
ËÞÄÈ ÏÎÌÍßÒ ÑÂÎÈÕ 
ÃÅÐÎÅÂ

ÄÅÍÜ ÑÈËÛ ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 
È ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÉ Делегация муниципального образования посетила 

торжественную акцию, посвященную 80-летию про-
рыва блокады Ленинграда. Значимое для региона ме-
роприятие состоялось у мемориала «Разорванное 
кольцо».

Почтить память павших воинов 
и поблагодарить здравствующих 
ветеранов собрались депута-
ты, представители духовенства, 
школьники и неравнодушные 
граждане. Традиционно участие 
приняли члены молодежного сове-
та и совета ветеранов Заневского 
поселения.

– 18 января – одна из важней-
ших дат в истории города на Не-
ве. 80 лет назад было прорвано 
кольцо фашисткой блокады, что 
вселило в сердца людей надежду 
и уверенность в Победе, – сказал 
глава Всеволожского района Вя-
чеслав Кондратьев. – Столько лет 
прошло с тех пор, а люди помнят 

своих героев. Уважение, вечная 
память павшим воинам и огром-
ная благодарность ветеранам за 
возможность жить и трудиться на 
благо Родины, воспитывать детей, 
наблюдать, как растут внуки.

Собравшиеся почтили подвиг 
солдат минутой молчания, после 
чего состоялся концерт. Победи-
тель седьмого сезона шоу «Голос» 
Петр Захаров порадовал гостей 
песней «Ленинградский водитель», 
а хор русской армии исполнил 
композицию «Ладога». Ярким ак-
кордом акции стала пиротехниче-
ская постановка «Триколор».

Завершилось мероприятие воз-
ложением цветов к мемориалу.

Жители Заневского городского поселения встретили один из важнейших 
православных праздников – Богоявление.

С вечера 18 января и до конца следующего дня лю-
ди спешили в церковь, чтобы посетить торжественные 
службы и причаститься Святых Христовых Таин. Тра-
диционно в соборе Святого Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова в Кудрово и в храме в честь свя-
щенномученика Вениамина, митрополита Петроград-
ского и Гдовского, в Янино-1 совершили Божественные 
литургии. Корреспондент «ЗВ» в знаковую дату посетил 
мероприятие в молодом городе. 

Нынешней зимой морозы не добрались до нашего 
муниципалитета, и на улице накрапывал январский 
дождь. Но, несмотря на погоду, взрослые и дети шли 
нескончаемым потоком.

– В этом празднике Господь показал силу Бога Отца, – 
подчеркнул настоятель церкви, протоиерей Владимир 
Данкович. – Тысячи людей, увидевших чудо сошествия 
Святого Духа в виде голубя, уверовали и приняли кре-
щение.

Вода в данное время считается целебной и долго 
сохраняет свои свойства. Ее можно пить, давать забо-
левшим, использовать для освящения дома. А еще она 
дарует гармонию и душевное спокойствие. Прихожане, 
которые чувствовали в себе смелость, причастившись, 
направлялись в каменную купель. Кстати, прийти и оку-
нуться можно было еще семь дней.

– Это торжество божественной силы, – отметил ба-
тюшка. – Причем именно русского народа. Потому что 
у нас Богоявление отмечается 19 января. Не каждый 
решится войти в ледяную воду. Окунувшийся человек 

становится крепче. Он выходит обновленным и очистив-
шимся от греха, получив силы жить, любить, радоваться. 
И таких людей все больше. Крещение – самый много-
людный праздник в нашем приходе, даже на Пасху со-
бирается меньше верующих. В этот раз храм посетили 
несколько тысяч человек.

Жительница молодого города Елена Вогоровская 
впервые рискнула войти в купель шесть лет назад.

– Возникла потребность, – поделилась она. – Не с 
целью доказать себе что-то, просто захотелось стать 
ближе к Господу.

Сначала женщине было страшно погружаться в ле-
дяную воду. Долго колебалась, не в силах сделать шаг.

– Ко мне подошла девушка и спросила: «Вы в первый 
раз?» Я кивнула. Тогда она взяла меня за руку и мы вме-
сте вошли в купель. Я благодарна ей за поддержку и за 
то, что помогла решиться, – улыбнулась Елена.

После окунания верующие лакомились вкусной ка-
шей, горячим компотом и ароматной выпечкой. Многие 
получили в подарок бумажных голубей, сделанных уче-
никами воскресной школы.

Вечером над храмом расцвели яркие огни салюта в 
честь наших защитников, находящихся на передовой, и 
завершения январских торжеств. По просьбе бойцов 
с ближайшей колонной гуманитарной помощи от куд-
ровского прихода отправится партия в полторы тысячи 
бутылок крещенской воды.

«ЗВ» поздравляет дорогих читателей с прошедшим 
праздником и желает им благополучия и здоровья!

Уважаемые земляки!
27 января – великий день не только для жителей нашего региона, но и для всех россиян. 

79 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда.
Невозможно представить, сколько душевных сил потребовалось жителям, чтобы 

выдержать 872 дня, наполненных страхом, неизвестностью и голодом. Все это время людей 
спасала надежда, а также присущее нашему народу умение стойко и с достоинством 
переносить невзгоды.

Сегодня мы чтим память всех жертв трагических событий: и воинов и горожан, ушедших 
до срока и лишенных возможности приветствовать освободителей.

Дорогие ветераны, блокадники и труженики тыла, от всего сердца желаем вам здоровья, 
радости и семейного тепла! С праздником!

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ, глава Всеволожского муниципального района

Алексей ГЕРДИЙ, глава администрации Заневского городского поселения   
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ÇÍÀÍÈß – ÊËÞ× 
Ê ÓÑÏÅÕÓ

Отборочные туры интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?» для школьников 
муниципального образования продолжа-
ются. На прошлой неделе битва эрудитов 
развернулась в Янинском ЦО.

В противостоянии умов приняли участие шесть команд. 
Ребята отвечали на вопросы, посвященные России, а также 
вспоминали интересные факты об отечественной и зару-
бежной мультипликации.

Лидерами викторины стали девятиклассники из кол-
лектива «Следственный комитет». Вместе со знатоками, 
занявшими второе и третье места, они представят центр 
образования городского поселка в финале, который со-
стоится в апреле.

Ñ ÎÏÒÈÌÈÇÌÎÌ 
ÏÎ ÆÈÇÍÈ

20 января 85-й день рождения отметила 
жительница Хирвости Тамара Неговора.

По доброй традиции подарки имениннице преподнес-
ли представители муниципалитета и парламентарий Анна 
Кирсанова. Они также передали поздравления от главы 
Всеволожского района Вячеслава Кондратьева, совета 
депутатов Заневского поселения, местной администрации 
и ее руководителя Алексея Гердия.

Тамара Андреевна была рада увидеть на пороге гостей 
и от всей души поблагодарила их за презенты. Несмотря 
на солидный возраст, женщина не теряет бодрости духа и 
удивляет окружающих своей активностью.

Редакция нашего издания присоединяется ко всем теп-
лым словам и желает виновнице торжества здоровья, благо-
получия и отличного настроения!

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
Тренер Заневской спор-

тивной школы признан 
самым выдающимся нас-
тавником Всеволожского 
района по итогам 2022 
года.

Главную награду в соответствую-
щей номинации конкурса-смотра 
на лучшую физкультурную работу 
получил руководитель отделения по 
шахматам Владимир Волков. Сейчас 
под его началом занимаются поряд-
ка 250 ребят.

Юные воспитанники Владимира 
Викторовича демонстрируют вы-
сокие результаты как на муници-
пальных, так и на региональных и 
всероссийских турнирах. Только за 
прошедшие 12 месяцев они заво-
евали более 600 наград различных 
степеней. Среди наиболее ярких и 
значимых достижений – золото пер-
венства Северо-Западного федерального округа, победа 
11-летней Варвары Попенковой в областном чемпиона-
те среди взрослых, выступление на детском первенстве 
России.

Грамоты за участие в районном проекте также удостоил-
ся наставник действующей в учреждении секции по хоккею 
Кирилл Филиппенко. Его подопечные – члены ХК «Заневский 
молот» – тоже регулярно радуют нас своими успехами.

Так, в декабре мальчишки 2009 года рождения стали 
лидерами зимнего Кубка Ладоги, где нанесли поражение 
коллективам из 47-го региона, Северной столицы, Под-
московья, Калининграда и Беларуси. Сейчас отстаивать 
честь родного поселения игроки продолжают на первенстве 
Санкт-Петербурга, которое продлится до марта.

Поздравляем наших талантливых тренеров и желаем но-
вых профессиональных свершений!

ÏÎ×ÒÈ ÂÑÓÕÓÞ
На прошедших выходных две убедительные победы одержали хоккеисты из клуба 

«Заневский молот». 

В первый день спортсмены 2013 
года рождения разгромили своих ро-
весников из СКА ХК Дроздецкого со 
счетом 6:2. Позже младший состав 

(2009 года рождения) одолел команду 
«Сестрорецк-2009», пропустив только 
одну шайбу и забив в ворота сопер-
ника шесть.

Поздравляем ребят с красивой 
игрой и желаем им дальнейших успе-
хов, зрелищных матчей и достойных 
соперников!

ÑÈËÀ ÇÀÊËÞ×ÀÅÒÑß Â ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÅ
В середине января кудровский КСДЦ принял районный этап всероссийских состяза-

ний по шахматам «Белая ладья».

Турнир объединил 22 команды из Сертолово, 
Агалатово, Колтушей, Бугров, Мурино, Всеволожска, 
Токсово, Романовки, Разметелево – всего 88 чело-
век. Наше поселение представили воспитанники 
Заневской спортивной школы и ДДЮТ Всеволожско-
го района, которым в очередной раз не оказалось 
равных.

– Уже в предпоследнем туре ребята обеспечили 
себе первое место и обошли на 4,5 очка ближайших 
преследователей из сертоловской гимназии, – рас-
сказал тренер будущих гроссмейстеров Владимир 
Волков.

Наши шахматисты – в числе лидеров и в индиви-
дуальном зачете. Так, золото соревнований получили 
Максим Кораблёв и Андрей Порфирьев. Серебро до-
сталось Виктории Ли, а бронзовыми призерами при-
знаны Владислав Буга, Андрей Черкасов и Егор Быков.

Впереди чемпионов ждет областной этап состяза-
ний, который состоится в Волхове с 15 по 20 февраля.

Поздравляем победителей и продолжаем следить 
за ходом «Белой ладьи»!

2
ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

27 января 2023 № 3 (608)

СОБЫТИЯ



ÄÎÑÒÎÉÍÎ, ×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈÒÜ
Президент РФ Владимир Путин посетил 47-й 

регион в день 80-летия прорыва блокады Ленин-
града.

На встрече с ветеранами и об-
щественниками глава государства 
поддержал предложение руководи-
теля ресурсного добровольческого 
центра ЛО Прасковьи Васильевой 
по восстановлению Малой Дороги 
жизни от Финского залива, которая 

имела стратегическое значение во 
время ВОВ.

– Это отдельная, очень героиче-
ская страница в истории Великой 
Отечественной войны, – подчеркнул 
президент. – Действительно достой-
но того, чтобы об этом помнить.

ÑÅÊÐÅÒ ÄÎËÃÎËÅÒÈß – 
Â ÝÍÅÐÃÈÈ È 
ÑÒÐÅÌËÅÍÈÈ ÆÈÒÜ

На этой неделе глава Всеволожского района 
Вячеслав Кондратьев лично передал подарок жи-
тельнице Янино-1 Галине Гореловой к 80-летию 
прорыва блокады и 79-й годовщине полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистских захват-
чиков.

В честь памятных дат женщи-
не вручили букет цветов, презент, 
полезный в быту, а также милую 
открытку, изготовленную юными 
жителями Заневского поселения. 
«Мне очень приятно пожелать здо-
ровья, счастья, ведь все мы смо-
трим на вас как на пример для 
подражания, – отметил Вячеслав 
Евгеньевич. – Спасибо за то, что 
вы есть и радуете нас».

Руководителя муниципального 
образования Галина Михайловна 
вместе со своим братом Геннади-
ем Михайловичем встретила как 
хорошего старого знакомого, ко-
торому хотелось поведать послед-
ние новости и выразить благодар-
ность за внимание и поддержку. 
«Я коренная ленинградка, а ленин-
градцы – народ очень гостеприим-
ный и отзывчивый, – подчеркнула 
женщина, приглашая гостя к сто-
лу. – Знаете, анекдот такой ходил: 
спроси у ленинградца про какую-
нибудь улицу – за руку отведет пря-
мо к дому. Это действительно так».

Родилась и провела свое дет-
ство хозяйка дома в Большой Охте. 
В 1941-м она должна была пойти 
в школу, но привычный ход вещей 
нарушила Великая Отечественная 
война. «В бомбоубежища сначала 
бегали, а потом и перестали, – по-
делилась Галина Горелова. – Уже 
привыкли к бесконечным обстре-
лам и решили: будь что будет».

В блокаду девочка лишилась 
сразу шести своих близких людей. 
От голода умерла полугодовалая 
сестренка, а сразу после родов 
скончалась тетка. «Не жилец», – 
так сказали и про брата Геннадия, 
который, однако, вопреки всему 
вынес все тяготы и здравствует и 
поныне. «Я-то ничего не помню: 
мне три годика было, а вот Гали-

не – уже восемь, она все так до-
сконально помнит по числам и по 
фамилиям», – отметил мужчина.

После Великой Победы жизнь 
постепенно вошла в колею. По-
взрослев, наша героиня устро-
илась костюмером в Кировский 
театр, сегодня известный как Ма-
риинский. «В Москве еще во вре-
мена Хрущева проходила узбек-
ская декада, – упомянула она. – И 
нам как раз поступили мерки на 
150 нарядов: хоровых, танцеваль-
ных и драматических для спекта-
клей. Вместе с моей сотрудницей 
меня направили в столицу, в ко-
мандировку, где следовало подо-
гнать сшитое по фигуре». Работу 
должна была принимать прави-
тельственная комиссия. Как назло 
прямо перед самым показом у 
артистов, для которых предназна-
чались новые платья, сломался 
автобус. Дефилировать перед вы-
сокими гостями пришлось самой 
Галине Михайловне.

В 1964-м Галина Горелова пере-
училась на телеграфистку и труди-
лась по этой военной специально-
сти почти 25 лет.

В Янино-1 женщина переехала, 
когда ей был уже 61 год, и продол-
жила свою активную деятельность. 
Она была помощником председа-
теля совета ветеранов, пела в хо-
ре местного дома культуры и всег-
да приходила на помощь соседям, 
оказавшимся в беде, заручившись 
поддержкой Вячеслава Конд-
ратьева и главы администрации 
Заневского поселения Алексея 
Гердия.

– Именно благодаря такой 
энергии вы дожили до 90 лет. Это 
здорово, мы будем учиться у вас, – 
подчеркнул Вячеслав Евгеньевич 
в завершение душевной беседы.

ÊÀÆÄÀß ÂÑÒÐÅ×À 
ÁÅÑÖÅÍÍÀ

В Заневском городском поселении 
поздравили ветеранов с Днем полного 
снятия блокады Ленинграда.

История нашей страны хранит много нелегких, да-
же трагичных, но полных героизма и мужества стра-
ниц, одна из которых – осада города на Неве. Тяготы и 
лишения ленинградцев испытали и жители нашей тер-
ритории, оказавшиеся внутри смертельного кольца.

Много лет назад зародилась традиция навещать 
участников тех событий в преддверии значимой даты 
– 27 января. Каждый год депутаты и сотрудники адми-
нистрации объезжают дома, чтобы еще раз выказать 
уважение блокадникам. В течение нескольких дней 
ветеранам из Суоранды, Хирвости, Янино-1, Занев-
ки, Янино-2 и Кудрово вручали подарки и именные 
открытки с поздравлениями от главы Всеволожского 
района и Заневского поселения Вячеслава Кондра-
тьева и руководителя местной администрации Алек-
сея Гердия.

Пожилые люди искренне благодарили за внимание, 
а в ответ на теплые слова желали самого ценного – 
здоровья. К сожалению, с каждым годом свидетелей 
тех событий остается все меньше. Тем ценнее каждая 
встреча с дорогими ветеранами, людьми, своей жиз-
нью доказавшими силу человеческого духа. 

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям 
и желаем нашим героям благополучия и долго-
летия, любви и внимания родных и близких.

ÂÇÃËßÄ Â ÃÅÐÎÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÐÎØËÎÅ
В ЦО «Кудрово» от-

крылась всероссий-
ская выставка «Дорога 
жизни – 80».

На ней представлены сим-
волы блокады, в том числе лен-
точки Ленинградской Победы и 
макеты легендарных полуторок. 
Ребята также изготовили белых 
журавлей с благодарственными 
надписями воинам за их подвиг 
и возможность жить.

В основу экспозиции вошли 
20 лучших работ конкурса дет-
ских рисунков Совета Федера-
ции РФ. После того как они были представлены в верх-
ней палате российского парламента, картины отпра-
вились в путешествие по регионам нашей страны, 
чтобы как можно больше людей могло познакомиться 
с историей осажденного города, воссозданной ру-
кой юных художников. В школе-технопарке молодого 
города Заневского поселения выставка размести-
лась на площади Искусств, где традиционно местные 
педагоги и ученики проводят различные мероприя-
тия. Кстати, после ее открытия воспитанники центра 
образования приняли участие в открытом микрофо-
не «Дыша одним дыханьем с Ленинградом».

Сейчас в ЦО «гостят» творения уроженцев 
Астраханской, Брянской, Амурской, Самарской, 
Вологодской, Челябинской, Тверской, Орловской, 
Иркутской, Ярославской, Московской областей, 
Санкт-Петербурга, Мордовии, Карелии, Алтайского 
края, Ненецкого автономного округа, Хабаровского 

края, республик Коми и Башкортостан. Есть и произ-
ведение нашего земляка из 47-го региона Михаила 
Рыжова «Первый снайпер», посвященное Герою Со-
ветского Союза Владимиру Пчелинцеву.

Авторам от 8 до 15 лет, однако, глядя на тот или 
иной шедевр, так сразу и не скажешь, что он создан 
ребенком. Перед зрителями предстают вполне взрос-
лые картины с глубоким смыслом, профессиональной 
техникой, своим стилем, а главное – душой. В центре 
сюжетов – бравые защитники, дети блокады, много-
численные машины с продовольствием, а также про-
стые люди, голодные и замерзшие, но несломленные.

QR-код в верхнем углу каждого полотна раскры-
вает сюжет еще больше, словно отворяя дверь в на-
ше тяжелое, но героическое прошлое. С помощью 
него у посетителей появляется возможность послу-
шать рассказы, взятые из дневников стойких ленин-
градцев.

Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е 
КОМИТЕТА СЕМЕЙ ВОИНОВ ОТЕЧЕСТВА

Психологическая, правовая и социальная помощь во взаимодействии 
с профильными органами власти семьям военнослужащих – участников СВО.

ПРИЕМ ГРАЖДАН: каждый вторник и четверг с 14:00 до 18:00
ПО АДРЕСУ: Санкт-Петербург, Потемкинская улица, 2в.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (813-71) 3-01-60.
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÍÀ ØÀÃ ÁËÈÆÅ 
Ê ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÌÓ 
ÎÁÙÅÑÒÂÓ

Общественные советы – далеко не новое 
для Заневского поселения явление, тем не 
менее не каждый может точно ответить, за-
чем конкретно они нужны. В нашем мате-
риале разбираемся, в чем же заключается 
суть таких образований.

Что такое 
общественный совет?
Это постоянно действую-

щий консультативно-совеща-
тельный орган, который дает 
активным жителям возмож-
ность напрямую участвовать 
в местном самоуправлении, 
сообща с администрацией 
делать жизнь на своей малой 
родине комфортнее.

Его основная миссия – 
поддерживать конструктив-
ный диалог между населе-
нием и муниципалитетом. 
Наградой за достижение 
этой цели служит успешное 
решение вопросов социаль-
но-экономического развития, 
а также поддержка властями 
гражданских инициатив.

Кто может 
входить в состав 
формирования?
Люди, проживающие в 

сельском населенном пун-
кте и обладающие активным 
избирательным правом. В то 
же время не имеют право за-
нять место в совете государ-
ственные и муниципальные 
служащие, лица, признанные 
недееспособными или огра-
ниченно дееспособными, а 
также имеющие непогашен-
ную или неснятую судимость.

Помимо самовыдвижения, 
предлагать кандидатов могут 
местные жители, представи-
тели самого общественного 
совета и администрации.

Как определяется 
состав органа?
Большинством голосов на 

общем собрании. Всего не-
обходимо выбрать не менее 
трех, но не более семи деле-
гатов, при этом их количество 
должно быть нечетным.

Срок полномочий народ-
ных избранников составляет 
два года. Сложить с себя обя-
занности можно и досрочно 
по личному желанию, из-за 
переезда, военной службы, 
прекращения гражданства и 
т. д. Распустить совет вправе 

и сами жители, если счита-
ют, что доверенные лица со 
своими задачами не справ-
ляются.

Чем занимаются 
активисты?
Прежде всего они дово-

дят до своих соседей ин-
формацию о мероприятиях 
администрации, рассказы-
вают об изменениях в зако-
нодательной базе, затраги-
вающих принципы местного 
самоуправления. Собирают 
и формируют предложения 
по улучшению условий жиз-
ни и передают их местным 
властям.

Кто становится 
председателем, и в чем 
заключается его роль?
Человека на эту долж-

ность общественный совет 
выбирает из своего состава. 
Сама процедура остается 
такой же: пост занимает тот, 
за кого проголосовало боль-
шее количество делегатов.

Круг обязанностей руко-
водителя не ограничивается 
только лишь подписанием 
протоколов заседаний и ста-
тусом представителя фор-
мирования. Так, если какую-
либо из инициатив коллеги-
ального органа поддержали, 
включили в муниципальную 
программу и реализовали, 
он может принимать работу 
вместе с чиновниками.

Кроме того, за ним за-
креплено право участвовать 
в советах депутатов, когда 
повестка непосредственно 
касается интересов жителей 
его деревни, и обращаться с 
письменными запросами и 
документами в администра-
цию и прочие учреждения, 
способные помочь в устра-
нении проблем соседей.

Другими словами, речь 
идет не о контроле муници-
палитета и неконструктивной 
критике, а о реализации сов-
местных проектов для реше-
ния насущных вопросов.

ÁÎËÜØÅ ÏÀÐÊÎÂ ÕÎÐÎØÈÕ È 
ÐÀÇÍÛÕ!

В Ленобласти стартовало онлайн-голосование по вы-
бору территорий для благоустройства в рамках про-
граммы «Формирование комфортной городской сре-
ды» Минстроя РФ в 2024 году. Участвуют 304 простран-
ства в 130 населенных пунктах, в том числе в Янино-1 и 
Кудрово.

С 15 ноября по 5 декабря 2022-го жители Заневского поселения предлагали 
локации, на которых следует оборудовать новые общественные зоны. Рассмо-
трев полученные обращения, специалисты местной администрации останови-
лись на четырех вариантах.

Так, кудровчане хотят получить сквер вдоль дома № 8 на Европейском про-
спекте (47:07:1044001:523), а также будут рады дальнейшему благоустрой-
ству парка «Косая гора» (47:07:1006001:4317). А янинцы желают преобра-
зить пространства на улицах Новая (47:07:1002004:1785) и Военный городок 
(47:07:1039001:3737).

Отдать голос за понравившийся вариант можно на портале: вМесте47.рф 
с 16 января по 16 февраля включительно. К участию приглашаются граждане, 
достигшие 14 лет.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒ – ÇÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÛÉ ÄÈÀËÎÃ  
Представители общественности из Янино-2 и Суоранды пообщались с главой Занев-

ского поселения Вячеславом Кондратьевым.

Участники встречи обсудили насущные проблемы, такие 
как асфальтирование и уборка улиц, благоустройство тер-
риторий, а главное – способы повышения эффективности 
деятельности общественных советов и их взаимодействия с 
властью.  

Беседуя с неравнодушными людьми, Вячеслав Евгенье-
вич не смог не оценить их труд, благодаря которому жизнь 
в муниципальном образовании меняется в лучшую сторо-
ну. Среди наиболее значимых достижений – сохранение 
природной красоты деревень. Активная гражданская по-
зиция населения в период принятия генплана, а также ра-
бота местных чиновников в данном направлении позволи-
ли сформировать буферную зону на Колтушской возвы-
шенности. В защиту живописных холмов был организован 
штаб, куда вошли порядка 20 человек. В их числе – Виталий 
Ганнущенко, Альбина Рассохатская, Олег Фотиев, Наталья 
Мельникова, Ольга Дмитриева, Мария Берсенева, Татьяна 
Бедарева, Жанна Разумова, Валентина Замулина и Кристина 
Шарапова. Инициативная группа собрала 1 200 подписей 
под обращением к губернатору 47-го региона Александру 
Дрозденко. В частности, заручилась поддержкой народных 
избранников Заневского поселения Евгения Перова, Розы 
Молчановой и Татьяны Захаркиной. Общими усилиями уда-
лось освободить 20 гектаров от предполагаемой жилищной 
застройки.

– Это была победа, – отметил руководитель МО. – Перво-
начально, когда главный градостроительный документ посту-
пил в администрацию, инвестор хотел перевести 50 гектаров 
в ИЖС, и он имел на это законное право. Однако есть точка 
зрения органов местного самоуправления, совпадающая с 
мнением населения. Я благодарен жителям за содействие 
в данном вопросе. У нас была четкая, сильная позиция, ко-
торую мы отстояли в интересах людей. На одном из послед-
них заседаний по принятию генерального плана Александр 
Юрьевич оказал содействие Заневскому поселению. В ре-
зультате появилось зеленое пространство, отделяющее мало-
этажные частные дома и охранную природную зону.

Далее с пришедшими на встречу к главе Натальей Мель-
никовой и Виталием Ганнущенко поговорили о том, как 
усовершенствовать работу общественного совета, чтобы 
поводов для гордости за малую родину стало еще больше. 
Здесь важно упомянуть, что данный коллегиальный орган 
прежде всего создан для помощи администрации в реше-
нии хозяйственных вопросов непосредственно на местах. 
Представители населения Суоранды и Янино-2 транслируют 
потребности и запросы каждой деревни в муниципалитет. 
Ведь кому, как не жителям, лучше знать, в чем в тот или иной 
момент больше всего нуждается территория. Такое взаимо-
действие позволяет органам власти правильно расставлять 
приоритеты не только в плане формирования бюджета, но и 
его исполнения. Например, заложены средства на ремонт 
нескольких дорог, а вот какие из них следует заасфальтиро-
вать в первую очередь, должны решать те, кто ими пользуется 
ежедневно. Для более комфортного общения договорились, 
что профильные специалисты администрации и депутаты 
будут приезжать в удобное для людей время и вместе раз-
бираться с накопившимися проблемами. Кроме того, для 
оперативного решения вопросов муниципалитет сделает 
чат в мессенджере или группу в соцсетях, куда войдут члены 
общественных советов, парламентарии, специалисты адми-
нистрации.

– Давайте вести открытый конструктивный диалог, – ска-
зал Вячеслав Кондратьев. – Мы готовы слушать и слышать 
население. Наши специалисты и я сам будем давать вам 
комментарии в онлайн-формате и при личных встречах. 
Мнение граждан для нас – приоритет. Формируйте конкрет-
ные предложения по улучшению своих территорий, вместе 
начнем работать над их реализацией.  

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÍÀÂÅÑÒÈ ÏÎÐßÄÎÊ
В Заневском поселении началась подготовка к благоустройству в рамках госпрограм-

мы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области».

В прошлом году благодаря активно-
сти и неравнодушию местного населе-
ния по результатам всероссийского он-
лайн-голосования два проекта – сквер 
«Семейный» в Янино-1 и «Уголок Кудро-
во» – набрали достаточное количество 
откликов жителей и получили федераль-
ное и региональное финансирование.

Муниципальные служащие осмо-
трели участок в административном 
центре, где уже в 2023-м году стартует 
обустройство нового общественного 
пространства. Появится зона отдыха 
напротив стадиона.

– Прежде чем приступать к каким 
бы то ни было работам, следует осво-

бодить землю от незаконных строений, 
коих, к сожалению, довольно много, – 
прокомментировал замглавы админи-
страции по архитектуре, земельным и 
имущественным вопросам Гор Егиаза-
рян. – Люди самовольно возвели на не-
разграниченных территориях гаражи, 
сараи и даже летние домики. Теперь 
необходимо навести порядок.

Специалисты сектора землепользо-
вания и природопользования наклеили 
на постройки требования о демонтаже. 
У владельцев было на это семь кален-
дарных дней. Однако реакции от соб-
ственников не последовало, и сейчас 
муниципальные служащие запускают 

процедуру, в соответствии с которой 
нелегальные конструкции уберут сила-
ми подрядчика администрации. 

Как уточнил Гор Вартанович, снос 
продлится три недели.
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Â ÄÎÁÐÛÉ ÏÓÒÜ!
Состоялось первое в этом году вру-

чение ключей от квартир гражданам 
из числа детей-сирот. Счастливыми 
обладателями квадратных метров ста-
ли 11 человек. Восемь из них поселят-
ся в Янино-1.

Церемония прошла в многоквартирном доме на 
Голландской улице при участии главы Всеволожско-
го района Вячеслава Кондратьева и руководителя 
районной администрации Андрея Низовского. При-
соединилась и директор Мультицентра социальной 
и трудовой интеграции Ирина Дрозденко. В числе 
получателей оказались несколько бывших воспитан-
ников учреждения, так что пропустить такое важное 
событие в жизни подопечных Ирина Григорьевна не 
смогла.

ÖÅÍÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÐÓÊ
В рамках профориентационного проекта «Диалог на равных» прошла 

встреча молодежного совета при администрации поселения с сотрудниками 
Ленинградского областного колледжа культуры и искусств.

Несмотря на то, что на дворе январь, школьники уже 
начали подготовку к поступлению в среднеспециаль-
ные и высшие учебные заведения. Одни определились 
с направлением дальнейшей деятельности и выбрали 
образовательное учреждение, а другие пока пребыва-
ют в раздумьях. Чтобы помочь юным жителям муниципа-
литета, кураторы молсовета проводят серию встреч с 
представителями различных профессий.

Накануне члены объединения активистов пообща-
лись с преподавателями ЛОККиИ. Спикеры рассказали 
о колледже, факультетах и более подробно – о соци-

ально-культурной деятельности. В итоге у юношей и де-
вушек сложилось четкое понимание, чем занимаются 
работники этой сферы.

– Иногда подросткам нужен толчок, подсказка, что-
бы они сделали выбор, – поделилась специалист по ра-
боте с молодежью Мария Тырувере. – И такие встречи 
подходят как нельзя лучше. Знатоки своего дела могут 
рассказать об особенностях той или иной профессии, 
раскрыть плюсы и минусы. Таким образом, подраста-
ющее поколение получает неприукрашенную инфор-
мацию из первых рук.

ÊÓÄÐÎÂÑÊÈÅ ÑÒÀÐØÅÊËÀÑÑÍÈÊÈ ÁÓÄÓÒ 
ÏÎÑÅÙÀÒÜ ÇÀÍßÒÈß ÑÏÁÃÓ

В ближайшее время 
ученики профильных 
классов ЦО «Кудрово» 
поедут на практику в 
университетский Ин-
ститут химии. Это стало 
возможным благодаря 
подписанному соглаше-
нию о сотрудничестве 
между центром обра-
зования и вузом.

– Произошло знаковое собы-
тие для нашей школы, – отметил 
директор образовательного учреждения Игорь Со-
ловьёв в социальной сети «ВКонтакте». – Надеемся, 
это даст новые возможности обучающимся для по-
строения успешной профессиональной карьеры 
в будущем. 

Добавим, что самый большой ЦО Северо-Запада 
уже сотрудничает с ЛЭТИ, где создан детский инжини-
ринговый центр. 

Здесь подростки конструируют электрокары – дей-
ствующие модели автомобилей масштаба 1:10.

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ – Ñ ÆÅËÀÍÈÅÌ ÄÅËÀÒÜ ÄÎÁÐÎ
День донора в Кудрово впервые состоялся на новой площадке по адресу: проспект Строи-

телей, 41а. Организаторами традиционно выступили молодежный совет при администрации 
Заневского поселения и Центр крови Ленобласти.

За время работы пункта порог хореографического зала 
на первом этаже КСДЦ, где проходило мероприятие, пере-
ступили 50 человек. Такого количества добровольцев не 
было давно. Порой людям приходилось даже отстоять оче-
редь. Отвод по медицинским противопоказаниям получили 
10 человек. 

Всего за несколько часов удалось набрать 20,5 литров 
крови. Это отличный результат, как отметили сотрудники Цент-
ра. 

Каждый участник акции получил справку, дающую право на 
два дополнительных выходных дня, и компенсацию на питание 
в размере 1 406,95 рубля.

Ф
от

о 
вз

ят
о 

из
 а

р
хи

ва
 «

ЗВ
»

#СВОИХНЕБРОСАЕМ

ÏÎÌÎÙÜ ÂÑÅÃÄÀ ÂÎÂÐÅÌß
Участницы женсовета Заневского городского 

поселения вместе с коллегами из Всеволожского 
отделения встретились с семьями мобилизованных.

Наших активисток поблаго-
дарили за помощь в сборе про-
дуктов, одежды, лекарств и других 
необходимых для защитников ве-
щей, а также за теплые послания 
военнослужащим, написанные 
юными жителями муниципалите-
та в рамках акции «Письмо сол-
дату». Пришедшим на собрание 
родственникам бойцов расска-
зали о предусмотренных мерах 
поддержки и о том, как ими вос-
пользоваться, например, когда 
нужна консультация юриста или 
психолога. На последнюю, кста-
ти, могут рассчитывать не только 
жены, но и родители, а также дети 
военнослужащих.

После разговаривали о набо-
левшем: как кормят тех, кто на пе-
редовой? Как отправить посылки? 
Как узнать, в какую часть отпра-
вили сына или мужа? Как быть, ес-
ли жена мобилизованного, став-
шая единственным кормильцем, 
попала под сокращение? Часть 
ответов давалась сразу, осталь-
ные взяли на заметку.

Встреча прошла в атмосфере 
поддержки и дружеского обще-
ния. Присутствующие смогли не 
только получить важную инфор-
мацию, но и разделить свои пере-
живания с другими участниками, 
что особенно важно в трудное 
время.

ÇÀÍÅÂÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 
ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÅÒÑß 
Ê ÀÊÖÈÈ «ÆÅÍÛ ÃÅÐÎÅÂ»

Администрация муниципального образования 
приглашает супруг участников СВО стать частью 
масштабного фотопроекта, призванного под-
держать российских военнослужащих.

Фото: пресс-служба губернатора Самарской области

Уникальная патриотическая 
инициатива возникла в Самар-
ской области: в сентябре про-
шлого года в столице региона 
прошла выставка 50 портретов 
женщин в кителях своих му-
жей – солдат и офицеров. Позже 
альбом с этими кадрами препод-
несли президенту Владимиру Пу-
тину, который высоко оценил за-
думку. С течением времени идея 
постепенно захватила сердца 
жительниц и других субъектов 
нашей страны.

Сегодня выразить поддерж-
ку могут и супруги защитников 
из Заневского поселения. Со-

вершенно неважно, является ли 
глава семьи профессиональным 
военным, контрактником или мо-
билизованным.

Чтобы присоединиться к ак-
ции, необходимо до 7 февраля 
связаться с организаторами по 
телефону: 8 (813-70) 7-84-58. 
Звонки принимаются по будням 
с 9:00 до 18:00. Также кураторы 
ищут визажистов, парикмахеров 
и фотографов, готовых работать 
на безвозмездной основе. 

По результатам проекта будет 
организована выставка, на ко-
торой портреты участниц увидят 
все желающие.

– Совсем скоро вы начнете об-
устраивать ваши новые дома, – 
поприветствовал виновников тор-
жества Вячеслав Евгеньевич. – Хо-
чу пожелать, чтобы связанные с 
этим хлопоты были приятными. Не 
секрет, что ваши судьбы складыва-
лись непросто, через многое при-
шлось пройти, многое испытать. 
Однако теперь начинается новая 
глава вашей жизни, и я рад, что 
не последнюю роль в этом сыграл 
Всеволожский район. В добрый 
путь!

Одним из новоселов стал Дми-
трий Сухоруков. Обживать новень-
кую уютную однушку, где, кстати, и 

проходило вручение ключей, он будет вместе с су-
пругой Еленой.

– Очень благодарен Мультицентру за поддержку и 
руководству муниципального образования за кварти-
ру, – отметил мужчина. – В Янино-1 я впервые, пока 
изучить окрестности не успел, но все еще впереди.

Любопытно, что знаковые события буквально пре-
следуют Дмитрия. В прошлом году он стал победите-
лем регионального конкурса профмастерства для 
людей с инвалидностью «Абилимпикс» в компетенции 
«Клининг», а в начале 2023-го обзавелся собственны-
ми квадратными метрами. То ли еще будет!

Отметим, въезжают получатели в обустроенное 
жилье, где выполнен косметический ремонт: уложено 
напольное покрытие, поклеены обои, а также уста-
новлена сантехника, электрическая плита и кухонный 
гарнитур.

В 2022-м администрация Всеволожского района 
закупила 66 квартир, 24 из которых уже заселены. 
Еще 42 жилых помещения передадут в течение этого 
года.
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«ÊÈÍÎ – ÍÅ ÈËËÞÇÈß, À ÁÛÒÈÅ»: 
Î ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÌ ÏÓÒÈ ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ 
ÈÇ ÊÓÄÐÎÂÎ

Как снимать документальные фильмы, какова роль художника, и в чем 
заключается великая сила искусства? Эти и другие вопросы обсудили 
с Александром Александровым.

Чем дольше знакомишься с мо-
лодым городом и его населением, 
тем больше осознаешь уникаль-
ность многотысячника, собрав-
шего в одном месте таких разных, 
но единых в стремлении хорошо 
делать свое дело людей. Здесь жи-
вут креативные, спортивные, ум-
ные и неравнодушные мужчины и 
женщины со всех уголков страны 
и ближнего зарубежья. Наш се-
годняшний герой родился в Нарве, 
когда та входила в состав СССР.

После окончания Тартуского 
университета по специальности 
«информатика» долго искал себя: 
работал учителем математики, 
плотником, занимался реставра-
цией фарфора, пел в церковном 
хоре. Затем устроился в хоровую 
школу инфотехнологом, где, по-
мимо создания и обслуживания 
сайта учреждения, а также прочих 
профильных задач, снимал и мон-
тировал ролики с участием мест-
ных артистов. В итоге постепенно 
втянулся в творческий процесс, и 
это увлечение привело Александра 
в нашу культурную столицу – пря-
миком в мастерскую заслуженно-
го деятеля искусств РФ Валентины 
Гуркаленко по направлению не-
игрового кино в СПбГИКиТ.

«Чувства добрые я лирой 
пробуждал»

Сейчас на счету у выпускника 
семь короткометражек. Часть из 
них была представлена на город-
ских, всероссийских, международ-
ных фестивалях и показах и полу-
чила признание профессиональ-
ного сообщества. Так, в декабре в 

петербургском Доме кино зрители 
могли оценить ленту «Это мой хор», 
повествующую о молодежном кол-
лективе из Северной столицы «Го-
роду и миру», в котором когда-то 
состоял сам автор. Музыка для ге-
роев фильма стала не только увле-
чением для души, но и помощницей 
в борьбе с трудными жизненными 
ситуациями, а также позволила 
обрести настоящих друзей. Кро-
ме того, конец 2022 года принес 
кудровчанину еще одну награду: 
в рамках VI национального телеки-
ноконкурса «Родные тропы» жюри 
отметило картину о единении чело-
века и природы «Что посеешь, то 
и пожнешь» за патриотизм и лю-
бовь к Родине. Ранее история об 
инженере Станиславе, уехавшем 
от городской суеты жить на хутор в 
тайге, также удостоилась диплома 
всероссийского экологического 
фестиваля «Меридиан надежды».

Рядом достижений обладает 
снятая еще в вузе «Мозаика». Тогда 
студент Александров решился на 
смелый шаг: на одном из показов 
в рамках «ПитерКиТ» он предста-
вил сюжет, строящийся на сопо-
ставлении образа иконы «Иисус, 
благословляющий отроков», рас-
положенной на фасаде института, 
с киномышлением воспитанников, 
выпускников и преподавателей 
учреждения. Примечательно, что 
ранее здесь располагалась цер-
ковно-приходская школа, совет 
Синода и храм. Во время рестав-
рации здания в 2014-м удалось 
обнаружить панно: шедевр де-
коративного искусства считался 
безвозвратно утраченным почти 
100 лет. В творческой работе моло-

дого человека кадры с церемонии 
торжественного открытия и освя-
щения мозаики, душевные речи и 
светлые взгляды присутствующих 
перемежаются с синхронами, где 
начинающие и будущие режис-
серы и продюсеры говорят о на-
силии и пошлости как о факторах 
продвижения. Один из ораторов и 
вовсе заявил: «Давайте оставим 
нравственность философам и не 
будем приплетать сюда кино». На-
шлись, конечно, и те, кто ратовал 
за то, что художник должен возвы-
шать, а не разрушать.

Разумеется, лента вызвала бур-
ную реакцию, ведущую за собой 
косые взгляды и разъяснительные 
беседы. Невольно возникает во-
прос: как вообще ей удалось прой-

ти конкурсный отбор и оказаться 
на экране киноконцертного зала 
КиТа?

– Меня знали как добропоря-
дочного студента, поэтому перед 
запуском никто не проверил 
фильм на содержание, – объяс-
нил герой нашего материала. – А 
там есть неоднозначные вещи, 
которым не все обрадовались. 
Снаружи мы видим благостный 
фасад, но что, если заглянуть за 
него? Все ли так хорошо, как ка-
жется? Например, ученики снима-
ли много «чернухи». Я не понимал, 
как можно такие вещи выпускать. 
Данная проблема очень волнова-
ла меня, внутри все буквально ки-
пело. Все эти моменты отразил не 
ради скандала, а чтобы выразить 
свою боль, заставить товарищей 
задуматься о том, в чем на самом 
деле задача автора. С радостью 
заметил, что в последнее время 
ситуация изменилась, и на по-
следних показах я такого не на-
блюдал.

Впоследствии «Мозаика» на 
VI международном молодежном 
фестивале «Свет миру» под пред-

седательством епископа Рыбин-
ского и Даниловского Вениамина 
заслужила диплом первой степени 
в одной из номинаций и также до-
полнительно отмечена за мастер-
ское раскрытие смысла режис-
серской профессии. Кроме того, 
короткометражка оценена на XXV 
международном форуме «Золотой 
витязь» за глубокое художествен-
ное воплощение нравственных и 
духовных ценностей и вошла в чис-
ло номинантов IX всероссийского 
фестиваля документальных филь-
мов «Соль земли».

А в чем же все-таки сам Алек-
сандр видит предназначение твор-
ца? Отвечая на вопрос, он проци-
тировал строки из стихотворения 
великого Пушкина «Памятник».

– Основная задача человека 
искусства – пробуждать добрые 
чувства лирой, – считает кудров-
чанин. – Например, Лев Толстой 
говорил, что жизнь без нравствен-
ного усилия – сон. Люди идут на 
фильм, чтобы оторваться от быта 
и погрузиться в бытие, не для того, 
чтобы забыться и попасть в какую-
то иллюзию, а наоборот, чтобы 
вспомнить…

О границах добра и зла

Но как создать качественный 
контент?

– У каждого свой подход. Я 
работаю интуитивно, – сказал 
местный житель. – Возьмусь за 
какую-то тему, снимаю, наблю-
даю, записываю интервью, потом 
из этого всего получается синтез, 
появляется режиссерское выска-
зывание, драматургия. Докумен-
талисту, в отличие от режиссера 
игрового кино, важнее показать 
внешний, а не свой внутренний 
мир, поэтому многие считают, 
что неигровое кино честнее. Хотя 
все достаточно условно. Прежде 
всего, важно, чтобы мастер обла-
дал здоровым мышлением. Сни-
мать многие умеют: 4K, красивая 
картинка – форма хорошая, но 
зачастую страдает содержа-
ние. Нужно отличать искусство, 
которое возвышает, от антиис-
кусства, опускающего людей на 
уровень животных. Если человек 
видит на экране насилие, осо-
бенно молодой, он начинает вос-
принимать жестокость как само 
собой разумеющееся. Я все-таки 

В творческой копилке кудровского режиссера семь фильмов

В конце 2022-го работа нашего жителя была отмечена на VI национальном телекиноконкурсе 
«Родные тропы» за патриотизм и любовь к Родине

В ходе серии интервью с выдающимися выпускниками ГИТИСа 
Александр пообщался с иллюзионистом Амаяком Акопяном
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верю в духовную эволюцию: нужно 
трансформировать негативные 
качества в позитивные.

С определенных пор на экра-
нах стали появляться фильмы с 
антигероями в главных ролях. 
Нам раскрывают внутренний мир 
убийц, маньяков и прочих людей 
с расстройством личности. Сто-
ит ли рядовому зрителю знать, 
что творилось в голове опасного 
преступника и чем тот руковод-
ствовался в момент совершения 
злодеяния, что к этому привело и 
можно ли было избежать пагубных 
последствий? Или же столь мрач-
ные, но зрелищные сцены обяза-
тельно окажутся губительными, 
особенно для неокрепших умов? 
У нашего собеседника есть своя 
история, связанная с подобными 
сюжетами.

– Однажды снимал спектакль, 
где речь идет как раз таки о ма-
ньяке-убийце, – поделился муж-
чина. – Процесс пробудил во мне 
глубокие психологические пережи-
вания, которые тянутся из детства. 
Я сталкивался с насилием в семье 
и в свое время не проработал 
что-то в себе: старался реже бы-
вать дома, иногда вообще убегал. 
Когда происходят такие вещи, мы 
закрываемся, словно отрезаем от 
себя часть мира, и не хотим с ней 
соприкасаться. Отчего сами по-
рой становимся ущербными, на-
пример, если отсекаем того, кто 
когда-то причинил боль. Увиденное 
в театре меня всколыхнуло, дало 
возможность заново пережить и 
переосмыслить случившееся. В 
данном ключе субъективное пере-
живание повлияло положительно.

В творческой копилке режис-
сера также находятся картины 
«Сквозь огонь» о кадровом офи-
цере, 12 лет отслужившем в горя-
чих точках, «Исход гипербореев» 
о тайнах загадочной страны из 
древнегреческой мифологии, 
«Просто играй свое сердце» о 
талантливой девушке-флейтистке. 
Есть и остросоциальное произве-
дение «Русская народная злоба 
дня». В центре повествования – 
вятский частушечник Владимир 
Егошин, занимавший на тот мо-
мент пост главы администрации 
Родыгинского сельского поселе-
ния. В кадре предстает типичная 
российская глубинка с ее преле-
стями, причудами и проблемами, 
природной красотой, убитыми до-
рогами и душевностью, а где-то и 
сварливостью простых граждан. В 
фильме освещаются трудности с 
созданием инфраструктуры, пе-
рераспределением полномочий 
между муниципалитетами, отсут-
ствием у части населения реги-
страции права собственности на 

участки и дома и, как следствие, 
с финансированием МО. Ну и, 
конечно же, короткометражка 
пестрит злободневным песенным 
фольклором. Хотя если говорить 
откровенно, о чем все-таки сю-
жет, то здесь, на наш взгляд, луч-
ше всего процитировать главного 
героя картины Владимира Нико-
лаевича: «Родыгино – Отечест-
ва опора, как тысячи таких же де-
ревень. // Живут здесь люди, зло 
в душе не прячут… // Работают, 
страдают, даже плачут, когда по-
рой беда приходит в дом, // рас-
тят детей, как испокон ведется, и 
стариков хоронят, коли срок, // 
хоть трудно нам, в душе надежда 
бьется, что будет лучше…»

Лента принесла своему соз-
дателю победу на XI междуна-
родном конкурсе туристических 
кинофильмов и телепрограмм 
«Свидание с Россией» в номина-
ции «Фрески Севера» и Гран-при 
Международного русского кино-
фестиваля. Тем не менее сам ав-
тор признался, что сегодня бы не 
стал такое снимать.

– Это не совсем мое, – подчер-
кнул Александр Александров. – В 
фильме присутствуют частушки 

про власть и реформы. Сейчас 
я жалею, что включил в него не-
которые вещи. Со временем я 
изменил некоторые политические 
взгляды, а в связи с последними 
событиями больше зауважал по-
литику президента.

Беседуя с уроженцем Нарвы, 
мы не могли не узнать его мнение 
относительно танка Т-34, который 
был демонтирован, как и десятки 
других советских памятников на 
территории Эстонии. Мемориал 
устанавливался к 25-летию Вели-
кой Победы и напоминал о пере-
ломном событии, предшествовав-
шем освобождению города, а за-
тем и всей Эстонской республики 
от фашистских захватчиков, ког-
да красноармейцы под командо-
ванием генерала Федюнинского 
форсировали реку Нарову в ию-
ле 1944-го.

– Отношение к сложившейся 
ситуации, конечно, отрицатель-
ное, – подчеркнул кудровчанин. – 
Мой прадед Степан Дмитриевич 
Николаев получил первое тяжелое 
ранение в марте 1944 года при 
первоначальных попытках осво-
бодить Нарву. Его полк частично 

попал в окружение, из которого 
сумели вырваться только 25 че-
ловек из 162. Впоследствии не-
далеко от этого места наряду с 
монументами советским воинам 
установили несколько памятников 
войскам СС. Хотя это все законо-
мерно. Чем дальше, тем больше 
убеждаешься, что в целом ничего 
нового принципиально не проис-
ходит. Противостояние России с 
Западом было всегда. Да, в какие-
то моменты происходило сближе-
ние, но потом – опять конфликт. 
Очень рад появлению памятника 
Т-34 в Ивангороде. По большому 
счету, наконец-то, страна начала 
отстаивать свои права и меняться 
внутри! Думаю, мы доживем еще 
до лучших времен, времен мое-
го детства, когда все без спроса 
ходили в гости, когда оставляли 
ключик под ковриком для своих 
друзей, когда пили газировку из 
одного стакана в автомате.

Специалист рекомендует

В завершение разговора мы по-
просили Александра Александрова 
как человека сведущего посовето-
вать что-нибудь читателям для про-
смотра. Ответ оказался несколько 
неожиданным.

– Индийские фильмы про лю-
бовь, – сказал режиссер. – В этом 
кинематографе часто трогательно 
и мило представлены взаимоот-
ношения между мужчиной и жен-
щиной. На Западе, да и у нас за-
частую многое опошляется, повсе-
местно присутствуют постельные 
сцены. А там показаны настоящие 
чувства. Вообще, знакомство с вос-
точной культурой связано с пере-
ломным моментом в моей жизни. 
После окончания первого универ-
ситета я был технарем, левополу-
шарным человеком, но когда со-
прикоснулся с индийской музыкой, 

философской традицией, то со 
временем проснулись творческие 
способности.

Сейчас кудровчанин продол-
жает работу над документальным 
фильмом под названием «Что глав-
ное в жизни» об одном из создате-
лей авиационных и ракетных дви-
гателей и, как и многие мастера, 
мечтает когда-нибудь представить 
выдающуюся картину. «Не из че-
столюбия, а чтобы оставить что-то 
хорошее после себя», – подчеркнул 
мужчина.

Мы желаем режиссеру успе-
хов на его пути и надеемся од-
нажды рассказать историю о 
создании ленты, которая ста-
нет нравственным ориенти-
ром для множества зрителей.

Фото предоставил Александр 
Александров.

Александр Александров на съемках кинокартины «Василий Тёркин» 
режиссера Карена Геворкяна

       В годы ВОВ прадед нашего героя Степан Николаев принимал участие в освобождении Нарвы от фашистов

Во время создания короткометражки «Что посеешь, то и пожнешь» 
на хуторе не нашлось инструмента лучше, чтобы закрутить 

площадку для штатива 
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СОБЫТИЯ

«ÌÍÎÃÎÊÐÀÒÍÛÉ ÓÑÏÅÕ ÄÎÊÀÇÛÂÀÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ»

Педагоги и ученики Янинского КСДЦ в очередной раз стали лауреатами 
международной премии в области культуры и искусства «Время талантов».

Финал проекта состоялся на прошлой не-
деле в Санкт-Петербурге. На сцену вышли 
артисты, занявшие призовые места на от-
борочных этапах в своих регионах. В их чис-
ле оказались и представители Заневского 
поселения.

Лауреатом третьей степени признана 
Амина Гейдарова, представившая на суд жю-
ри композиции «Нитью» Марии Чайковской и 
«Снег» Ирины Билык.

Второй год подряд в конкурсе участву-
ет наша землячка Светлана Бойко. На этот 
раз она выбрала для своего выступления 
знакомые многим и бесконечно трогатель-
ные песни: «Осталась» из репертуара Эте-
ри Бериашвили и «Твои следы», известную 
в исполнении Людмилы Зыкиной. В резуль-
тате солистка удостоилась награды второй 
степени.

Повторил свой триумф и «Бархат», вновь 
взяв Гран-при. Педагоги дома культуры по-
корили зрителей и судей проникновенным 
произведением «Люблю тебя, моя Россия» и 
более мажорным и задорным «А ко двору». Как обла-
датель главного приза коллектив также получил серти-
фикат номиналом 30 000 рублей.

– Мы укрепили свои позиции, – подчеркнула художе-
ственный руководитель ансамбля Валерия Гусакова. – 

Видим, над чем нужно работать, чтобы стать еще лучше 
и круче. А многократный успех только доказывает наш 
профессионализм.

Поздравляем наших талантливых жителей и желаем 
новых творческих открытий и побед!

«ÎÒ ÂÑÅÕ, ÏÐÎØÅÄØÈÕ 
ÑÊÂÎÇÜ ÃÎÐÍÈËÎ ÀÄÀ»

В Кудровском ЦО № 2 представили музыкально-
поэтическую композицию «Ленинградский днев-
ник».

Школьники, занимающиеся в 
средних группах вокального ан-
самбля «Голос-АРТ», сумели пере-
нести зрителей на несколько де-
сятилетий назад, чтобы напомнить 
тем о трагичных событиях блокады.

В начале концерта на сцене 
развернулся почти бытовой эпи-
зод из жизни горожан в июне 1941 
года: на улице играли дети, про-
гуливались их мамы и бабушки в 
ярких летних нарядах, спешили по 
своим делам прохожие. Но вне-
запно мирное время закончилось: 
голос Юрия Левитана сообщил о 
вероломном нападении Германии 
на Советский Союз. Беззаботные, 
веселые люди замерли, оглушен-
ные страшной новостью.

В ходе мероприятия веду-
щие – студентки Ленинградского 
областного колледжа культуры и 
искусства Софья Прокофьева и 
Дарья Новикова – читали записи 
из писем и дневников очевидцев 
блокадных лет. В это время в зале 
стояла звенящая тишина: учени-
ки и их родители вслушивались в 
ужасающие строки, описываю-
щие бомбежку, голод, безжизнен-
ные глаза измученных граждан, 
мечтающих даже не о счастье – о 
простой передышке.

В песнях, исполненных де-
вушками из ансамбля, звучало 
то, чем жили люди в осажден-

ном городе. Например, компо-
зиция «Ленинградский метро-
ном» рассказывала, что в отсут-
ствие эфиров радио транслиро-
вало звук прибора, предупреж-
дая о приближающейся атаке 
вражеских самолетов. Медленное 
тиканье – опасность не грозит. 
Быстрые «шаги» – сигнал о том, 
что надо срочно бежать в укры-
тие.

Искренность в выступлении 
юных вокалистов не могла не тро-
нуть сердца зрителей: кое-кто 
украдкой утирал слезы. А когда 
зазвучала финальная мелодия, 
некоторые сидящие в зале ребята, 
встав, начали подпевать.

– Радостно видеть, что мальчиш-
ки и девчонки растут настоящими 
патриотами, – отметила после 
концерта руководитель ансамбля 
Любовь Бобкова. – Им предстоит 
после нас беречь память об этой 
войне, и я уверена, что они спра-
вятся. Уважение к истории родной 
страны родители своим детям при-
вить сумели.

В эту пятницу представление 
повторится в 17:00 в кудровском 
КСДЦ на Строителей, 41а. А в 
19:00 на сцене дома культуры в 
Янино-1 на Шоссейной, 46, нач-
нется театрализованный концерт 
«Маленькие истории большой 
блокады».

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
23 января возобновилось движение муниципального 

маршрута 664, связывающего административный центр
 и молодой город Заневского поселения. От конечных остановок 

автобус будет отправляться по следующему расписанию:

от ЖК «Ясно.Янино» от ТЦ «МЕГА Дыбенко»
7:00

9:30

12:30

15:30

18:30

21:00

8:15

11:00

14:30

17:40

20:00

22:10

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Афанасьевой Еленой Владимировной,
почтовый адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 90, квартира 17,
e-mail: eva89119406875@yandex.ru, тел. +79119406875, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

ность 9137, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1001004:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Заневская волость, д. Заневка, ул. Ладожская, 128/129.

Заказчиком кадастровых работ является Стренковский Андрей Игоревич.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 28 февраля 2023 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 192236, Санкт-
Петербург, ул. Софийская, д. 14, литер А, оф. 317 с 27 января 2023 г. в рабочие дни с 10 часов 
00 минут до 15 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 27 января 2023 г.  по 27 февраля 2023 г. по адресу: 
192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, литер А, оф. 317 в рабочие дни с 10 часов 00 
минут до 15 часов 00 минут.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ, находится в кадастровом квартале 47:07:1001004 по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, д. Заневка, 127.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности")

Опубликовано на правах рекламы.

Автотранспортному предприятию требуется на работу:

– СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ (с опытом работы), график работы 2/2.
Телефон для справок: 8 (813) 7-00-10, +7 (931) 227-30-53.


