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ÌÈÑÑÈß ÂÛÏÎËÍÅÍÀ. ÆÄÅÌ ÍÎÂÓÞ
Заневское поселение 
присоединилось к мас-
штабной кампании по 
сбору необходимых ве-
щей для мобилизован-
ных граждан, развер-
нутой губернатором 47-
го региона Александром 
Дрозденко.

Первая машина с гумпомощью 
отправилась в Ярославскую об-
ласть в ночь на 17 ноября. Днем на 
месте боевого слаживания пред-
ставители муниципалитета и за-
невского отделения Союза женщин 
России передали 65 бойцам из 
Всеволожского района рюкзаки, 
наполненные аптечками, кейсами 
с газовыми плитами и запасными 
баллонами, комплектами термо-
белья, пятью парами полушерстя-
ных, двумя хлопчатобумажных и од-
ной парой вязаных носков. Сюда 
же вошли подшлемник, туристиче-
ская сидушка, хлопчатобумажные 
и тактические зимние перчатки, а 
также варежки. К каждому набо-
ру прилагался спальник с капю-
шоном, рассчитанный на мороз 
до –25 градусов, и походная пенка.

Кроме того, мобилизованные 
получили утепленные резиновые 
сапоги, топоры, лопаты, инстру-
менты для ремонта техники и бен-
зопилы, в комплектацию которых 
входило масло, канистры под бен-
зин и запасные цепи. Последнее 
особенно порадовало военных.

От имени руководителей Все-
воложского района Вячеслава 
Кондратьева и Андрея Низовско-
го к присутствующим обратилась 
представитель аппарата район-
ного совета депутатов Оксана 
Гришко: «Ребята, вы – наша на-
дежда и опора, мы гордимся каж-
дым из вас. Для нас фраза "Своих 
не бросаем" не просто слова. Мы 
продолжим оказывать содействие 
вам и вашим семьям. Если нужно 

что-то конкретное, говорите. Вас 
обязательно услышат и помогут».

Ее поддержала представитель 
Женсовета Заневского поселения 
Светлана Смирнова:

– Дорогие наши, для нас: мам, 
жен, дочерей – самое главное, 
чтобы все вернулись домой. Пом-
ните, что вас здесь любят и ждут. 
Мы сделаем все возможное, что-
бы облегчить вам выполнение за-
дач хотя бы в бытовом плане. Бе-
регите себя!

Уже на полигоне выяснилось, 
что 10 человек накануне были пе-

реведены в Кострому. Делегация 
решила незамедлительно отпра-
виться к ребятам.

В итоге помощь удалось пере-
дать всем защитникам из Всево-
ложского района лично в руки.

Бойцы тепло поблагодарили за 
ценные подарки всех, кто прини-
мал участие в акции. Персональ-
ный подход для них оказался в но-
винку, но стал очень приятным 
сюрпризом.

Напомним, сбор средств и не-
обходимых вещей в нашем МО 
стартовал в октябре. К благотво-

рительному мероприятию сразу 
же подключились представители 
местного депкорпуса, передав-
шие свои денежные компенса-
ции за работу для общего дела. 
Существенный вклад внесли глава 
Всеволожского района Вячеслав 
Кондратьев, депутат ЗакСа Леноб-
ласти Сергей Моренков, парла-
ментарии Заневского поселения 
Юлия Денисова, Андрей Юпатов, 
Сергей Струк, ООО «Спецком-
транс» и СМЭУ «Заневка». Присо-
единились также две УК: «Занев-
ский комфорт» и «ПАТРИОТ-ком-

форт», а также представители 
бизнеса.

В этот раз общими усилиями за 
несколько недель удалось собрать 
около 2 млн руб лей.

На данный момент проект про-
должается. Пункты приема рабо-
тают с 9:00 до 21:00 в Янинском 
КСДЦ на Шоссейной, 46, и его 
филиале в Кудрово на Строите-
лей, 41а.

Подробнее о нашей встрече с 
доблестными защитниками читай-
те на второй полосе.



#СВОИХНЕБРОСАЕМ

ВЕРЬТЕ В НАС. ПОБЕДИМ И ВЕРНЕМСЯ
Именно этот лейтмотив красной нитью прошел 
через все беседы, которые удалось провести с 
бойцами из Заневского поселения, готовящи-
мися отправиться в зону проведения СВО. У каж-
дого из них своя история, свои мотивы, но объ-
единяет их безграничная любовь к семье, пре-
данность Родине и риторический вопрос: кто, 
если не мы?

Встреча представителей деп-
корпуса Всеволожского района 
и заневского отделения Союза 
женщин России с земляками со-
стоялась на полигоне в Ярослав-
ской области и на территории 
военной части в Костроме. Туда 
участники гуманитарной мис-
сии привезли помощь, собран-
ную накануне нашим муниципа-
литетом (Подробнее читайте на 
первой полосе. – Прим. ред.).

Ребят очень удивил и обрадо-
вал индивидуальный подход: бла-
годарили, по-дружески обнима-
ли, шутили, что не у всех офице-
ров такие наборы есть.

– Атмосфера была очень теп-
лой, – поделилась впечатления-
ми представитель районного 
совета депутатов Оксана Гриш-
ко. – Как будто все друг друга 
давно знаем. За короткое время 
удалось обсудить серьезные во-
просы, например, помощь род-
ственникам в оформлении доку-
ментов или в устройстве ребен-
ка в садик. Все данные уже на-

ходятся в работе.
После вручения комплектов 

к корреспонденту «Заневского 
вестника» подошел один из бой-
цов, представился Николаем У.: 
«Хочу выразить благодарность 
жителям Всеволожского райо-
на и всему народу нашей стра-
ны за ту поддержку, которую вы 
нам оказываете: за посылки и 
за теплые слова. Всем большое 
спасибо, мы чувствуем, что не 

одни. Это очень помогает нам 
морально. Всем счастья, хоро-
шего настроения и успеха!»

На полигоне удалось пооб-
щаться с тремя жителями За-
невского поселения.

Константин М. из Кудро-
во пришел в военкомат добро-
вольцем. Дома его ждут родите-
ли, жена и четырехмесячный сы-
нишка. По словам собеседника, 
близкие сначала тяжело приня-
ли его выбор, но сейчас уже не-
много успокоились. Он каждый 
день звонит им и говорит, что 
любит и все, что он делает – это 

только ради них.
– Я не получил повестку, сам 

пошел, и здесь много таких, как 
я, – подчеркнул кудровчанин. – 
Кто, если не мы? Но я много 
историй узнаю, как людей при-
звали, а они прячутся, бегают. И 
вот что я хочу им сказать: про-
сто встаньте, посмотрите ма-
ме в лицо. Она зачем вас ро-
жала? Чтобы вы ее защищали, а 
вы прячетесь. А если это все от-
туда сюда придет, вы так же по-
бежите? Вы не мужчины!

Алексей Л. получил повестку 
и на следующий же день отпра-
вился в военкомат. В беседе с 
корреспондентом «ЗВ» он отме-
тил сплоченность, появившуюся 
у ребят за время боевого сла-
живания, их помощь друг другу. 
Близким, которые с пониманием 
отнеслись к ситуации, Алексей 
просил передать через нашу га-
зету пожелание здоровья, удачи 
и оптимизма.

Еще один доброволец Игорь 
П. прибыл в Ярославскую об-
ласть из Янино-1. Его старше-
го сына призвали из Москвы, 
и отец, не раздумывая, принял 
судьбоносное решение. Несмо-
тря на то, что служить они будут 
в разных местах, есть в этом не-
кая сила моральной поддержки.

– В том безобразии, что про-
исходит на Украине, надо ста-
вить жирную точку, – выразил 
мнение Игорь Юрьевич. – Если 
кто-то боится, я не осуждаю, но, 
с другой стороны, это все по-
ра заканчивать. А кто пойдет? 
Тик-токеры? Я военный с 13 лет: 
Нахимовское закончил и долго 
служил на Северном флоте на 
атомной подводной лодке, по-
этому вообще не сомневался, 
что нужно это сделать. Я очень 
люб лю свою семью, не хочу, что-
бы переживали. Пусть знают: мы 
вернемся с победой.

Во время встречи оказалось, 
что на месте только 65 бойцов 
из Всеволожского района, де-
сятерых уже перевели в воен-
ную часть в Кострому. Деле-
гация немедля отправилась в 
древний город. Ребятам уже на 
следующий день предстояло от-
быть к месту дислокации. Нужно 

было успеть с ними встретиться 
во что бы то ни стало. Ведь сре-
ди теплых вещей и снаряжения в 
каждый комплект были вложены 
бумажные голуби с рисунками 
и пожеланиями, сделанные ма-
ленькими жителями нашего му-
ниципалитета, а также неболь-
шие иконки от Женсовета За-
невского поселения. Уж очень 
не хотелось отпускать защит-
ников без душевного привета с 
родной земли.

Иван М., проживающий в ЖК 
«Ясно.Янино», рассказал, что, 
получив повестку, сначала рас-
терялся. Родные со слезами на 
глазах восприняли новость, ведь 
он единственный мужчина в се-
мье, дочке всего пять лет. Но на-
до – значит, надо.

– У каждого своя правда, но я 
считаю: чем больше людей будет 
задействовано, тем лучше, пото-
му что вместе мы сила, – отметил 
мужчина. – А если каждый будет 
прятаться, то ни к чему хорошему 
это не приведет. Я считаю, что мы 
все должны сплотиться. Страна-
то у нас одна.

Иван проходил срочную служ-
бу 12 лет назад и считает, что ус-
ловия, которые им сейчас предо-
ставили, намного лучше: кормят 
хорошо, всего хватает.

Конечно, как и все, с кем нам 
удалось поговорить, он очень 

беспокоится за своих близких: 
«Не хочу, чтобы переживали. 
Пусть верят в меня и молятся».

Еще один житель городско-
го поселка, но уже из ЖК «Янила 
Кантри» Алексей М. поведал нам 
свою историю. Образцовый води-
тель «Почты России» (Его фото ви-
сит на доске почета в организа-
ции. – Прим. ред.) пошел добро-
вольцем. Вместо сына.

– Призвали обоих моих сы-
новей, – рассказал Алексей. – 
Один уже выполняет боевые за-
дачи в зоне СВО, а второго уда-
лось вернуть, поскольку больше 
двух мужчин из одной семьи на 
фронт не отправляют. Я нисколь-
ко не жалею о собственном выбо-
ре. Все будет хорошо. Победим и 
вернемся.

Вот такие они, наши защитни-
ки.

– Это была удивительная по-
ездка, – поделилась представи-
тель заневского отделения Жен-
совета Светлана Смирнова. – 
Мы встретили потрясающих ре-
бят. Для нас они уже герои, и я 
ни секунды не сомневаюсь, что 
на них во всем можно положить-
ся. Они наша надежда и опора. И 
пока они выполняют свои задачи 
там, мы будем делать все возмож-
ное, чтобы их семьям была оказа-
на вся необходимая помощь. Это 
наш долг, мы своих не бросаем.

О ЗАДЕРЖКЕ ВЫПЛАТ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ 
МОЖНО СООБЩИТЬ НА 
«ГОСУСЛУГАХ»
Минцифры России передаст заявку в 
профильное ведомство, где ее рассмо-
трят в течение семи дней, а затем про-
контролирует вынесение решения.

Чтобы направить обращение, нужно перейти по ссылке: 
www.gosuslugi.ru/help/measures, авторизоваться на портале 
под своей учетной записью, проверить данные и изложить 
суть проблемы в заявлении.

Уведомить о задержке федеральных или региональных вы-
плат и льгот могут как призванные в рамках частичной моби-
лизации, добровольцы, военнослужащие по контракту, демо-
билизованные, так и члены их семей.

УЧАСТНИКОВ СВО 
ОСВОБОДИЛИ ОТ НДФЛ 
И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Такой закон подписал президент России Влади-
мир Путин. Соответствующие поправки вносятся 
в Налоговый кодекс РФ.

Льгота коснется денег и имущества, безвозмездно переданных с 1 ян-
варя 2022 года:

 ■ мобилизованным и добровольцам;
 ■ бойцам, заключившим контракт;
 ■ военнослужащим, росгвардейцам и сотрудникам отдельных органов, 
привлеченным для выполнения задач в области обороны в случае их 
участия в СВО;
 ■ членам их семей.
Если вышеперечисленные лица получили финансовую или имуще-

ственную помощь, связанную с прохождением военной службы, они не 
должны уплачивать подоходный налог с этих средств.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? 
НАЙДЕМ 
РЕШЕНИЕ!

Администрация Заневского 
поселения на связи с семья-
ми участников СВО.

Cпециалисты муниципалитета продол-
жают консультировать родных мобилизо-
ванных и военнослужащих, находящихся 
в зоне проведения специальной военной 
операции, по темам выплат, льгот и дру-
гих видов существующих мер поддержки.

Нуждающимся в помощи психоло-
га содействие готовы оказать сотрудни-
ки благотворительного фонда «Сила ис-
кусства».

Для уточнения информации посред-
ством электронной почты следует обра-
титься по адресу: mobil@zanevkaorg.ru

Также теперь для ответов на вопро-
сы семей мобилизованных выделен 
номер: +7 (911) 024-22-93. Звонки 
принимаются по рабочим дням с 
10:00 до 17:00.

Фото: объясняем.рф
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СОБЫТИЯ

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
На прошлой неделе делегация из Заневского 
поселения посетила патриотическую акцию, по-
священную 81-летию со дня начала работы ле-
гендарной Дороги жизни.

Символическое для Всеволож-
ского района мероприятие состо-
ялось у мемориала «Разорванное 
кольцо». Присутствующие в оче-
редной раз подчеркнули историче-
скую значимость уникальной ледо-
вой трассы, которая в годы блока-
ды связала Ленинград с Большой 
землей.

От нашего муниципального об-
разования в память о героях-води-
телях, которые доставляли в осаж-
денный город продовольствие и 

эвакуировали жителей, цветы воз-
ложили участники местной вете-
ранской организации и молодеж-
ного совета при администрации 
Заневского поселения.

Собравшихся также ждала кон-
цертная программа. Песни воен-
ных лет и современные компози-
ции, пронизанные любовью к Ро-
дине, исполнили вокальные коллек-
тивы Peterburgsky и Voice, а также 
народный артист РФ, солист Мари-
инского театра Василий Герелло.

СПОРТИВНЫЙ ПОДАРОК МАМАМ
27 ноября в стенах центра образования «Кудро-
во» состоялось открытое первенство по худо-
жественной гимнастике «Заневские звезды», 
организованное администрацией нашего МО.

Съезжаться в школу- технопарк 
юные участницы и гости соревно-
ваний начали с самого утра. Под-
готовить костюмы для выступле-
ний, проверить снаряды: обру-
чи, булавы, мячи – и, конечно же, 
провести разминку, еще раз от-
точить выученные движения – все 
это нужно было успеть до начала. 

На ковер предстояло выйти 71 
девочке 2009–2016 годов рожде-
ния из Янино-1, Кудрово, Мури-
но, Санкт- Петербурга, а также 
спортивных клубов Всеволожско-
го райо на. В общей сложности 
состязания длились порядка ше-
сти часов, наполненных изящны-
ми номерами, музыкой, волнени-
ем и восторгом.

В первой половине меропри-
ятия на площадку приглашали 
представительниц младших воз-
растных групп. На радость роди-
телям крохи, подражая взрослым 
чемпионкам, демонстрировали 
свои индивидуальные програм-
мы. Каждый выход сопровождал-
ся бурными аплодисментами.

Когда пришло время подводить 
итоги, в зале повисла тишина. Толь-
ко изредка до зрителей доноси-
лись обрывочные фразы совещав-
шихся судей: «Ставлю четыре бал-
ла… Да, давайте четыре… Девочка 
хорошо выступила…» После того, 
как строгие рефери при шли к кон-
сенсусу, последовала финальная 
часть: парад спортсменок и на-
граждение.

Прежде чем огласить име-
на победительниц, к присутству-
ющим обратилась заместитель 
главы адми нистрации Занев-
ского поселения по социально- 
экономическому развитию Свет-
лана Смирнова: «Рада привет-
ствовать всех участников: как 
начинающих, так и уже более 
опытных. Художественная гимна-
стика – это тяжелая дисциплина, 
но в то же время очень красивая 
и гармоничная. Хочется пожелать, 
чтобы вы достигли олимпийских 
высот, а спортивные школы Все-
воложского района могли гордить-
ся тем, что вырастили знаменитых 
чемпионов». 

Конкурсанткам, наиболее ярко 
проявившим себя, Светлана Вла-
димировна вручила кубки, меда-
ли и грамоты. Не забыли отметить 
и тех, кому в этот раз не хватило 
немного баллов до победы.

Получив заслуженные призы, 
девочки в сверкающих костюмах 
ринулись к импровизированным 
трибунам, чтобы вручить цветы 
и поздравить самых близких лю-
дей с Днем матери, на который 
как раз пришлись соревнования. 
Долгое время родители обнимали 
своих чад, фотографировались 
на память.

После небольшого переры-
ва на площадку вышли старшие 
участницы. Индивидуальные вы-
ступления без предметов сме-

нялись более зрелищными про-
граммами с использованием сна-
рядов. Обручи плавно скользи-
ли вдоль рук, как по волшебству, 
вращались на кончиках пальцев, 
брошенные мячи, словно намаг-
ниченные, возвращались к гим-
насткам, а булавы с невероятной 
скоростью летали в воздухе. Де-
монстрируемая легкость, однако, 
контрастировала с лицами спор-
тсменок: сосредоточенными, вре-
менами напряженными.

Иногда непослушные атрибуты 
отлетали в сторону, но, казалось, 
что это нисколько не сбивало. Не-
смотря на допущенные ошиб-
ки, свои номера юные звездочки 
неизменно завершали с улыбкой. 
Даже прерывающаяся музыка в 
паре моментов не стала большой 
проблемой: ритм аплодисмента-
ми задавали родители.

И опять в помещении повисла 
тишина, означающая перегово-
ры судей. Снова едва уловимые 

фрагменты: «Очень гармонично с 
музыкой, но в конце… За это сня-
ла полбалла… Здесь немного не 
хватило выразительности…»

Обсуждения увиденного про-
ходили и в коридоре. «Сколько 

смотрю на ее вы-
ступления, всег-
да все по-новому! 
Какие-то импрови-
зации, новые дви-
жения – не знаешь, 
чего ожидать», – 
рассказывала од-
на мама другой. В 
соседнем же зале 
девочки готовились 
к своему заверша-
ющему параду.

После оконча-
ния всей програм-
мы гости школы- 
технопарка не спе-
шили расходиться. 
Кто-то фотогра-
фировался с толь-
ко что полученны-
ми наградами на 
пьедестале, а кто-
то спешил поблаго-
дарить наставников 
за профессиональ-
ную подготовку.

– Мероприятие 
прошло замечатель-

но, нам все очень понравилось! – 
поделилась после жительница Куд-
рово Лариса Горелова, болевшая 
за свою дочь Алену. – Прекрас-
ная организация, девочки очень 
красивые, судейство справедли-
вое. Побольше бы таких состяза-
ний! Мы занимаемся в Заневской 
спортивной школе совсем недав-
но – год, и очень довольны резуль-
татом.

Высоко оценила первенство и 
Ирина Кузнецова из Мурино, ма-
ма Дианы, занявшей второе ме-

сто: «Компактный формат, позна-
комились с новым клубом, показа-
ли себя. По итогам выступления, 
конечно, есть над чем работать, 
но будем стараться для новых 
успехов».

Для многих девочек прошед-
шие соревнования стали первы-
ми в их жизни, как, например, для 
Софии Исачковой из Янино-1. «И 
пусть сегодня мы не заняли призо-
вого места, все равно очень ра-
ды», – отметила мама Ольга.

Многие женщины признавались, 
что выступления детей стали для них 
настоящим подарком ко Дню мате-
ри: вне зависимости от полученных 
наград увиденное вызывало огром-
ную радость и гордость.

Администрация Заневского по-
селения благодарит депутата му-
ниципального образования, ди-
ректора центра образования 
«Кудрово» Игоря Соловьёва за 
предоставленную площадку для 
проведения состязаний.

ДОШКОЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ 
СИЯЮТ ВСЕ ЯРЧЕ
В ноябре состоялся четвертый муниципальный 
фестиваль детского творчества «Заневский лу-
чик – 2022», приуроченный ко Дню матери. Ор-
ганизатором мероприятия выступила местная 
администрация.

170 воспитанников детских садов 
претендовали на победу в трех но-
минациях: «Вокал», «Хореография» 
и «Художественное слово» для двух 
возрастных категорий: 3–4 года и 
5–6 лет. Общая тема – «Подарок 
для любимой мамы».

Отборочные этапы конкур-
са проходили на двух площадках: 
в Янинском КСДЦ и его филиале 
в Кудрово (С результатами можно 
озна комиться в группе «Заневского 
вестника» в соцсети «ВКонтакте». – 
Прим. ред.). А через неделю в ДК го-
родского поселка состоялась цере-
мония награждения.

Несмотря на то, что для некоторых 
юных артистов это был дебют, они от-
лично справились и с танцами, и с 
песнями, и со стихами. Эмоции, бур-
лившие на сцене, заразили публику, 
которая сопровождала овациями 
каждый номер. Особенно проник-
новенно и искренне звучали поэти-
ческие строки про маму, исполнен-
ные маленькими номинантами.

Победителям фестиваля вручили 
кубки, дипломы и подарки, а востор-
женные зрители преподнесли своим 
фаворитам букеты.

– Все детки достойные и очень 
способные, – отметила после кон-

церта одна из членов жюри, руко во-
дитель вокального ансамбля «Голос-
АРТ» Любовь Бобкова. – Отдельное 
спасибо педагогам за их титаниче-
ский труд. Желаю участникам, что-
бы они росли и не останавлива-
лись на достигнутом, а их глаза го-
рели творческим огнем. А конкур-
су – жить, расцветать и выходить на 
новый уровень.

Теплые слова прозвучали и от ху-
дожественного руководителя фести-
валя Константина Кузнецова:

– Я невероятно рад, что проект 
развивается и мы даем возмож-
ность нашим одаренным детям си-
ять, как настоящим лучикам солн-
ца. Даже ковидные ограничения в 
прошлые годы не помешали прово-
дить это мероприятие. Правда, тог-
да мы вынуждены были прибегнуть 
к онлайн-формату. По сравнению 
с первым фестивалем выросло не 
только количество участников, но и 
уровень номеров.

В следующем году состоится пя-
тый, юбилейный конкурс. И на сце-
ны заневских ДК выйдут новые ма-
ленькие таланты. Как знать, может, 
именно сейчас в нашем поселении 
растут будущие звезды российской 
эстрады…
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КО ДНЮ МАТЕРИ

«НАС НАЗЫВАЮТ ПИРАТСКИМ КОРАБЛЕМ»
Матушка Анна Фомина – о воспитании шесте-
рых детей, переоценке ценностей и важности 
реализации для женщины.

О чем вы думаете, когда слы-
шите слово «матушка»? Давай-
те честно: вам видится скромная 
женщина преклонных лет в плат-
ке и одеянии в пол. В сознании 
большинства светских людей су-
пруга православного священни-
ка представляется именно такой. 
Однако жена отца Алексия, насто-
ятеля храма в честь священному-
ченика Вениамина, митрополита 
Петроградского и Гдовского в Яни-
но-1, ломает этот стереотип. Она 
действительно выглядит заметно: 
у нее яркий маникюр, элегант-
ные стрелки на глазах и явно хо-
роший мастер по волосам. А еще 
она знакома с трендами в одеж-
де, не чурается соцсетей и слу-
шает рок-музыку. Мы поговорили 
с Анной Фоминой о том, почему 
еще в юности она знала, что ста-
нет спутницей жизни служителя 
церкви, как ей удается быть дру-
гом для пятерых дочерей, а так-
же о том, чему учит материнство.

«Конфликты случаются, это 
нормально»
– Расскажите о вашем дет-

стве. Обстановка, в которой 
вы взрослели, определила ва-
ше будущее?

– Я росла на Камчатке в нецер-
ковной семье. Отец у меня – под-
водник, мама работала в сфере 
культуры. Я получила классиче-

ское советское воспитание и об-
разование. Там, где мы жили, ка-
жется, ни одной церкви не было. В 
регионе вообще очень долго дер-
жался СССР.

– Как же тогда получилось, 
что абсолютно мирская девуш-
ка с определенного возраста 
знала, по какому пути пойдет в 
будущем, станет матушкой?

– Всегда была уверена, что со 
мной ангел-хранитель. Мы, де-
ти, росли практически как трава 
в поле, гоняли по округе. Места, 
прямо скажем, были не приспо-
соблены для детских игр. Столько 
раз я могла провалиться в какой-
нибудь люк, но все время каким-
то чудом спасалась. То есть не по-
кидало ощущение некой защиты.

В 1991-м переехали в Санкт- 
Петербург, и вот здесь уже сама 
среда оказалась благоприятной 
для погружения в веру. Как раз 
шло возрождение православия, 
начинали снова строиться храмы, 

появлялось много литературы, ма-
ма стала посещать церковь, бра-
ла меня с собой, что-то расска-
зывала.

А по поводу знания того, что 
стану матушкой, скажу так: нас, 
женщин, Господь наделил таким 
прекрасным чувством, как инту-
иция. Оно необъяснимое. В голо-
ве рождается мысль, в момент по-
явления которой тебе становится 
хорошо.

Помню, кто-то предложил: «А 
может, монашество выберешь?» 
На что я сказала: «Если только игу-
меньей» (смеется).

– Это амбиции?
– Нет, скорее склонность к ли-

дерству. Есть люди, которые умеют 
подчиняться, а есть те, кто хорошо 
руководит. Очень люблю людей и 
зачастую понимаю, как надо по-
ступить в той или иной ситуации. 
Могу направить.

Вообще справедливо будет 
сказать, что в жизнь прихода я 
стала погружаться только в по-
следние годы, когда почувствова-
ла, что внутренне доросла. Рань-
ше, когда называли матушкой, 
мне было неловко. Считала, что 
недостойна. После 40 лет произо-
шел перелом. Сейчас мне и воз-
раст мой нравится, и то, чем зани-
маюсь. Нагрузка, конечно, очень 
большая: и детям время необхо-
димо уделить, и основной работе, 

которая прино-
сит доход (Анна 
Фомина трудит-
ся менеджером 
в сфере здоро-
вого питания. – 
Прим. ред.), и 
ребятам в вос-
кресной школе. 
Но все это дает-
ся легко, когда 
осознаешь, что 
приносишь поль-
зу и нужен лю-
дям.

– Пример ро-
дителей стал 
для вас этало-
ном взаимоот-
ношений между 
супругами?

– Да. С бра-
том видели, что 
папа и мама лю-
бят друг друга, 
между ними есть 
взаимное уваже-
ние. Больше ска-
жу: никто из на-
ших предков ни-

когда не разводился, поэтому я 
всегда знала, что брак – это на-
всегда и у меня тоже так будет. Но 
самое главное, мы понимали: кон-
фликты случаются, это нормаль-
но, из каждой спорной ситуации 
можно найти выход. Плохо, когда 
от детей скрывается все. Потом 
им тяжело становиться взрослы-
ми и сталкиваться с негативными 
проявлениями жизни.

«Не можешь остановить 
подростковый хаос – 
возглавь»
– Ваш внешний облик доволь-

но необычен. Вы делаете мани-
кюр, пользуетесь косметикой, 
любите шопинг. Люди, далекие 
от православия, привыкли счи-
тать, что матушка должна вы-
глядеть иначе. Как такой образ, 
как у вас, соотносится с родом 
вашей деятельности?

– Во-первых, надо уметь отде-
лять мух от котлет. Внешнее благо-

честие и смирение – это разные 
вещи. Когда я только начинала вос-
питывать своих девочек, мне хоте-
лось показать, что православие – 
это круто, красиво, современно. 
Украшаем же храмы, иконы, об-
лачение священников, так почему 
не можем украсить себя? Красота 
земная – тень Бога, то, что напоми-
нает о рае. Ведь, когда видим кра-
сивых людей, нам радостно, взгляд 
задерживается. А от уродства ис-
пытываем дискомфорт. Это потом 
мы разберемся, какой перед нами 
замечательный человек, но первое, 
что хочется – отвернуться. Это нор-
мально. Душа стремится к красоте.

Второе. У меня пять девчонок. 
Они, глядя на меня, должны пони-
мать, что православие не заставля-
ет их отказываться от всего на све-
те. Хочешь k-pop слушать или одеж-
ду с черепами надеть? Да пожалуй-
ста! Не забывай только Евангелие 
время от времени читать и на служ-
бу в храм ходить.

Я придерживаюсь правила, ко-
торое гласит: не можешь остано-
вить подростковый хаос – возглавь. 
Мы с дочками на гитаре играем, 
комедии смотрим, на концерты хо-
дим, приколами из интернета обме-
ниваемся. У них потрясающий вкус 
в одежде. Я могу какую-то вещь в 
магазине сфотографировать, от-
править им, а они мне ответят, мол, 
нет, мама, это сейчас не в тренде, 
прошлый сезон.

– Подростковые бунты возни-
кают? Как с ними справляетесь?

– Конечно, возникают. Реша-
ем проблемы через разговоры. 
Иногда до трех-четырех часов 
ночи можем говорить. Пока си-
туация не разрешится, спать не 
идем. Важно давать ребенку выго-
вориться и уважать его простран-
ство. Мои дочери хранят личные 

дневники на видном месте и точ-
но знают, что их тайны и секре-
ты в безопасности. Я никогда не 
читаю их переписки в социаль-
ных сетях. Когда дети это понима-
ют, они больше доверяют маме и 
папе.

Девочки уверены, что семья – 
это гавань, островок спокойствия 

и надежности, где можно задавать 
абсолютно любой вопрос.

Знаете, еще очень важно со-
блюдать баланс: быть другом, но 
не становиться подружкой. Нель-
зя допускать фамильярности. Это 
проявляется в том, как мои дети 
могут иногда ответить, будучи раз-
драженными, сделать мне заме-
чание, залезть не в свою епархию, 
хлопнуть дверью. Такие ситуации 
жестко пресекаются.

– Многие родители подрост-
ков боятся, что не знают об 
опасных увлечениях своего ре-
бенка, вредных привычках и не 
могут, таким образом, его за-
щищать. Вы когда-нибудь стал-
кивались с этим необоснован-
ным страхом?

– Никогда. Я сразу сказала: 
«Девчонки, если кто-то из вас ре-
шит покурить, меня позовите с со-
бой, интересно попробовать».

– Такая ситуация действи-
тельно может произойти?

– Она не может произойти, ког-
да мама сказала такое. Они же 

понимают: им придется видеть, 
как я первый раз в жизни беру в 
руки сигарету. Это шоковая тера-
пия. И потом, у меня дети боятся 
всего вредного.

Был момент, когда я долго не 
могла определить причину пода-
вленного настроения одной из де-
вочек. Осознаю: происходит не-

ладное. Как позже выяснилось, 
дело было во влиянии TikTok. На-
смотрелась глупых видео, мозг за-
мусорился. Приложение удалили, 
через пару дней ребенок преоб-
разился.

Негативное влияние некаче-
ственного контента всегда хоро-
шо заметно: дети становятся по-
давленными, замыкаются, начи-
нают легче выругиваться, меняет-
ся отношение к старшим. Должна 
сказать, к курению лояльнее от-
ношусь, чем к мату. Не выступаю 
против соцсетей, однако во всем 
должен быть баланс и мера, по-
тому что все эти ресурсы – мощ-
нейший инструмент управления 
сознанием неокрепшего ума.

«Семья священника всегда 
будет отличаться»
– Старшие дети пытаются в 

хорошем смысле воспитывать 
младших?

– Я бы не назвала это попыт-
кой воспитывать. Они скорее об-
ращают мое внимание на состо-

Êîãäà ÿ òîëüêî íà÷èíàëà âîñïèòûâàòü 
ñâîèõ äåâî÷åê, ìíå õîòåëîñü ïîêàçàòü, 
÷òî ïðàâîñëàâèå – ýòî êðóòî, êðàñèâî, 
ñîâðåìåííî
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КО ДНЮ МАТЕРИ

НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ!
18 ноября в России 
празднуют день рожде-
ния Деда Мороза. Имен-
но с этой даты по всей 
стране приступают к 
подготовке любимого 
всеми события – Ново-
го года.

В отличие от биографии глав-
ного сказочного персонажа, 
история данного праздника укла-
дывается всего в 17 лет. Впервые 
его отметили в 2005 году.

Ранее, в 1999-м, определились 
с местом прописки доброго вол-
шебника. Тогда на окраине Воло-
годской области – в городе Вели-
кий Устюг, с легкой руки местных 
и московских чиновников появил-
ся Дом Деда Мороза, куда ста-
ли приезжать дети со всей стра-
ны. Самый частый и непростой 
вопрос, который они задавали, 
встретившись с кудесником зи-
мы, был: «Когда ты родился?» Ор-
ганизаторы идеи всерьез задума-
лись над этим и подошли к вопро-
су научно.

Первым делом они спросили 
у самих гостей: как они считают, 
когда должны быть именины? От-
вет не заставил себя ждать. Ма-
ленькие посетители говорили, что 
Дедушка появился на свет, когда 
пришли холода. Такой аргумент 
и помог руководителям морозно-
го проекта в Устюге «найти» за-
ветную дату. Оказалось, что мно-
голетние метеорологические на-
блюдения в регионе точно указы-
вают число: 18 ноября. Именно в 
это время зима вступает в свои 
права, а среднесуточная темпе-
ратура с нулевой отметки перехо-
дит на минусовую. Когда все под-
готовительные мероприятия были 
проведены, а дата окончательно 
утверждена, впервые широко от-
метили праздник.

По традиции именины Де-
да Мороза – это множество яр-
ких, шумных и веселых меропри-
ятий. В морозную резиденцию 
приезжают друзья со всех угол-
ков страны: Чысхаанан – Храни-
тель Холода из Якутии, Ямал Ири 
из Салехарда, Тол Бабай из Уд-
муртии, Сагаан Убген из Бурятии, 
Берендей из Переславля-Залес-
ского, Лель из Тихвина, Снеговик 
из Архангельска, Снегурочка из 
Костромы, Кикимора из Кирова, 
Аяз Ата из Киргизии, Баба-Яга из 
Ярославской области и молодой 
Морозец Паккайне из карельско-
го Олонца. Бывают в числе гостей  
и зарубежные коллеги: Вайнахт-
сман из Целле (Германия), Йоулу-
пукки из Финляндии, Микулаш из 
Словакии, Томтэ из Швеции.

В этот день на главной пло-
щади Великого Устюга зажигает-
ся самая первая новогодняя ёл-
ка страны. Ну, а после торжеств 

длиннобородого волшебника в 
теплой шубе с посохом ждет ра-
бота: путешествовать по стране, 
развозить подарки и поздравлять 
детей.

Стоит отметить, что офици-
альной родиной Деда Мороза 
хоть и назван Великий Устюг, но 
в разные годы кудесник успел 
поскитаться: жил в Астрахан-
ской области, на Кольском полу-
острове, в Мурманске. Теперь у 
сказочного героя есть постоян-
ный дом и еще несколько рези-
денций, одна из которых находит-
ся в Москве.

Если кто-то хочет поздравить 
сказочного именинника, можно 
отправить ему открытку на любой 
из адресов – все они обязатель-
но дойдут до получателя. Кстати, 
современный волшебник вовсю 
идет в ногу со временем, пользу-
ясь электронной почтой, мобиль-
ным телефоном и соцсетями.

яние сестер. Мол, мама, присмо-
трись, вот здесь что-то неладно.

Вообще у нас семья работает 
как единый организм. Когда у со-
седей сверху прорвало трубу ото-
пления, девчонки бросились спа-
сать вещи, выстроились в цепоч-
ку, передавали друг другу какие-
то предметы. Сработали очень 
быстро. С тех пор нас называют 
пиратским кораблем. А еще се-
мейкой Аддамс.

– Откуда могла взяться ас-
социация с такой мрачной па-
рой?

– Это фильм-аллегория. Иде-
альная модель ячейки общества 
(смеется). Смотрите: мама с па-
пой безумно любят друг друга, 
дети самодостаточны, им хорошо 
в кругу родных, у всех персона-
жей – общие интересы и задачи. 
Такой своеобразный юмор, конеч-
но, но параллели напрашиваются 
сами собой.

– Вы ощущаете, будто стои-
те особняком среди других лю-
дей?

– А это неизбежно. И дело не 
в эгоизме или возвышении. Се-
мья священника всегда будет от-
личаться. Там непременно своя 
атмосфера, отношение к жиз-

ни, испытаниям. Нас, например, 
еще больше сплотил пожар, мы 
прошли через огонь. После того, 
как все это случилось, наши де-
ти весь день разгребали вместе с 
прихожанами и волонтерами за-
валы, мусор, а вечером сели до-
ма за стол и сказали: «Мам, какие 
люди у нас замечательные!»

«У нас духовные радионяни 
везде»
– После рождения детей про-

изошла некая переоценка цен-
ностей?

– Произошла, но не могу одно-
значно сказать, связано ли это с 
материнством или взрослением. 
Наверное, с появлением ребен-
ка становишься более уязвимым и 
осторожным. Сейчас, например, 
не побегу через дорогу на крас-
ный свет и с парашютом прыгать 
не стану. Адреналина мне хвата-
ет в жизни.

Мама себя переосмыслива-
ет, дети – это ее зеркала. Я сво-
им всегда говорю: «Вы лучше ме-
ня, талантливее, красивее».

– Это попытка сделать луч-
шую версию себя?

– Скорее толчок к развитию. 
Моя задача заключается в том, 
чтобы они шли вперед своим путем. 
Мне очень помогает фраза, кото-
рую услышала еще в юности: «Дети, 
прежде всего, Божьи, потом – свои, 
а в последнюю очередь – твои».

– Чему учит эта истина? Спо-
койствию?

– Именно. Понимаете, когда 
человек думает, что все зависит 
только от него, начинается гипе-
ропека. Разумеется, я тоже силь-
но волнуюсь, когда отправляю до-
черей в школу, обязательно их 
перекрещу несколько раз, по-
молюсь, мысленно обращаюсь к 
Божьей Матери, прошу взять под 
свой контроль. Наверное, поэтому 
проще жить православным. Нам 
есть к кому обратиться за помо-
щью. То есть у нас такие духовные 
радионяни везде (смеется).

– Как вы считаете, женщина 
должна реализоваться вне се-
мьи?

– Обязательно. Иначе и быть не 
может. Это миф, что нужно суще-
ствовать по принципу трех К – кин-
дер, кюхе, кирхе. С чего вдруг? Да 
никогда так не было! Возьмите хоть 

дореволюционную Россию. Дамы 
организовывали салоны, литера-
турные гостиные, занимались твор-
чеством, ездили на ярмарки, даже 
бизнес вели.

Сейчас реализация – еще бо-
лее важная потребность. Когда ма-
ма себя нашла, то становится при-
мером для детей. Когда она инте-
ресна себе, то интересна и детям, 
и мужу, который видит, что жена 
растет, изучает что-то новое, раз-
вивает таланты, и сам следом под-
тягивается.

Знаете, говорят, у ленивых ма-
терей самые толковые дети. Не 
следует все делать и решать за 
них. Надо дать им возможность 
научиться самостоятельности и 
ответственности.

– Есть ли семьи, которые вас 
вдохновляют?

– Да, пример императора 
Александра III. При всей своей 
внешней строгости он всегда оста-
вался преданным мужем и любя-
щим отцом, был защитником веры. 
Никто никогда не видел, чтобы он 
гневался на детей или жену.

ОПЕРАЦИЯ «ЁЛКА»
В Ленобласти стартовал сезон заготовки хвой-
ных деревьев для новогодних праздников. С 1 де-
кабря по 10 января каждый может бесплатно 
забрать зеленую красавицу в одном из лесни-
честв 47-го региона.

Акция направлена на расчист-
ку линейных объектов, а также 
решение проблемы незаконной 
вырубки деревьев.

– Но самое главное, мы дарим 
людям праздник, – отметил заме-
ститель председателя правитель-
ства Ленинградской области Олег 
Малащенко. – За ёлками прихо-
дят семьи с детьми, и для многих 
это уже стало хорошей доброй 
предновогодней традицией.

Чтобы обзавестись главным 
атрибутом торжества, следует 
определиться с лесничеством, 
приехать в назначенное место с 
паспортом, оформить докумен-
ты и самостоятельно спилить или 
срубить дерево на специально 
отведенном участке. Один чело-
век имеет право увезти с собой 
одну ель или сосну высотой до 
трех метров. Такое правило вво-
дится, чтобы избежать перепро-
дажи.

Заполнить договор купли-про-
дажи по нулевой ставке в двух эк-
земплярах лучше до посещения 
филиала «Ленобллеса». Элек-
тронная форма доступна для 
скачивания на сайте ведомства: 
leslenobl.ru в разделе «Докумен-
ты». В случае отсутствия такой воз-
можности документы можно полу-
чить непосредственно на месте.

Контакты всех лесничеств ре-
гиона и подробная инструкция 
по заготовке елей опубликованы 
на сайте Комитета по природным 
ресурсам ЛО: nature.lenobl.ru

Ближайшая к Заневскому посе-

лению точка находится по адресу: 
г. п. Токсово, ул. Гагарина, д. 22. 
Консультацию можно получить по 
телефону: +7 (812) 616-25-87.

График оформления дого-
воров купли-продажи во Все-
воложском лесничестве:

 –  до 25 декабря включительно: 
понедельник – пятница с 10:00 
до 12:00 и с 13:00 до 15:00;
 –  с 26 по 30 декабря: ежеднев-
но с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
16:00.
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СОБЫТИЯ

БРАВО! БИС!
Воспитанники Янинского КСДЦ стали обладате-
лями наград открытого фестиваля «Наша теат-
ральная осень».

Заключительный этап конкур-
са объединил более 25 детских и 
взрослых коллективов из Санкт- 
Петербурга и самых разных угол-
ков Ленинградской области. Пра-
во подняться на сцену Кузьмолов-
ского ДК получили только арти-
сты, прошедшие строгий отбор. В 
их числе оказались и наши юные 
земляки.

Выступления оценивало компе-
тентное жюри, в состав которого 
вошли актеры Северной столицы 
Сергей Заморев и Надежда Геор-
гиева, а также заведующая сек-
тором театрального и циркового 
искусства Дома народного твор-
чества 47-го региона Людмила Бо-
евчук.

Победу сразу в шести номина-
циях участникам группы «Бублики» 
принес спектакль «Жила-была Сы-
роежка». Лучшими исполнителями 
ролей второго плана среди дево-

чек судьи признали Ксению Ива-
нову, Яну Идиятуллину и Монику 
Цыку, сыгравших неунывающих 
Маслят, а из числа мальчиков – 
Кирилла Усачёва, воплотившего 
образ злодея Мухомора. Сама 
же постановка получила награды 
за сценографию и актерский ан-
самбль.

Продолжает покорять публику 
и сказка «По щучьему веленью». 
Приз за главную роль Емели по-
лучил участник формирования 
«Бубль-гум» Кирилл Латыпов.

Отдельной благодарности за 
подготовку ребят к творческому 
состязанию удостоилась руково-
дитель театральной студии Ната-
лия Лебедева.

Поздравляем наших звездо-
чек с замечательными резуль-
татами и желаем постоянных 
аншлагов и несмолкаемых 
аплодисментов!

«МАМА – ГЛАВНОЕ СЛОВО В КАЖДОЙ СУДЬБЕ»
В преддверии Дня матери воспитанники Янин-
ского КСДЦ подарили жительницам Заневского 
поселения два великолепных концерта.

23 ноября в кудровском КСДЦ 
выступал вокальный ансамбль 
«Голос-АРТ». Зрители заполни-
ли зал еще до начала. Взрослые 
нетерпеливо ждали выхода арти-
стов, а малыши весело бегали по 
сцене. Теплую праздничную ат-
мосферу создавали блеск в гла-
зах мам и бабушек и радостные 
улыбки детей.

Первые же аккорды мелодий 
заставляли притихнуть даже са-
мых неугомонных ребятишек. В 
зале весь вечер творилась какая-
то магия: вроде бы простые сло-
ва, знакомые всем и услышанные 
сто тысяч раз. Но, сложенные в 
единый текст, они задевали в ду-
ше невидимые струны, и на оче-
редной композиции замирало 
сердце.

Составители сценария вплели 
в канву концерта произведения не 
только о самом важном человеке в 
жизни каждого, но и о Родине. Две 
средние группы ансамбля спели 
о России, о новом поколении, у 
которого другие кумиры и вкусы, 
но они, сегодняшние подростки, – 
будущее страны. И при взгляде на 
этих мальчишек и девчонок стано-
вилось понятно, что за наше буду-
щее можно не волноваться.

Вокальный ансамбль «Голос-
АРТ» под руководством педаго-
га Любови Бобковой создан два 
с половиной месяца назад. И вы-
ступление накануне праздника бы-
ло первым для маленьких артистов. 
Но невеликий опыт с лихвой иску-
пался искренностью исполнения 
и любовью, светившейся в глазах 

детей. Их явно ждет большое буду-
щее: если за короткий срок ребя-
та достигли таких замечательных 
результатов, то через год они на-
верняка легко возьмут призы на 
престижных фестивалях.

Прекрасно продумали орга-
низаторы финал концерта: перед 
последним номером дети убежали 
за дверь и вернулись с открытка-
ми и красочными пакетами. И как 
только смолкли звуки песни, маль-

чишки и девчонки заполонили зал, 
поздравляя тех, ради кого и было 
устроено выступление. Обнима-
лись, вручали подарки, признава-
лись в любви.

А 26 ноября аналогичное ме-
роприятие состоялось и в Янин-
ском КСДЦ. В нем приняли уча-
стие юные вокалисты и танцо-
ры из студий Sunrise, Dance Mix, 
Diamonds, RitMix, «Бубль-гум» и 
других творческих объединений. 
И в этот раз морозный субботний 
вечер тоже был согрет трогатель-
ными композициями, зажигатель-
ными танцами и задорными сцен-
ками, а изюминкой мероприятия 
стал показ видеороликов, в кото-
рых находчивые ребята расска-
зали, с какими цветами ассоци-
ируют мам.

Впечатлений и эмоций, испы-
танных в эти два вечера, семьям 
явно хватило не только на сам 
праздник, но и на много дней 
вперед.

«ЛЮБЛЮ ДЕЛАТЬ ЛЮДЕЙ СЧАСТЛИВЫМИ»
Путь в индустрию красоты для кудровчанки Мари-
анны Серовой начался два года назад, хотя впер-
вые о своем деле она задумалась еще в декрете. 
О том, как становятся мастерами перманентно-
го макияжа, почему человек порой может круто 
поменять жизнь и отказаться от стабильного гра-
фика в пользу непредсказуемости собственного 
бизнеса, читайте в нашем материале.

Марианна Серова стала куд-
ровчанкой шесть лет назад. По-
следние два года она владели-
ца школы-студии красоты BEAUTY 
KISS. В Петербург уроженка Та-
ганрога приехала десять лет на-
зад почти наугад.

– Друзья перебрались зимой, 
а весной пишут мне: приезжай, 
тут здорово, – рассказала 
она. – Я решилась и поеха-
ла. Нашла работу, кварти-
ру. Так и началась моя пи-
терская жизнь.

Вскоре девушка встрети-
ла своего будущего мужа, а 
еще спустя год в семье поя-
вилась дочка Василиса. В де-
крете молодая мать долго не 
усидела: через восемь ме-
сяцев вернулась на работу. 
Сначала трудилась консуль-
тантом и аналитиком в 1С, 
потом попробовала себя в 
роли директора производ-
ства на фабрике «Крестец-
кая строчка» в Новгородской 
области. Потом  супруги вер-
нулись в Петербург и заду-
мались о покупке собствен-
ной квартиры. Так они попа-
ли в Кудрово и не пожалели.

– Здесь отличная инфра-
структура, и сам город за-
мечательный и удобный для 
людей, – уверена Марианна. – 
Пять лет мы прожили в малень-
кой студии, а в пандемию реши-
лись на ипотеку. Теперь живем 
возле парка, где очень красиво. 
Когда выбирали жилье побольше, 
никаких вариантов, кроме Кудро-
во, даже не рассматривали. Это 
наш город, наш дом, и мы его по-
любили.

Еще в декрете молодой мате-
ри пришла идея открыть свое де-
ло. Какое-то время дальше замыс-
лов не шло. А потом стали появ-
ляться подсказки: сначала подру-
га похвасталась, что училась на 
мастера перманентного макия-
жа. Потом на курорте познако-
мились с девушкой, которая со-
биралась заняться тем же. Ма-
рианна задумалась: а может, это 
то, что нужно? И отправилась на 

занятия. Весь следующий год она 
совмещала основную работу и 
хобби – не могла выбрать, на чем 
остановиться. Все решилось по-
сле чемпионата по перманенту. 
Получив два первых места и не-
сколько кубков симпатии от жю-
ри, победительница приняла ре-
шение.

Вскоре просто дарить красо-
ту Марианне стало недостаточ-
но. С юности она тянулась к пре-
подаванию, и работа консуль-
тантом отточила умение донести 
информацию. Так, через неко-
торое время в самостоятельный 
путь шагнула первая обученная 
ею мастерица.

В начале апреля осуществи-
лась еще одна мечта: открыть 
собственную школу-студию. В 
этом новоявленной бизнес-леди 
помог Всеволожский центр под-
держки предпринимательства. С 
первого раза стать участником 
проекта не удалось, но Мариан-
на не сдалась, а спустя какое-то 
время попробовала снова – и по-
лучилось. Средства пошли на по-
крытие расходов по закупке обо-
рудования.

Верная своей натуре, неу-
гомонная энтузиастка не огра-
ничилась наведением красоты 
и обучением новых мастеров. В 
этом году она получила титул ко-
ролевы в конкурсе «Миссис Ку-
дрово» и начала общаться с дру-
гими молодыми матерями, участ-
ницами проекта, привлекая их в 
свое творческое пространство. 
Кто-то стал приходить в салон за 
красотой, с кем-то начали про-
водить всевозможные мастер-
классы для детей, например, по 
разным видам этикета: чайному, 
парфюмерному, дамскому и т. д. 
Последней придумкой стал чем-
пионат по перманентному маки-
яжу, который состоится в середи-
не декабря текущего года.

– Хочется поддер-
жать коллег, работаю-
щих в отрасли красо-
ты, – объяснила Мари-
анна. – У кого-то в это 
непростое время мень-
ше клиентов, у кого-то 
сложности в семье в 
связи с происходящим. 
Людям нужны положи-
тельные эмоции. А ес-
ли человек получит но-
вые знания, навыки, 
знакомства – еще луч-
ше. В основном пригла-
шаем тех, кто раньше в 
подобных мероприятиях 
не участвовал.

Администрация За-
невского поселения под-
держала идею и выде-
лила для церемонии на-
граждения помещение в 
кудровском ДК. А колле-
ги по конкурсу красоты 
согласились выступить с 

творческими номерами.
При таком энтузиазме было бы 

странно, если бы на будущее не 
строились грандиозные планы. На 
вопрос, кем она видит себя через 
пять лет, Марианна ответила, что 
мечтает сразу о нескольких дости-
жениях.

– Во-первых, хочется приобре-
сти собственное помещение, что-
бы в нем работать. Во-вторых, в 
планах открыть франшизу моей 
школы-студии. Чтобы аналогичные 
проекты появились в разных горо-
дах, а я ездила бы и контролиро-
вала их работу. И наконец, плани-
рую получить медицинское обра-
зование и открыть производство 
пигмента, необходимого в работе 
мастера перманентного макияжа.

Мы желаем нашей героине 
успехов в реализации мечты!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
С 1 ПО 9 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ПРОВОДИТ ДЕКАДУ ПРИЕМА ГРАЖДАН.
В Заневском городском поселении на ваши вопросы будут отвечать 

депутаты совета депутатов муниципального образования.

График приема граждан:

2 декабря с 16:00 до 17:00 в помещении администрации МО 
«Заневское городское поселение» (Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Заневка, д. 48).

6 декабря с 17:00 до 18:00 в здании МБУ «Янинский КСДЦ» (Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, гп. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46).

8 декабря с 17:00 до 18:00 в помещении администрации МО 
«Заневское городское поселение» (Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г. Кудрово, Европейский пр-кт, д. 9).

Обращаем ваше внимание, что прием осуществляется 
строго по записи по номеру телефона: 8 (981) 946-24-59.
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Публикуем актуальную информацию о рабо-
те секторов администрации Заневского по-
селения: адреса, телефоны и часы приема.

КУДРОВО:

Сектор дорожного хозяй-
ства и благоустройства
Европейский, 9/1
Запись по телефону: 
8 (812) 245-07-70

Сектор ЖКХ
Европейский, 9/1
Запись по телефону: 
8 (812) 679-04-10

Сектор ГО и ЧС
Европейский, 9/1
Тел.: 8 (812) 416-47-52
Прием граждан осуществляет-
ся в четверг с 14:00 до 17:00

ВУС (военно-учетный стол)
Ленинградская, 4в
Тел.: 8 (812) 416-47-54
Прием граждан осуществля-
ется в понедельник и среду с 
10:00 до 17:00. Перерыв – с 
13:00 до 14:00

Паспортный стол
Ленинградская, 4в
Тел.: 8 (812) 679-00-48
Прием граждан осуществля-
ется в понедельник с 14:00 до 
17:00, во вторник – с 9:00 до 
17:00 (перерыв – с 13:00 до 
14:00) и пятницу – с 09:00 до 
13:00. Выдача документов – в 
четверг с 16:30 до 17:00.

ЯНИНО-1:

Сектор землепользования 
и природопользования
Новая, 1в
Тел.: 8 (812) 640-45-45
Прием граждан осуществляет-
ся в четверг с 14:00 до 17:00

Паспортный стол
Новая, 11а
Тел.: 8 (931) 318-80-18
Прием граждан осуществля-
ется в понедельник с 14:00 
до 17:00, вторник – с 9:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 
14:00), четверг – с 14:00 до 
17:00 и пятницу – с 9:00 до 
13:00.

ЗАНЕВКА, 48:

Отдел контроля и развития 
потребительского рынка
Запись по телефону: 
8 (812) 525-35-49

Сектор организационной 
работы
Тел.: 8 (812) 400-26-02
Прием граждан осуществля-
ется в понедельник и четверг с 
14:00 до 17:00

Сектор бюджетного плани-
рования и социально-эконо-
мического развития
Тел.: 8 (812) 521-80-03
Прием граждан осуществляет-
ся во вторник с 15:30 до 17:00

Сектор по управлению му-
ниципальным имуществом, 
учета и распределения му-
ниципального жилищного 
фонда
Тел.: 8 (812) 400-26-09
Прием граждан осуществля-
ется в понедельник с 15:30 до 
18:00

Сектор архитектуры и гра-
достроительства
Тел.: 8 (812) 400-26-12
Прием граждан осуществляет-
ся в четверг с 14:00 до 17:00

Сектор по развитию куль-
туры, спорта и молодежной 
политики
Тел.: 8 (812) 521-80-03
Прием граждан осуществля-
ется в понедельник и четверг с 
10:00 до 13:00

Дежурно–диспетчерская 
служба
Тел.: 8 (812) 679-09-94, 
8 (931) 539-42-58

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр оказа-
ния услуг»
Запись по телефону: 
8 (812) 400-26-14

НУЖЕН ДИАЛОГ
В Заневском поселении 
продолжаются рабочие 
совещания с руководи-
телями и сотрудниками 
предприятий сферы 
ЖКХ. На повестке оче-
редного собрания, про-
шедшего в ноябре, – 
состояние подвалов 
многоквартирных до-
мов, а также взаимо-
действие со специали-
стами Единого расчет-
но-информационного 
центра Ленобласти.

В начале мероприятия началь-
ник сектора организационной ра-
боты Юрий Ручкин поблагодарил 
коммунальщиков за активное уча-
стие в сборе гуманитарной помо-
щи для мобилизованных из наше-
го МО. Существенный вклад внес-
ли СМЭУ «Заневка», обслужива-
ющие организации «Заневский 
комфорт» и «ПАТРИОТ-комфорт». 
В середине прошлого месяца пер-
вая крупная партия необходимого 
снаряжения отправилась на место 
боевого слаживания в Ярослав-
скую область и в Кострому. Участ-
ники совещания выразили готов-
ность и дальше оказывать содей-
ствие военнослужащим.

– Дополнительно хочу сказать 
спасибо всем УК, которые функ-
ционируют на наших территори-
ях, за информационную поддерж-
ку, – добавила начальник сектора 
ЖКХ Олеся Королёва. – Благода-
ря вашим усилиям мы получили от 
жителей продукты питания и дру-
гие нужные бойцам вещи.

Важным пунктом повестки ста-
ло состояние подвальных поме-
щений многоквартирных домов. 
Вопрос вынесли на обсуждение 
из-за большого количества обра-
щений граждан, желающих знать, 
есть ли в муниципалитете убежи-
ща. Как пояснил начальник сек-
тора ГО и ЧС Алексей Трутаев, в 
случае чрезвычайных ситуаций 
для укрытия людей будут исполь-
зованы именно подвалы.

Алексей Анатольевич попро-
сил руководителей обслуживаю-
щих организаций провести допол-
нительный осмотр этих локаций. 
Важно, чтобы объекты были сухи-
ми, хорошо освещались и имели 
дополнительные выходы.

Пожалуй, самой животрепещу-
щей темой встречи стало обсуж-
дение работы Единого информа-
ционно-расчетного центра Лен-
области, к которому вопросы 
накопились, в том числе у генди-
ректора ООО «СМЭУ «Заневка» 
Сергея Красновидова. По сло-
вам Сергея Владимировича, жи-
тели регулярно жалуются на не-

верные сведения в квитанциях на 
оплату коммунальных услуг. Вслед-
ствие подобных ошибок у населе-
ния появляется задолженность. На 
сегодняшний день, согласно дан-
ным ЕИРЦ, она превышает 100 млн 
руб лей.

Руководитель ресурсоснабжа-
ющей организации также отме-
тил, что добиться внятных разъяс-
нений от представителей Центра 
довольно сложно, конструктивно-
го диалога не получается.

Кроме того, есть сложность 
и с включением в систему РГИС 
«Энергоэффективность» новых 
домов, введенных в эксплуатацию 
в этом году. Как отметили предста-
вители УК, сайт работает с пере-
боями, а техподдержка четких ин-
струкций не дает. В результате за-
тягиваются сроки, что может гро-
зить управляющим компаниям 
серьезными санкциями вплоть до 
непродления лицензии.

На собрании было принято ре-
шение провести трехстороннюю 
встречу, чтобы обсудить накопив-
шиеся претензии более предмет-
но.

В заключение прозвучал во-
прос об обустройстве площадки 
для складирования снега. Олеся 
Королёва отметила, что подобная 
локация обязательно будет орга-
низована. Предположительно, она 
временно появится на месте сне-
сенных гаражей в Янино-1.

ПОЕХАЛИ!
В Кудрово открылся мост через реку Оккервиль, 
соединяющий проспект Строителей и Ленин-
градскую улицу.

Дорога представляет собой 
четырехполосную магистраль со 
светофорами и столбами осве-
щения. Ширина проезжей ча-
сти составляет 14 метров, троту-
аров – от 3 до 4 метров, велодо-
рожки – 2,5 метра.

До принятия объекта в муници-
пальную собственность мост на-

ходится на балансе компании за-
стройщика ООО «Инвестторг».

Этот важнейший транспортный 
узел поможет разгрузить автомо-
бильные потоки южного и север-
ного Кудрово. В будущем планиру-
ется оборудовать пешеходный пе-
реход в зеленую зону, уходящую 
за КАД.

«КОСАЯ ГОРА» ЖДЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Завершено благоустройство ново-
го общественного пространства 
между улицами Центральной, Новой 
и ж/д путями в Кудрово.

На месте дикого пустыря появился современный 
сквер для тихого отдыха, развлечений и спорта. Уста-
новлены деревянные качели с навесами, теннисный 
стол, детские плетеные качели. Для любителей актив-
ного образа жизни организована небольшая тре-
нировочная площадка с турниками и двумя боксер-
скими грушами. Выложены просторные пешеходные 
дорожки из тротуарной плитки, в функциональных 
зонах сделано набивное покрытие. Практически по 
всей территории располагаются лавочки и урны.

Работы проводились с сохранением существу-
ющего рельефа и растений, также зеленый фонд 
территории пополнился новыми саженцами, в част-
ности елями, соснами и липами. «Горный» ландшафт 

стал своего рода изюминкой пространства, придав 
ему колоритности.

Такую дизайн- концепцию создали студентки 
СПбГАСУ в рамках архитектурного хакатона Hack 
City Spaces – турнира, на котором молодые специ-
алисты из разных областей сообща трудились над 
идеями по благоустройству 27 городов региона. Про-
ект для Кудрово занял достойное третье место.

Инициативу удалось реализовать благодаря уча-
стию в программе «Комфортная городская среда». 
Средства на создание сквера «Косая гора» были 
выделены из федерального, регионального и муни-
ципального бюджетов.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОГОВОРИТЬ – ЭТО ПОЛЕЗНО
27 ноября в Янинском КСДЦ прошла встреча 
жительниц Заневского поселения, организован-
ная местным Женсоветом.

Тема мероприятия – «Счастли-
вая мама – счастливый ребенок». 
Некоторые участницы недавно пе-
реехали, и для них это стало отлич-
ным поводом расширить круг об-
щения, поделиться наболевшим, 
получить советы от живущих по-
близости.

Кроме того, вместе с пригла-
шенной гостьей, психологом На-
деждой Трабер, женщины сделали 
несколько упражнений, нацелен-
ных на восстановление ресурсно-
го состояния.

– Встреча оказалась весь-

ма интересной и продуктивной. 
Очень понравилось задание, где 
надо было составить список то-
го, что придает энергии и моти-
вирует, а что, наоборот, отнима-
ет ее и портит настроение, – по-
делилась активная жительница 
Янино-1 Полина Кириченко. – 
Сразу становится понятно, на 
что нужно больше обращать вни-
мания, а чего лучше избегать.

Расходились молодые мамы, 
переполненные впечатлениями 
и идеями, с твердым намерени-
ем собираться как можно чаще.

ДЕНЬ ДОНОРА В ЯНИНО-1
Организаторами традиционной акции выступают Центр крови Ленинградской области и молодеж-

ный совет при администрации Заневского поселения.
Мобильный пункт будет работать 6 декабря с 9:30 до 13:00 по адресу: Шоссейная, 46. 
Добровольцам необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС.
Напоминаем, что процедура требует особой подготовки. Пройти ее также могут только те, кто не 

имеет временных и постоянных противопоказаний. Подробная информация о рекомендациях и огра-
ничениях доступна на сайте: www.blood47.ru/patients/pamyatka-donora/

Каждый участник акции получит справку на два дополнительных выходных, а также компенсацион-
ную выплату в размере 1 366 рублей.

На все возникшие вопросы специалисты готовы ответить по телефону: 8 (813-61) 2-43-35.

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ 

ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ 

ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С НАСТУПАЮЩИМ 
ПРАЗДНИКОМ!

Желаю вам никогда не терять оптимизма, бодрости духа и стойкости. Пусть каж-
дый день будет наполнен интересными событиями и положительными эмоциями, 
а родные люди всегда окружают теплом и любовью.

И конечно же, я всегда рада видеть вас в стенах нашего общества, где любой найдет себе занятие 
по душе, сможет провести время в уютной обстановке и получить совет. Наши встречи проходят в Яни-
но-1 на Новой, 14, по пятницам с 14:00 до 17:00. Также на все вопросы я готова ответить по телефону: 
8 (961) 802-18-61.

Оставайтесь такими же активными, уверенными в себе и жизнерадостными!
Депутат Заневского городского поселения, председатель общества инвалидов Татьяна Захаркина

НЕ ЖДИТЕ ЧУДА, ТВОРИТЕ ЕГО САМИ
В Заневском городском поселении стартовала благотворительная 
акция «Сказке быть!».

Администрация муниципаль-
ного образования приглашает 
неравнодушных жителей присо-
единиться к традиционному но-
вогоднему проекту и подарить 
чудо бабушкам и дедушкам, 
которые в силу обстоятельств 
остались одни.

Чтобы внести свою лепту, не 
нужно быть могучим волшебни-
ком. Для этого достаточно лишь 
собрать подарочный набор 
из трех любых перечисленных 
предметов:
■ блокноты формата А5;
■ будильники с большим цифер-

блатом:
■ вазы – НЕ СТЕКЛО;
■ гребешки и расчески с ча-

стым зубом;
■ декоративные подушки;
■ календари;
■ картины на стены – среднего 

или маленького размера;
■ книги с крупными буквами – 

художественная литература;
■ косметички;
■ кошельки;
■ кружки;

■ наборы для хобби – вязание, 
вышивание и т. п.;

■ настольные зеркала;
■ настольные елочки;
■ настольные светильники;
■ открытки, сделанные своими 

руками, с личными пожела-
ниями;

■ платочки носовые или на го-
лову;

■ пледы;
■ полотенца;
■ постельное белье – чаще нуж-

но 1,5-спальное;
■ подсвечники;
■ скатерть или салфетки на 

стол;
■ сладости – на фруктозе или 

обычные;
■ сумки для продуктов;
■ тапочки – от 36-го размера;
■ теплые носки – 36–44 размер;
■ фартуки;
■ футляры под очки;
■ чай (в пакетиках или завар-

ной), кофе, цикорий;
■ шампуни, гели для душа, мы-

ло, мочалки;
■ шарфы и шали;

■ шары и елочные украшения – 
НЕ СТЕКЛО.

Что нельзя класть:
■ б/у вещи – даже в отличном 

состоянии;
■ лекарства;
■ скоропортящиеся продукты;
■ стеклянные игрушки.

Обязательно прикрепите 
бирку, кому предназначается 
ваш презент: бабушке или де-
душке. Если в ваш набор входят 
вещи определенного размера, 
не забудьте указать это, напри-
мер: «Дедушке (теплые носки – 
40 размер)». Это поможет пра-
вильно выбрать адресата.

Принести собранные по-
дарки вы можете до 25 дека-
бря в Янинский КСДЦ на Шос-
сейной, 46, или кудровский фи-
лиал дома культуры на Строите-
лей, 41а, в любой удобный день 
с 9:00 до 21:00.

С ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ – 
СКАЗКЕ БЫТЬ!
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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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