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         ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ В ПРОЕКТЕ «НАРОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ» НА СТР. 6

«СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ!» 
В минувшее воскресенье 

в кудровском парке «Ок-
кервиль» прошел III этап 
«Марафона долголетия». 
Организаторами мероприя-
тия выступили Комитет по 
физической культуре и 
спорту Ленинградской об-
ласти, Федерация спортив-
ного туризма 47-го региона, 
отдел физической культуры 
и спорта администрации 
Всеволожского района и 
администрация Заневского 
городского поселения.

Участниками соревнования 
по скандинавской ходьбе стали 
более 40 человек из разных уголков 
Ленинградской области. Состяза-
ния объединили несколько поколе-
ний приверженцев здорового 
образа жизни. Разброс был боль-
шим: встречались и дошкольни-
ки, и люди старше 80 лет. Перед 
началом «прогулки» марафон-
цы узнали о правилах безопас-
ности и провели совместную 
зарядку: тщательно размяли голе-
ностоп, суставы и позвоноч-
ник, сделали растяжку. Спорт-
сменов разделили на несколько 
групп по возрастным категориям. 
Дистанцию в три километра под-
готовили для юношей и девушек 
до 14 лет, мужчин и женщин от 
60 и старше. Расстояние в шесть 
километров предстояло преодолеть 
мужчинам и женщинам 14–39 лет, 
40–49 лет и 50–59 лет. Некоторые 
приехали в Кудрово в составе сво-
их команд. В этом году марафон 
встретил коллективы любителей 

северной ходьбы 
из Всеволожска, 
Сертолово, При-
озерска и Луги. К 
полудню участни-
ки выстроились у 
линии старта. Их 
ожидали несколь-

ко больших кругов по парку: с одной 
стороны трасса пролегала рядом 
с проезжей частью, а с другой – 
вдоль реки Оккервиль. После сигна-
ла судьи парк наполнился звуками 
стучащих об асфальт палок. Спорт-
смены начали свой путь настолько 
быстро, что фотографы, стоящие 
напротив, едва успели отбежать в 
сторону. В каждом движении легко-
атлетов чувствовалась твердость 
и решительность: все усиленно 
отталкивались палками от зем-
ли, создавая дополнительный им-
пульс и добавляя себе скорости. 

Пока взрослые и дети стара-
тельно вышагивали положенные 
им километры, неподалеку от 
финишной черты царила атмос-
фера релаксации. Под звуки 
джаза и блюза ведущий меро-
приятия провел мастер-класс 

по скандинавской ходьбе для 
всех желающих. Он показал не 
только правильное положение 
тела и спортивных снарядов, но 
и объяснил, что специальные 
перчатки помогут зафиксировать 
палку в руке, обеспечить свободу 
действий и точное выполнение 
техники. Тем, кто понял принцип, 
предлагалось пройти «Марш 
здоровья» – трехкилометровую 
прогулку без ограничения по 
времени. 

«Марафон долголетия» орга-
низуют пятый год подряд. Каждый 
из четырех этапов проводится в 
разных городах Ленинградской 
области. Такой формат позво-
ляет объединять города региона, 
способствует общению людей 
из разных районов и дает им 
возможность путешествовать. 

Самыми активными участниками 
остаются Выборг, Токсово, Гатчина 
и Кудрово. Данное состязание 
проходит в «Оккервиле» во второй 
раз. Директор по организации 
спортивного мероприятия Анна 
Ли рассказала, что парк в моло-
дом городе Заневского поселения 
был выбран для проведения со-
ревнований по многим причинам. 
«Во-первых, это достаточно инте-
ресное, открытое место: судьям 
легче просмотреть технику ходьбы, 
и меньше шансов ошибиться. 
Второй момент – расположение. 
Многим удобно добираться от го-
рода: недалеко метро “Дыбенко”, – 
объяснила она. – Ну, и, конечно – 
наличие определенной зоны 
для занятий спортом, пешеход-
ных и велосипедных дорожек – 
большой плюс этого парка». 

Само появление подобных со-
стязаний Анна Сергеевна объясни-
ла не только тем, что скандинавская 
ходьба стремительно набирает 
популярность, но и ее доступностью 
и пользой для людей всех возрас-
тов: «Техника скандинавской ходь-
бы очень щадящая для суставов: 
нет ударной нагрузки на колени, 
снижается давление на тазобед-
ренный отдел и позвоночник. При 
этом работает все тело: в спине 
происходят скручивания и трени-
руются мышцы, работают трицепс 
и пресс», – пояснила женщина. По 
ее словам, несомненным плюсом 
скандинавской ходьбы является 
и то, что заниматься ей можно 
в любое время года. Главное – 
выбрать удобную одежду и обувь.

Продолжение на странице 8.
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ДОРОГУ – МОЛОДЫМ! 
Администрация Заневского городского поселения 

разработала программу по развитию молодежной 
политики на 2020–2022 годы. Для ее реализации из 
местного бюджета выделят около 12 миллионов рублей.

Подобный документ создан для 
нашего муниципалитета впервые. 
Программа направлена на по-
пуляризацию здорового образа 
жизни, патриотическое воспитание, 
профилактику наркотической за-
висимости, повышение общего 
уровня культуры местной молодежи, 
создание творческих объединений 
и площадок. В ближайшие три года 
молодежные организации Заневско-
го городского поселения проведут 
не менее 120 мероприятий. Среди 
них лекции о здоровом образе 
жизни, флешмобы и акции, меж-
конфессиональные фестивали и 
образовательные форумы; а также 
культурно-досуговые мероприятия. 

В частности, осенью будуще-
го года в парке «Оккервиль» со-
стоится открытый пленэр (Работа 
художника над живописным по-
лотном на открытом воздухе. – 
Прим. ред.) для всех желающих.
В апреле 2020-го в рамках про-
ектной лаборатории «Городская 
среда 1.0» ребята будут предлагать 
сотрудникам администрации свои 
проекты по благоустройству. В том же 
месяце кудровчане и гости города 
смогут принять участие в ярмарке 
вакансий, на которой узнают о 
рабочих местах в нашем муници-
пальном образовании. Одним из 
самых крупных мероприятий 2020 
года должен стать круглый стол на 
тему: «Роль волонтерства и будущее 
в Заневском городском поселении». 

Это неслучайно: в следующие 
три года большое внимание уделят 
именно развитию волонтерского 
движения. На сегодняшний день в 
поселении не существует единого 
добровольческого корпуса. Во-
лонтерами выступают кудровские 
и янинские ученики, входящие в 
«Российское движение школь-
ников» и клуб «Школьного само-
управления». В будущем году, помимо 
единой волонтерской организа-
ции «Заневка молодая», создадут 
движение «Волонтеры памяти». 
Его участники будут благоустраи-
вать памятные места, связанные 
с Великой Отечественной войной, 

помогать ветеранам, сопровождать 
парады Победы и многое другое. 

Последние несколько лет в общест-
венной жизни муниципалитета все 
чаще участвует местный молодежный 
совет. Активисты проводят акции 
и флешмобы, организуют лекции 
о вреде наркотиков, приглашают 
юношей и девушек на культурно-
досуговые мероприятия и помогают 
администрации и местному ДК в ор-
ганизации массовых мероприятий. 
Одним из самых значимых событий 
2019-го стал первый в истории 
района образовательный форум 
«Голос России». В конце февраля 
в зале Янинского КСДЦ школьники 
со всего района дискутировали 
о своем избирательном праве с 
представителями власти и ТИК. В 
будущем году ребята планируют 
повторить этот опыт и продолжат 
работать над созданием новых 
проектов. 

В рамках программы по развитию 
молодежной политики будут созда-
ны девять клубов по интересам. В 
частности, по инициативе молодеж-
ного совета на базе Янинского КСДЦ 
планируют организовать «квар-
тирники». Импровизированные 
концерты с живой инструментальной 
музыкой станут дополнительной 
площадкой для творчества и живого 
общения между молодыми людьми 
Заневского поселения. 

Со следующего года на тер-
ритории муниципалитета начнет 
работать «Губернаторский моло-
дежный трудовой отряд». Проект, 
организованный Комитетом по мо-
лодежной политике Ленинградской 
области, позволит студенческой, 
профессионально обучающейся 
и работающей молодежи получить 
первый трудовой опыт с настоя-
щей зарплатой. Юноши и девушки 
научатся работать в коллективе, 
расширят круг общения и примут 
участие в общественно-полезной 
и социально-значимой деятельно-
сти. Свою работу продолжат клуб 
молодых семей, школа аниматоров 
«Единорог и друзья», клуб «Мафия 
в Янино» и проект MovieTime. 

В КУДРОВО ПОСТРОЯТ ДОМ МОЛОДЕЖИ
Финансирование будет производиться из бюджета Всеволожского района. 

В данный момент идет конкурс на выполнение проектирования объекта.

Администрация района на-
деется представить готовый кон-
цепт и визуализацию строения 
к первым числам сентября. Ти-
повой многофункциональный 
Центр молодежи расположится 
за жилыми комплексами «Пар-
кленд» и «Кудрово». Для здания 
уже выделен участок площадью
1 100 квадратных метров на улице 
Набережной. Вопрос о досуге детей, 

подростков и молодежи особенно 
актуален для Кудрово. В городе нет 
библиотеки, ДК и прочих социально 
значимых культурных объектов. 
Администрация Заневского посе-
ления старается решить проблемы 
новоиспеченных горожан. С весны 
каждый последний вторник месяца 
работает передвижная библиотека, 
организованы бесплатные занятия 
в театральной студии, работают 

секции по хореографии и карате. 
Дом молодежи не только откроет 
новые возможности для занятий 
спортом и творчеством, но и ста-
нет центром притяжения талантов 
для кудровчан всех возрастов. 
Районная инициатива по строи-
тельству социального объекта – 
один из важных факторов, способ-
ствующих развитию молодежной 
политики на местном уровне. 

МУНИЦИПАЛИТЕТ ПОЖАЛУЕТСЯ 
НА ЗАСТРОЙЩИКОВ

Администрация Заневского поселения совместно с застройщиками 
подготовила дорожную карту по передаче объектов инженерной инфра-
стуктуры в казну муниципалитета. Строители план мероприятий получили, 
но не подписали.

Речь идет о дорогах, электро-
сетях, сетях тепло-водоснабжения 
и водоотведения. Все они должны 
быть надлежащим образом оформ-
лены и переданы на обслуживание 
в муниципальное образование. 

– В настоящий момент админи-
страция крайне заинтересована 
в актуализации работы, поскольку 
впереди составление бюджета на 
2020 год. Необходимо знать, сколько 
дорог, какие сети встанут на баланс 
Заневского поселения, чтобы пони-
мать, какие расходы запланировать 
на содержание вновь принятого в 
казну имущества, – пояснил испол-
няющий обязанности главы местной 
администрации Владимир Гречиц. – 
Мы готовы взять на баланс поселения 
дороги, сети уличного освещения, 
объекты ливневой канализации и 
другие объекты коммунального на-
значения, возведенные в Кудрово 
и Янино. Но настоятельно просим 
проводить работу в соответствии 
с нормами действующего законо-
дательства. 

Другими словами, если на ули-
цах проектом предусмотрены оста-
новочные павильоны и дорожные 
знаки, то без них объект на баланс не 
возьмут. Если требуется техническая 

документация, то ее необходимо 
изготовить. Сети должны быть в ис-
правном состоянии. Расходы бюджета 
на достраивание сетей в молодом 
городе не предусмотрены, да и будут 
нецелевыми и противоправными.
Кроме того, застройщики должны 
оформлять право собственности на 
объект прежде, чем передавать его 
в муниципалитет. Или получить вы-
писку из ЕГРН об отказе в госреги-
страции.

За несколько лет в казну муници-
палитета переданы всего несколько 
улиц, да и те в Янино-1. Компании не 
готовы оформлять право собствен-
ности. Ведь следом за этим могут 
возрасти затраты на содержание 
дорог, налоговое бремя. Такая по-
зиция позволяет бизнесу экономить 
и мешает администрации обслужи-
вать объекты общего пользования.

Некоторые застройщики сдают 
недвижимость как объекты неза-
вершенного строительства, а потом 
просто «бросают» возведенные 
коммуникации на произвол судьбы. 
Процедура постановки на учет бес-
хозяйного имущества занимает годы. 
Жителям сложно разобраться, кто 
отвечает за свет и чистоту на доро-
гах. По логике – администрация. Но 

по закону – собственник. Поэтому 
зимой в Кудрово были проблемы 
с расчисткой снега, перебои со 
светом. В частности, «Инвестторг-
Недвижимость» не может заключить 
банальный договор с поставщиком 
электроэнергии! А «Невская стро-
ительная компания» не способна 
предоставить специалистам За-
невского поселения техническую 
документацию по своим сетям.

Есть и положительные примеры. 
Setl City активно сотрудничает с 
муниципальным образованием и 
готовит объекты для передачи по 
всем правилам. Оформляет право 
собственности, доводит все объекты 
до нормативного состояния и только 
потом передает горожанам в дар. Ряд 
компаний заявили, что смогут предо-
ставить технические планы на дороги 
в ноябре – декабре. Поскольку адми-
нистрация не имеет прав истребовать 
объекты инженерной инфраструктуры 
в принудительном порядке, в насто-
ящий момент направлено письмо в 
Госстройнадзор с описанием про-
блемы. А пока – ответственность за 
сети (их содержание, обслуживание 
и работоспособность) несут компа-
нии-застройщики и собственники 
кудровской земли. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ: 
ПОСЛЕДНИЕ РЕШЕНИЯ ТЕКУЩЕГО СОСТАВА

В Янино-1 состоялось заключительное заседание совета депутатов Заневского 
городского поселения третьего созыва.

Одной из основных тем стало 
внесение изменений в бюджет му-
ниципалитета на 2019-й и плановый 
период 2020–2021 годов. Расход-
ная часть главного финансового 
документа выросла более чем на 
11 млн рублей за счет экономии 
бюджета прошлых лет. Дополни-
тельные средства заложены на 
реализацию муниципальных про-
грамм. В частности, это связано с 
проведением технического присо-
единения новых сетей газопровода 
к уже существующим в Суоранде, 
Хирвости и Янино-2. Повышение 
затрат также обусловлено строи-
тельством системы видеонаблюде-
ния в Новосергиевке. Кроме того, 
увеличено финансирование на 
закупку новогодних подарков для 
детей, так как количество малышей 
в Заневском поселении возросло. 
Учтены и добавившиеся непро-
граммные расходы. Например, 
организация кадастровых съемок 
на территории муниципального 
образования.

На повестке стояли вопросы 
о принятии в казну имущества.

Народные избранники проголо-
совали за постановку на баланс 
самотечного канализационного 
коллектора (Не путать с аварийным 
канализационным коллектором, 
которому посвящена статья «Адми-
нистрация продолжает борьбу за 
ремонт коллектора» на странице 
4. – Прим. ред.) протяженностью 
2 376 метров в Янино-1 и ряд со-
оружений коммунального хозяйства 
в Кудрово. Помимо этого, в ведение 
Заневского поселения перейдет 
земельный участок, проходящий 
под муниципальной дорогой на 
Столичной улице в молодом городе. 

Парламентарии так-
же утвердили перечень 
муниципального иму-
щества, свободного от 
прав третьих лиц, для 
предоставления предпри-
нимателям и порядок его 
формирования, опре-
делили условия аренды 
данной собственности. 
Они одобрили порядок 
и правила присвоения 
наименований элемен-

там планировочной структуры и 
улично-дорожной сети. 

Кроме того, народные избран-
ники приняли решение назначить 
старостой Новосергиевки Алек-
сандра Шалимова. Здесь стоит 
пояснить, что, согласно ново-
му законодательству, старосту 
утверждает совет депутатов по 
представлению схода граждан. 
По результатам нескольких этапов 
очного голосования кандидатуру 
Александра Сергеевича едино-
гласно поддержала большая часть 
зарегистрированных жителей 
деревни.В мае 2019-го молодежному совету выделили собственное помещение.  

Об этом – в выпуске газеты «Заневский вестник» № 25 (412) от 17 мая
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ
На прошлой неделе состоялась встреча представителей администрации нашего муниципалитета с жителями Янино-1. Разговор, за-

планированный как обсуждение результатов голосования по выбору территории для участия в федеральной программе «Формирование 
комфортной городской среды», вылился в двухчасовой открытый диалог с властью о насущных проблемах городского поселка. На вопросы 
граждан отвечали глава Заневского поселения Вячеслав Кондратьев и исполняющий обязанности главы администрации Владимир Гречиц.

О КОМФОРТНОЙ СРЕДЕ

Кудрово благоустроят, а Яни-
но нет?

«Заневский вестник» в про-
шлом номере уже писал о победе 
Кудрово в опросе, проведенном 
на официальном сайте муници-
палитета. Жители Янино-1 выра-
зили несогласие с результатами 
голосования. Глава поселения 
Вячеслав Кондратьев назвал кон-
курс честным и объективным. Он 
пояснил, что в рамках федеральной 
программы по формированию 
комфортной среды стоимость 
проекта спортивного комплекса 
в парке «Оккервиль» составляет 
порядка 14 млн рублей. Предпо-
лагается софинансирование из 
бюджета разных уровней. При 
этом благоустройство террито-
рий других населенных пунктов 
муниципального образования, 
включая городской поселок, за 
счет местного бюджета также 
стоит в планах администрации. 
Вячеслав Евгеньевич заверил, что 
работы по подготовке парка-скве-
ра за амбулаторией в Янино-1 и 
общественного пространства у 
памятника танкисту в Новосер-
гиевке проведены не зря. Они 
будут включены в муниципальную 
программу «Благоустройство и 
санитарное содержание терри-
тории МО “Заневское городское 
поселение”» и реализованы в 
2020 году.

О ДОРОГАХ

По утрам на Кольцевой улице, 
в районе магазина «Реалъ», не 
перейти дорогу: водители не 
пропускают.

Пробка на Шоссейной за-
ставляет автомобилистов ехать 
через Кольцевую. Эта проблема 
решится после расширения улицы 
Голландской.

Заасфальтировали линии. Но 
теперь по ним машины двига-
ются, нарушая скоростной ре- 
жим.

На 1-й линии появится знак «Об- 
гон запрещен», а на остальных –  
«Жилая зона». Вопрос по разме-
щению объектов будет решаться 
в течение месяца. Необходимо 
внести корректировки в орга-
низацию дорожного движения, 
провести согласование с ГИБДД 
и с другими инстанциями, а по-
том уже изготовить сами знаки и 
установить их.

Кроме того, элементы искус-
ственной дорожной неровности 
появятся на 2-й линии. Глава по-
селения дал поручение решить 
этот вопрос с ГИБДД за две недели.

Когда расширят объездную 
дорогу?

Два месяца назад АОЗТ «Вы-
боргское» передало объездную 
бетонную дорогу, которая идет 
вокруг Янино-1 и называется те-
перь Голландская, в муниципалитет. 
Несмотря на то, что оформление 
документации еще не завершено, 
объект уже восстанавливают: меня-
ют покрытие. Дальнейшие работы, 
такие как расширение, будут пла-
нироваться в рамках разработки 
проекта по реконструкции. В резуль-
тате появится полноценная широкая 
дорога, в объезд всего городского  
поселка.

Как ВСД поможет Янино-1?
Правительством 47-го регио-

на утвержден проект планировки 
территории и проект межевания 
финального участка для широтной 
скоростной магистрали (Восточного 
скоростного диаметра), которая будет 
проложена из Петербурга на восток 
в сторону Ленинградской области.

Речь идет об участке от улицы 
Коммуны (Красногвардейский 
район СПб) до Колтушского шоссе 
(Всеволожский район). Это по-
следний, шестой этап ВСД.

Реализация данного проекта 
позволит жителям Заневского по-
селения беспрепятственно попадать 
на КАД и в Санкт-Петербург, минуя 
проспект Косыгина.

Напомним, строительство ма-
гистрали может начаться уже в 

2021 году и закончиться в 2025-м.  
Об этом 11 июня 2019 года за-
явил врио губернатора Санкт-
Петербурга Александр Беглов.

На улице Военный городок, в 
районе дома 52, располагается 
стоянка для машин. Автомоби-
листы ездят, как им вздумается, 
даже через поребрик, оставляют 
транспорт на газоне. Просим 
разобраться.

В ближайшее время будет рас-
смотрен вопрос об установке 
ограждения. Работы по восстановле-
нию ограждений, установленных на 
территории Янино-1 еще в 2007-м,  
в настоящий момент перенесены 
на 2020-й, поскольку в этом году 
администрация вплотную занялась 
ремонтом асфальтового покрытия.

Когда расширят Колтушское 
шоссе?

Это региональная трасса, за 
реконструкцию которой отвечает 
правительство Ленобласти. Рас-
ширение ожидается в 2020 году.

Подрядчики сделали дороги 
и засыпали канавы.

Работы по реконструкции не 
завершены. Они продлятся еще 
месяц. Перед сдачей объекта, под-
рядная организация восстановит 
канавы.

О ГАЗЕ И ВОДЕ

Какие планы у муниципали-
тета по газификации?

Заключен муниципальный кон-
тракт на разработку проекта 
газификации частного сектора 
на 1–6 линиях. Срок исполнения –  
ноябрь – декабрь 2019-го. Все 
технические условия получены, 
техзадание подготовлено. Ори-
ентировочно проект выйдет из 
экспертизы к концу этого года, а 
в следующем начнется его реа- 
лизация.

Как подвести газ к своему 
дому?

Уличный распределительный 
газопровод будет проложен за 
счет бюджетного финансирования 
силами подрядной организации. 
Однако подвести его к домам 
должны сами жители посредством 
специализированных компаний, 
в том числе за счет субсидий, 
предусмотренных бюджетом ЛО. 
Список фирм, которые работают 
с комитетом ТЭК 47-го региона, 
можно получить в местной адми-
нистрации.

Согласно постановлению пра-
вительства Ленинградской об-
ласти, все жители региона при 
подведении газа в дома имеют 
право на льготу. Ее размер за-
висит от статуса гражданина 
(блокадник, ветеран, инвалид 
или просто местный житель) 
и варьируется от 160 000 до  
300 000 рублей. Субсидия на руки 
не выдается. Денежные средства 
переводят на счет организации 
после того, как услуга по под-
ведению газа будет выполнена.

Когда появится горячая вода 
на улице Военный городок?

Проект подачи горячей воды 
уже существует и прошел го-
сударственную экспертизу. Он 
предусматривает прокладку на-
ружных сетей от котельной № 40  
до каждого многоквартирного 
дома на улице Военный городок. 
При этом необходима рекон-
струкция внутридомовых сетей, 
а для этого требуется решение 
общего собрания собственников 
каждого МКД.

После прокладки кабеля 
или труб остается много стро-
ительного мусора, и его никто 
не убирает.

По всем вопросам необхо-
димо обращаться с заявлением 
в администрацию Заневского 
поселения. Если территория, на 
которой остается беспорядок, 
принадлежит муниципалитету, то 
ее уборкой и восстановлением 

будет заниматься сектор ЖКХ и 
благоустройства, а если участок 
находится во владении застройщи-
ка, то администрация будет вести 
переговоры с собственником.

О СОЦИАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТАХ

Когда в Янино появится но-
вая почта?

К сожалению, у муниципалитета 
нет полномочий решить данную 
проблему самостоятельно. Это 
вопрос федерального уровня. 
ФГУП «Почта России», несмотря 
на то, что стало акционерным 
обществом, продолжает быть 
государственным. Орган местного 
самоуправления первого уровня не 
может построить отделение связи, 
предоставить льготную аренду и 
муниципальное имущество для 
организации рабочего процесса. 
Со стороны администрации сде-
лано все возможное: предложено 
четыре помещения на выбор. 
Теперь дело за «Почтой России».

Когда в Янино появится от-
дел полиции?

Отдел полиции на 75 штатных 
единиц будет в Кудрово. В Янино 
муниципалитет зарезервировал 
землю под строительство полицей-
ского участка. Как только УМВД 
примет решение, ее предоставят. 
Сейчас на Кольцевой улице в доме 
№ 8, корпусе № 1 по вторникам 
и четвергам с 17:00 до 19:00 про-
водит прием участковый.

Когда закончатся проблемы 
с детскими садами?

Строительство детских садов не 
входит в полномочия муниципаль-
ного образования первого уровня. 
Тем не менее муниципалитет 
старается решать возникающие 
проблемы совместно с районом. 
Сейчас все с нетерпением ждут 
открытия садика на 105 мест в 
Янино. Скорее всего, это про-
изойдет в октябре. До 2024 года 
появятся еще четыре дошкольных 
учреждения.

Что будет с заброшенным 
детским садом?

Дошкольное учреждение, ко-
торое осталось после воинской 
части, уже давно не используется 
по своему целевому назначению. 
Администрация неоднократно об-
ращалась к военному руководству 
для передачи этой территории в 
муниципалитет. Ремонтировать 
здание не целесообразно, по-
этому его снесут. На освобо-
дившемся месте появится новый 
современный детский садик.
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СХЕМА благоустройства парка-сквера  
в Янино-1

Продолжение на странице 7.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ 
ЗА РЕМОНТ КОЛЛЕКТОРА

В администрации Всеволожского района прошло внеплановое 
совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На повестку 
дня повторно вынесен вопрос о ремонте неисправного коллектора 
в промышленной зоне Янино-1 и ликвидация экологических 
последствий аварии.

Территория Заневского городского по-
селения в местах прорыва трубы с 2016 года 
затапливается канализационными стоками, 
которые попадают в реку Оккервиль, а за-
тем – в Охту и Неву. По информации местной 
администрации, отходы перекачиваются с 
Колтушского сельского поселения, от агро-
фирмы «Выборжец» и завода «Конкорд». Три 
года подряд с каждым сходом снега и сильными 
дождями на поверхность поднимаются нечисто-
ты, образуя глубокие лужи. При этом местные 
жители страдают от зловония и обеспокоены 
здоровьем и безопасностью своих детей.

Канализационный коллектор находится в 
собственности комитета имущественных от-
ношений правительства Санкт-Петербурга, а 
эксплуатирует объект ГУП «Завод «МПБО-2». 
Соответственно устранить аварию обязан 
либо владелец, либо предприятие-подрядчик. 
Однако в течение длительного времени никаких 
шагов в этом направлении не делается. Более 
того, в 2018-м природоохранная прокуратура 
Петербурга подала иск на администрацию 
Санкт-Петербурга с требованием произвести 
ремонт аварийного участка канализационной 
сети. Всеволожский суд предписал «МПБО-2» 
починить коллектор, но петербургские юристы 

подготовили апелляционную жалобу в вышесто-
ящий судебный орган. Поэтому постановление 
до сих пор не вступило в законную силу, а 
ремонт отложен на неопределенный срок.

И пока городские власти отказываются 
признавать решение районного суда, адми-
нистрация Заневского поселения пытается 
решить проблему. На прошедшее заседание 
комиссии по чрезвычайным ситуациям были 
приглашены представители всех заинтересован-
ных сторон, надзорных органов, прокуратуры 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
регионального Комитета по ЖКХ, Комитета 
имущественных отношений правительства 
Санкт-Петербурга и руководство ГУП «Завод 
«МПБО-2».

По итогам заседания решено передать до-
кументы на рассмотрение комиссии по чрез-
вычайным ситуациям Ленинградской области, 
которая наделена большими полномочиями 
для урегулирования сложившейся ситуации. 
В местной администрации выразили надежду 
на конструктивный диалог с представителями 
имущественного комитета. Муниципалитет готов 
принять коллектор на баланс при условии, что 
собственник приведет объект в надлежащее 
состояние. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В Кудрово идет строительство цифровой муниципальной системы 
видеонаблюдения. Это первый этап создания аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в молодом городе. Камеры ус- 
танавливаются у детских садов и школ, торговых объектов, в местах 
массового пребывания людей, на въездах и выездах из населенного 
пункта, перекрестках, пешеходных переходах и автопарковках.

Системы видеонаблюдения не зря называют 
охранным телевидением. Ведь их основная 
цель – обеспечить безопасность населения, 
а также сохранность материальных и ин-
теллектуальных ценностей. Круглосуточный 
визуальный контроль, мониторинг событий в 
реальном времени и анализ архивных дан-
ных позволяют не только минимизировать, 
но и предотвращать несанкционированные 
проникновения на объекты и преступные 
действия. А если все же такое произошло, 
нарушителя можно вычислить, отсмотрев сох- 
раненные записи: возможности цифрового 
наблюдения позволяют рассмотреть лицо 
человека и номер автомобиля. Кроме того, 
таким способом осуществляется оперативное 
информирование специальных служб о раз-
личных происшествиях. 

Строительство муниципальной системы в 
южной части Кудрово завершено на 90 про-
центов. Сейчас администрация Заневского 
городского поселения прорабатывает вопрос 
установки серверной стойки в выделенном 
помещении на Европейском проспекте. Там в 
течение месяца будет храниться видеоархив, 
который станет доказательной базой в случае 
совершения правонарушений. На заверше-
ние всех работ по муниципальному контракту 
потребуется еще несколько дней.

Завершено проектирование системы 
видеонаблюдения для северного Кудрово. 
Местная администрация приняла проектную 
документацию. Начало строительства запла-
нировано на 2020 год. 

Стоит отметить, что в молодом городе анало-
говые объектовые системы видеонаблюдения 
имеются только у некоторых УК. Как правило, 
они расположены на придомовых автопар-
ковках и на входах в подъезды. Эти объекты 
построены и обслуживаются за счет средств 
дольщиков жилых домов. Создание высоко-
качественных муниципальных видеосистем 
позволит значительно повысить безопасность 
многотысячного Кудрово. 

Системы визуального контроля, находящиеся 
на балансе поселения, также действуют в го-
родском поселке Янино-1 и в деревне Заневке. 
Информация с камер часто запрашивается 
жителями и правоохранительными органами.  

В данный момент специалисты админи-
страции готовят техническое задание на 
реконструкцию системы видеонаблюдения и 
установку дополнительных видеоустройств в 
новостройках восточной части Янино-1.

В этом году также запланировано строи-
тельство подобной системы в Новосергиевке 
для обеспечения безопасности населения 
деревни. 

В ПОСЕЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ  
ВТОРОЙ ЭТАП БОРЬБЫ С БОРЩЕВИКОМ

Во всех населенных пунктах муниципального образования проходит 
механическая уборка и химическая обработка опасного сорняка.

Второй этап по ликвидации ядовитого 
растения начался 28 августа и завершится  
до 15 сентября. Опылять сорняк будут во всех 
населенных пунктах Заневского поселения. 
Спецобработке подвергнутся не только газоны, 
но и придорожные полосы. 

Всем гражданам рекомендуется следить, 
чтобы дети и животные не заходили на газоны 
после обработки в течение четырех дней.

Администрация Заневского городского по-
селения приглашает всех землепользователей 
и управляющие компании присоединиться 
к данной работе. Ведь наилучший эффект 
возможен только при комплексном подходе. 
Борьба с борщевиком Сосновского тради-
ционно проводится в летние месяцы. В этом 
году первый этап прошел в июне. Обработке 
подверглась территория общей площадью 17 га.

СТРОИТЕЛЬСТВО  
ЯНИНСКОЙ ШКОЛЫ ИДЕТ  
УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ

По объекту строительства был заключен договор с новой подрядной 
организацией.

Уже началась разработка грунта кот-
лована. Первый этап работ планируется 
завершить уже к началу сентября, второй 
и третий – к концу месяца. Параллельно 
идет устройство системы водопониже-
ния, которая необходима для осушения 
площадки. В дальнейшем это позволит 
избежать заполнения котлована водой 
и негативных воздействий на основание 
здания.

Очень важно отвести грунтовые во-
ды от будущего объекта в самом начале 
строительства. На площадке работает 

бригада рабочих на двух экскаваторах и 
трех машинах по водопонижению. 

Учебное заведение, рассчитанное на 
825 человек, построят до конца 2020 года. 
Общая площадь здания – 16,7 тысяч кв. м. 

Заказчиком является Дирекция комплекс-
ного развития территорий Ленинградской 
области. Строительство ведется на средства 
компаний «ЛСТ Девелопмент» (ГК «Лен-
стройтрест») и «БалтИнвестГрупп» (ЦДС).

Пресс-служба ДКРТ

ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛИКЛИНИКИ  
В КУДРОВО

Исходно-разрешительная документация, позволяющая будущему 
подрядчику приступить к возведению объекта, полностью готова. Ввод 
медицинского учреждения в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Окончание конкурсных процедур по выбору 
подрядной организации согласно плану-гра-
фику намечено на начало сентября. Государ-
ственный контракт планируется заключить  
к 20 сентября.

Сметная стоимость строительства состав-
ляет 960,5 млн рублей. Финансирование 
осуществляется за счет бюджета Ленин-
градской области. Социальное учреждение 
рассчитано на 600 посещений в смену. 
Здание, состоящее из пяти этажей с 
техническим подпольем, будет связано 
отапливаемым переходом с отдельно 
стоящим корпусом детской поликлиники. 
Общая площадь объекта составляет 6,5 
тысяч квадратных метров. Предполагается, 
что поликлиника будет оказывать помощь  
43 000 человек. Для маломобильных 
групп населения по периметру здания 

установят пандусы, подъемные платформы 
и лифты. Проект полностью соответствует 
требованиям по обеспечению безбарьерной  
среды.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Администрация  МО «Заневское городское поселение»  
Всеволожского района Ленинградской области

ИНФОРМИРУЕТ
собственников помещений многоквартирного дома и лиц,  

принявших помещения многоквартирного дома (домов) по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Кудрово,  

ул. Английская, дом 2 о том, что 03.10.2019 года, в 11.00,  
администрация МО «Заневское городское поселение» проводит 

открытый конкурс по выбору управляющей организации по управлению 
многоквартирным домом (домами). 

Место проведения конкурса:
Администрация МО «Заневское городское поселение», 

195298, Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Заневка д. 48, каб. 3.

Постановление о проведении конкурса и конкурсная документация размещены  
на сайте zanevkaorg.ru

Изготовлено по заказу кандидата в депутаты совета депутатов Заневского городского поселения по округу N°3 Макаренко Евгения Германовича. 
Оплачено из фонда кандидата в депутаты совета депутатов Заневского городского поселения по округу N° 3 Макаренко Евгения Германовича
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ГАТЧИНСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ КУДРОВЧАН
Администрация Заневского поселения организовала очередную бесплатную экскурсию в Гатчину для льготных категорий 

граждан. На этот раз императорский дворец посетили жители Кудрово.

Муниципалитет предоставил 
комфортный автобус. Как и пре-
жде, перед началом экскурсии, 
каждый участник получил радиогид –  
прибор, состоящий из коробочки-

приемника и наушника. Коллектив 
из тридцати человек познакомился 
с историей и легендами музея-за-
поведника. Кудровчане оценили 
мраморные гостиные, аванзал, 

тронный зал, жилые комнаты, парад-
ную спальню, а также прогулялись 
по уютному парку. Пенсионерам 
особенно приглянулся тоннель, 
где благодаря хорошей акустике 
эхо повторяет до четырех слогов. 
Существует множество легенд о 
том, как императорская семья 
развлекалась, используя данное 
природное явление. Фее, живущей 
в подземном ходе, задавали во-
просы. «Кто здесь правит?» Она 
отвечала: «Павел!» «Кто первая 
дева?» Слышали в ответ: «Ева!» 
«Какой цветок не боится мороза?» –  
«Роза!» При правлении сына Ека-
терины II в этом месте хранилась 
конная упряжь. Хомуты сняли для 
того, чтобы дочь Павла I, любив-
шая лошадей, какое-то время не 
ездила верхом. Девочка обнару-

жила пропажу и закричала: «Кто 
украл хомуты?» А услышала: «Ты!»

Дворец существует в изысканной 
гармонии архитектурного и цве-
тового решений. А парк является 
приятным местом для прогулок, 
где красивые пейзажи играют 
в ансамбле с интересными са-
дово-парковыми постройками и 
озерами. Центральный корпус 
выложен дорогим пудостским кам-
нем, который меняет окраску в 
зависимости от освещения. Бла-
годаря нестабильному климату 
культурной столицы, резиденция 
Павла I вызывает небывалый восторг 
у своих посетителей. Ведь приезжая 
посмотреть на это уникальное зда-
ние, гости могут обнаружить его 
фасады на протяжении дня в разных  
цветах.

На экскурсии присутствовали 
члены местного совета ветеранов, 
среди них была Наталья Афанасье-
ва. Она посетила Гатчину вместе 
со своим мужем. «Со стороны 
администрации – это хорошая ини-
циатива. Приятно, что пенсионерам 
предоставляют такую возможность. 
Мы узнали о мероприятии из газеты 
"Заневский вестник" и воспользо-
вались предложением», – проком-
ментировала Наталья Ильинична. 

В поездке также приняла участие 
Лидия Виниченко. «Мне все понра-
вилось, я очень довольна. В Кудрово 
переехала жить из Краснодарского 
края. Была еще не везде. Гатчинский 
дворец посетила впервые и с боль-
шим удовольствием!» – поделилась 
впечатлениями Лидия Ивановна. 

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО ВСТРЕТИЛИ ПЕРЕД БОЛЬШИМ ЭКРАНОМ КСДЦ
К столетию российского кинематографа сотрудники янинского дома культуры организовали просмотр фильмов для всех желающих. 

Во вторник в актовом зале ДК можно было увидеть наиболее известные картины отечественного производства.

В 10 утра включили полный метр мультика «Смешарики. Начало». В 13:00 показали 
культовую советскую картину 1979 года «Трое в лодке, не считая собаки». А в 19:00 
проиграли музыкальную киноленту «Стиляги» о жизни одноименной субкультуры 1950-х.

«Мы посчитали, что к столетию российского кино надо отразить нашу историю и 
современность. Поэтому выбранные два фильма имеют прямое отношение к Со-
ветскому Союзу: один снят в СССР, а другой рассказывает о людях того времени, но 
сделан относительно недавно. Между этими картинами колоссальная разница, но 
они очень качественные. С другой стороны для детей мы выбрали, пожалуй, самый 
востребованный российский мультик, что был в прокате за последнее время», – рас-
сказала специалист по методике клубной работы Янинского КСДЦ Екатерина Радченко.

Педагоги дома культуры пригласили на показ членов молодежного совета, совета 
ветеранов, общества инвалидов и детей из местных садиков. При этом кинозал 
работал для всех абсолютно бесплатно.

Как рассказали сотрудники ДК, открытые кинопоказы планируется устраивать 
раз в неделю. Фильмы начнут показывать по выходным, после того как будет со-
ставлен график сеансов. 

КУДРОВСКИМ ШКОЛЬНИКАМ – 
СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЗНАЧКИ

В честь Дня знаний управление по транспорту Ленинградской области по-
дарило школьникам Центра образования «Кудрово» 2 000 светоотражающих 
значков. С ними учащихся гораздо легче будет увидеть на дорогах зимой и 
в темное время суток.

Во время встречи представи-
телей управления с руководством 
образовательного учреждения 
обсуждались вопросы по обес- 
печению дорожной безопасно-
сти, профилактике травматизма, 
профориентации подростков 
и развитию научных выставок в 
технопарке. 

Брелоки подарят ученикам млад-
ших и средних классов 2 сентя-
бря на торжественной линейке. 
Как рассказал директор Игорь 
Соловьев в Центре образования 
«Кудрово» в прошлом году обуча-
лись 2 372 ребенка, из которых  

1 169 – ученики 1–4 классов, 885 – 
5–11 классов, а остальные по-
сещали дошкольное отделение.

«Значки-светоотражатели пред-
упреждают дорожно-транспортные 
происшествия и акцентируют вни-
мание детей на соблюдении правил 
дорожного движения», – отметил 
Игорь Юрьевич. 

Своим мнением по поводу пре-
зента поделилась мать будущего 
воспитанника центра образо-
вания Фатима Бадуева: «В этом 
году пойдем в школу. И это очень 
приятная новость, что раздадут 
такие светоотражающие детали. 

В принципе, мы с мужем о них 
знаем, но руки никогда не доходят 
купить, а в сентябре значки нам 
подарят. На самом деле это очень 
нужная вещь, потому что город у 
нас большой, машин много, а дети 
часто перебегают дорогу в непо-
ложенных местах. Поэтому спасибо 
большое за такой подарок». 

Стоит отметить, что при плохом 
освещении и погоде водители об-
наруживают пешехода со свето-
отражательными элементами со 
значительно большего расстояния, 
чем без них. Так, если машина 
движется с ближним светом фар, 
расстояние увеличивается с 25–40 
метров до 130–140, а если с даль-
ним – до 400 метров. 

МАЛЫШАМ  
О БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ

В минувшую субботу в парке «Оккервиль» прошла 
увлекательная программа «Школа юного туриста». 
Маленькие жители Кудрово изучали правила вы-
живания вместе с педагогами Янинского КСДЦ. 
Мероприятие проводилось в рамках муниципальной 
программы по организации детского досуга «Лето».

Что нужно брать 
с собой, как полу-
чить помощь и какие 
меры предпринять 
в первую очередь, 
оставшись один на 
один с дикой при-
родой? Эти вопросы 
преподаватели куль-
турно-спортивного 
досугового центра 
обсудили с малыша-
ми и их родителями. 
Процесс обучения 
проходил в игровой 
форме. Ребятам рассказали, как  
обезопасить себя, если они по-
теряются в лесу. Прежде всего 
необходимо оставаться на месте 
и ждать, пока тебя не найдут роди-
тели. Противопоказано пробовать 
грибы или ягоды, приближаться к 
водоемам (тем более пить из них) 
и залезать на деревья. При этом 
мальчикам и девочкам напомни-
ли, что очень важно откликаться, 
услышав свое имя. А при виде 
вертолета нужно активно пытаться 
обратить на себя внимание. Так как 
стоящего человека рассмотреть 
сложнее, советовалось выйти на 
открытое пространство, лечь на 
землю и размахивать руками и 
ногами. 

Также педагоги вместе с кудров-
чанами определили, что следует 
брать с собой в поход. Они  по-
казывали картинки с вещами, а 
дети отвечали, нужны они или нет. 
Участники вспомнили, где находятся 
север, юг, запад и восток. Затем 
ребята изображали животных и 
определяли, опасные они или нет. 
Потом оттачивали меткость, забра-
сывая кольца на колышки. В конце 
будущие путешественники упраж-
нялись на выносливость, пробегая 
между конусами и прыгая через 
обручи. В завершении мероприятия 
все вспомнили изученное и полу-
чили памятки, в которых продубли-
рованы вышеизложенные правила  
выживания.
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НАРОДНАЯ 
ГАЛЕРЕЯ:  
РИСУЮТ ДЕТИ
Картины юных жителей Заневского городского поселения 
украсят территорию янинского детского садика № 1.

На прошлой неделе наша газета и ад- 
министрация муниципалитета запустили 
конкурс рисунка «Народная галерея». 
На выбор участникам предлагалось 
четыре темы: «Я люблю свою Заневку 
(Кудрово, Янино, Суоранду, Новосер-
гиевку, Хирвости)», «Моя семья», «Мой 
домашний питомец» и «Мой любимый 
герой». 

Как только мы объявили о творческом 
состязании, в редакцию посыпались 
письма с работами юных художников. 
Были и живописные пейзажи нашей 
малой родины, и цветастые аккурат-
но стоящие новостройки Кудрово, и 
красочные аквариумные рыбки, и за-
бавные четвероногие друзья человека, 
и, конечно же, счастливые домочадцы. 
Больше всего конкурсантам приглянулась 
категория «Мой любимый герой». На поч- 
ту «Заневского вестника» пришло мно- 
жество картинок с персонажами сказок, 
мультиков и фильмов. Среди них – Лун-
тик, Человек-паук, Буратино, Маша и 
Медведь. Примечательно, что несколько 
ребят, выбравших данную номинацию, 
изобразили исторических личностей. 
Некоторые работы сопровождались 
мини-историями. По словам мамы од-
ного из участников, ее сыну настолько 
нравятся книги Александра Пушкина, 

что ребенок не смог выбрать лучшего 
персонажа. Оригинальным решением 
стало сделать портрет поэта. На «холсте» 
другого автора запечатлен Александр 
Невский в разгар боя, в момент, когда 
князь произносит: «Кто к нам с мечом 
придет, тот от меча и погибнет». 

Всего к проекту «Народная гале-
рея» присоединились 25 человек в 
возрасте от двух до 15 лет. Творения 
каждого из них оказалось по-своему 
уникальными. Хоть и не все рисунки 
грамотно выполнены с технической 
точки зрения, они не могут не вызывать 
бурю эмоций. Поэтому, рассматривая 
детские картинки, организаторы долго 
не могли определиться с победителями. 
Поверьте, нет ничего сложнее, чем 
оценивать произведения, созданные 
рукой ребенка. Пожалуй, самым верным 
решением здесь было нанести рисунки 
всех конкурсантов на баннер, который 
разместят возле янинского детского 
сада № 1. Участники получат памятные 
грамоты и полезные подарки. 

Чтобы забрать свой приз, приходите к 
нам в редакцию с понедельника по пят-
ницу с 10:00 до 18:00. Мы находимся по 
адресу: Янино-1, Кольцевая 8, корпус 1.  
Если у вас возникли вопросы, пишите 
на почту: gazeta@zanevkaorg.ru

«Заневский вест-
ник» благодарит ро-
дителей за активную 
позицию в воспита-
нии детей, а ребят –  
за проявленную кре-
ативность.

Данис Галиев, 9 лет.  
Я люблю свое Янино

 Вероника Токарева, 5 лет Кудрово.  
Мой домашний питомец

Ярослав Румянцев, 2 года, Янино-1. 
Мой любимый герой

Ева Чирич, 9 лет, Кудрово.  
Моя семья

Ариана Модецкая, 9 лет, Кудрово. 
Мой любимый герой

Софья Груздева, 7 лет, Кудрово.  
Мой любимый герой Моана

Ульяна Галкина, 9 лет, Янино-1.  
Мой домашний питомец

 Вероника Федорова, 5 лет.  
Я люблю свое Янино

 Матвей Петухов, 7 лет, Кудрово.  
Мой любимый герой Александр Невский
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств 
в избирательный 
фонд кандидата 

(руб.)

Израсходова-
но средств из 

избирательного 
фонда кандида-

та (руб.)

Средства, 
возвращенные 
жертвователям 
из избиратель-

ного фонда 
кандидата 

(руб.)

Заневский пятимандатный избирательный округ № 1
1 АКИМОВ КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 150,00 0,00
2 БОРОВИК ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 6 876,00 2 300,00
3 КОЧЕРГИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 10 000,00
4 КРАСОТКИН СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ 6 576,00 1 850,00
5 КУДИНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 30 000,00 16 186,00
6 РЯЗАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 30 000,00 15 800,00
7 СМИРНОВА ВАЛЕРИЯ ЮРЬЕВНА 100,00 100,00
8 СТРУК СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 30 000,00 16 186,00
9 ФЕДОРОВА РУФИНА ЕВГЕНЬЕВНА 30 000,00 16 186,00
10 ЧЕМЕРИС ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 6 276,00 1 550,00
11 ЧЕРНЫХ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 6 276,00 1 550,00
12 ШАПИРО ВИКТОРИЯ ДМИТРИЕВНА 30 000,00 16 186,00
13 ЮДИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 6 276,00 3 100,00
14 ЮПАТОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 30 000,00 16 186,00

Заневский пятимандатный избирательный округ № 2
15 АЛИБЕГИЛОВ ШАМИЛЬ АБДУЛАЕВИЧ 100,00 100,00

16 БАЛАПАНОВ СЕРГЕЙ ШАМЕЛЬЕВИЧ 301,00 300,00

17 ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 7 026,00 2 300,00

18 ВИТКО ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 700,00 200,00

19 ГРОМОВА НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 100,00 100,00

20 ГУЛЮТА СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 5 926,00 2 900,00

21 ДЕНИСОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 10 000,00 0,00

22 КИРСАНОВА АННА ДЕМЬЯНОВНА 30 000,00 17 944,00

23 КЛИМЕНКО СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 4 926,00 2 900,00

24 КОНДРАТЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ 30 000,00 17 944,00

25 МОРЕНКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 30 000,00 17 944,00

26 СОЛОВЬЕВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ 30 000,00 17 944,00

27 СОРОКИН ГЕОРГИЙ ДЖАНОВИЧ 30 000,00 17 944,00

28 ТИМЧИК ОКСАНА БОРИСОВНА 0,00 0,00

29 ЧЕРНЫШЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 7 026,00 2 300,00

30 ЧУВАШОВ ВАЛЕРИЙ РОМАНОВИЧ 150,00 150,00

31 ШИПЕЛЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 6 526,00 2 300,00

Заневский пятимандатный избирательный округ № 3
32 ГАБАЙДУЛЛИН РИНАТ ТАЛГАТОВИЧ 400,00 300,00

33 ГЕРДИЙ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 30 000,00 18 872,00

34 ЗЮЗИН АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ 30 000,00 18 872,00

35 ЕРЕМИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 100,00 100,00

36 ИСУПОВ ФЕЛИКС БОРИСОВИЧ 5 360,00 4 960,00

37 КАРСУНЦЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 17 876,00 15 860,00

38 ЛЮБАЕВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА 2 000,00 300,00

39 МАКАРЕНКО ЕВГЕНИЙ ГЕРМАНОВИЧ 1 800,00 912,00

40 МАКАРОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 6 276,00 1 550,00

41 МАКСИМОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 19 236,00 15 860,00

42 МАЛАЩЕНКО ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ 2 726,00 0,00

43 МАШЕНЦЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 100,00 100,00

44 МХИТАРЯН АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 19 686,00 15 860,00

45 СВЕТЛИЧНЫЙ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 30 000,00 18 872,00

46 СМОЛОВИК БОРИС ВИКТОРОВИЧ 1 000,00 300,00

47 ТЯГЛОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 400,00 300,00

48 ФЕДИЧЕВ ДАНИИЛ ВАДИМОВИЧ 30 000,00 18 872,00

49 ШЕХОВЦОВА ОЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА 30 000,00 18 872,00

Заневский пятимандатный избирательный округ № 4
50 АЛЕКСЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 30 000,00 17 836,00

51 БУРАК РЭМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 4 726,00 1 550,00

52 ГУРЕЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 100,00 100,00

53 ДАЙЗИС ЭДГАР ЯНОВИЧ 200,00 0,00

54 ЗАХАРКИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 30 000,00 17 836,00

55 ЗАХАРЧЕНКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 6 926,00 1 550,00

56 КИКТЕВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА 500,00 120,00

57 МОЛЧАНОВА РОЗА ФАВИЛЕВНА 30 000,00 17 836,00

58 ПАРНЕВ СТАНИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 5 326,00 1 550,00

59 ПЕРОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 30 000,00 13 680,00

60 ПЕТРОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 30 000,00 17 836,00

61 РОМАНЮГА ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 5 926,00 0,00

62 РУСАКОВА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА 1 800,00 0,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального рай-
она с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с частью 
7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области.

Выборы депутатов совета депутатов  
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

четвертого созыва  
8 сентября 2019 года

Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидатов в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств.
(на основании данных ОАО «Сбербанк России») по состоянию на «23» августа 2019 года

Продолжение. Начало на странице 2.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ

О ЛИВНЕВОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ

На автостоянке возле мага-
зина «Пятерочка» вода после 
дождя не уходит. Площадка 
становится настоящим бас-
сейном.

Проблема данной территории 
должна решаться застройщиком, 
но «Строительное управление» 
проходит процедуру банкротства, 
и заставить его выполнить свои 
обязательства нет возможности. 
Администрация планирует поста-
вить здесь колодец-приемник. Для 
этого был объявлен конкурс, но 
он, к сожалению, не состоялся. 
Сейчас проводится следующий. 

Параллельно готовится муни-
ципальная программа по содер-
жанию и обслуживанию ливневой 
канализации. Действовать она 
начнет со следующего года. В 
конкурсном порядке выберут 
организацию, которая будет 
отвечать за очистку, выравни-
вание и нивелирование всех  
канав. 

Контролировать ее деятель-
ность станет сектор ЖКХ и бла-
гоустройства.

 
О БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОСЕЛЕНИЯ

В Янино в большом количест- 
ве открываются кафе и кругло-
суточные магазины, которые 
продают алкоголь после 22:00. 
Из-за этого в сквере пьяные 
компании часто нарушают 
общественный порядок в ноч-
ное время.

Для проверки торговых точек 
на предмет легальной торговли 
спиртосодержащей продукцией 
после 10 вечера необходимо 
написать заявление в Роспо-
требнадзор, в полицию либо в 
администрацию, которая направит 
на объект комиссию для состав-
ления протокола и дальнейшего 
разбирательства.

В любом случае инициатива 
провести проверку недобро-
совестных предпринимателей 
должна исходить от жителей.

Глава поселения дал указание 
увеличить количество рейдов доб- 
ровольной народной дружины. 
Также в 2020 году у сквера пла-
нируется установка камер видео- 
наблюдения.

На Голландской улице нет 
освещения.

Освещение на этом участке 
находится в ведении компании 
«ЛСТ». Застройщик передаст 
дорогу в муниципалитет после 
устранения всех замечаний, в 
том числе относящихся к нера-
ботающим фонарям.

На одном из пешеходных 
переходов на Голландской в 
результате ДТП был сбит соот-
ветствующий знак и водители не 
соблюдают скоростной режим.

Знак будет установлен в бли-
жайшее время.

Дорогу перекопали, люки 
засыпали, как и пожарный 
пруд, гидрантов не найти. Кто 
за это отвечает, и что будет 
с пожарной безопасностью?

Администрация уже напра-
вила письмо в СМЭУ «Заневка». 
Содержание, восстановление 
пожарных гидрантов – их задача. 
В ближайшее время пожнадзор 
проверит гидранты на наличие, 
на водоотдачу и так далее.

Для расширения дороги при-
шлось засыпать пожарный водоем. 
Переносить его в другое место 
смысла нет: необходимость в 
нем отпала.

Что касается пожарной безопас-
ности в целом, то в начале августа в 
Янино было открыто пожарное депо. 
Новое подразделение работает 
оперативно. Кроме того, в октябре 
пожарная часть откроется еще и в  
Кудрово.

ОБ АВТОБУСАХ И 
ОСТАНОВКАХ

Маршрут 801А не справля-
ется. Будут ли запущены новые 
автобусы?

Для решения этой проблемы 
осенью будут запущены допол-
нительные автобусы от ЖК «Яс-
но.Янино» до метро «Проспект 
Большевиков». Сейчас районная 
администрация проводит конкурс 
по выбору перевозчика.

Когда появится крытая кон-
струкция на остановке на Гол-
ландской для защиты от осадков 
и ветра?

Конструкция павильона уже за-
казана. Ее планируют установить 
до 10 сентября.

ЦДС строит стоянку для гру-
зового транспорта?

Одно из условий ввода жилых 
домов в эксплуатацию – новые 
парковочные места. Будущая 
стоянка предназначается для 
легкового транспорта.

О ВЫГУЛЕ СОБАК

Администрация готова выделить 
и огородить специальные участки 
для выгула собак.

По окончании встречи ру-
ководители муниципалитета 
поблагодарили собравшихся 
за конструктивную критику и 
обратную связь.
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ЗАО «Агрофирма «Выборжец» 
приглашает в свою команду 

работников склада и теплицы:
фасовщиков, комплектовщиков, овощеводов

ЗАРПЛАТА – ОТ 25 000 РУБЛЕЙ
Сборщиков грибов

ЗАРПЛАТА – 40 000 – 60 000 РУБЛЕЙ
Адрес: Всеволожский р-н, д. Колтуши, Центральный проезд, дом 2

Контактный телефон: +7 (921) 369-94-29
Сайт: http://vyborgec.ru

«СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ 
МНОГО НЕ БЫВАЕТ!»

Продолжение. Начало на странице 1.

Чтобы закончить маршрут, ма-
рафонцам, идущим три километра, 
понадобилось около получаса. С 
каждой минутой все больше спорт-
сменов пересекали финишную 
черту. Справившись с дистанцией, 
некоторые продолжали неспешно 
ходить и восстанавливали дыхание, 
кто-то отдыхал, лежа на траве и 
раскинув руки в разные стороны, 
а кто-то без раздумий направлялся 
к кулеру с водой. Среди участников 
оказались Павел Ерин и его шести-
летняя дочь Настя, ставшая самой 
юной участницей соревнований. 
Глава семейства рассказал, что 
спорт для них – неотъемлемая часть 
жизни. Жители Всеволожска по-
стоянно посещают соревнования 
по лыжам, бегу и скандинавской 
ходьбе. В этот раз на «Марафон 
долголетия» они приехали втроем: 
папа, младшая дочка и мама. Алена 
Ерина присоединилась к разговору, 
едва финишировав: «Наша семья 
занимается скандинавской ходь-
бой четвертый год, столько же участву-
ем в “Марафоне долголетия”. Я всегда 
побеждаю, в этот раз выхожу по 
группе “женщины 50–59 лет”», – рас-
сказала Алена Николаевна. – Участ-
никам желаю быть здоровыми, зани-
маться этим чудесным видом спорта, 
совершенствовать себя, работать над 
техникой. Хочется сказать большое 
спасибо организаторам! Такие меро-
приятия – прекрасная возможность 
встретиться, пообщаться, обсудить 
последние новости спорта, увидеть 
друг друга и порадоваться, что мы 
опять все вместе. Ну, и конечно, всегда 
дают прекрасные медали и призы: 
нас никто не оставляет без внима-
ния. Всем советую заниматься этим 
видом спорта, поддерживать тонус, 
выглядеть хорошо и оставаться моло-
дыми. Скандинавской ходьбы много 
не бывает!»

Перед оглашением результатов 
ведущий предложил марафонцам 
показать свои любимые упражне-
ния. Продемонстрировать их решил 
70-летний Петр Прощенко. Мужчина 
приехал на соревнования в составе 
лужской команды «Пойдем ходить». В 

мероприятии, организованном Все-
воложским районом, он участвует 
четвертый год подряд. Раньше пенси-
онер очень любил кататься на лыжах, 
но с тех пор, как в Луге открылась 
секция скандинавской ходьбы, стал 
регулярно заниматься именно этим 
видом спорта. «В 2015 году я впервые 
принял участие в “Марафоне долго-
летия” и сразу вошел в призеры. 
Тогда и решил: начну тренироваться в 
следующем году, с весны. Мне очень 
нравится скандинавская ходьба, она 
помогает сохранять здоровье», – 
рассказал Петр Константинович. 
Пенсионер отметил, что члены его 
команды  часто побеждают на об-
ластных соревнованиях: «Сегодня 
мы приехали впятером, планируем 
быть в тройке лидеров». Активное 
участие в зарядке приняла и 98-лет-
няя Агния Щепеткина, гулявшая непо-
далеку. Долгожительница покорила 
кудровчан и гостей города своей 
прекрасной физической формой: 
пенсионерка приседала, делала 
«ласточку» и ловко упражнялась с 
палками для скандинавской ходьбы. 
Со всех сторон доносились вос-
торженные возгласы: «98 лет!», «Вот, 
как надо!», «Смотрите, молодежь! 
Берите пример!»

Перед началом церемонии на-
граждения своими впечатлениями с 
корреспондентом «Заневского вест-
ника» поделилась Лидия Сергеева. 
Женщина приехала в составе команды 
«Приозерского комплексного центра 

социального обслуживания населе-
ния». С 2016 года ее коллектив активно 
тренируется и регулярно участвует 
в региональных соревнованиях, за-
нимая призовые места. В молодости 
женщина занималась легкой атле-
тикой и лыжами. Сейчас, несмотря 
на солидный возраст, жительница 
Приозерска остается активной: 
раз в год выбирается в заграничные 
поездки, катается на велосипеде и 
гидроцикле, поет в академическом 
хоре. Третий этап в Кудрово принес 
ей самые положительные эмоции: 
«Все просто шикарно! Точно поедем 
на четвертый этап марафона!» – 
поделилась впечатлениями Лидия 
Ивановна. Пенсионерка отметила, 
что в дальнейшем планирует поза-
ниматься скандинавской ходьбой 
вместе с тренером: «Хотелось бы 
потренироваться с профессионалом, 
выработать тактику как те, кто сегод-
ня вырвался вперед. Там такая ско-
рость! Было бы очень здорово научить-
ся правильному дыханию и технике 
движения, это очень интересно».

Всех спортсменов наградили 
почетными грамотами, а также-
тройке лидеров вручили медали и 
призы. Под бурные аплодисмен-
ты почетную медаль, как эталону 
здоровья и долголетия, вручили и 
Агнии Щепеткиной. Следующий, 
завершающий этап «Марафона 
долголетия 2019», пройдет в Вы-
борге 5 октября во Всемирный 
день ходьбы.

НАБОР В СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
МБУ «ЯНИНСКИЙ КСДЦ» на сезон 2019–2020 годов


