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10:00 – Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ
17:00 – âñåíîùíîå áäåíèå

19 ÿíâàðÿ
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19 ÿíâàðÿ
00:00 – Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ
1:30 – 4:00 – îêóíàíèå â êóïåëü 
10:00 – Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ
13:00 – íàðîäíûå ãóëÿíèÿ, îêóíàíèå 
 â êóïåëü
17:00 – ïðàçäíè÷íûé ñàëþò 

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕКРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ÇÀÍÅÂÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÂÑÒÐÅÒÈËÎ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ 
ÕÐÈÑÒÎÂÎ
Церковные службы, посвященные одному из са-
мых значимых православных праздников прош-
ли 6 и 7 января в Кудрово и Янино-1.

Традиционно в полночь все ве-
рующие России встречают Рожде-
ство Христово на Божественной 
литургии. Это происходит одновре-
менно с богослужением, которое 
совершает Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл в храме Христа 
Спасителя. Литургия в переводе с 
греческого языка означает «об-
щее дело». Ее сакральное значе-
ние выражается в том, что в ночь 
с 6 на 7 января люди собираются 
вместе, чтобы «едиными устами и 
единым сердцем» прославить Бо-

га и причаститься Святых Христо-
вых Тайн. 

До Крещенского сочельника (18 
января) православные христиане 
празднуют Рождество Христово: 
ходят в гости, на богослужения, по-
здравляют друг друга, поют коляд-
ки, тропарь (Молитвенное песно-
пение раскрывающее сущьность 
праздника. – Прим. ред.). Они ста-
раются посетить всех своих род-
ных и близких и обязательно поде-
литься радостью рождения Спаси-

теля с тем, кто одинок и нуждается 
в любви и внимании в этот особый 
день.

В ожидании чуда
Первое богослужение в янин-

ском храме в честь священномуче-
ника Вениамина, митрополита Пе-
троградского и Гдовского началось 
за два часа до полудня. Исповедав-
шись и причастившись Христовых 
Тайн, местные прихожане встрети-
ли Рождественский сочельник. На 
утренней службе были прочитаны 

отрывки из Ветхого Завета, в кото-
рых рассказывается о пришествии 
Спасителя. В канун рождения сына 
Божьего христиане держат строгий 
пост и могут вкушать первую пост-
ную еду только после того, как от-
стояли утреннюю службу. 

Приятным подарком для янин-
ских верующих к Рождеству стали 
изображения святых архангелов 
Гавриила и Михаила, украсившие 
иконостас. Они расположились по 
правую и левую стороны от главно-

го лика церкви – Господа Пантокра-
тора (Иконографический тип Хри-
ста как Всевышнего Триединого Бо-
га. – Прим. ред.), венчающего вход 
в царские врата.  

– Глава Заневского поселения 
Вячеслав Кондратьев и глава ад-
министрации Алексей Гердий взя-
ли на себя обязательство офор-
мить иконостас в нашем храме, – 

подчеркнул настоятель церкви 
отец Алексий. – Все иконы на ал-
тарной перегородке появились 
именно благодаря им, и со време-
нем в нашей святыне будет весь 
иконостасный ряд».

Вечером того же дня состо-
ялось праздничное всенощное 
бдение. Служба, предшествую-
щая ночной Божественной литур-
гии, олицетворяет всю историю 
спасения человечества. Ее пер-
вая часть напоминает о ветхоза-
ветных временах: сотворении ми-
ра и изгнании Адама и Евы из рая, 
раскаянии о содеянном и молит-
ве о прощении, а затем – надеж-
де людей на рождение младенца 
Иисуса.

Продолжение на странице 2.

Ïîñëå êàæäîé ïðàçäíè÷íîé ñëóæáû ñîñòîèòñÿ âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû 
è åå ðàçäà÷à âåðóþùèì.
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Продолжение. Начало на странице 1.

Согласно правилам вечер-
ня началась с открытия царских 
врат. Выйдя к прихожанам, ба-
тюшка безмолвно окадил пре-
стол и алтарь. Клубы дыма мяг-
ко поплыли по воздуху, распро-
страняя сладкий запах ладана. 
Начало службы символизирова-
ло сотворение мира. После не-
большая деревянная церковь на-
полнилась волнующими песно-
пениями хора. С молитвой отец 
Алексий обошел храм по кругу, 
напоминая пастве о прежней 
райской жизни, когда Бог ходил 
среди людей и небесные врата 
были открыты. Но вот, нарушив 
волю Создателя, люди согреши-
ли. В знак этого, завершив круг, 
настоятель закрыл врата.

После в пении псалмов и вели-
кой ектении (Последовательность 
молитвенных прошений. – Прим. 
ред.), говорилось о бедственном 
положении человеческого рода: 
сокрушении о содеянном, нужде 
и страдании, уповании на спасе-
ние, обращенное к Богу.

Но вот хор запел о главном 
учении веры в честь Богородицы: 
однажды в мир придет сын Бо-
жий, который, искупив грехи лю-
дей, позволит открыться вратам 
рая вновь. После чтения проро-
честв и наставлений из Библии, 
священнослужители благосло-
вили и освятили пшеницу, вино, 
елей (Оливковое масло, употре-
бляемое в церковном обиходе. – 
Прим. ред.) и пять хлебов. В кон-
це всенощного бдения вино и 
хлеб раздали во время помаза-
ния всем прихожанам.

Вторая часть службы озна-
меновала собой явление в мир 
Христа и его воскресение по-
сле распятия. В какой-то момент 
церковь погрузилась в темноту. 
Единственным источником света 
стала небольшая свеча в руках 
чтеца, произносящего псалмы о 
рождении сына Божьего и Виф-
леемской звезде, известившей о 
скором спасении человечества. 
Верующие склонили головы в мо-
литве, а в окнах храма были вид-
ны падающие с неба пушистые 
хлопья снега. В этот благодатный 

момент казалось, что мир за сте-
нами церкви замер в преддве-
рии скорого чуда.

Дух Рождества посетил 
Кудрово
Ночная Божественная литургия 

состоялась в строящемся собо-
ре Святого Апостола и Евангели-
ста Иоанна Богослова, а утрен-
няя – в храме иконы Божией Ма-
тери «Отрада» или «Утешение». 
Первая встреча верующих объе-
динила более тысячи человек. 

Утренняя церемония в боль-
шей степени привлекла семей-
ных прихожан. На ней в качестве 
алтарника выступил местный де-
путат Владимир Гуреев. Он уже 
два с половиной года служит в ку-
дровском храме. Несколько раз 
в неделю Владимир Сергеевич 
регулярно помогает священнос-
лужителям в их важном деле. «Я 
воцерковился 20 лет назад. Ве-
ра все это время помогает мне. 
Когда человек ходит в храм, он 
очищается, и определенные ве-
щи для него становятся недозво-
лимыми. После такого начина-
ешь более тонко, чутко воспри-
нимать происходящее вокруг и 
иначе понимать мир. И конеч-
но, это сказывается на отноше-
ниях нетолько с близкими, но и 
людьми в целом, – отметил он. – 
Находясь в том или ином круге 
понимаешь, что объединять лю-
дей сегодня крайне необходимо. 
Тем более в том состоянии госу-
дарства, которое мы наблюдаем. 
Духовная составляющая убра-
на, идеология рынка не имеет 
скрепляющих сил для народа. 
Мне радостно от того, что в на-

шей вере становится больше лю-
дей, ведь и сам праздник Рожде-
ства Христова предполагает, что 
в этот день ты должен быть с на-
шим Спасителем. А где его мож-
но встретить? Это вопрос, на ко-
торый ответ может быть только 
один: в храме Божием».

После молитвы верующие 
смогли насладиться детским спек- 
таклем, подготовленным воспи-
танниками воскресной школы. 
Через песнопения и веселые 
сценки дети поведали зрителям, 
почему каждую зиму мы наряжа-

ем елку. Ребята впервые выступи-
ли в большом храме. Ранее по-
становки показывали в закрытой 
трапезной, и насладиться ими 
могли далеко не многие. В этот 
раз спектакль посмотрели око-
ло 250 человек, а участвовали в 
нем 50 детей.

В основу пьесы легла клас-
сическая для христианства ле-
генда, повествующая о том, как 
после рождения Христа каждое 
живое существо преподноси-
ло подарки явившемуся на свет 
Спасителю. Среди деревьев воз-
ник спор о том, кто больше до-
стоин обратиться с дарами к 
Богу-младенцу: пальма, масли-
на или елка. У маслины есть ду-
шистое масло, у пальмы – широ-
кие красивые листья. «А у елки – 
лишь смола да колючие иголки», – 
заявили благородные деревья. 
Но после того как елка согласи-
лась со своими подругами, явил-
ся ангел и возвысил ее за скром-
ность, сделав главным деревом 
над всеми. 

Другой сюжет рассказывал 
историю маленького ангела, ко-
торому Бог поручил подарить ел-
ку самому доброму ребенку на 
земле. Долгое время в своих по-
исках посланник Господа встре-
чал лишь горделивых детей, ко-

торые считали себя достойнее 
других. Он пребывал в скорбных 
раздумьях, пока ему не встре-
тился мальчик, который хотел та-
кую елку для своей маленькой 
сестры. Ребенок чувствовал что 
никто не достоин такого подар-
ка кроме нее. Когда елка нако-
нец нашла своего истинного хо-
зяина, произошло чудо. С неба 
к ветвям дерева устремились 
звезды и украсили его своим си-
янием. Представление заверши-
лось хоровым пением, восхваля-
ющим ангельскую добродетель. 

Роль рождественской елки сы-
грала Александра Солтанязова. 
Ее мама Ольга очень рада, что 
девочка смогла принять участие 
в такой постановке: «Спектакль 
прошел на одном дыхании. Это 
так умилительно – смотреть, как 
детские сердца возносят свои 
таланты к Богу. Я даже прослези-
лась,  –  заметила она. – Я очень 
благодарна нашему настоятелю, 
отцу Владимиру, что в Рождество 
мы можем и помолиться, и по-
смотреть, как все зарождалось». 

В завершение праздника 
настоятель храма, протоиерей 
Владимир Данкович поблагода-
рил прихожан за их терпение, 
любовь и доверие. «На ночной 
Божественной литургии было 

больше тысячи человек. И это 
означает, что даже несмотря 
на то, что наш храм еще стро-
ится, приход уже сформировал-
ся, – заметил он. – Я очень при-
знателен вам. Особенно моло-
дым семьям, которые в выходные 
дни собираются здесь, чтобы 
помолиться вместе». Батюшка 
также поздравил руководителя 
Заневского городского поселе-
ния Вячеслава Кондратьева, гла-
ву администрации Алексея Гер-
дия, его заместителя Владими-
ра Гречица и местных депута-
тов. «Они всегда рядом. Всегда, 
как отцы, беспокоятся, пережи-
вают за нас. Они с самого на-
чала с нами. Это очень важно, 
ведь церковь и государство от-
делены, но по духу и мыслям о 
правильном развитии человече-
ства и христианства мы едины. 
Я хотел бы пожелать в этом году 
прихожанам и всем нашим жи-
телям побольше любить. Любить 
все, но, в первую очередь, себя, 
потому что, если не любишь се-
бя, не любишь и ближнего сво-
его. Когда человек полон этого 
чувства, в его сердце никогда 
не проникнут злость и никакое 
страшное наваждение. Быть с 
Богом – это великая радость!» – 
отметил отец Владимир».

ЗАНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСТРЕТИЛО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

ВВЕДЕНА КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ОТСУТСТВИЕ МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ
С 2020 года родители из Ленобласти, детям которых не хва-
тило мест в садике, могут рассчитывать на компенсацию. 
Об этом сообщили в пресс-службе Многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг 47-го региона.

Размер выплаты для граждан состав-
ляет 9,5 тысяч рублей. Она полагается се-
мьям, постоянно проживающим в Ленин-
градской области, если они стоят в оче-
реди в дошкольное учреждение не менее 

1,5 лет. При назначении компенсации учи-
тывается критерий нуждаемости –  70 % 
среднедушевого дохода: доход каждо-
го члена семьи не должен превышать 
22 330 рублей.

Для получения денежных средств необ-
ходимо направить в МФЦ заявление, согла-
сие на обработку персональных данных, 
паспорт, свидетельство о рождении ре-
бенка, документы, подтверждающие по-
стоянное совместное проживание заяви-
теля с ребенком в 47-м регионе, справ-
ки с места работы о доходах, реквизиты 
счета. Граждане могут не подавать доку-
менты о доходах, если уже получают по-
собие на приобретение товаров детского 
ассортимента, компенсацию части рас-

ходов на оплату жилого помещения по до-
говору найма или на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, компенсацию 
на полноценное питание беременным жен-
щинам и детям в возрасте до трех лет.

Решение о назначении выплаты прини-
мается в течение 12 рабочих дней после 
обращения в многофункциональный центр.

Если в течение года ребенок не зачис-
лен в садик, по истечении 12 месяцев сле-
дует заново подать заявление и пакет до-
кументов.
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ В ЯНИНСКИЙ КСДЦ 

НА ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 

27 января, 16:00 – Праздничный концерт  

28 января, 11:00 – Конкурс юных чтецов

КУДРОВСКИЙ ХРАМ ОТМЕТИТ КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ ПО-НОВОМУ
Настоящим подарком для местных верующих станет стационарная купель, 
возведенная у собора Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. 
Впервые в этом году праздничная программа пройдет прямо на террито-
рии храма.

Строительство купели начали 1 
декабря. Она представляет собой 
большую чашу, в которой обеспе-
чена постоянная циркуляция чи-
стейшей воды. Первые освящение 
и купания пройдут уже в эти выход-
ные 19 января. Окунуться сможет 
каждый желающий. Купель окру-
жат шатром для сохранения теп-
ла. К Пасхе на фундаменте появят-
ся деревянный сруб в виде часов-
ни с куполом, мужская и женская 
раздевалки. Сооружение станет 
частью архитектурного ансамбля 
и будет играть неотъемлемую роль 
при таинстве Крещения. Вода в ку-
пели должна освящаться круглого-
дично, каждую субботу.

Купель появилась благодаря по-
жертвованиям прихожан, главы За-
невского городского поселения Вя-
чеслава Кондратьева, главы мест-
ной администрации Алексея Гер-
дия и директора СМЭУ «Заневка» 
Сергея Красновидова. Настоятель 

церкви, протоиерей Владимир Дан-
кович поблагодарил меценатов и от-
метил, что появление купели имеет 
большое значение для всего города.

«Праздник Богоявления прово-
дится в Кудрово седьмой год. С каж-
дым разом приходит все больше мо-
лодежи, люди с радостью окунают-
ся в освященной Богоявленской во-
де. Видя, как купель востребована 
у населения, мы решили построить 
свою, – рассказал отец Владимир. – 
Ее появление позволит снять силь-
ное напряжение жителей Кудрово: 
многие не купаются, потому что пе-
реживают за чистоту воды в реке 
Оккервиль. Теперь все будут в ми-
ре: и те, кто уже окунался, и люди, 
которые желали, но боялись».

Праздничная служба начнется в 
ночь с субботы на воскресенье. По-
сле ее окончания прихожане смогут 
впервые окунуться в новую купель. 
Утром храм вновь распахнет свои 
двери. По завершении службы каж-

дый сможет набрать святой воды. 
После начнутся народные гуляния. В 
этом году они впервые пройдут пря-
мо на территории собора. Будет ра-
ботать полевая кухня. Настоятель на-
градит почетными грамотами всех, 
кто потрудился над строительством 
нулевого цикла купели.  

Неотъемлемой частью меропри-
ятия станет традиционная концерт-
ная программа, организованная 
местными властями. Участие в ней 
примут эстрадная певица и при-
хожанка кудровского храма Анна 
Абикулова, воспитанники и педаго-
ги Янинского КСДЦ, образцовый ан-
самбль «Узорица», а также пригла-
шенные коллективы из Всеволожско-
го района и Санкт-Петербурга. Сво-
им творчеством в этом году жителей 
города порадует ансамбль народ-
ной и патриотической песни «Отра-
да». Выступит и приходской хор под 
регентством Ольги Хватовой. Празд-
ник завершится ярким салютом. 

ГОРОД, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ БЫЛ ВЗЯТ
27 января 1944 года в ознаменование окончательного снятия блокады Ленинграда, которая продлилась 872 дня, 
прогремел праздничный салют. Группа армий «Север» потерпела тяжелое поражение. Немцы отступили. Остава-
лось всего 15 месяцев до сокрушительной Победы русского народа в Великой Отечественной войне.

Оборона Ленинграда имела ог-
ромное военно-стратегическое, по-
литическое и моральное значение. 
Гитлеровское командование лиши-
лось возможности наиболее эф-
фективного маневра переброски 
войск на другие направления. Ес-
ли бы город на Неве пал в 1941-м, 
то германские вооруженные си-
лы соединились бы с финскими, а 
большая часть войск группы армии 
«Север» развернулась в южном 
направлении и ударила бы по цен-
тральным районам СССР. Москва 
в этом случае могла не удержать-

ся, а вся война пойти совершенно 
по другому сценарию. В смертель-
ной мясорубке Синявинской опера-
ции 1942 года ленинградцы своим 
подвигом и стойкостью спасали не 
только себя. Сковав немецкие силы, 
они оказывали неоценимую помощь 
Сталинграду и всей стране.

Подвиг защитников Ленинграда, 
отстоявших свой город в условиях 
тяжелейших испытаний, вдохнов-
лял защитников Родины и граждан-
ское население, заслужил глубокое 
уважение и признательность госу-
дарств антигитлеровской коалиции.

Вячеслав
Кондратьев, 
глава Всево-
ложского му-
ниципального 
района и За-
невского го-
родского по-
селения:

«В истории человечества эта кощун-
ственная осада не имеет аналогов. Вду-
майтесь, город выстоял, находясь больше 
двух лет в окружении врагов, без еды, под 
постоянными обстрелами. Молодые люди, 
которые играют в стратегические компью-
терные игры, знают что даже виртуальную 
осаду выдержать сложно. Без поставок про-
довольствия, топлива, денег, армии это не-
возможно. А Ленинград выстоял. На глазах 
всего мирового сообщества вторая сто-
лица огромной державы сражалась за 
жизнь своих детей и внуков. Более того, 
блокада закончилась военной победой. Мы 
отбросили германскую армию и спасли ев-
ропейские страны от этнических чисток и 
вымирания. Поэтому мы будем делать все, 
чтобы молодое поколение понимало поли-
тическое значение Великой Отечественной 
вой ны и уважало память предков, защищав-
ших свою Отчизну».

Алексей
Гер дий, глава 
администра-
ции Заневско-
го городского 
поселения:

«Для меня 
бло када – это 

не только история о войне и противостоя-
нии. Это судьбы людей. Целых семей и поко-
лений, которые теряли своих детей во время 
блокады, прощались с близкими и не мог-
ли ничего предпринять. Но они сохраняли 
достоинство и уважение. Под обстрелами 
жители Заневского поселения обеспечи-
вали армию и город продовольствием. А в 
самом Ленинграде не забывали о культур-
ной жизни, работали театры, школы, храмы. 
Люди поддерживали друг друга, показывая 
примеры гуманизма и мужества. Трудились, 
защищали от бомбардировок архитектур-
ные памятники для потомков. Великие были 
люди. И день снятия блокады – великий 
день. День, когда появилась надежда».
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НЕФОРМАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Гостем нашей рубрики «От первого лица» в этот раз стал 
глава администрации Алексей Гердий. Интервью не было 
зап ланировано, но экспромт удался. Разговор в неформаль-
ной обстановке получился живой и непринужденный.

– 2019-й был богат на события, чем 
он запомнился лично вам?

– Самое знаковое из произошедшего – 
это, конечно, муниципальные выборы. Ре-
зультаты показали, что жители доверяют де-
путатам предыдущего созыва, поэтому про-
голосовали за них повторно. В состав со-
вета также вошли новые парламентарии, 
чьи работа на благо поселения и активная 
жизненная позиция были высоко оценены 
избирателями. Сейчас это очень сильная 
команда.

– А если говорить о совсем личном?
– Начала сбываться моя мечта. Я с 

2010 года хотел построить в Янино се-
рьезный спортивный объект. Не поле фут-
больное, а именно стадион для занятий 
футболом, легкой атлетикой, волейболом, 
баскетболом, хоккеем. Чтобы все было 
в комплексе: административное здание, 
тренажерный зал, раздевалки, тренерские. 
И расположение удобное –  рядом с Янин-
ским центром образования, чтобы можно 
было уроки физкультуры проводить пря-
мо на стадионе. Мы пять лет обращались 
за помощью в региональные органы, и нам 
многие обещали участие в этом проекте. 
Но безрезультатно. Пришлось самим засу-
чить рукава. Стадион возводится на сред-
ства муниципалитета. Я не исключаю при-
влечение спонсоров для дальнейшего усо-
вершенствования спортобъекта в будущем. 
Это позволит принимать соревнования лю-
бого уровня. Но хочу подчеркнуть, мы стро-
им, в первую очередь, для местных жителей, 
ведущих активный образ жизни: ребяти-
шек и пенсионеров, спортсменов и людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Надеюсь, уже к следующему Дню посе-
ления мы проведем торжественное откры-
тие, а на церемонию пригласим всех, кто 
обещал помочь, но уклонился (Смеется).

– Почему регионального софинанси-
рования так и не произошло?

– Все дело во мнении, которое сложи-
лось о нашем муниципалитете: мы, мол, 
самодостаточны. Зачем помогать, ес-
ли со всем справляемся сами. Раньше 
так и было, но с каждым годом нагрузка 
на бюджет растет. Софинансирование 
из других источников –  это хорошее под-
спорье для дальнейшего развития посе-
ления.

– Кстати, о бюджете. На последнем 
в прошлом году совете депутатов пар-
ламентарии приняли бюджет на 2020-й 
и плановый период 2021 и 2022 годов. 
Впервые за долгое время он оказался 
дефицитным.

– Когда мы начинали работать, в поселе-
нии было прописано 6 700 человек, а сей-
час –  около 60 000. Это только зарегистри-
рованных жителей, а по факту проживаю-
щих гораздо больше. Кроме того, перечень 
муниципального имущества увеличивает-
ся. На баланс поселения начали поступать 
дороги, сети, коммуникации. И если часть 
инженерной инфраструктуры мы переда-
ем ресурсоснабжающим организациям, 
то дороги и сети уличного освещения –  это 
наши обязательства.

Так что с нового года мы постави-

ли себе задачу – участвовать как мож-
но в большем количестве региональных 
программ софинансирования.

– В конце прошлого года в соцсетях 
активно обсуждалась кудровская по-
ликлиника и ее местоположение. Кро-
ме того, многие комментаторы обра-
щали внимание на то, что для молодого 
города актуальнее больница. Какова 
вероятность появления стационарно-
го медицинского учреждения?

– Как сообщили в Комитете по здравоох-
ранению Ленобласти, больницы как таковой 
в Кудрово не будет. По крайней мере, в бли-
жайшее время. Сейчас идет строительство 
поликлинического комплекса на 600 посе-
щений в смену. В нем разместятся отделе-
ния физиотерапии и лучевой диагностики, 
женская консультация, дневной стационар, 
центр амбулаторной хирургии, стоматоло-
гия, круглосуточный травмпункт, а также 
подстанция скорой медицинской помо-
щи. Сюда же войдет детская поликлиника. 
По мнению комитета, на данном этапе это-
го достаточно. 

По поводу расположения медучрежде-
ния. Еще раз подчеркну, что комплекс возво-
дится именно там, где должен. Этот участок 

земли был изначально зарезервирован под 
объект здравоохранения и к парку «Оккер-
виль» не имеет никакого отношения. Более 
того сам парк появился лишь в 2015 году. Ра-
нее это были неразграниченные сельхозу-
годья АОЗТ «Выборгский». Первые застрой-
щики: «Отделстрой», «Строительный трест» –  
высадили газонную траву и, не имея закон-
ных оснований, назвали эту территорию 
парком. Но официально статус парка «Ок-
кервиль» приобрел только после того, как пе-
решел в муниципальную собственность. Мы 
сохранили переданные 4,7 га как рекреа-
ционную зону, к тому же в муниципальную 
собственность перешли 2,6 га березовой 
рощи. Так что территория парка только уве-
личилась, и никто на нее не претендует. По-
этому все эти крики: «Вы у нас парк укра-
ли», –  просто обескураживают.

– Вас часто критикуют. Как вы к это-
му относитесь?

– Критикуют в основном по незнанию. 
Поселение развивается. В каких-то вопро-
сах быстрее, в каких-то медленнее. Я пом-
ню в самом начале на все муниципальное 
образование фонарных столбов было раз 
два и обчелся. А сейчас? 1 652 фонарных 
столба. Такого освещения нет даже во Все-
воложске. И, кстати, я бывал во многих ев-
ропейских крупных городах и заметил, что 
фонарями оборудованы только центральные 
улицы, площади и мосты. Так что мы, считай, 
впереди Европы.

Бывает приходится слышать, что воды нет, 
газа нет. При этом водоводы и газопрово-
ды проложены в Янино-1, Кудрово, Хирвости, 
Суоранде, Янино-2. Только в Новосергиевке 
была заминка, потому что труба проходила 
через лесной фонд, но в ближайшее вре-
мя голубое топливо и туда подведем. Далее 
граждане, проживающие в частном секторе 
и желающие подключить свои домовладения 
к сетям газо- и водоснабжения, должны са-

мостоятельно обратиться в ресурсоснабжа-
ющие компании для получения технических 
условий. Ошибочно считать, что это обязан-
ность муниципалитета. Но специалисты ад-
министрации всегда готовы проконсульти-
ровать по этим вопросам.

Мне иногда говорят: «Вы бы пожили как 
мы». Все же думают, что Гердий –  городской 
ботаник. А Гердий вырос в белорусской де-
ревне, с детства и коров доил, и сено ко-
сил, и поросят кормил. Случалось, землю 
пахали, и лошади не было: я тяну, брат па-
шет. Так и работали. Я приехал в Заневское 
поселение в 1989-м, пять лет жил в бараке 
из красного кирпича, сейчас напротив не-
го «Петро Спорт» стоит. Заселился в ноябре, 

дров не было, приходилось рейками печку 
топить. А ее топишь –  тепло, прекращаешь –  
сразу холодно. Потом пять лет в коммуналке 
в Заневке. Так что упрекать меня в оторван-
ности от жизни нельзя. Воды не было: колон-
ки одна за 500 шагов, другая за 450. Туалет 
за 50 метров от дома. Я прошел через все.

– 2019-й в Ленобласти был Годом ЗОЖ. 
Вы, как человек всю жизнь активно за-
нимающийся спортом, оцените его ре-
зультаты.

– Мы провели очень много различных ме-
роприятий. И самое главное, что в них было 
вовлечено большое количество и взрослых 
и детей. Но речь не о спорте высоких дости-
жений, а о старой доброй физкультуре, ко-
торая дает человеку силы. И не надо смо-
треть, что Год ЗОЖ закончился, необходимо 
продолжать в том же духе. Нужно прививать 

молодежи правильные привычки. Они долж-
ны быть постоянно чем-то полезным заняты, 
чтобы на глупости, разрушающие здоровье 
и жизнь, не оставалось ни времени, ни же-
лания.

– Наступивший год объявлен Годом 
Победителей. Кто для вас является са-
мой знаковой фигурой и с кого на ваш 
взгляд молодому поколению стоило бы 
брать пример?

– Равняться нужно на поколение, кото-
рое победило в Великую Отечественную. 
Такого мужества не проявлял никто. Поэто-
му так важно сохранять память о бессмерт-
ном подвиге нашего народа. И мы работаем 
в этом направлении: чтим ветеранов, помо-
гаем им, занимаемся патриотическим вос-
питанием. Кроме того, все памятники на на-
шей территории будут приняты в муници-
пальную собственность.

То, что сделали советские люди, уму не-
постижимо. Вот, например, в День снятия 
блокады стоишь и думаешь: «У нас тут воду 
на чуть-чуть отключили, фонарь перегорел, 
еще что-то сломалось… И мы сразу же впа-
даем в уныние. Конечно, надо стремиться 
жить лучше. Это нормально. Но как предста-
вишь, что люди тогда без еды, без воды, без 
тепла, без всего. Как они жили? Как преодо-
левали трудности, еще и город защищали?

У меня родители 1931 года рождения. 
Мать с Украины, отец из Белоруссии. Им 
по 10 лет было, когда немцы пришли. Они 
и траву ели и кору с деревьев варили. Со-
ветские люди прошли через страшные испы-
тания, но никогда я не слышал, чтобы кто-то 
из них после войны на жизнь жаловался. Вот 
с людей, которые, несмотря на тяжкие испы-
тания, умеют радоваться жизни, нам всем 
надо брать пример.

– Вы возглавляете администрацию 
с 2005 года. Как вы для себя объясняе-
те такую стабильность?

– Наша администрация эффективна. 
Это подтверждается всевозможными рей-
тингами, проверками. Мы постоянно нахо-
димся под пристальным вниманием над-
зорных органов и общественности.

Иногда думаю: «Ну все, устал, тяжело». 
Но, если честно, есть некоторые вопросы, 
касающиеся благополучия нашего поселе-
ния, которые хочу решить, чтобы уйти по-
том с чистой совестью и со знанием того, 
что все, что мог, сделал. Что это за вопро-
сы, озвучивать пока не буду, я немного су-
еверный.

Алексей Гердий ос-
матривает в Янино-1 пло-
щадку будущего спортив-
ного комплекса вместе 
с легендарным директо-
ром Невского судостро-
ительно-судоремонтного 
завода Евгением Яшиным.

Евгений Павлович ру-
ководил НССЗ с 1972 по 
1986 год. За это время 
завод стал ведущим пред-
приятием в своей отрас-
ли, а город Шлиссельбург, 
где располагалось про-
изводство, получил новый 
импульс развития. По ини-
циативе Е. П. Яшина и при его непосредственном участии построены все наиболее зна-
чимые социально-культурные объекты: ДК, школы, детские сады, бассейн, поликлиника 
и больница, общежития. Сегодня Евгений Павлович является заместителем генерально-
го директора СМЭУ «Заневка», которая отвечает за строительство стадиона в Янино-1.

Алексей Гердий рассказал «Заневскому вестнику» о своей давней мечте

Работа на земле дисциплинирует 

Физкульт-пятиминутка во время рабо-
чего дня позволяет сохранять здоровье

17 января 2020 № 1 (455)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

4



 ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

УМВД РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
– УЧАСТКОВЫХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПОЛИЦИИ

При поступлении на службу в органы внутренних 
дел Вам гарантируется:

 –  стабильная заработная плата от 45 000 рублей в месяц + премия 
за добросовестное исполнение служебных обязанностей. 
 –  возможность получения бесплатного высшего образования в учеб-
ных заведениях системы МВД.
 –  оплачиваемый ежегодный отпуск 30 суток.
 –  возможность отдыха на курортах России в пансионатах МВД.
 –  100 % оплачиваемый больничный лист – бесплатное лечение в ве-
домственных медицинских учреждениях.
 –  возможность лечения в санаториях МВД.
 –  возможность выхода на пенсию после 20 лет службы.
 –  карьерный рост.
 –  единовременная социальная выплата на приобретение жилой пло-
щади (строительство дома) после 10 лет службы.
 –  другие социальные гарантии, предусмотренные федеральным за-
коном Российской Федерации № 247-ФЗ от 19.07.2011 года.

Требования к кандидатам для желающих поступить 
на службу в ОВД:

 –  гражданство РФ, отсутствие гражданства и подданства иных го-
сударств. 
 –  образование: среднее профессиональное, либо любое высшее 
образование.
 –  возраст до 40 лет.
 –  отсутствие судимостей.
 –  годность по состоянию здоровья, моральным и деловым качествам.

Отдел кадров:
ЛО, г. Всеволожск, переулок Вахрушева, д. 6, каб. 216.

Телефон: 8 (813-70) 42-931, 8 (999) 045-26-73, 8 (906) 277-96-36

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕДЕТ 
ПРИЕМ 

В ЯНИНО И КУДРОВО
Администрация Заневского городского поселения внесла из-

менения в график приема жителей по вопросам ЖКХ и благо-
устройства в Кудрово и организовала консультации в Янино-1.

С 21 января встречи с населением в городском поселке будут 
проходить каждый вторник с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Коль-
цевая, дом 8, корпус 1 (в офисе редакции газеты «Заневский вест-
ник»). 

С 21 января изменился график приема граждан в Кудрово 
по адресу: Европейский проспект, дом 9, корпус 1. Об-
судить вопросы ЖКХ и благоустройства со специалиста-
ми можно будет по вторникам с 14:00 до 17:00. В часы прие-
ма обращения граждан также рассматриваются по телефону: 
8 (812) 245-07-70

Чтобы посетить консультацию в Янино-1 и Кудрово, необходима 
предварительная запись по телефону: 8 (812) 400-26-14. 

РЕМОНТ КОЛЛЕКТОРА МПБО-2 ВОЗЛОЖЕН 
НА ПЕТЕРБУРГ

Ленинградский областной суд обязал Комитет имущественных отноше-
ний Петербурга починить напорный коллектор в Янино-1. Соответствую-
щее решение принято в декабре 2019 года.

Мусорные стоки, идущие с за-
вода МПБО-2, уже долгие годы по-
падают в почву из неисправного 
коллектора. Последние лаборатор-
ные исследования от 23 декабря 
2019-го показали, что концентра-
ция химических веществ превыша-
ет санитарные нормы и критична 
для местной экологии. В дренажной 
канаве у забора предприятия вы-
явлено превышение предельно до-
пустимых концентраций аммоний-
иона в 100 раз, синтетических по-
верхностно-активных веществ в 62 
раза, железа в 20 раз, нефтепро-
дуктов в 2 раза, кадмия в 3,2 раза, 
марганца в 3,9 раза, свинца в 7,4 
раза, хлорид-ионов в 3 раза.

Завод не берется за рекон-
струкцию трубы, ссылаясь на то, 
что участок инженерных сетей, ко-
торому требуется ремонт, не на-
ходится в его собственности. На 
МПБО-2 возлагается лишь эксплу-
атационная ответственность, и его 
уже штрафовали за нарушение 
санитарных норм по администра-
тивной статье 8.1 КоАП РФ. Сегодня 
собственником данных сетей явля-
ется Комитет имущественных отно-
шений Петербурга.

В апреле 2018 года Всеволож-
ский городской суд уже обязывал 
Комитет имущественных отноше-
ний Петербурга и МПБО-2 рекон-
струировать сети, однако в Ленин-
градский областной суд поступила 
апелляция, и решение не вступило 
в законную силу. Попытка петер-
бургских чиновников оспорить от-

ветственность в областном суде не 
увенчалась успехом. Фемида все 
же обязала городское ведомство 
починить трубу. Документ вступил 
в силу.

Отходов станет еще 
больше?
Завод МПБО-2 в Янино включат 

в территориальную схему Санкт-
Петербурга по обращению с отхо-
дами. Об этом 15 января сообщил 
исполняющий обязанности началь-
ника Управления Ленинградской 
области по организации и контро-
лю деятельности по обращению с 
отходами Алексей Пименов.

20 января в Санкт-Петербурге 
состоятся общественные обсуж-
дения проекта территориальной 
схемы обращения с отходами, в 
которую включен завод МПБО-2. 
«Как действующий объект обра-
ботки и обезвреживания, имею-
щий лицензию, завод также вклю-
чен в действующую территориаль-
ную схему Ленинградской области 

по обращению с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальны-
ми отходами», – пояснил Алексей 
Пименов. При этом сегодня пред-
приятие перерабатывает 210 ты-
сяч тонн твердых коммунальных от-
ходов в год.

Включение существующего 
объекта в территориальную схе-
му региона является нормативным 
требованием и не предполагает 
его расширения, реконструкции 
или нового строительства. «Соб-
ственник СПбГУП "Завод МПБО-2" 
в Янино-1 не уведомлял админи-
страцию Ленинградской области 
и органы местного самоуправле-
ния Всеволожского района о ка-
ких-либо планах по реконструкции, 
расширению или новому стро-
ительству на данной производ-
ственной площадке, не направ-
лял соответствующую докумен-
тацию и не заявлял о намерении 
провести общественные слуша-
ния по данному кругу вопросов», – 
прокомментировал чиновник.

БЛАГОУСТРОЙСТВО – ПОД НАДЗОРОМ
Специалисты администрации Заневского городского поселения прове-
ли рейд с целью выявления нарушений правил застройки и благоустрой-
ства, установленных в нашем муниципальном образовании. В ходе 
проверки были выявлены несанкционированные НТО в Янино-1 и несо-
блюдение норм безопасности при строительстве жилых домов в Кудрово. 

Борьба с незаконными НТО продолжается
В этот раз такие объекты выявлены в Янино-1. На-

пример, на Шоссейной, 35–37 кроме установки са-
мого торгового обьекта, который не был согласо-
ван с администрацией, владелец земельного участ-
ка допустил засыпку дренажных канав. Составлено 
предписание, хозяина участка ждут в администра-
ции. Дренажную канаву восстановят в ближайшее 
время.

– Проведение земельных работ без согласова-
ния с муниципалитетом недопустимо, –  подчеркнул 
замглавы администрации Заневского поселения 
Владимир Гречиц. –  Мы демонтировали пять неза-
конных НТО в декабре, а в январе фиксируем уста-
новку новых. Плюс рядом стоит полуразрушенная 
конструкция, которая портит внешний облик муни-
ципалитета. У нас разработаны правила благоу-
стройства, и все должны им следовать.

На Голландской, 6 незаконно установлен ларек 
с шавермой. Мусорные урны переполнены, сам па-
вильон не функционирует. Владимир Гречиц пообе-
щал, что, если собственник не явится в администра-
ции и не наведет порядок до 31 числа, данное со-
оружение будет демонтировано.

Безопасность прежде всего
Кудровские застройщики «Полис Групп» и «Патри-

от» ведут работы, нарушая законодательство. К тако-
му выводу пришли специалисты администрации За-
невского городского поселения в ходе рейда по го-
родским улицам.

Из рук вон плохо выполнены ограждения: металли-
ческие и деревянные конструкции могут упасть при 
любом порыве ветра и нанести вред окружающим. 
Строители при проведении высотных работ не обе-
спечены индивидуальными средствам безопасности, 
включая страховочные ремни. Низкий уровень ор-
ганизации способен привести к несчастным случа-
ям. Выезды со стройплощадок не оборудованы: вы-
езжающие машины развозят по всему поселению 
грязь и глину.

Специалистами администрации произведена фо-
тофиксация. Все данные будут переданы в Комитет 
по государственному строительному надзору Ленин-
градской области.

Строительная площадка –  это показатель культу-
ры производства. Если с таким неуважением к лю-
дям возводится дом, то кто может гарантировать его 
качество?

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÍÀÁÎÐ 
Â ßÍÈÍÑÊÈÉ ÊÑÄÖ

ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÆÈÒÅËÅÉ 

ÇÀÍÅÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ 
ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÑÒÓÏÈÒÜ Â 

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÑÅÊÖÈÈ.
На художественной гимнастике ждут девочек от 4 до 5 лет. За-

нятия платные. Они проходят в ДК на Шоссейной улице, 46 по по-
недельникам и вторникам. 

Идет запись в бесплатную секцию по футболу для детей 2004 –
2012 года рождения. Тренировки проводятся на базе Янинского 
центра образования на Новой, 17 по субботам и воскресеньям. 

Расписание и другую информацию можно уточнить 
по телефону: 8 (981) 811-19-68 (Елена Владимировна).

ВНИМАНИЕ!
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК» 

ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР ТЕЛЕФОНА: 

8 (911) 170-06-33

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 8 (911) 170-05-60
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ЗИМНИЙ ПРОБЕГ ПОД ДОЖДЕМ
В окрестностях Суоранды провели забег по пересеченной местности Back 
to Suoranda. Оздоровительное мероприятие, организованное петербург-
ским клубом легкоатлетов RunToday Team, привлекло около 130 человек.

Зимние соревнования в дерев-
не прошли в третий раз. Причем 
в этом году вследствие аномаль-
но теплой погоды они получились 
скорее осенними. Из-за сильных 
дождей, так называемый хард-
трейл, или бег по сложной местно-
сти, стал настоящим вызовом для 
спортсменов. Перед каждым эта-
пом ведущий мероприятия преду-
преждал: «Надевайте специальную 
обувь, а если такой нет, то будьте 
предельно осторожны и старай-
тесь не упасть».

Участники передвигались по 
размеченной трассе. За отклоне-
ние на 20–30 метров – дисквали-
фикация. Программа предусмат-
ривала бег в двух дисциплинах на 
6,66 километров: каникросс (Бег с 
собакой. – Прим. ред.) и состяза-
ния на пересеченной местности. 
Дети преодолевали один километр 
под присмотром инструкторов.

На финишном посту сотруд-
ники компании «О-Тайм» держа-
ли караул. С помощью специаль-
ного прибора, размещенного на 
ноге каждого легкоатлета, они до 
миллисекунды отслеживали, кто, 
когда и в каком порядке закончил 
гонку. Этот же датчик фиксировал 
маршрут движения и скорость 
спортсменов, поэтому победить 
срезав путь было невозможно.

Отправляясь в путешествие 
по высотам Суоранды, родители 
оставляли своих малышей в дет-
ской зоне, где те играли под при-
смотром  педагога. Все желающие 
переодевались в специально обо-
рудованных палатках. Вернувшие-
ся с забега в кемпинг могли бес-
платно подкрепиться чаем и пече-
ньем. А чтобы было теплее органи-
заторы разожгли костер. 

Руководитель клуба RunToday 
Team Артем Курицын рассказал, 
что в прошлом году снега было по 
колено. «Но сегодня стоит ано-
мальная погода. Дождь, относи-
тельно теплый воздух. Почти нет 
ветра. Для тех, кто участвует вто-
рой или третий раз, это, навер-
ное, новые, особенные впечатле-
ния, – заметил он. – Выбор локации 
с нашей стороны обусловлен тем, 
что раньше здесь тренировалось 
много лыжников и бегунов. На "Го-
лубой даче" достаточно интерес-
ный рельеф и живописный вид, 
которые с одной стороны делают 
трассу тяжелой для прохождения 
а с другой – притягательной для 
взгляда. К сожалению, в последнее 

время здесь почти не проводится 
никаких соревнований, и мы хоте-
ли поддержать старую традицию».

На дистанцию по пересечен-
ной местности вышли 100 чело-
век. Абсолютную победу одержал 
Кирилл Комаров. Он показал ре-
зультат в 26 минут и одну секун-
ду. Второе место досталось Нико-
лаю Дедуренкову, который пришел 
к финишу за 27 минут 19 секунд. 
А Алексей Шорохов занял тре-
тью ступень почетного пьедеста-
ла, пробежав трассу за 28 минут 
и 55 секунд.

В соревнованиях с собаками 
участвовали 17 человек. Золото 
взял Александр Фомичев. Мужчи-
на и его питомец справились с за-
данием за 33 минуты и 50 секунд. 
Артем Макаров дышал ему в спину 
и отстал от лидера лишь на пять се-
кунд. В тройке финалистов оказа-
лась Марина Левина. На преодо-
ление дистанции ей понадобилось 
34, 01 минуты.

В детском этапе первое место 
среди 13 легкоатлетов занял Миха-
ил Белецкий. Свой километр он пре-
одолел за три минуты 10 секунд. На 

втором месте – Олег Плюто (3,19 
минуты), а замкнул тройку победи-
телей Эдуард Барской (3, 35).

Всеобщее внимание привлек-
ли молодые люди, отправившиеся 
на забег так, словно на улице ле-
то. Среди них был Олег Веселов. «Я 
морж и регулярно закаляюсь в хо-
лодной воде! – сказал мужчина. – 
Хотя бежать с голым торсом это со-
всем не то, что плавать в проруби. 
Пока бежишь тело совсем не мерз-
нет, но если немного постоять, оно 
остывает. Сразу становится холод-
но. Замечу, что нет никакого геро-
изма в том, чтобы выйти на улицу 
раздетым зимой. Без подготовки 
и крепкого иммунитета не следу-
ет повторять то, что мы практикуем 
не первый год! В моем случае на-
чалось все с того, что я стал избав-
ляться от вещей, которые, мешали 
мне развиваться физически и ду-
ховно: алкоголя, животной пищи. За-
тем заинтересовался группами, где 
общаются здоровые и активные лю-
ди. "ВКонтакте" нашел паблик "Не-
вские Моржи" и по сей день ста-
раюсь совершенствоваться вместе 
с этими прекрасными людьми», – 
поделился он.

Житель нашего поселения, 
участник спортивного праздника, 
Денис Сычев рассказал, что очень 
доволен организацией и планирует 
дальше развиваться на легкоатле-
тическом поприще: «Забег очень 
понравился, но погода сегодня так 
себе. Хотелось, чтобы выпал снег, – 
признался молодой человек. – Я 
занял далеко не первое место, но 
это не важно, ведь это мои первые 
состязания, пробные. Главное, что 
я почувствовал свои силы, понял на 
что обратить внимание, ведь ско-
ро будут соревнования на Доро-
ге жизни, к которым стоит подго-
товиться».

СОБЫТИЯ

СПОРТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ
Заневское поселение присоединилось к про-
грамме Министерства спорта России «Декада 
спорта и здоровья». 

В рамках проекта на зимних 
каникулах тренер нашей хоккей-
ной команды «Заневский молот» 
Кирилл Филиппенко дал несколько 
мастер-классов. Занятия прохо-
дили на ледовой арене клуба Alex 
Fitness в Кудрово для всех желаю-
щих. Опытный наставник помог 

участникам освоить азы катания 
на коньках и показал, как выпол-
нять различные упражнения.

Уроки позволили местным жи-
телям не только повысить уро-
вень своей физической подго-
товки, но и весело провести вре-
мя с семьей.

ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ
В библиотеке в Заневке провели детскую игро-
вую программу «Космическое путешествие». 
Для ребят подготовили множество увлекатель-
ных заданий и интересных фактов.

Прежде чем отправиться по-
корять просторы Вселенной, все 
прошли предполетную проверку 
знаний, разгадав тематические 
загадки. Затем мальчишки и дев-
чонки приступили к сборке ра-
кеты. Своему кораблю малень-
кие космонавты дали название 
«Буран». С помощью ватмана 
и скотча они сделали скафандр. 
Во время межгалактического 
странствия юные жители наше-

го поселения побывали не только 
на известных планетах, но и об-
следовали неизведанную. Новую 
планету нарекли «Миром».

Путешествуя по космосу, де-
ти расшифровывали послания, 
играли, решали задачи на со-
образительность и знакомились 
с историческими фактами.

В конце мероприятия каждо-
му участнику достался сладкий 
приз.

ДОСУГ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Администрация Заневского городского поселе-
ния поможет пенсионерам Кудрово найти ме-
сто для досуга.

В молодом городе множество 
активных представителей старше-
го поколения. Они увлекаются и 
спортом и творчеством, а также 
хотят реализовывать собственные 
проекты. Пока строительство Двор-
ца культуры в Кудрово находится на 
стадии обсуждения, вопрос о не-
обходимости пространства для 
встреч пожилых людей остается 
открытым. 

Можно сказать, что активи-
стов изначально объединил спорт. 
Они уже несколько лет занимают-
ся скандинавской ходьбой в парке 
«Оккервиль» с тренером Янинско-
го КСДЦ. В секции участники нашли 
новых знакомых, с которыми всег-
да приятно обсудить последние но-

вости, поделиться свежими идеями 
и просто поболтать. Со временем 
коллектив стал дружной семьей. 
Вместе кудровчане посещают за-
нятия по лечебной физкультуре и 
бесплатные экскурсии, организо-
ванные администрацией муници-
палитета. Поддержку пенсионерам 
оказывают не только органы мест-
ного самоуправления, но и ком-
мерческие организации. Так, на-
пример, помещение для ЛФК пре-
доставила на безвозмездной осно-
ве детская студия «Во дворе».  

Кроме того, депутат Заневского 
поселения и руководитель управ-
ляющей компании «Наш дом – 
Кудрово» Андрей Юпатов дал жи-
телям возможность собираться в 

диспетчерской. Там пожилые люди 
самостоятельно проводят мастер-
классы по рукоделию. А недавно 
они решили создать вокальный ан-
самбль. Ведь в их числе есть люди 
с большим опытом в данной сфе-
ре. Например, Изольда Базанова 

около 60 лет состо-
яла в хоре, а Ирина 
Матовилова порядка 
46 лет была препода-
вателем по фортепи-
ано в колледже, ак-
компанемировала в 
вокальных и хоровых 
классах, работала в 
музыкальной школе.

Инициативу пен-
сионеров поддер-
жала наша админи-
страция: музыкаль-
ное сопровожде ние 
будет  обеспечивать 

Александр Юров – баянист янин-
ского дома культуры, руководитель 
звезд «Дорожного радио», лауреа-
тов международных фестивалей и 
конкурсов фольк-шоу «Ярмарка». 

Первый урок состоялся на этой 
неделе. Душевные композиции: «В 

лунном сиянии», «Тонкая рябина», 
«Цветет калина», «Уральская ряби-
на», «Смуглянка», «Виновата ли я», и 
«Как здорово, что все мы здесь се-
годня собрались» – новоиспечен-
ные артистки пели с неподдель-
ным задором. А под хиты, такие 
как «Распрягайте, хлопцы, коней» 
некоторые даже пустились в пляс. 

 «Всем очень понравилось, – от-
метила Ирина Матовилова. – Во-
первых, мы любим музыку, а во-
вторых, это развивает дыхание. На 
начальном этапе нам предстоит 
большая работа по постановке го-
лоса. Хочется, чтобы в дальнейшем 
наш ансамбль рос и развивался». 
Однако маленькая диспетчерская 
не вмещает всех желающих. Руко-
водители Заневского поселения Вя-
чеслав Кондратьев и Алексей Гер-
дий поручили профильным специ-
алистам найти новое помещение.
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 ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ЯНИНО ПОЯВИТСЯ МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА 
И БОЛЬШИХ ПОКУПОК

В Янино-1 построят торговый центр. Об этом сообщила компания Rusland 
SP, сопроводившая сделку по продаже земельного участка для возведе-
ния объекта.

ТЦ появится на участке площадью 2 га рядом с ЖК 
«Янила Кантри». По словам брокера, он будет отвечать 
запросам местных потребителей. В торговом центре мо-
гут разместиться фитнес-центр, продуктовый гипермар-
кет и заведения общественного питания. Общая площадь 
объекта –  10 000 квадратных метров. К слову, размер фут-
больного поля для проведения международных матчей со-

ставляет более 7 000 квадратных метров.
Городской поселок активно развивается 

и застраивается. В нем уже есть крупные жи-
лые комплексы: «Янила Кантри», «Новое Яни-
но» и «Ясно.Янино». Однако крупного торго-
вого центра, который сочетал бы в себе ме-
ста для досуга и покупок, еще нет.

ПАРКОВКА РАЗДОРА
В администрации Заневского поселения прошли общественные слушания 
по установлению публичного сервитута для организации прохода и проез-
да через земельные участки, на которых находится парковка. Автостоянка 
размещена в Янино-1 рядом с детским садиком № 2 и школой.

В конференц-зале разверну-
лись настоящие дебаты. Обсуж-
далось следующее: нужна ли насе-
лению парковка, построенная ря-
дом с образовательными учрежде-
ниями, или лучше проложить на ее 
месте новую дорогу, необходимую 
для нормального функционирова-
ния социальных объектов. 

В качестве председателя высту-
пил заместитель главы администра-
ции Владимир Гречиц. На слушания 
пришли учителя и воспитатели из 
местных школы и садика, старосты, 
депутаты и жители, обеспокоенные 
судьбой городского поселка. Всего 
было около 30 человек. Граждане 
озабочены не только своим сосед-
ством с проблемной автостоянкой, 
но и переживают за безопасность 
детей. В случае нештатной ситуации 
скорая помощь к дошкольному от-
делению не проедет. 

Активистка Инесса Иванова, 
проживающая в ЖК «Ясно.Янино», 
возмущена пренебрежительным 
отношением собственника парков-
ки к людям и существующим зако-
нодательным нормам: «Впервые я 
почувствовала на себе соседство с 
этой автостоянкой в прошлом году, 
когда сидела без интернета. Владе-
лец участка просто резал провода 
моего провайдера, которые прохо-
дили по его территории, – расска-
зала она. – А не так давно ко мне 
подошла одна мамочка и расска-
зала, что, когда выходила из сади-
ка со своими детьми, на нее, выез-
жая со стоянки, наехала машина. 
И таких историй много. В том виде, 
в каком этот бизнес сегодня суще-
ствует и так близко к месту, где гу-
ляют дети, никто и никогда бы не со-
гласовал. Самоуправство предпри-
нимателей надо прекращать», – за-
явила она.  

Муниципалитет настаивает на 
том, что проект благоустройства 
автостоянки не согласован с мест-
ной властью, ее нынешнее рас-
положение мешает правильному 
функционированию социальных 

учреждений и строительству но-
вых. Сейчас идет проектирование 
садика на 175 мест неподалеку, и 
к нему тоже необходимо обеспе-
чить проезд. Главное: планировоч-
ная документация, утвержденная в 
2013 году, предусматривает на ме-
сте парковки дорогу общего поль-
зования. 

Первой с докладом выступи-
ла начальник сектора архитекту-
ры, градостроительства и земле-
устройства Ольга Родькина. «При-
чиной провендения процедуры 
наложения сервитута послужили 
жалобы жителей домов, прилегаю-
щих к парковке, и многочисленные 
нарушения действующего законо-
дательства в сфере санитарных 
норм, – объяснила Ольга Влади-
мировна. – У нас лишен подъез-
да детский садик рядом со сто-
янкой. Фактически он отрезан от 
всех дорог, которые на сегодняш-
ний день существуют. Организо-
ван временный проезд к учреж-
дению по межквартальным проез-
дам». Выслушав позицию муници-
палитета, владелец обсуждаемых 
земель Григорий Левковец обра-
тился к публике: «А каким обра-
зом в эксплуатацию был введен 
объект без подъезда к нему?» 

На поступившее в адрес адми-
нистрации обвинение в наруше-
нии градостроительных норм от-
ветил заместитель главы админи-
страции Владимир Гречиц. «Ввод 
объекта в эксплуатацию осущест-
влялся Комитетом по строительно-
му надзору Ленинградской обла-
сти. Тогда, чтобы все же открыть 
детский сад, был организован 
временный проезд через жилые 
кварталы, – рассказал он. – Се-
годня строится стадион, плани-
ровка которого предполагает вы-
езд на обременяемые земельные 
участки. Подчеркну, к любому жи-
лому дому, социальному объекту, 
будь то дошкольное учреждение 
или школа должен быть обеспечен 
доступ специальной технике. Это 

пожарные машины, медицинская 
помощь, полиция и так далее». 

Между тем «Заневский вест-
ник» напоминает читателям, что 
региональные власти не хотели 
сдавать соцобъект без подъез-
да к нему. Владимир Викторович 
из соображений такта опустил 
тот факт, что когда строительство 
детского садика подходило к кон-
цу, предприниматели сами созда-
вали препятствия для ввода в экс-
плуатацию дошкольного учрежде-
ния. По словам второго владельца 
парковочных просторов Михаи-
ла Левковца, после начала возве-
дения садика в 2015 году бизнес-
мены встречались с главой адми-
нистрации Заневского городско-
го поселения Алексеем Гердием 
и руководителями Всеволожского 
района Александром Соболенко 
и Владимиром Драчевым. На этих 
переговорах поднимался вопрос 
об обмене или выкупе участков. 
Обсуждали стоимость владений 
Левковцов, которую, видимо, не 
смог осилить ни районный, ни тем 
более местный бюджет. В результа-
те удалось договориться об орга-
низации подъезда через кварталы 
жилых домов с застройщиком ЦДС. 

«А на каком основании вы на-
чали работы на этих участках? – 
спросила Ольга Родькина. – Пра-
вила благоустройства нашего му-
ниципального образования гласят, 
что все работы по благоустройству 
территорий, в которые входит ор-
ганизация парковки, проводятся 
на основании проекта, согласо-
ванного с администраций Занев-
ского поселения. Вы к нам прихо-
дили с этими проектами? Вы их со-
гласовывали?»

На этот вопрос, горячась, от-
ветил молодой Михаил Левковец. 
«Нет, – сказал он. – Мы не прихо-
дили за разрешением на строи-
тельство. По решению Верховно-
го суда эта практика отменилась 
в 2013 году». Подмена понятий 
не удалась, ведь администрация 

должна была согласовать именно 
проект благоустройства парков-
ки, которого представлено не бы-
ло. Также муниципалитет не давал 
разрешение на проведение зем-
ляных работ.

Ольга Владимировна продолжи-
ла: «Когда утверждали проект пла-
нировки территорий, вы присут-
ствовали на общественных слу-
шаниях, которые проходили в Янин-
ском КСДЦ?» Михаил Григорьевич 
ответил по-царски: «Меня лично 
никто о таком мероприятии не уве-
домлял». На что Владимир Гречиц 
возразил: «Информация об этом 
должным образом публиковалась 
в "Заневском вестнике" и на сай-
те нашей администрации. Чтобы 
быть в курсе таких вещей необхо-
димо читать официальные источ-
ники информации». В ответ Левко-
вец-младший заявил, мол, газету 
не читал и не собираюсь. 

Другой вопрос, который активно 
обсуждался во время слушаний – 
сколько земли нужно муниципали-
тету для будущей дороги. Для об-
устройства дорожно-транспорт-
ной сети необходимо обеспечить 
площадь шириной минимум 20 ме-
тров. Даже при том условии, что 
сам проезд будет шестиметровым. 

«Зачем вам нужна вся моя зем-
ля, если для дороги нужно так мало 
места?» – громко сетовал Михаил 
Левковец, на участки которого на-
кладываются частичные обреме-
нения. Чтобы не вводить читателей 
в заблуждение голословными заяв-
лениями предпринимателя, необ-
ходимо пояснить, что под сервиту-
том подразумевается не изъятие 
собственности, а лишь возмож-
ность ее общественного исполь-
зования. В данном случае для ор-
ганизации прохода и проезда. Как 
справедливо заметил замглавы ад-
министрации, отвечая на вопрос 
Михаила Григорьевича, точных 
параметров дороги еще не суще-
ствует. Трасса есть только в плани-
ровочной документации, и ее тех-
нические характеристики будут 
сформулированы при разработ-
ке самого проекта. «Речь ведь идет 
не о дороге как таковой, а о целой 
улично-дорожной сети. Это и про-
езжая часть, и тротуары, и газоны, 
и сети уличного освещения», – от-
метил Владимир Гречиц. 

«Дорогу вы построите, а что 
делать тем, кому негде парковать-
ся? Вы вообще планируете сделать 
альтернативу для размещения ма-
шин?» – взывал к практичности со-
бравшихся Михаил Левковец. Ему 
ответили: «Публичный сервитут 
устанавливается лишь на часть 
земельных участков, поэтому пар-
ковка никуда не исчезнет. Также 
недалеко от этого места сейчас 
строятся другие стоянки. У жите-
лей всегда будет возможность при-
парковать свои машины. Тем бо-
лее, как вы ранее сказали, сегодня 
используется всего 50 процентов 
от количества парковочных мест».

«Решение уже принято, или вы 
общественность собрали, чтобы 
его принять?» – под конец слуша-
ний спросил Михаил Левковец. 
На это ему заметили, что проце-
дура публичных слушаний пред-
усмотрена законом и проводит-
ся в обязательном порядке. Со-
ответствующее решение должен 
принять глава администрации с 
учетом всех вопросов и предло-
жений, которые были озвучены во 
время обсуждения. 

На исходе установленного по 
регламенту часа собственники 
парковки оказались настроены 
по-разному. Пока молодой Миха-
ил Левковец пытался своими про-
поведями пристыдить собравших-
ся и оскорблял несогласных с ним 
жителей, его пытался успокоить 
отец. На последней минуте, Гри-
горий Михайлович сказал: «Вла-
димир Викторович, я думаю, нам 
надо еще раз встретиться в спо-
койной обстановке и обсудить все 
без лишних красок». 

Публично согласившись на ком-
промисс, коммерсанты не поме-
няли свою позицию. В разговоре 
с корреспондентом «Заневского 
вестника» после слушаний Григо-
рий Левковец  сказал: «Свои пять 
гектаров земли я просто так не от-
дам. Зачем им столько? Будем ис-
кать компромисс. Я предлагаю 
сделать дорогу четыре метра в 
ширину. Причем два метра должно 
быть с их земель и два с наших. Мы 
готовы пойти на уступки!» Вот толь-
ко для организации проезда необ-
ходимо 20 метров. Об этом Григо-
рий Михайлович, видимо, предпо-
чел забыть.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ 
«ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК»:

 ● Янино 
1. Амбулатория «Заневский пост»; 
2. Магазин «Магнит» на ул. Новой;
3. Коттеджный поселок «Янино» 

(на пропускном пункте); 
4. Почтовое отделение; 
5. СМЭУ «Заневка»; 
6. Храм в честь священномученика 

Вениамина, митрополита 
Петроградского и Гдовского; 

7. Янинский ЦО; 
8. Янинский КСДЦ; 
9. Ул. Военный городок, д. 71 

(в помещении УК); 
10. Ул. Голландская, д. 3, корп. 1 

(в парадной 3); 
11. Ул. Голландская, д. 6 

(в помещении УК); 
12. Ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1 

(Совет депутатов МО «Заневское 
городское поселение»); 

13. Ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1 
(редакция газеты «Заневский 
вестник»); 

14. Ул. Новая, д. 11а (в помещении УК);
15. Ул. Новая, д. 14а, корп. 1 

(в помещении УК);
16. Ул. Новая, 16 (в помещении УК)
17. Ул. Новая, 16, корп. 1

 (в помещении УК)
18. Ул. Новая, 16, корп. 2 

(в помещении УК)
19. Ул. Оранжевая, д. 2, корп. 2 

(в помещении УК);
20. Ул. Оранжевая, д. 3 

(в помещении УК);
21. Ул. Ясная, д. 11 (в парадной 3);
22. Ул. Ясная, д. 11, корп. 1 

(в парадной 3);
23. Ул. Ясная, д. 11, корп. 2 

(в парадной 2);
24. Ул. Ясная, д. 11, корп. 3 

(в парадной 3);
25. Ул. Ясная, д. 11, корп. 4 

(в парадной 2);
26. Ул. Ясная, д. 11, корп. 5 

(в помещении УК);
27. Ул. Ясная, д. 11, корп. 5 

(в парадной 2);
28. Ул. Ясная, д. 11, корп. 6 

(в парадной 2).
 ● Заневка 

29. Администрация МО «Заневское 
городское поселение»;

30. Библиотека;
31. Магазин на ост. «Дер. Заневка».

 ● Суоранда
32. Магазин «Пятерочка»;
33. СНТ «Колос».

 ● Новосергиевка
34. Фермерский магазин.

 ● Кудрово
35. Гипермаркет «Лента»;
36. Администрация Заневского 

поселения на Европейском пр., 9
37. Храм Святого Апостола и 

Евангелиста Иоанна Богослова;
38. Центр образования «Кудрово»;
39. Кудровский центр образования 

№ 1 (корпус 1);
40. Центр общей врачебной практики 

на ул. Ленинградской, д. 3;

41. Центр общей врачебной практики 
на ул. Областной, д. 1;

42. Европейский пр-т, д. 3 
(в диспетчерской); 

43. Европейский пр-т, д. 5 
(в парадной 6); 

44. Европейский пр-т, д. 8 
(в диспетчерской); 

45. Европейский пр-т, д. 11 (в холле); 
46. Европейский пр-т, д. 13, корп. 1 

(в диспетчерской); 
47. Европейский пр-т, д. 13, корп. 2 

(в диспетчерской); 
48. Европейский пр-т, д. 13, корп. 4 

(в парадной 1); 
49. Европейский пр-т, д. 13, корп. 5 

(в парадной 1); 
50. Европейский пр-т, д. 13, корп. 6 

(в парадной 1); 
51. Европейский пр-т, д. 15 

(в диспетчерской); 
52. Европейский пр-т, д. 14, корп. 2 

(в диспетчерской); 
53. Европейский пр-т, д. 14, корп. 6 

(в диспетчерской); 
54. Европейский пр-т, д. 18, корп. 1 

(в парадной 2); 
55. Европейский пр-т, д. 21, корп. 2 

(в диспетчерской); 
56. Каштановая аллея, д. 3 

(в диспетчерской); 
57. Пр-т Строителей, д. 2 

(в диспетчерской); 
58. Пр-т Строителей, д. 6 

(в диспетчерской); 
59. Пр-т Строителей, д. 18 

(в диспетчерской); 
60. Пр-т Строителей, д. 20, корп. 1 

(в диспетчерской); 
61. Ул. Австрийская, д. 4, корп. 2 

(в диспетчерской); 
62. Ул. Венская, д. 5 (в диспетчерской); 
63. Ул. Ленинградская, д. 3 

(в диспетчерской); 
64. Ул. Ленинградская, д. 5 

(в помещении ТСЖ); 
65. Ул. Ленинградская, д. 7 

(в диспетчерской); 
66. Ул. Ленинградская, д. 9/8 

(в диспетчерской); 
67. Ул. Областная, д. 1 

(в помещении УК); 
68. Ул. Областная, д. 3 

(в диспетчерской); 
69. Ул. Пражская, д. 7 (в парадной 5); 
70. Ул. Пражская, д. 9 (в парадной 8); 
71. Ул. Пражская, д. 11 

(в помещении УК); 
72. Ул. Пражская, д. 13 

(в помещении УК); 
73. Ул. Пражская, д. 15 

(в диспетчерской); 
74. Ул. Столичная, д. 4, корп. 3 

(в диспетчерской); 
75. Ул. Столичная, д. 5, корп. 2 

(в диспетчерской); 
76. Ул. Столичная, д. 6, корп. 1 

(в диспетчерской); 
77. Ул. Центральная, д. 50, корп. 1 

(в парадной 3); 
78. Ул. Центральная, д. 52 

(в диспетчерской); 
79. Ул. Центральная, д. 54, корп. 1 

(в помещении абонентского 
отдела).

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИК И
ВОДИТЕЛЬ-
ОХРАННИК
Зарплата: 2300 рублей в сутки
СТАРШИЙ СМЕНЫ
Зарплата: 2500 рублей в сутки

 Телефон: +7 (812) 775-00-59

ОХРАННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ

ре
кл
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА РАСШИРЯЕТ 
ГРАНИЦЫ
По просьбам местных жителей в деревне Заневке открывается сек-
ция по скандинавской ходьбе.

Первое занятие состоится 21 января. Сбор –  возле библиотеки. Тренировки будут проходить по втор-
никам с 12:30 до 13:30 и четвергам с 12:30 до 13:30.

Чтобы записаться в группу необходимо подать заявление в Янинский КСДЦ по адресу: улица Шос-
сейная, дом 46. Сделать это можно с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 
до 17:00. Занятия проводятся для людей старше 18 лет, имеющих постоянную регистрацию в Занев-
ском поселении и медицинскую справку о допуске к занятиям физкультурой.

Секция по скандинавской ходьбе также работает в Янино-1 и в Кудрово. В нее можно вступить, 
обратившись в местный дом культуры.

Все тренировки бесплатные. Дополнительная информация доступна по телефону: 
8 (981) 811-19-68 (Елена Владимировна).

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020 года № 01
гп. Янино-1

О проведении публичных слушаний 

В соответствии со статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Заневское городское поселение», Положе-
нием о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, утвержденным решением со-
вета депутатов от 17.04.2018 №19

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

Правил благоустройства и санитарного содер-
жания территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2. Установить срок проведения публичных слу-
шаний по проекту Правил благоустройства и са-
нитарного содержания территории со дня опу-

бликования оповещения о начале публичных слу-
шаний до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний с 18 января 2020 
года по 21 февраля 2020 года.

3. Публичные слушания состоятся 13 февра-
ля 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, гп. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46, МБУ 
«Янинский КСДЦ», актовый зал.

4. Администрации МО «Заневское городское 
поселение» организовать проведение публичных 
слушаний.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования в газете 
«Заневский вестник».

6. Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
В.Е. Кондратьев

Начало соревнований: 12:00 
Регистрация и жеребьевка спортсменов: 11:30

Организатор: администрация 
Заневского городского поселения

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ 
среди юношей от 16 лет
 

Справки по телефонам:
8 (981) 811-19-68, Елена Владимировна  
8 (952) 377-79-44, Николай Александрович 

26
января

Кудровский центр образования №1
Австрийская улица, дом 6
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Óâ àæà å ì û å  æèòåëè !Óâ àæà å ì û å  æèòåëè !
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

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

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

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

https://vk.com/zanevskoegp
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