 (по местному времени) по адресу: Санкт- Петербург, ул. Смольно-
го, д. 3, каб. 1-31.

Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии по проведению торгов.
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начальной цены аренды земельного участ-

ка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона.;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукци-

онистом начальной цены аренды земельного участка и каждой очередной цены аренды земельного участка в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой арендной платы;

г) каждую последующую цену продажи права аренды земельного участка аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аренды земельного участка аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующую цену аренды земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аук-
ционистом ценой аренды земельного участка, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены аренды земельного участка ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер би-
лета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о заключении договора его аренды, называет цену продажи 
права аренды земельного участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона составляется в 3 экземплярах, один из которых передается победителю.

Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона воз-
вратить задаток Участникам аукциона, которые не выиграли его. Внесенный победителем аукциона задаток засчи-
тывается в счет арендной платы за использование земельного участка.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем Аукциона договора 
аренды Участка.

Договор аренды земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земельным кодексом РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Предметом настоящего аукциона является право заключения договора аренды земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, кадастровый № 47:07:1004001:277, площадью 1184 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, Заневское городское поселение, дер. Хирвости, ул. Озерная, уч. б/н (далее – Участок).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 

сетям инженерно- технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения, срок действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присо-
единение): согласно Приложению № 1 к извещению.

Срок аренды Участка – 20 (двадцать) лет.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 508 000 (пятьсот восемь тысяч) руб лей 00 копе-

ек (отчет об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за временное владение и пользование земельным 
участком от 12.12.2021 № 402/21/01).

Шаг аукциона – 15  240,00 руб лей.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на основании договора с уполномо-

ченным органом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ле-
нинградской области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места нахожде-
ния: 191311, Санкт- Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-31, тел.: 8 (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl ru, 
сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, адрес местонахождения: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, e-mail: 
org@vsevreg.ru, телефон: 7 (81370) 2-35-19.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 26.01.2022 № 260.

Аукцион – закрытый по составу участников.
На основании статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ принять участие 

в аукционе могут только граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, своевременно подавшие заявку на 
участие в аукционе, представившие все необходимые документы в соответствии с требованиями настоящего Из-
вещения, и обеспечившие поступление задатка на счет специализированной организации в установленные насто-
ящим Извещением сроки.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на 
земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления посе-
ления, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка 
расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержден-
ной проектной документации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению в соответствие с уста-
новленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на 
земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями: не установлено.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема 
заявок:

Начало приема заявок для участия в аукционе – 27.05.2022 года с 10 час. 00 мин. (МСК).
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 (по местному времени) по адре-

су: г. Санкт- Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-36.
Прием заявок заканчивается 23.06.2022 года в 16:00 (по местному времени).
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего полномоч-

ного представителя) в установленный срок заявку по форме, приведенной в Приложении, и иные документы в со-
ответствии с требованиями настоящего Извещения.

Для участия в аукционе заявитель представляет заявку по установленной форме в 2 (двух) экземплярах.
Одновременно с заявкой представляются документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена такая доверенность.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, не регистрируются.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 

ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема зая-

вок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки специализированной организацией делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и вре-
мени принятия специализированной организацией.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Заявка на участие в торгах должна быть заполнена на русском языке, текст должен быть четким и читаемым. 
Использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирова-
ния либо аналога собственноручной подписи не допускается.

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 508 000 (пятьсот восемь тысяч) руб лей 00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет ор-

ганизатора аукциона не позднее 16:00 23.06.2022 г. (МСК).
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 

течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с которым договор аренды земельного участ-

ка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следую-
щем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 244.26 ГПК РФ и ч. 5 ст. 244.26 
ГПК РФ, публикуется предложение о присоединении к требованию о за-
щите прав и законных интересов группы лиц в рамках гражданского де-
ла № 2-3819/2022, рассматриваемого Всеволожским городским судом:

1. Лицо, в отношении которого заявлены требования:
– Юрьев Владимир Николаевич, Ленинградская область, Всеволож-

ский муниципальный район, г. Кудрово, проспект Строителей д. 18, 
пом. 4-Н, 

2. Лицо, обратившееся в защиту прав и законных интересов груп-
пы лиц; лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц:

– Писарев Иван Владимирович
– Представитель Шальнева Наталия Эдуардовна
3. Заявленные группой лиц требования:
О признании права общей долевой собственности собственников 

многоквартирного дома на следующее имущество: нежилое помеще-
ние 4-Н площадью 45,1 кв.м.(помещение ТСЖ), расположенное по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, За-
невское городское поселение, город Кудрово, проспект Строителей, 
дом 18; истребовании из незаконного владения нежилого помещения 
4-Н площадью 45,1 кв.м.(помещение ТСЖ), расположенное по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, город Кудрово, проспект Строителей, дом 18.

4. Иск о защите прав и законных интересов группы лиц находится в 
производстве Всеволожского городского суда Ленинградской области 
под номером дела 2-3819/2022

5. В соответствии с определением Всеволожского городского суда 
Ленинградской области от 27.04.2022 года о назначении судебного за-
седания, в срок до 07.06.2022 года, иные лица, являющиеся членами 
группы лиц, могут присоединиться к требованию о защите их прав и за-
конных интересов, рассматриваемому судом, путем направления за-
явления о присоединении к данному требованию лицу, которое ведет 
дело в интересах группы лиц, и (или) в адрес суда.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРАЗДНИК 
БОДРОСТИ И ЗДОРОВЬЯ

28 мая на стадионе в Янино-1 на Новой ули-
це, 19, состоятся соревнования по спортивно-
му туризму в дисциплине «Северная ходьба». 
Любой желающий сможет испытать свои силы 

на дистанции в два километра.
В 11:00 начнется чемпионат Всеволожского района. К участию 

приглашаются атлеты в возрасте от 18 до 65 лет, зарегистрирован-
ные в районе. Заявки принимаются в день проведения мероприя-
тия с 9:40 до 10:40. Лидеры турнира – шесть мужчин и шесть жен-
щин – попадут в состав сборной.

А в 11:20 пройдет муниципальный фестиваль «Сила в движении», 
посвященный Всемирному дню северной ходьбы. Ждут всех желаю-
щих. Пол, возраст и уровень физической подготовки не имеют зна-
чения. Регистрация также пройдет перед стартом.

Обратите внимание, что всем спортсменам необходимо иметь 
свой инвентарь и медицинский допуск (для участия в фестивале 
можно оставить расписку об ответственности за свое здоровье).

Более подробная информация – в положениях, 
доступных по ссылке: vk.cc/cdQeV2. 

На интересующие вопросы готовы ответить по телефону: 

8 (911) 241-79-38.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД НА НЕВЕ!
Красуйся, град Петров! Тебе сегодня исполнилось 319 лет.

Необычайно красивый, таинственный, самый-самый! Каждый двор исторического центра пропи-
тан любовью к Петербургу многих поколений жителей и гостей. Как часто мы слышим признание: «Это 
лучший город на земле». Уникальные мировые шедевры живописи, книги, убранства и артефакты таят 
в своих недрах многочисленные музеи, заставляя замирать, изучать, впитывать мудрость и любить. С 
каждым годом только хорошеешь! Так позволь и в этот день рождения насладиться тобою! Мы идем гу-
лять на Невский, кататься по каналам, слушать музыку и любоваться салютом.

Чтобы не пропустить именинные представления, достаточно просто приехать в центр. Всю 
последующую неделю мероприятия ожидаются в ДК, библиотеках, музеях и парках. Так, 28 мая 
с 11:00 до 21:00 на площади Островского пройдет ежегодный фестиваль мороженого! В это же 
время в Любашинском саду начнется историко-патриотический фестиваль «Кубок Александра 
Невского». А вот что еще можно посетить бесплатно:

27 мая 2022 года
12:00 – 21:00, Сенатская площадь
Интерактивная программа для жителей и гостей города.

16:00 – 20:00, Петропавловская крепость
Праздник «Красуйся, град Петров!» 

Исаакиевская площадь, 4а 
«Город Петра – город мастеров» – выставка графики и детских работ 
из эмали, посвященная 350-летию со дня рождения Петра I. 

15:00 – 19:00, Манежная площадь  
Молодежное мероприятие, посвященное Дню основания Санкт Петербурга. 

12:00 – 20:00, Александровский парк, 1
Тематический день в Ленинградском зоопарке. Все экскурсии, 
игротеки и мастер-классы будут проводиться бесплатно, 
входной билет – по обычной цене. 

16:00, Александровский сад 
Праздничное мероприятие, посвященное Дню города. 

19:00, Дворцовая набережная, 26  
«Гимн великому городу» – концерт симфонического оркестра 
«Северная симфония» театра «Мюзик-Холл». 

22:00, Петропавловская крепость
Праздничный салют.

23:30, участок Адмиралтейской набережной напротив 
Спиридоновской церкви 
«Музыка Дворцового моста» – концерт симфонического 
оркестра «Северная симфония» театра «Мюзик-Холл». 

28 мая, 23:00 – 29 мая, 04:00, акватория реки Невы, 
Дворцовый мост, Дворцовая набережная, 
стрелка Васильевского острова, 
пляж Петропавловской крепости
Петровский фестиваль огня. 

28 мая, 10:00 – 19:00, 29 мая, 10:00 – 18:00, 
Петропавловская крепость
«Серебряное ожерелье» – дни культуры народов 
Северо-Запада России. 

28 мая, 10:00 – 22:00, 29 мая, 10:00 – 17:00, 
территория у «Газпром Арены»
Семейный праздник «Петровская ярмарка». 

28 и 29 мая, 18:00 – 21:00, Никольские ряды
Никольский фестиваль музыки и танцев. 

29 мая, 14:00, Румянцевский сад
Музыкальный салон. 
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Óâ àæà å ì û å  æèòåëè !Óâ àæà å ì û å  æèòåëè !
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

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

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

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

https://vk.com/zanevskoegp
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