
Каждый год, отмечая эту зна-
менательную дату, мы осозна-
ем ее особенное значение. 
На глазах всего мирового со-
общества наши отцы, деды и 
прадеды сдерживали нацизм – 
огромную темную силу, сокру-
шающую все на своем пути. На 
долю нашей Родины пришлись 
самые кровопролитные битвы, 
самые сильные удары врага. 
Сюда были стянуты сильнейшие 
боевые группировки фашистов, 
самые эффективные орудия и 
техника. 

Над тем, как поработить ве-
ликую державу, думали сотни 
опытных гитлеровских офице-
ров. Страна, на первых порах 
неготовая к войне, показала 
пример яростного сопротив-
ления, стойкости и такой силы 
духа, о которой еще сотни лет 
будут снимать фильмы и писать 
книги.

Народ ковал Победу изнури-
тельным ежедневным трудом. В 
тылу, на полях сражений, в пар-
тизанских отрядах, на заводах 
и в оккупации. В годы Великой 

Отечественной войны и блокады 
Ленинграда жители Заневского 
поселения без устали работали 
в поле, выращивали овощи. На 
Всеволожскую землю постоян-
но падали бомбы, в небе велись 
ожесточенные воздушные бои. 
В деревне Кудрово располага-
лась аэродромная площадка, 
где в 1942 году базировались 
самолеты По-2 13-й армии. В 
районе Янино с сентября 
1942-го по январь 1943-го дис-
лоцировалась 268-я Мгинская 
Краснознаменная стрелковая 

дивизия. Это воинское форми-
рование активно участвовало в 
освобождении Ленинграда от 
блокады. 

Преодолев все испытания 
глобальной войны, избавив Ев-
ропу от фашисткой чумы, наши 
ветераны продолжали восста-
навливать страну, работали на 
благо общества, любили, дру-
жили, поддерживали друг друга, 
показывали пример единства и 
любви к Родине.

Мы помним о вас и склоняем 
голову перед каждым, кто ценой 

своей жизни защищал Отчизну, 
родные города, улицы и дома. 
Ваш подвиг переживет века и 
останется навсегда в наших 
сердцах!

С праздником! С Днем Вели-
кой Победы!

Глава Заневского 
городского поселения 

Вячеслав Кондратьев 
Глава администрации 

Заневского 
городского поселения 

Алексей Гердий

ВАШ ПОДВИГ ПЕРЕЖИВЕТ ВЕКА
Уважаемые жители Заневского городского поселения! Дорогие ветераны! 
Поздравляем вас с наступающим Днем Победы!

Мы помним, мы гордимся!

5 мая 10:00 – Встреча семейного клуба с ветеранами, 
Янино-1, МБУ «Янинский КСДЦ», улица Шоссейная, дом 46.

6 мая 11:00 – Торжественный митинг у могилы неизвестного 
танкиста, деревня Новосергеевка. 

7 мая 17:00 – Праздничный спектакль «Тимур и его команда», 
Янино-1, МБУ «Янинский КСДЦ», улица Шоссейная, дом 46.

9 мая 10:00 – Формирование колонны «Бессмертный полк», 
деревня Суоранда, улица Рабочая, дом 8Б.
10:30 – Шествие «Бессмертный полк», деревня Суоранда.
11:00 – Торжественный митинг на братском захоронении, 
деревня Суоранда, Пундоловское кладбище.
13:00 Формирование колонны «Бессмертный полк», 
город Кудрово, Европейский проспект, дом 14, корпус 1.
13:00 Выступление детских творческих коллективов, 
встреча шествия «Бессмертный полк», город Кудрово:
Европейский проспект, дом 8 («АльфаМед»),
Европейский проспект, дом 2 (магазин Spar).

13:30 – Шествие 
«Бессмертный полк» 
по Европейскому проспекту. 
14:00 – Праздничный концерт 
«КТО КОВАЛ ПОБЕДУ», 
город Кудрово, «МЕГА Парк».

18 мая 10:00 – Ежегодный 
легкоатлетический пробег, посвященный Дню Великой Победы, 
город Кудрово, парк «Оккервиль».

25 мая 11:00 – Ежегодный традиционный открытый турнир по 
футболу среди детских команд, посвященный Дню Великой Победы.

26 мая 9:00 – Ежегодный традиционный открытый турнир по 
футболу среди детских команд, посвященный Дню Великой Победы.

31 мая 10:00 – Ежегодный открытый турнир по футболу 
среди взрослых команд, посвященный матчу в блокадном 
Ленинграде на стадионе «Динамо» в 1942 году, 
Янино-1, футбольное поле янинской школы.

Мероприятия Заневского городского
поселения, посвященные празднованию

Дня Победы
по Европейскому проспекту.
14:00 – Праздничный концерт 

город Кудрово, «МЕГА Парк».
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Быть достойными своих прадедов 
В преддверии празднования 9 Мая в школах поселения прошли 

конкурсы на лучшие сочинения, посвященные 74-летию Великой 
Победы. «Заневский вестник» присоединился к акции памяти и 
наградил победителей литературного состязания благодарствен-
ными письмами за любовь к истории своей страны и уважение 
к подвигу предков, а также вручил памятные подарки. Лучшие 
работы будут опубликованы на страницах нашей газеты. В этом выпуске мы пред-
ставляем сочинение ученицы Кудровского центра образования № 1 Анастасии 
Никифоровой. 

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя
Ни солгать, ни обмануть, 
Ни с пути свернуть. 

Агранович Е.

Я не знала свое-
го прадедушку Ни-
колая, его не стало 
за несколько меся-
цев до моего рож-
дения. Он – герой 
нашей семьи, ве-
теран Великой Оте-
чественной войны 
и Второй мировой, 
так как участвовал 
в битве против Япо-
нии. Мой прадед, 
Ментюков Николай 

Григорьевич, родился 25 декабря 
1924 года в селе Каменка Пензен-
ской области.

Посвятил службе в Красной 
армии 10 лет! Когда началась 
война, ему было 17. Его призва-
ли на фронт в апреле 1942 года. 
Всю войну он охранял границу в 
Забайкалье или, как сам говорил: 
«В местечке у станции Даурия». 

Николай Григорьевич – чемпион 
Забайкалья по штыковому бою. 
Он был старшиной заставы. Имел 
две медали: одну – «За победу над 
Германией», а вторую – «За по-
беду над Японией». Николай уча-
ствовал в битве за Маньчжурию. 
Многих однополчан ранили или 
убили. Его пограничный отряд За-
байкальского фронта относился к 
НКВД – особо секретным службам 
государства. Поэтому многое о 
тех годах так и останется для нас 
тайной. Звание участника ВОВ мой 
прадед получил не сразу, а только 
после того, как часть архивов была 
рассекречена. К тому времени 
многие документы и медали были 
утеряны, но официальные запи-
си военных лет подтвердили его 
право на это звание. По словам 
мамы, ее дедушка всегда расска-
зывал о тех страшных событиях 
со слезами на глазах и дрожью в 

голосе. Он всегда гордился своей 
Родиной и Победой. И стал для де-
тей и внуков примером того, как 
надо любить свою Отчизну и гор-
диться страной. Праздник 9 Мая 
был одним из самых важных для 
него. Даже когда прадед потерял 
зрение, все равно по традиции 
с тростью в руке участвовал в 
возложении цветов. А теперь и 
мы, потомки, гордо возносим его 
портрет над парадом в «Бес-
смертном полку». 

Многие считают, что участие 
СССР в войне закончилось в мае 
45-го. Но это не так, ведь после 
разгрома гитлеровской Германии 
Советский Союз вступил в войну 
против Японии в августе 1945 
года. Победа на Дальнем Вос-
токе имела важнейшее военно-
политическое значение. СССР 
вернул Южный Сахалин и Куриль-
ские острова. За короткий срок 

была разгромлена миллионная 
Квантунская армия, что ускорило 
капитуляцию Японии и окончание 
Второй мировой.

Во время военной операции 
прадедушка задержал монгольско-
го диверсанта, за это был награж-
ден. В один из ночных обходов у 
озера Николай Григорьевич  увидел 
быстро плывущую кувшинку, тогда 
он, не раздумывая, бросился в воду 
и поймал разведчика. 

После завершения боевых дей-
ствий прадед продолжил службу в 
армии до 1952 года.

Вот таким был мой прадедушка. 
С каждым годом ветеранов Вели-
кой Отечественной войны стано-
вится все меньше. Поэтому нам, 
современному поколению, нужно 
быть достойными своих прадедов 
и дедов, любить Родину, сохранять 
мир. Ведь мир – это цветущие сады, 
школьный звонок, смех детей.

Жизнь одного офицера 
Сергей Александрович Терёхин – один из немногих ветеранов Великой Отечественной войны в Заневском городском 

поселении. Свой дом житель Суоранды построил собственными руками. Но это было уже после войны. Перед Днем 
Победы лейтенант рассказал корреспонденту «Заневского вестника» о своем долгом и трудном пути к счастью.

94-летний офицер встречает 
меня крепким рукопожатием и 
пристально смотрит в глаза. Ровная 
осанка, военная выправка, стать – 
все это осталось в нем даже спу-
стя много лет после армейской 
службы. Спрашиваю о детстве и 
юности, желая узнать про первую 
любовь и заветные мечты. 
Но Сергей Александрович 
отвечает кратко, почти по 
уставу: родился 20 сен-
тября 1924 года в посел-
ке Лакинск Владимирской 
области, учился, как и все. 
Немного помолчав, он на-
чинает свою историю с 
войны, красной нитью 
прошедшей через всю его 
жизнь. 

Великая Отечественная 
началась, едва 15-летний 
Сережа окончил школу. В 
июле 1943-го его призва-
ли на фронт. Для матери 
уход единственного сы-
на стал большим горем: 
в местном военкомате 
женщина умоляла дать 
отсрочку до наступления 
18 лет, однако ее просьба 
оказалась невыполнимой. 
Вместе с товарищами из 
поселка Сергей отправил-
ся в учебную часть в Горо-
ховец. Спустя несколько 
месяцев мальчишки по-
пали под Сталинград. «Мы 
были просто солдатами, 
без званий. Нас одели, дали все 
новенькое, только из магазина: ва-
ленки, кальсоны теплые, зимние 
шапки. Потом – в эшелоны и – впе-
ред. Ехали примерно полмесяца», – 
вспомнил ветеран. Первая встреча 
со смертью произошла там же. Вый-
дя на железнодорожной станции 
Садовая недалеко от города, 
Сергей увидел землю, усеянную 
трупами. Их просто не успевали 
убирать. 

В начале войны юноша сражался 
на реке Миус, позднее служил под 

Литвой, защищал свое Отечество в 
Крыму, воевал под Херсоном и на 
границе с Пруссией. Перечисляя 
места, в которые его занесла судь-
ба, ветеран на секунду замолкает, 
упираясь в меня пытливым, прон-
зительным взглядом: «Ну, разве про 
войну все расскажешь?»

Дома молодого солдата жда-
ли отец с матерью и три младшие 
сестры. Вера, как самая старшая, 
работала вместе с родителями на 
производстве круглые сутки. Еды 
катастрофически не хватало. На-
вещая родных после госпиталей и 
полученных ранений, стойкий боец 
отдавал свою часть пайка, спасая 
маленьких Лидию и Зою от голодной 
смерти. Его ранили несчетное коли-
чество раз. Пули, попавшие в пах, 
руки, предплечья и голову едва не 
убили мужчину. После небольшой 

царапины, как ее называет Сергей 
Александрович, потирая знакомый 
шрам на голове, он был контужен.

На пиджаке ветерана, со време-
нем ставшем больше на несколь-
ко размеров, – четыре ордена и 
множество медалей. Глядя на них, 
ощущается тяжесть металла и го-

речь потерь. В их тихом 
звоне слышится желание 
жить и вырвать Победу из 
рук врага, во что бы то ни 
стало. В нем кровь, страх и 
боль – цена, заплаченная 
за мир. Из всех своих на-
град Сергей Александро-
вич больше всего дорожит 
медалью «За отвагу». Он 
получил ее, сражаясь в 
Сальских степях. Тогда их 

часть подбила 30 танков. После того 
боя выжил только Сергей Алексан-
дрович. 

В 1944 году мужчина прошел 
специальные курсы, получив зва-
ние офицера. Самоотверженный 
воин ни на секунду не задумывал-

ся о том, чтобы отступить и каждую 
минуту делал для Победы все, что от 
него зависело. «Мы были сыновья 
своей страны, защищали Родину. 
И защищать нужно было как следу-
ет – только вперед! Надо! Ты идешь, 
а я что, буду за тобой прятаться?! 
Такого не бывает!» – объяснил он 
с жаром. – Порой страх овладевал 
человеком, и тот не мог сдвинуться 
с места. Со мной случалось подоб-
ное много раз: кругом все ревет, а 
мысли только о том, что тебя сей-
час живьем возьмут! День воюешь, 
а завтра тебя нет. Порой после боя 
никого не найдешь – ни живого, ни 
мертвого».

Орден Красной Звезды, заслу-
женный в боях за Кенигсберг на-
шел героя спустя много лет после 

роковых событий. Дочь Сергея 
Александровича Ирина Приши-
валко вспомнила: «Около пяти 
лет назад папе пришло письмо 
из Москвы: приглашали на тор-
жественное вручение ордена, 
который он не мог получить во 
время войны из-за ранения. 
Меня тогда не было дома, а 
отец, увидев повестку, не раз-
думывая отправился в местный 
военкомат: "Меня призывают! 
Я все еще нужен Родине!". Ко-
нечно, никто не ожидал того, что 
он так просто придет, никто не 
был готов. Почти сразу нашли 
старшего по званию и вручили 
ему Красную Звезду».

День Победы наступил для 
Сергея Терёхина в городе 
Кохма Ивановской области. 
Он приходил в себя после оче-
редного ранения, чтобы снова 
отправиться на передовую. В 
тот день выздоравливающий 
офицер был дежурным по го-

спиталю. «Все лежали по комнатам, 
все как обычно. Как услышали о По-
беде – кто из окна выпрыгивает, кто 
целуется…»

После окончания войны Сергей 
Александрович вошел в состав спе-
циального офицерского батальо-

на, который обеспечивал доставку 
контрибуции из Германии в СССР. В 
командовании лейтенанта Терёхина 
было 12 человек. Все они обеспе-
чивали сохранность 19-вагонного 
состава с мукой и сахаром, следо-
вавшего из Истенбурга в Ленинград.
Во время дороги на них множество 
раз нападали мародеры, и в конце 
пути Сергей Александрович остался 
один. Его прибытие на Московский 
вокзал стало для голодающего го-
рода праздником – благодарные 
ленинградцы качали героя на руках. 

Демобилизовавшись в 1947 году, 
Сергей Терёхин вернулся в родную 
Владимирскую область. После окон-
чания техникума трудился в городе 
Камешково на местной фабрике. 
Там он познакомился со своей бу-
дущей женой Ниной Николаевной. 
После рождения дочери, в 1953-м, 
Терёхины переехали в Суоранду.
Сергей Александрович работал 
на заводе слоистых пластиков, за-
нимался домашним хозяйством и 
выращивал яблони. Сад лейтенан-
та был одним из лучших в деревне. 
Вспоминая о нем, старый офицер 
улыбается: в глубоком омуте его 
глаз тот все еще растет, цветет 
весной и дает плоды осенью. 

На вопрос о боевых товарищах 
Сергей Александрович отвечает с 
едва заметной горечью, чуть помол-
чав. Словно пытается восстановить 
в памяти бесчисленное количество 
имен и лиц, навсегда исчезнувших 
в пучине войны. Все его товарищи 
остались там. «Их было очень много! 
Были товарищи на день, и те, кто на 
два. Я не встречал, чтобы дольше 
месяца. Воюем сегодня утром, а 
вечером – или его или меня нет». 

В День Победы Сергей Алек-
сандрович Терёхин вновь наденет 
знакомый пиджак и отправится на 
Пундоловское кладбище, чтобы по-
чтить память погибших воинов на 
братской могиле. Бравый офицер 
обязательно вспомнит о каждом, кто 
стал его боевым товарищем! Пусть и 
на один-единственный день…

3 мая 2019 № 22 (409)



ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

333

В чистоте и зелени 
В Заневском городском поселении прошли массовые субботники. К ним присоединились жители, представители биз-

неса, строительных компаний, а также региональные и муниципальные власти. 

Утром 26 апреля работники ТЦ 
«МЕГА Дыбенко» и магазина IKEA 
привели в порядок участок Цен-
тральной улицы от пересечения ее 
с проспектом Строителей до «Пяте-
рочки» в Кудрово.

«Субботники повышают соци-
альную ответственность, – расска-
зала сотрудница IKEA Ирина 
Иванова. – Жить в чистоте 
гораздо приятнее».

Позже местная админи-
страция организовала уборку 
в Заневке. Госслужащие очис-
тили от мусора футбольное 
поле. На территории, приле-
гающей к административному 
зданию, навели порядок и по-
красили поребрики. 

Жители деревни посадили 
кустарники: муниципальное 
образование предоставило им 
саженцы сирени и спиреи. Га-
лина Яковлева из Заневки при-
зналась, что такой подарок ее 
порадовал. Женщина регуляр-
но следит за цветами, расту-
щими в ее дворе. «За своим 
домом необходимо ухаживать. 
Субботники важны! Ведь прият-
но, когда все благоустроенно 
и красиво», – отметила она. 

В середине дня в Кудрово ад-
министрация поселения прово-
дила субботник вместе с пред-
ставителями трех региональных 
комитетов: по архитектуре и гра-
достроительству, по строительству и 
Госстройнадзора. Всего от Леноб-
ласти было задействовано более 
140 человек. В березовой роще 
собрали 200 мешков с бытовыми 
отходами и опавшей листвой. 

Благодаря 
общей работе 
в парке «Ок-
кервиль» по-
явились 60 
кустиков си-
рени и спи-
реи. Гуляю-
щая в парке 
кудровчанка 
Марина Под-
дубская по-
благодарила 
участников за 
уборку. «Хо-
рошо, что у 
нас облаго-
р а ж и в а ю т 
территорию 
перед  летом», – 
подчеркнула 
она.

Г л а в н ы й 
спец иалист 
сектора ава-
рийного жилья регионального 
комитета по строительству Елена 

Речицкая поделилась своим мне-
нием: «Мы хотим, чтобы область 
расцветала. Когда вокруг чисто, 
человеку не хочется выбросить бу-
мажку на улице». Но такая инициа-
тива пришлась по вкусу не всем. В 
пятничный день в «Оккервиле» мно-
гие жарили шашлыки. Отдыхаю-

щие у мангалов не только мешали 
наводить чистоту, но и разбрасы-
вали мусор. После долгих уговоров 
посетители парка все-таки осво-
бодили территорию и позволили 
госслужащим продолжить работу. 
Однако сохранить чистоту не уда-
лось: за выходные люди оставили 

после себя колоссальное количе-
ство бутылок, пакетов, окурков и 

фантиков. Самое печальное то, 
что нанесен большой вред окру-
жающей среде. В местах розжига 
костров остались огромные про-
плешины. На восстановление по-
врежденной микрофлоры земли 
могут уйти годы. А ведь разведение 
огня в парке запрещено.

К вечеру компания «ПАТРИ-
ОТ Северо-Запад» высади-
ла 750 виол, 20 кустарников 
спиреи и 10 сирени в кольце 
Пражской улицы и Европей-
ского проспекта в Кудрово. 
Диаметр круга составляет 30 
метров. Было использовано три 
КамАЗа плодородного грунта. 

На следующий день мас-
штабное озеленение прошло 
в ЖК «Янила Кантри». Инициа-
торами выступили управляю-
щая компания и застройщик 
«Ленстройтрест». Активное 
участие в благоустройстве 
квартала приняли поряд-
ка 100 местных жителей и 
организаторов. Во дворах 
посадили около 600 рас-
тений, в том числе сирень, 
кизильник, краснолистный 
орех, тую, пузыреплодник, 
хосту, рябину, иву, бар-
барис, шиповник, вишню, 
яблоню и рябину. В прогу-
лочной зоне возле скейт-

парка сделали клумбу с ири-
сами и лилейниками. 

Участники субботника при-
брались на участке между 
улицей Ветряных мельниц и 
Колтушским шоссе, а также ря-
дом с автобусной остановкой на 
Голландской улице. Они покраси-

ли 40 люков и 200 
метров газонных 
ограждений. Бла-
гоустройство ква-
ртала продолжа-
ется. В планах – 
посадка цветов, 
обновление газо-
нов, восстановле-
ние поврежденных 
ограждений пос-
ле зимы, покраска 
дверей и крылечек 
у парадных. 

30 апреля сот-
рудники админи-
страции и депу-
таты Заневского 
городского посе-
ления организо-
вали традицион-
ный субботник, 
посвященный по-
дготовке ко Дню 
Победы. Привели 

в порядок памятные места. Очи-
стили от мусора и сухой травы 

братскую могилу моряков в посел-
ке при железнодорожной станции 
Пятый километр, обновили краску 
на нем. Навели порядок и покра-

сили ограду возле памятника не-
известному майору-танкисту в 
Новосергиевке. 

Еще одна группа специалистов 
прибиралась на Рабочей улице в 
Суоранде. Именно на ней будет 

формироваться колонна «Бес-
смертного полка». Народные из-
бранники и работники админи-
страции собрали многочисленные 

бутылки, целлофановые паке-
ты, окурки и бумажки. Площадь 
уборки составила один гектар. 
В субботнике было задейство-
вано около 50 человек. 

«Я очень рада, что у нас 
существует такая традиция, – 
рассказала главный специ-
алист сектора управления 
муниципальным имуществом 
и ЖКХ местной администра-
ции Татьяна Сердцелюбова. – 
Участие в субботнике – долг 
каждого гражданина. Труд об-
лагораживает человека, а со-
вместная работа сплачивает 

коллектив».
Отметим, члены инициативных 

комиссий и старосты населен-
ных пунктов муниципалитета уже 
провели субботники на своих тер-
риториях совместно с жителями. 

Субботник в «Оккервиле» вызвал интерес и у маленьких граждан, 
гуляющих на детских площадках

В Новосергиевке сотрудники администрации покрасили оградку могилы 
майора-танкиста и собрали мусор вокруг памятного места

Березовую рощу в Кудрово и территорию парка убирали 140 сотрудников 
муниципального образования и правительства Ленобласти

Активное участие в благоустройстве 
квартала «Янила Кантри» приняли порядка 

100 местных жителей и организаторов

Поддержать месячник благоустройства вышли сотрудники 
ТЦ «МЕГА Дыбенко» и магазина IKEA

Обновили краску на стеле захоронения балтийцев, 
погибших в Великой отечественной войне

В рамках муниципальных

субботников высажены

110 кустов сирени,

каштанов 10,

90 кустов спиреи. 

ЦДС высадил 300 

саженцев шиповника,

«Ленстройтрест» – 600 растений,

750 виол – «ПАТРИОТ».
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Познавательная поездка 
Семейный клуб «Заневские жемчужинки» 

посетил артиллерийский музей в Санкт-
Петербурге. Поездка организована по инициа-
тиве администрации нашего муниципального 
образования. 

Жители поселения регулярно 
знакомятся с богатым культур-
ным наследием Северной сто-
лицы. Город на Неве поражает 
своей архитектурой, огромным 
количеством галерей и театров. 
В нем каждый может найти себе 
духовную пищу по вкусу. 

В музее напротив Петропав-
ловской крепости находится одна 
из самых крупных военно-истори-
ческих коллекций в мире. Жителям 
Заневского поселения выпала 
возможность познакомиться с 
ее уникальными экспонатами. На 
увлекательной экскурсии побыва-

ли около 20 человек. Они смогли 
увидеть процесс развития оружия 
от лука и стрел до ракет. 

Большое впечатление на по-
сетителей произвела парадная 
литавренная колесница для вы-
воза артиллерийского знамени. 
Ее кузов украшен искусными 
резьбой и орнаментом. Впере-
ди сидит двуглавый орел с рас-
простертыми крыльями, а сзади 
расположена богиня Минерва с 
копьем и щитом в руках.  

Детям и взрослым показали 
рыцарские доспехи, Царь-пушку, 
личный мушкет Наполеона Бона-
парта и шведский гвардейский 
барабан – трофей, захваченный 
во время Полтавской битвы. Ребя-
та почувствовали себя настоящи-
ми рыцарями, примерив шлем и 
подержав в руках меч. 

Экскурсия в Военно-истори-
ческий музей артиллерии, ин-
женерных войск и войск связи 
завершилась осмотром более 
современного оружия: «Катю-
ши», ПВО и реактивной системы 
залпового огня «Град».

Участники семейного клуба 
благодарят администрацию За-
невского городского поселения 
за познавательную поездку.

Благодатная Пасха 
В минувшие выходные жители Заневского 

городского поселения встретили светлый 
праздник Воскресения Христова. 

Более 1000 православных 
христиан отметили Пасху в куд-
ровском храме Святого Апо-
стола Иоанна Богослова. В ночь 
на 28 апреля верующие зажгли 
лампады и свечи от благодатного 
огня, а после совершили тра-
диционный крестный ход. Под 
молитвы торжественная процес-
сия обошла парк «Оккервиль» 
по периметру и остановилась у 
стен церкви. Настоятель храма 
протоиерей Владимир Данкович 
поздравил паству с праздником,
а воспитанники воскресной 
школы порадовали собравших-
ся пасхальными песнопениями.  

После крестного хода бого-
служение продолжилось прямо 
под открытым небом: в храме 
велись отделочные работы. Все-
нощное бдение длилось до само-
го утра, не помешали ни холод, 

ни поднявшийся ветер. Благодат-
ное воскресенье началось 
праздничной заутреней. Воздух 
наполнился звоном колоколов, 
прихожане спешили освятить 
крашеные яйца, яркие куличи 
и другую выпечку. Люди привет-
ствовали друг друга и поздравля-
ли со случившимся чудом.

Во время утренней Божест-
венной литургии священнослу-
жители окропили присутствую-
щих святой водой. Церемония 
традиционно завершилась бла-
годатной евхаристией, во время 
которой верующие причасти-
лись святых Христовых тайн.

Праздничное богослужение 
прошло и в Янино-1 в храме в 
честь Священномученика Вениа-
мина, митрополита Петроград-
ского и Гдовского. Его посетили 
более 100 человек.

Помни Чернобыль
В минувшую пятницу на Румболовской горе состоялась акция, 

посвященная Международному дню памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах. По традиции мероприятие посетила делега-
ция из Заневского городского поселения. 

В этом году исполнилось 33 
года со дня аварии на Черно-
быльской АЭС. Строительство 
первой очереди атомной элек-
тростанции началось в 1970-м. 
Рядом для работников возвели 
город Припять. В 1977-м первый 
энергоблок с реактором РБМК-
1000 мощностью в 1000 МВт 
был подключен к энергосис-
теме страны. Когда построили 
еще три реактора, ежегодная 
выработка энергии увеличилась 
до 29 млрд кВт*ч. 

Первая авария случилась 
в 1982 году. Тогда никто не по-
страдал, ликвидация последствий 
ЧП заняла около трех месяцев. 
Ночью 26 апреля 1986 года на 
четвертом энергоблоке станции 
проводились испытания турбоге-
нератора. Его должны были оста-
новить и замерить показатели. 
При этом по плану отключили си-
стему аварийного охлаждения. 
Но безопасно заглушить реактор 
не удалось. В 01:23 по москов-
скому времени на энергоблоке 
произошел взрыв и пожар. 

Авария стала крупнейшей ка-
тастрофой в истории атомной 
энергетики. Активная зона реак-
тора разрушилась полностью, а 
здание энергоблока – частично. 
Интенсивный пожар длился де-
сять суток. Суммарный выброс 
радиоактивных веществ соста-
вил около 14 эксабеккерелей 
(380 млн кюри). 

Город Припять эвакуировали 
27 апреля. До конца мая 1986 
года из 188 населенных пунктов 
в радиусе 30 километров были 
вывезены 116 000 человек.

Чернобыльская авария на-
всегда разделила историю освое-
ния мирного атома на до и после. 
Случившееся затронуло судьбы 
многих людей из Ленинград-
ской области. Жители 47-го ре-
гиона: медики, военные и ре-
зервисты, ученые, рабочие – 
действовали самоотверженно и 
отважно. Траурный митинг – не 
только стремление вспомнить 
историю 33-летней давности, 
но и желание склонить голову 
перед мужественными героями, 
которые пожертвовали своим 

здоровьем, а многие – жизнями 
ради благополучия будущих по-
колений. 

Акция началась с выступле-
ния руководителей Всеволож-
ского района. На импровизи-
рованной сцене мемориала 
«Румболовская гора» было ска-
зано много трогательных слов 
сочувствия жертвам и семьям 
погибших. Представители рай-
онных общественных движений 
вспомнили о своих товарищах. 
Заместитель председателя ор-
ганизации «Союз Чернобыль» 
в городе Сертолово Александр 
Соколов рассказал о «партиза-
нах». Так называли ветеранов 
Чернобыля, которых призвали 
на ликвидацию последствий ка-
тастрофы. «Они, ни на что не 
жалуясь, надели форму и пошли 
туда. Ни строем, ни с песней, а 
с лопатой, киркой, в противогазе 
и в фартуке. Кто – на крышу чет-
вертого машинного зала, кто – 
на территорию станции, кто  – в 
Припять… 

Я был начальником штаба 
21-го полка Ленинградского 
округа 18 месяцев. За полто-
ра года со мной прошло около 
15 000 человек. Когда оказыва-
ешься здесь, возникает чувство, 
как будто попал на встречу с 
товарищами. И спустя 33 года, 
не стыдно смотреть друг другу 
в глаза и подавать руку. Есть 
что и кого вспомнить», – поде-
лился мыслями Александр Григ-
орьевич.

Он прочитал стихотворение 
собственного сочинения «Я оста-
юсь солдатом», посвященное его 
однополчанам и их подвигу. Муж-
чина считает, что «партизанам», 
оставшиеся годы жизни даны 
Богом для того, чтобы сохранять 
связь с подрастающим поколени-
ем и рассказывать школьникам 
правду из первых уст. 

Далее звучали песни о родной 
земле, о природе, о мире, о Рос-
сии. Ведущий Сергей Бражник 
говорил много вдохновляющих 
слов. У памятника «Помни Черно-
быль» собрались делегации го-
родских и сельских поселений 
Всеволожского района, почет-

ные гости, ликвидаторы аварии 
на атомной станции. Учащиеся 
школы искусств имени М. И. Глин-
ки продемонстрировали рабо-
ты детского конкурса рисунков 
«Живи земля». Артисты студии 
современной хореографии 
«Грани» из КДЦ «Южный» испол-
нили пластическую композицию 
«Память». 

После концерта была объяв-
лена минута молчания под звуки 
дозиметра. Настоятель храма 
Святой Великомученицы Варвары 
в поселке Рахья Олег Патрике-
ев провел панихиду по жертвам 
катастрофы ЧАЭС. К памятнику 
были возложены свечи, венки и 
цветы. А в воздух запустили много 
больших белых шаров.

В конце мероприятия участни-
кам предложили отведать тради-
ционное блюдо полевой кухни – 
гречку с тушенкой – и выпить го-
рячий сладкий чай. За трапезой 
у людей была возможность по-
говорить и вспомнить события 
тех мрачных дней. 

Председатель общественной 
организации «Союз Чернобыль» 
Николай Шорохов и его боевой 
товарищ Александр Фетков 
рассказывали, что им пришла 
повестка из военкомата, и они 
вместе оказались в Колпино в 
химической части на 60 чело-
век. Там и завязалась крепкая 
мужская дружба. Из их роты в 
палаточный городок Ленинград-
ского полка под Чернобылем 
попало только девять бойцов, 
включая наших героев. Отту-
да каждый день в шесть утра 
1 500 солдат садились в машины 
и ехали полтора часа на разру-
шенную станцию. «Было очень 
страшно, – вспоминали однопол-
чане. – Приезжаешь, темно. Все 
в масках, никого не узнать. Со-
рок пять смен мы отдирали кра-
ску с кафелем в 531-м цеху по 
15 минут в сутки. Иначе нельзя, 
опасно. 

На многих радиация сильно 
повлияла. За три месяца прове-
денных на станции мы научились 
ценить каждый момент жизни, 
потому что здесь в любую минуту 
он мог оказаться последним».
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Чудеса робототехники
В кудровской «Школе-технопарке» впервые 

прошел РобоФестиваль Ленинградской обла-
сти «Заневский». Это было настоящее шоу с 
битвой машин и заездами на скорость. 

Организаторами вы-
ступили Санкт-Петер-
бургский государствен-
ный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» и 
Центр образования «Куд-
рово». Мероприятие про-
ведено при поддержке 
Комитета общего и про-
фессионального обра-
зования 47-го региона, 
администрации Занев-
ского поселения и ТЦ 
«МЕГА Дыбенко».

Участие в состязани-
ях приняли 75 человек из 
разных районов Леноб-
ласти в возрасте от 10 
до 18 лет. Соревнования 
проходили в трех номи-
нациях. Одним из самых 
зрелищных испытаний стало «Ин-
теллектуальное сумо». Роботы 
сражались на ринге, как насто-
ящие борцы. Побеждал тот, кому 
первому удавалось вытолкнуть 
соперника за линию. 

«Шорт-трек» оказался не ме-
нее интересным. Ребята дол-
жны были запрограммировать 
свои устройства на прохож-
дение извилистой трассы – 
пульт управления не исполь-
зовался. Это удалось не всем: 
некоторые машины сходили с 
дистанции. Жюри оценивали 
точность и скорость выполнения 
упражнения.

На «Робо-слете» мальчишки 
и девчонки показали, как мож-
но применить технологии в со-
временной жизни. Всего было 
представлено 20 проектов. 
Один из самых ярких – автома-
тизированное складирование 
нательной одежды. За такое 
изобретение ученицам шесто-
го класса Центра образования 
«Кудрово» Ольге Такташовой и 

Дарье Андреевой присудили по-
беду. В подноминации «Робот в 
промышленности» «школа-тех-
нопарк» завоевала сразу две 
награды. Первое место заняли 
шестиклассники Егор Заикин и 
Максим Губкин, создавшие ма-
шину для труда на пасеке, а вто-
рое – четвероклассники Линар 
Якупов и Михаил Жигульский за 
автоматизированную бетонную 
установку.  

В лидеры и призеры вышли 
42 человека. 

По мнению главы Заневского 
городского поселения Вячесла-
ва Кондратьева, такие меропри-
ятия помогают детям приобре-
сти прогрессивные навыки, 
необходимые в развивающемся 
обществе. «Кроме того, фести-
валь важен для всего региона. 
Ведь здесь закладывается фун-
дамент для развития наукоемких 
отраслей и подготовки высоко-
профессиональных специали-
стов», – рассказал Вячеслав 
Евгеньевич.

Будущее российского хоккея 
В воскресенье в Санкт-Петербурге прошел 

хоккейный турнир для детей 2013 года рожде-
ния, организованный администрацией нашего 
поселения. В мероприятии приняли участие три 
команды, среди них – «Заневский молот». 

Несмотря на то, что юным спор-
тсменам всего по 5–6 лет и ма-
лыши недавно научились стоять 
на коньках, они уже выступают на 
соревнованиях и получают свои 
первые медали. Будущих чемпио-
нов пришли подбодрить их семьи. 
Родители, братья и сестры наблю-
дали успехи маленьких хоккеистов 
и искренне переживали. Кричали, 
хлопали, свистели и стучали – все, 
как на настоящем матче. Дети, 
чувствуя поддержку близких, шли 
вперед, в бой: боролись за шайбу 
и защищали ворота. Возможно, 
лет через пятнадцать, кто-то из них 
станет звездой НХЛ, как Александр 
Овечкин или, как подающий боль-
шие надежды молодой игрок КХЛ 
Кирилл Капризов.

По итогам соревнования золото 
взяли петербургские «Балтийские 
крылья», а серебро – мальчишки 
из «Ледовой дружины» Северной 
столицы. Третьей стала наша ко-
манда «Заневский молот».

«Для наших воспитанников это 
волнительный момент. Они сильно 
переживают и уже по-взрослому 
чувствуют ответственность перед 
своими товарищами. Ребята на-
учились совладать со страхом и 
показывают хорошие результаты: 
второе место на турнире ICE RINK 
CUP. Также хочется поздравить 
вице-чемпионов Весеннего куб-
ка "Хорса" "Заневский молот – 
2009"», – поделился мнением 
организатор турнира Кирилл Фи-
липпенко.

Тимбилдинг для школьников 
В Новосергиевке состоялся благотворительный турнир по пейнтболу. 

Организаторами мероприятия выступили администрация Заневского 
городского поселения и клуб Delta. В состязании приняли участие 
30 учеников из Янино-1, Кудровского центра образования № 1 и 
ЦО «Кудрово». 

Игроков разделили на три ко-
манды. Их отличал цвет повязки на 
плече: красный, синий и зеленый. 
Перед соревнованиями сотруд-
ники клуба провели необходимый 
инструктаж и рассказали правила. 
Для победы нужно было набрать 
большее количество очков, кото-
рые присуждались за каждого 
«выжившего» игрока. В поле одно-
временно находились 20 учащихся 
и рефери. Судья строго следил за 
соблюдением мер безопасности. 
Семь минут давалось на то, чтобы 
найти и нейтрализовать соперни-

ков. Самое сложное – остаться не-
замеченным,  перебегая от одного 
укрепления к другому. 

В начале у коллективов было 
немного времени для разработки 
стратегии и подготовки инвента-
ря. И вот, «битва» началась. Все 
полностью окунулись в атмосфе-
ру турнира. Подростки искрен-
не переживали за товарищей и 
старались прикрыть друг друга. 
Эмоции зашкаливали: со всех 
сторон звучали громкие крики и 
смех, возгласы счастья и разо-
чарования.

Победу в состязании одержали 
ребята из ЦО «Кудрово», заработав 
27 очков. Вице-чемпионами стали 
«зеленые» из Кудровского центра 
образования № 1. Третье место за-
няли представители янинской школы. 
По итогу соревнования участников 
наградили медалями, а капитаны 
получили грамоты и памятные кубки. 

«Мне очень понравилось иг-
рать, – поделилась впечатлениями 
Вероника Смыслова из команды 
победителей. – Для меня это был 
первый опыт. Могу с уверенностью 
сказать, что и не последний».

Наши маленькие чемпионы 
В спортивном зале Санкт-Петербургского горного университета сос-

тоялось открытое первенство Выборгского района ДДТ «Юность» 
по карате киокусинкай. Среди участников – ребята из Заневского 
городского поселения в возрасте от 8 до 12 лет. 

Спортсмены 
соревновались 
в трех дисцип-
линах: пуш-пуш, 
ката и кумите 
(Контактный бой 
в 19 категориях 
на двух татами 
одновременно. –
Прим. ред.). Тур-
нир проводился 
в форме лично-
го первенства 
по олимпий-
ской системе: 
с выбыванием 
после пора-
жения и по-
единками за 
третье место.
Коллектив на-
шего муници-
пального об-
разования по-
бедил в обще-
командном за-
чете. 

Из 45 де-
тей из Янино-1 и Кудрово 23 
стали призерами. Некоторые 
заработали по две медали. Это 
не удивительно, ведь с детьми 
занимается мастер спорта, 
двукратная чемпионка мира, 
чемпионка России и Европы 
по карате киокусинкай Ксения 
Доронина. 

Тренер Янинского КСДЦ Ксе-
ния Сергеевна гордится каждым 
своим воспитанником и не может 
выделить кого-то одного. Для нее 

они настоящие герои, которые, 
преодолев свои страхи и внутрен-
ние противоречия, собрали свою 
волю в кулак и достигли поставлен-
ной цели. Многие дети впервые 
вышли на татами и уже получили 
медали. Василиса Проворова и 
Владимир Евсеев, дошколята из 
Янино-1, победили первоклашек в 
пуш-пуш. По команде «хаджиме» 
за одну минуту им необходимо 
было вытолкнуть соперника за 
ограничительную линию. 

Артем Маслов из Кудрово и 
Валерий Муханов из Янино-1 де-
бютировали в дисциплине ката 
(Бесконтактной технике с вооб-
ражаемым соперником. – Прим. 
ред.) и имели успех, взяв золото.

Призеры в каждой категории 
были награждены кубками, ме-
далями и дипломами. Дети оста-
лись очень довольны наградами 
за свои старания, а родители 
благодарили за полученные 
эмоции.
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ОФИЦИАЛЬНО
3 мая 2019 № 22 (409)

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2019 № 212 
д. Заневка

О мерах по усилению пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на пожароопасный период 2019 года

В соответствии с федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Правилами противо-
пожарного режима в РФ, утверждён-
ными Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопо-
жарном режиме», Правилами пожар-
ной безопасности в лесах, утверждён-
ными постановлением Правительства 
РФ от 30.06.2007 № 417, областным 
законом от 06.07.2007 № 169-оз «О 
пожарной безопасности в Ленинград-
ской области», уставом муниципально-
го образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области, в связи с установившейся 
теплой погодой, в целях обеспечения 
первичных мер пожарной безопас-
ности и по возможному установлению 
особого противопожарного режима в 
пожароопасном периоде 2019 года на 
территории поселения, администра-
ция муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной без-
опасности (КЧС и ОПБ) МО «Заневское 
городское поселение»:

уточнить и разработать необхо-
димые нормативные правовые акты 
администрации по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности, 
по установлению особого противопо-
жарного режима и использованию ре-
зервов финансовых и материальных 
ресурсов для устранения последствий 
возможных пожаров в пожароопас-
ном периоде 2019 года, по составу 
дополнительных сил и средств, при-
влекаемых для тушения пожаров; 

организовать взаимодействие ад-
министрации с руководителями лес-
ничеств и сельскохозяйственных ор-
ганизаций, фермерских хозяйств, 
садоводческих товариществ по объ-
единению усилий, направленных на 
предотвращение пожаров, в том числе 
лесных;

в зависимости от оперативной об-
становки с пожарами организовать 
дежурства (патрулирование) членов 
добровольных пожарных дружин в те-
чение всего пожароопасного перио-
да в дни жаркой и ветреной погоды;

организовать работу по созданию в 
каждом населённом пункте поселения  
запасов первичных средств пожароту-
шения (огнетушителей, лопат, багров,  
ломов, топоров) и воды в установлен-
ных объёмах, по обеспечению сво-
бодных проездов пожарной техники 
к пожарным гидрантам и водоёмам; 

провести испытания пожарных ги-
дрантов, звуковых систем оповещения 
населения о пожарах и других стихий-
ных бедствиях;

организовать проведение разъ-
яснительной работы с населением 
о мерах пожарной безопасности в 
пожароопасный период, действиях 
в случае пожара и правилах вызова 
пожарной охраны путем публикаций 
в муниципальной газете «Заневский 
вестник», на официальный сайте МО 

«Заневское городское поселение» в 
сети Интернет, путём издания и рас-
пространения памяток и листовок, 
систематически размещать эти ма-
териалы на информационных стендах 
администрации в населённых пунктах 
поселения.

2. Рекомендовать руководителям 
организаций сельскохозяйственного 
производства, фермерских хозяйств, 
индивидуальным предпринимателям и 
гражданам, осуществляющим сель-
скохозяйственную деятельность, не-
зависимо от форм собственности, 
а также организациям и гражданам, 
обладающим правом пользования 
лесным фондом:

выжигание стерни, пожнивных ос-
татков, палов сухой травы и разве-
дение костров на полях, лугах, сель-
скохозяйственных угодьях, на землях 
лесного фонда и на участках, не-
посредственно примыкающим к ле-
сам на территории МО «Заневское 
городское поселение» запрещено. 
Все населенные пункты поселения и 
СНТ оборудованы контейнерами для 
ТБО, необходимо убирать и сносить 
(свозить) мусор и сухую траву с полей 
в контейнеры;

установить строгий противопожар-
ный контроль при работах на полях и 
сельскохозяйственных угодьях, в лес-
ном фонде, запретить применение 
открытого огня, а также исключить 
применение других возможных источ-
ников зажигания, запретить курение 
при выполнении работ;

произвести противопожарную 
опашку полей и сельскохозяйственных 
угодий полосой шириной не менее 
3 метров в местах их примыкания к на-
селённым пунктам, на расстоянии не 
менее 50 метров от крайних строений 
в населённых пунктах, а в местах их 
примыкания к лесным массивам - на 
расстоянии не менее 15 метров;

3. Рекомендовать гражданам, про-
живающим на территории МО «За-
невское городское поселение», чле-
нам садоводческих и огороднических 
объединений:

соблюдать противопожарный ре-
жим и не допускать применения от-
крытого огня и других возможных ис-
точников возгорания вблизи полей, 
сельскохозяйственных угодий, лесных 
массивов, в том числе на индивиду-
альных участках, в садоводствах и в 
населённых пунктах;

отказаться от сжигания сухой травы 
и мусора в населённых пунктах, садо-
водческих объединениях и на частных 
землевладениях;

на индивидуальных участках при на-
личии построек устанавливать бочку 
с водой или иметь не менее 2 огнету-
шителей и других первичных средств 
пожаротушения.

4. Запрещено разведение костров 
на всей территории МО «Заневское 
городское поселение» в пожароопас-
ный период при условии сухой, жар-
кой и ветреной погоды и при получении 
штормовых предупреждений. 

5. КЧС и ОПБ при повышении по-
жарной опасности на периоды сухой, 
жаркой и ветреной погоды своевре-
менно информировать главу адми-
нистрации и вносить предложения о 
введении на территории МО «Занев-
ское городское поселение» особого 
противопожарного режима в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ 

Приложение

Утверждено
постановлением администрации

от «25» апреля 2019 г. № 212

Положение

о привлечении дополнительных сил и средств, которые могут быть привлечены для тушения лесных 
пожаров, пожаров на территории населённых пунктов и садоводческих некоммерческих товариществ, 

о подготовке для возможного использования при тушении пожаров имеющейся водовозной и 
землеройной техники в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности

на пожароопасный период 2019 года в границах МО «Заневское городское поселение»

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, установления особого противопо-
жарного режима на пожароопасный период 2019 года на территории МО «Заневское городское 
поселение» для тушения лесных пожаров, пожаров на территории населённых пунктов и садовод-
ческих некоммерческих товариществ привлекаются следующие дополнительные силы и средства, 
водовозная и землеройная техника:

№ Организация Силы, средства и техника Кол-во

1. ООО «СМЭУ 
«Заневка»
(по согласованию)

НАСФ, нештатная сводная противопожарная (лесопожарная) 
команда - 8 чел.
Автомобиль грузовой
Бульдозер
Экскаватор
Автомобиль - цистерна

01

01
01
01
01

2. ООО «Спецтехника 
Янино» 
(по согласованию)

НАСФ, нештатная сводная противопожарная (лесопожарная) 
команда - 7 чел.
Автомобиль грузовой
Бульдозер
Автокран
Трактор с плугом
Поливочная машина ОПМ

01

01
01
01
01
01

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» и Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме», уси-
лить требования к пожарной безопас-
ности, активизировать деятельность 
добровольных пожарных дружин, ор-
ганизовать контроль за выполнением 
вводимых запретов на выжигание 
стерни, неконтролируемых палов су-
хой травы и разведения костров на по-
лях, на землях сельскохозяйственного 
назначения, землях лесного фонда и 
на участках, непосредственно при-
мыкающим к лесным массивам, ис-
ключающие возможность перехода 
огня на лесные насаждения и насе-
ленные пункты.

6. Администрации МО «Заневское 
городское поселение» оформлять 
и передавать в административную 
комиссию МО «Всеволожский му-
ниципальный район» материалы на 
принятие мер к нарушителям правил 
пожарной безопасности в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством.

7. Утвердить Положение о привле-
чении дополнительных сил и средств,  
которые могут быть привлечены для 
тушения лесных пожаров, пожаров 
на территории населённых пунктов и 
садоводческих некоммерческих това-
риществ (СНТ), о подготовке для воз-
можного использования при тушении 
пожаров имеющейся водовозной и 

землеройной техники в целях обеспе-
чения первичных мер пожарной без-
опасности на пожароопасный период 
2019 года в границах МО «Заневское 
городское поселение», согласно при-
ложению.

8. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Заневский вестник».

9. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его опубликования.

10. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции по ЖКХ и градостроительству 
В. В. Гречица. 

Глава администрации 
А.В. Гердий

Утверждаю
Глава администрации 

МО "Заневское городское поселение"
А. В. Гердий

Приложение к Протоколу Общественой жилищной комиссии № 4 от 25.04.2019 г.

Список учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма 

МО "Заневское городское поселение"  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п Ф. И. О. Основание и дата постановки на учет

Состав 
семьи 
граж-

данина 
(кол-во 
чело-
век)

Наличие 
у граж-
данина 
права 

на полу-
чение 
жилого 

помеще-
ния вне 
очереди

1
Кондратьева 
(Зайнулина ) 

Юлия 
Викторовна

 Постановление администрации Всеволожского района Ленинградской области 
№ 1917 от 13.10.1992 г.                                                                                                                            1

п.1 ч.2 
ст.57 ЖК 

РФ

2
Шутова
Елена 

Игоревна 
Постановление администрации МО "Заневское сельское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 12 от 14.09.2004 г., п. 4                                                                                                                        1 нет

3
Федоров 
Алексей 

Евгеньевич
МО "Всеволожского района Ленинградской области" Заневская волость                                                                                                           
Постановление администрации №1 от 11.01.2005 г. 3 нет

4
Швецова 
Татьяна 

Петровна

Постановление администрации МО "Заневское сельское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области № 219 от 31.10.2011 г.                                                                                                                                               
Постановление администрации МО "Заневское сельское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 525 от 26.11.2014 г.                                                                                                                                             

6 нет

5
Николаева 
Марина 

Анатольевна 
Постановление администрации МО "Заневское сельское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 228 от 07.11.2011 г. 3 нет

6
 Караметдинов 

Вячеслав 
Ильич

Постановление администрации МО "Заневское сельское поселение" № 289 от 
09.07.2014 г.  1 нет

7
Норкина 
Оксана 

Евгеньевна
Постановление администрации МО "Заневское сельское поселение" № 552 от 
05.11.2015 г.   4

п.1 ч.2 
ст.57 ЖК 

РФ

8
Дмитриева 
Кристина 
Юрьевна

Постановление администрации МО "Заневское сельское поселение" № 5 от 
13.01.2016 г.   1 нет

9
Куршева  

Анна 
Николаевна

Постановление администрации МО "Заневское городское  поселение"  № 22 от 
21.01.2019 1

п.1 ч.2 
ст.57 ЖК 

РФ
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Праздничные льготы 
Проезд для ветеранов Великой Отечественной 

войны и сопровождающих их лиц станет бес-
платным на время праздников. 

Безвозмездный проезд вво-
дится с 7 по 10 мая в автобусах, 
курсирующих между поселениями 
Ленинградской области и Санкт-
Петербургом. Инициативу о вре-
менной льготе, предложенную 
региональным управлением по 
транспорту, поддержали 32 ком-
пании-перевозчика. Их автобусы 
работают как на региональных, так 
и на муниципальных маршрутах.

Бесплатный проезд предусмо-
трен для участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, 
жителей блокадного Ленинграда, 

несовершеннолетних узников, тру-
жеников тыла, а также сопрово-
ждающих их лиц (не более одного).

В акции принимают участие бо-
лее ста маршрутов, список кото-
рых размещен на сайте управле-
ния по транспорту Ленинградской 
области.

Для бесплатной поездки обя-
зательно предъявление паспорта 
(копии) кондуктору или водителю 
автобуса, а также удостоверения. 

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

3 мая 2019 № 22 (409)

ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2019 № 224 
д. Заневка

Об окончании отопительного сезона

В соответствии с «Правилами 
подготовки и проведения отопи-
тельного сезона в Ленинградской 
области», утвержденными Поста-
новлением Правительства Ленин-
градской области от 19.06.2008 
№ 177, в связи с установившейся 
положительной температурой на-
ружного воздуха, администрация   
муниципального образования «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального об-
разования Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с наступлением положи-
тельной среднесуточной температуры 
наружного воздуха выше +8о С более 
пяти календарных дней рекомендовать 
руководителям предприятий и органи-
заций жилищно-коммунального хозяй-
ства с 0-00 часов 01.05.2019 года пере-
йти на периодическое протапливание, 
при устойчивом увеличении темпера-
туры завершить отопительный сезон 
с 13.05.2019 года.

2. Рекомендовать руководителям 
предприятий и организаций жилищно-
коммунального хозяйства обеспечить 
выполнение всех регламентных работ 
в соответствии с нормативными требо-
ваниями по технической эксплуатации 
и подготовке систем теплоснабжения 
и горячего водоснабжения к работе 
в осенне-зимний период 2019-2020 
годов.

3. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликованию 
в газете «Заневский вестник».

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по 
ЖКХ и градостроительству Гречица В.В. 

Глава администрации 
А.В. Гердий

Уважаемые граждане! 
С 15 апреля по 31 мая 2019 

года на территории муниципаль-
ного образования «Заневское го-
родское поселение» проводится 
ежегодный весенний месячник 
по благоустройству и уборке 
территорий после зимнего пе-
риода. В апреле завершается 
работа по подготовке к празд-
нованию 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. 

В связи с этим, с целью обе-
спечения чистоты и порядка 
в населенных пунктах, надле-
жит привести принадлежащие 
вам участки в соответствие 

с требованиями Правил бла-
гоустройства, содержания и 
обеспечения санитарного со-
стояния территории муниципаль-
ного образования, утвержден-
ные решением Совета депутатов: 

– осуществить очистку и убор-
ку принадлежащего земельного 
участка; 

– прочистить проходящие че-
рез участки водотоки, а также 
водосточные канавы в границах 
участков, на прилегающих улицах 
и проездах; 

– окрасить наружные заборы; 
– провести санитарную об-

резку кустарников и деревьев; 

– привести в порядок съезды 
(выезды) с дорог общего пользо-
вания к территориям индивиду-
альной застройки. 

Нарушение Правил благо-
устройства, содержания и обе-
спечения санитарного состояния 
территории муниципального об-
разования влечет за собой адми-
нистративную ответственность. 

Администрация 
муниципального образования

«Заневское городское 
поселение»

Уведомление
землевладельцам об участии в мероприятиях по озеленению 

и благоустройству придомовых территорий и участков

Утверждаю
Глава администрации 

МО «Заневское городское поселение»
А. В. Гердий

Приложение к Протоколу Общественой жилищной комиссии № 4 от 25.04.2019 г.

Список граждан МО "Заневское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий по основаниям, 
которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в целях реализации прав граждан для участия в федеральных и региональных 
программах на получение субсидий для приобретения(строительства) жилья

№ 
п/п Ф. И. О. Основание и дата НПА

Состав 
семьи 
граж-

данина 
(кол-во 
чело-
век)

Нали-
чие у 
граж-

данина 
права 

на 
полу-
чение 
жилого 
поме-
щения 

вне 
очере-

ди

1
Павлов 

Александр 
Петрович

МО "Всеволожского района Ленинградской области" Заневская волость
Постановление администрации № 5 от 01.09.2005 г.
Постановление администрации МО "Заневское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 259 от 
02.05.2017 г.  

3 нет

2
Тимофеева 

Мария 
Михайловна 

Постановление администрации МО "Заневское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 151 от 
13.11.2009 г.

1 нет

3
Проворов  

Сергей 
Михайлович 

Постановление администрации МО "Заневское сельское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области № 207 от 07.06.2012 г.
Постановление администрации МО "Заневское сельское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области № 148 от 06.05.2013 г.
Постановление администрации МО "Заневское городское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области № 258 от 02.05.2017 г. 
Постановление администрации МО "Заневское городское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области № 427 от 05.07.2017 г.

4
п.1 ч.2 

ст.57 ЖК 
РФ

4
 Сердюк 

Юрий 
Дмитриевич

Постановление администрации МО "Заневское сельское поселение" № 296 от 
09.07.2014 г. 1 нет

5
Дубовицкая 
Екатерина 
Петровна

Постановление администрации МО "Заневское сельское поселение"  № 7 от 
13.01.2016 г. 2 нет

6
Филиппова 

Наталья 
Сергеевна

Постановление администрации МО "Заневское сельское поселение"  № 8 от 
13.01.2016 г. 3 нет

7
Сидиков 
Миродил 

Мухтаржанович

Постановление администрации МО "Заневское городское поселение" № 285  
от 16.06.2016 г. 2 нет

8
Семенов 

Артем 
Андреевич

Постановление администрации МО "Заневское городское поселение" № 396  от 
12.07.2016 г. 5 нет

9
Ситдикова 

Наталья 
Денисовна

Постановление администрации МО "Заневское городское поселение"  № 476  
от 05.09.2016 г. 1 нет

10
Тагиров 

Насрулах 
Ханларович

Постановление администрации МО "Заневское городское поселение"  № 596   
от 10.11.2016 г. 6 нет

11
Лежнев 
Валерий 

Михайлович

Постановление администрации МО "Заневское городское поселение"  от 
05.07.2017 г.№ 424 1

п.1 ч.2 
ст.57 ЖК 

РФ

12
Неустроева 

Ирина 
Михайловна

Постановление администрации МО "Заневское городское поселение"  от 
05.07.2017 г.№ 425 6 нет

13
Резниченко 

Ксения 
Михайловна

Постановление администрации МО "Заневское городское поселение"  от 
05.07.2017 г.№ 429   4 нет

14
Мустафаева 

Матанат 
Аяз кызы

Постановление администрации МО "Заневское городское поселение"  от 
18.12.2017 № 857 5 нет

15
Зеевальд 
Марина 

Владимировна

Постановление администрации МО "Заневское городское поселение"  от 
28.12.2017 № 900 3 нет

16
Дубас 
Андрей 

Павлович

Постановление администрации МО "Заневское городское поселение"  от 
28.12.2017 № 901 3 нет

17
Рахматова 

Анна 
Васильевна

Постановление администрации МО "Заневское городское поселение"  от 
31.01.2018 № 50   3 нет

18
Петров 
Максим 

Вячеславович 

Постановление администрации МО "Заневское городское поселение"  от 
06.09.2018 № 551 4 нет

19
Семенова 

Оксана 
Петровна 

Постановление администрации МО "Заневское городское поселение"  от 
05.12.2018 № 752  4 нет

В День Победы запретят парковку 
на Европейском проспекте

В связи с проведением торжественных мероприятий, по-
священных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, временно прекратят движение транспорта 
в Кудрово. 9 мая 2019 года будет запрещен проезд с 12:30 
до 15:00 на участке автомобильной дороги по Европейскому 
проспекту от пересечения с улицей Английской, 1 до централь-
ного входа в «МЕГА Парк» с перекрытием движения по улицам 
Английской, Вен-
ской, Столичной 
и по проспекту 
Строителей.

Остановка 
транспорта 

вдоль движения 
шествия будет 
запрещена. 

С 9:00 начнет 
работу 

эвакуатор.
 

Просим не пар-
коваться на ука-
занном участке 
Европейского про-
спекта и заранее 
планировать свой 
маршрут.



Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселе-

ния. На главной странице расположена новостная лента, где 
представлена расширенная и актуальная информация об об-
щественных, культурных, спортивных событиях нашего муници-
пального образования, а также  о деятельности органов мест-
ного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий Заневского поселения разме-
щены в разделе «Фотогалерея». Адрес сайта:

www.zanevkaorg.ru

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Поздравляем!

60 – это много иль мало?
60 – это как посмотреть.

И давно уже бабушкой стала
И почаще, чем раньше болеть.

Но в груди сердце пламенно бьется.
Ко всему не пропал интерес.

И, как прежде, куда-то несешься
Со скандинавскими палками наперевес.

До всего еще есть тебе дело.
Планов строишь ты громадье.

И хозяйствуешь, в общем, умело.
Рано списывать в старичье!

Мы желаем тебе в День рождения
В твой прекрасный большой юбилей

Много счастья, удачи, терпения.
Будь здорова, живи, не болей!

В 2014 году в Кудрово появилось сообщество 
молодых духом женщин. Мы стали заниматься 
скандинавской ходьбой в парке «Оккервиль». 
Одной из ярких и бессменных участниц и вдох-
новителем нашей группы является Мария Ива-
новна Ильинкова, наша Машенька. Ни одно 
мероприятие: будь то соревнование по скан-
динавской ходьбе, лыжный марафон в честь 
прорыва блокады или День здоровья не обхо-
дится без нее. Сколько позитива, доброты, идей 
исходит от этой красивой, молодой женщины! 
Даже не верится, что нашей Маше 27 апреля 
исполнилось 60 лет! 

Мы всей группой поздравляем Машеньку с 
этим славным юбилеем и хотим выразить ей 
свою любовь и восхищение!

Мы ищем таланты 
В Янинском КСДЦ состоялся первый творческий вечер молодежного 

совета Заневского городского поселения. Мероприятие прошло при под-
держке местной администрации.

По замыслу организаторов, 
любой житель муниципалитета 
младше 30 лет мог подать заявку 
на участие. Жанровых ограниче-
ний не было, поэтому на одну 
сцену вышли и студенческая рок-
группа «Брэвис», и совсем юная 
исполнительница восточных тан-
цев Диана Палина и панк-певец 
Даниил Белов. Звучали также 
стихи в исполнении янинских 
школьниц Камиллы Корчагиной 
и Елизаветы Колесниковой. Всего 
перед зрителями выступили 11 
участников.

– Идея провести концерт при-
надлежит члену нашего совета 
Софии Дабоничевой, – расска-
зал председатель организации 
Никита Грищенко. – Наша основ-
ная цель – объединить активную 
молодежь поселения. Мы на-

ходимся в постоянных поисках 
новых идей и форматов. 

Удачный опыт первого подоб-
ного мероприятия вдохновил 
представителей совета продол-
жить работу в этом направлении. 

Информацию о следующем кон-
церте и о деятельности организации 
в целом можно получить по телефо-
ну: 8 (999) 200-79-43. Молодежный 
совет приглашает юношей и деву-
шек присоединиться к их движению.

На Австрийской в Кудрово будет чисто 
Одна из главных улиц в южном Кудрово передается в муниципалитет. 
Застройщик «Мавис» готов пе-

редать Заневскому городскому 
поселению Австрийскую улицу, 
а именно участок дороги между 
Центральной улицей и Европей-
ским проспектом. Это решение 
озвучено на совещании у зам-
преда по строительству и ЖКХ 
Михаила Москвина. Встреча со-
стоялась по поручению губер-
натора Александра Дрозденко 
после посещения им субботни-
ка в Кудрово. Планируется, что 
передача объекта займет от 
одного до трех месяцев, после 
чего местные власти смогут со-
держать улицу в чистоте.

На совещании обсудили воз-
ведение социальных объектов 
компанией «Мавис». По проекту 
планировки застройщик должен 
был обеспечить 30 мест в детских 
садах для жителей своих новых 
домов. Он принял решение стро-

ить частный детский сад на 60 
мест, сейчас туда ходит около 
100 детей. Вопрос  обеспечения 
школьными местами жителей до-
мов, построенных компанией, 
остается открытым.

Также была поднята проблема 
уборки придомовой территории 
и запрета въезда машин на тер-
риторию ЖК для обслуживания 
коммерческих помещений в 
домах на Австрийской улице. 
«Застройщик передал кварти-
ры дольщикам и ушел несколько 
лет назад. 

Сейчас территория обслу-
живается управляющей орга-
низацией, которая выбрана по 
результатам конкурса. И только 
сами жители могут сменить УК 
и режим использования терри-
тории или расширить зону со-
держания. Это как раз работа 
для местных активистов, а не для 

региональных или муниципальных 
властей», – резюмировал Михаил 
Москвин.

Администрация Заневского 
поселения также встретилась с 
представителями застройщика и 
управляющих организаций «Бал-
тийский дом» и «Сервис плюс». 
Стороны обсудили процесс 
перехода права собственности 
части земельного участка по ули-
це Австрийской, но не договори-
лись о том, кто будет содержать 
общую территорию, на которой 
расположены шесть корпусов 
дома № 13 по Европейскому 
проспекту. Управляющие орга-
низации считают, что это ответст-
венность компании «Мавис». За-
стройщику предложено найти 
подрядчика и подписать с ним 
договор на санитарное обслужи-
вание территории. Переговоры 
продолжаются.

Сердечное поздравление с Днем 
Победы всем жителям нашей страны!

С Днем радости, слез и счастья, 

торжества над великим злом! 

Участникам ВОВ! Детям войны, 

выжившим в суровое время и не 

потерявшим достоинства и любви к 

Родине. Здоровья вам и долгих благо-

получных лет жизни!

Все чаще в душе 
отзывается
Тревожное эхо войны. 
Так пусть ваша жизнь 
не кончается.
И помнят ваш подвиг 
сыны! 

Председатель совета ветеранов Заневского городского поселения
Галина Георгиевна Пустовалова
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Школа для Янино 
В Янино начинаются работы по строительству новой общеобразова-

тельной школы на 825 учащихся. 
Образовательное учреждение 

появится внутри квартала жило-
го комплекса «Янила Кантри» (ГК 
«Ленстройтрест»). Инвестицион-
ный договор № АНО-ШЯ/2019 более 
чем на 1 млрд рублей был утверж-
ден 15 марта 2019 года. Заказчи-
ком объекта является Дирекция 
комплексного развития террито-
рий Ленинградской области.

Это будет единое разноуровне-
вое здание высотой от одного до 
четырех этажей, разделенное на 
отдельные блоки, рассчитанные 
на 33 класса: 12 начальной шко-
лы, 15 основной, 6 средней. Для 
начальной школы предусмотрен 

отдельный вход. Она будет вклю-
чать учебные классы, помещения 
продленного дня, игровые и спаль-
ни. В физкультурно-оздоровитель-
ном блоке разместят большой и 
малый спортивные залы, разде-
валки с душевыми и туалетами, 
кабинет дежурной медсестры, 
инвентарную и другие помещения.

На территории возле школы бу-
дут расположены спортивные и 
детские площадки, организованы 
зоны для прогулок и спокойного 
отдыха. Проект также предусма-
тривает создание безбарьерной 
среды для учащихся с инвалид-
ностью.

Общая площадь здания – 16,7 ты-
сяч квадратных метров. Реализация 
проекта ведется на средства ком-
паний-застройщиков, работающих 
во Всеволожском районе: «ЛСТ Де-
велопмент» (ГК «Ленстройтрест») и 
«БалтИнвестГрупп» (ЦДС).

Дирекция комплексного 
развития территорий 

Ленинградской области


