
ПО ОБЪЕЗДНОЙ ЗАПУСТИЛИ ДВИЖЕНИЕ
Ремонт Объездной № 5 в Янино‑1 близится к за‑
вершению. Уже открыто движение на участке от 
Центра кинологической службы до поворота на 
коттеджный поселок.

На данном отрезке появилось 
новое асфальто бетонное покры-
тие и выполнено формирование 
откосов. Кроме того, увеличили 
ширину дороги с четырех с поло-
виной метров до шести. Подряд-
чик также укрепил обочины с по-
мощью посева газонных трав.

Осталось закончить работы 
на участке от коттеджного посел-
ка до поворота на «Ясно.Янино». 
Проезд в этом направлении пока 
еще остается закрытым. Попасть 
в жилой комплекс можно через 
Колтушское шоссе.

На завершающем этапе на-
несут разметку и установят до-
рожные знаки. Благоустройство 

объекта планируют закончить в 
августе.

Глава местной администрации 
Алексей Гердий отметил высокое 
качество выполненных работ. 
«Объ ездную № 5 общей протя-
женностью 2,7 километров приня-
ли на баланс Заневского город-
ского поселения в конце января 
2020 года от АОЗТ "Выборгское". 
Дороге уже давно требовался 
ремонт. Ведь фактически она 
является дублером Колтушско-
го шоссе. Обновление объекта 
позволит значительно улучшить 
транспортную ситуацию в муни-
ципалитете», – подчеркнул Алек-
сей Викторович.

ДОЛГОЖДАННОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ
В Кудрово приступили к возведению моста че‑
рез реку Оккервиль, который соединит про‑
спект Строителей от Ленинградской улицы до 
пересечения с Европейским проспектом. Эти 
работы станут завершающим звеном во вто‑
ром этапе строительства улично‑дорожной се‑
ти в молодом городе.

Как сообщила пресс-служба ре-
гионального правительства, мост 
будет четырехполосным. Ширина 
проезжей части составит 14 ме-
тров, тротуара – 3 метра, велодо-
рожки – 2,5 метра.

Обеспечение проезда на дан-
ном участке значительно облегчит 
дорожную ситуацию в городе: в 
частности, новая транспортная ар-
терия «разгрузит» идущую парал-
лельно Центральную улицу, а также 
сделает более доступным для авто-
мобилистов так называемый соци-
альный квартал, где располагаются 
два садика, школа, а также строя-
щийся отдел полиции.

Реализацию проекта на сред-
ства застройщиков осуществля-
ет Дирекция комплексного раз-
вития территорий Ленинградской 
области. Сейчас уже идет под-
готовка к земляным работам на 
речном участке, на отрезке от 
улицы Ленинградской до моста 
уже трудятся дорожники.

Предполагается, что работы 
завершатся в марте будущего го-
да.

Примечание:
На карте указано схематичес-

кое изображение будущего со-
единения.

Мост

Европейский пр.

«ОТВОРИТЕ СКОРЕЙ, ПОЧТАЛЬОН У ДВЕРЕЙ...»
Накануне Дня российской почты администрация Заневского поселения 
поздравила сотрудников отрасли с их профессиональным праздником.

В нашем муниципальном об-
разовании действуют три отделе-
ния. Девять сотрудников предприя-
тия трудятся в Янино-1. В Кудрово 
на Областной, 1 население обслу-
живают 13 человек, а в самом но-
вом помещении на Пражской, 13 
работают 16 человек.

Все отделения «Почты России» 
не прекращали свою деятельность 
в период пандемии. Наоборот, на 
них были возложены дополнитель-
ные функции, такие как поквар-
тирный обход пожилых людей для 
выдачи пенсий.

Руководитель Всеволожского 
района и Заневского поселения 
Вячеслав Кондратьев подчеркнул 
особую роль, которая возложена 
на почтальонов: «Своей работой 
они помогают людям не только под-
держивать связь и обмениваться 
посланиями, но и поддерживать 
экономические и гражданские от-
ношения в нашей стране».

Глава особенно отметил про-
фессионализм сотрудников. «Ког-
да пандемия заявила о себе, и на-
чали появляться первые сведения о 
зараженных в Янино-1 и Кудрово, 
наши почтальоны не оставили тру-
довой пост, не ушли на самоизоля-
цию. Они направлялись в те дома, 
где жили зараженные люди, что-
бы вовремя принести пенсию ста-
рикам, срочные письма. Они тру-
дились и в дождь и в зной. Делали 
все, чтобы долгожданный конверт 
дошел до своего адресата», – ска-
зал Вячеслав Кондратьев.

Руководитель муниципалитета 
Алексей Гердий в свою очередь 
признался, что без сотру дников 
поч ты работа органа местного 

самоуправления могла бы и вовсе 
остановиться. «Огромную часть 
меж ведомственной корреспон-
денции и обращений от граждан к 
нам в кабинеты доставляют именно 
почтальоны. Они наш самый глав-
ный посредник. Ведь именно их 
труд обеспечивает четкую и бес-
перебойную обратную связь с жи-
телями», – подчеркнул Алексей Вик-
торович.

Каждый из 38 виновников тор-
жества получил подарки от муни-
ципалитета. 

Напоминаем, что отправить 
свои письма или посылки можно 
по адресам: Янино-1, Новая, 5; 
Кудрово, Областная, 1; Кудрово, 
Пражская, 13.

1400 КУБОМЕТРОВ  
МУСОРА ВЫВЕЗЕНО ИЗ 
ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА.

ОКОЛО
ЦИФРА НЕДЕЛИ
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СОБЫТИЯ

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ 
ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СНОВА В ТОПЕ
Общероссийский проект «Рейтинг молодеж‑
ной политики» подвел итоги по результатам ра‑
боты молодежных советов по стране за первое 
полугодие.

Активисты нашего муниципали-
тета продолжают удерживать веду-
щие позиции среди других регио-
нальных организаций. По данным, 
размещенным на электронной 
площадке molstat.ru, молодежный 
совет Заневского поселения за-
нимает первую строчку в рейтинге 
Всеволожского района, десятую – 
в Ленинградской области, Северо- 
Западном федеральном округе и в 
целом по России. Такие результаты 
были бы невозможны без стремле-
ния ребят сделать нашу жизнь чу-
точку лучше.

За прошедшие полгода список 
мероприятий с участием активи-
стов значительно расширился. В 
период пандемии волонтеры раз-
давали жителям бесплатные меди-
цинские маски, запускали онлайн- 

конкурсы и акции для поддержа-
ния хорошего настроения в не-
простых условиях самоизоляции.

В Год памяти и славы ребята 
не только проводят памятные ак-
ции и концерты, но и помогают ве-
теранам в хозяйственных вопро-
сах. Например, весной они отре-
монтировали и покрасили забор 
у дома блокадника Александра 
Афонина, сделали уборку во дво-
ре жителя Суоранды Тойво Пер-
синена.

Сейчас молодежный совет про-
должает вести общественную дея-
тельность и готовит экспозицию, 
посвященную истории нашего 
поселения в годы Великой Отече-
ственной вой ны, которая станет 
частью Аллеи славы в кудровском 
парке «Оккервиль».

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ
На прошлой неделе в Заневском по‑
селении стартовала сдача нормати‑
вов Всероссийского физкультурно‑ 
спортивного комплекса «Готов к тру‑
ду и обороне» по скандинавской 
ходьбе.

Первыми в борьбу за золото ГТО вступили «Кудров-
ские ракеты» – именно так тренер секции по север-
ной ходьбе Николай Анисимов называет спортсменок 
из молодого города.

После слов: «На старт! Внимание! Марш!» – претен-
дентки на знак отличия сразу же рванули к финишу. 
Им предстояло преодолеть три километра. С заметным 
преимуществом лидировали ведущий специалист сек-
тора по развитию культуры, спорта и молодежной по-
литики Елена Агрон и кудровчанка Любовь Капустина.

Несмотря на то, что работа на производстве стек-
ловаты, где в прошлом трудилась Любовь Тихоновна, 
привела к определенным профессиональным забо-
леваниям, скандинавской ходьбой женщина занима-
ется уже около пяти лет. В этом увлечении ее поддер-
живает супруг. Хоть жаркая погода и осложнила ситу-
ацию, местная жительница осталась довольна свои-
ми результатами.

Спустя несколько дней покорять спортивные вер-
шины отправились участники из Янино-1. Самой стар-
шей на дистанции стала Людмила Голушкова. Ее стаж 
в скандинавской ходьбе составляет уже восемь лет. «Я 
не столько за результат, сколько за то, что у нас в Яни-
но есть такая команда. А то, за какое время я преодо-

лела дистанцию, не так уж важно», – отметила Людми-
ла Николаевна.

Вместе с Галиной Саториус она стояла у истоков 
развития спорта для пенсионеров в городском посел-
ке. Вместе женщины обращались в администрацию 
Заневского поселения с просьбой организовать за-
нятия лечебной физкультурой, а затем и скандинав-
ской ходьбой и плаванием.

Также среди тех, кто сдавал норматив, была и депу-
тат Заневского поселения Анна Кирсанова. Она рас-
сказала, что вместе с остальными членами спортив-
ной группы старается принимать участие во всех воз-
можных соревнованиях. Из недавнего – памятный ма-
рафон «75 победных километров».

– Я и раньше принимала участие в сдаче норма-
тивов: дома до сих пор лежит значок ГТО. Мне всегда 
очень нравилась стрельба из винтовки, но теперь глаза 
не те, – смеясь, поделилась Анна Демьяновна.

После того, как спортсменки заканчивали прохож-
дение дистанции, они продолжали поддерживать тех, 
кому еще предстояло перейти финишную черту, встре-
чали друг друга аплодисментами и поздравляли с оче-
редным успехом.

Как отметили специалисты Всеволожского центра 
тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне», все 
спортсмены из Кудрово и Янино-1 уложились в уста-
новленные нормативы. У тех, кто не смог присоеди-
ниться к мероприятию в этот раз, есть еще возмож-
ность поучас твовать: испытания будут проводиться 
каждый месяц.

Результаты станут доступны в личном кабинете на 
сайте физкультурно- спортивного комплекса. Плани-
руется, что самые активные жители нашего муници-
палитета получат значки отличия в канун Нового года.

ЗАНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
УЧАСТВУЕТ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА»
Администрация муниципалитета прошла отбороч‑
ный тур и заняла третье место на региональном 
этапе сразу в двух номинациях: «Муниципальная 
экономическая политика и управление муници‑
пальными финансами» и «Градостроительная по‑
литика, обеспечение благоприятной среды жиз‑
недеятельности населения и развития ЖКХ».

Напомним, что в 2018 году му-
ниципалитет уже побеждал в этом 
конкурсе. Тогда администрация 
заняла первое место по Леноб-
ласти в категории «Обеспечение 
эффективной обратной связи с 
жителями муниципальных образо-
ваний». Также поселение станови-
лось лауреатом конкурса «Петер-
бургский чиновник», победив в но-
минации «Лучшая администрация 
муниципального образования Ле-
нинградской области».

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ОСВАИВАЕТ 
IT‑ТЕХНОЛОГИИ
В начале июля состоялся 10‑й всероссийский чемпионат по компьютер‑
ному многоборью среди пенсионеров. За победу на нем поборолись и 
жители Янино‑1.

Организатор мероприятия – 
Союз пенсионеров России при 
поддержке Министерства труда и 
социальной защиты РФ. Чемпио-
нат проводится ежегодно начи-
ная с 2011-го, но в этом году из-
за пандемии он впервые прошел 
в режиме онлайн. В конкурсе 
всероссийского масштаба при-
няли участие представители всех 
85 субъектов страны, в том чис-
ле и от Ленинградской области. 
Наши конкурсанты окончили ком-
пьютерные курсы на базе регио-
нального отделения Союза пен-
сионеров по Ленинградской об-
ласти, знакомы с современными 
информационными технология-
ми и Интернетом. К участию до-
пускались женщины от 55 лет и 
мужчины от 60. Наше поселение 
представляли четыре человека 
разного уровня подготовки: на-
чинающие и уверенные пользо-
ватели. Среди них была и руко-
водитель местного отделения Со-
юза пенсионеров России Елена 
Шутова.

– Мне кажется, что подобные 
мероприятия помогают идти в но-
гу со временем и развивать свои 
интеллектуальные способности. 
Сейчас без умения работать на 
компьютере пожилые люди теря-
ют много возможностей, а на-
ши пенсионеры постоянно учат-
ся чему-то новому, и это достой-
но уважения. Я горжусь, что мы 
приняли участие, и в глубине ду-
ши, конечно, надеюсь на победу, 

– рассказала Елена Игоревна.
Новичкам было непросто. По 

словам Сергея Николаева, вопро-
сы были сложные. Особенно при-
шлось повозиться с заданиями по 
компьютерной безопасности. Те-
перь житель Янино-1 уверенно мо-
жет рассказать, что такое спам, 
вирусы и как рассчитать пенсию 
с помощью калькулятора на сайте 
Пенсионного фонда России. А вот 
другой представитель нашей ко-
манды Александр Фомченко уча-
ствует уже во второй раз. В про-
шлом году он занял первое место в 
региональном этапе соревнований 
и ездил бороться за победу на фе-
деральный уровень в город Киров. 
Он современный пенсионер, кото-
рый может общаться в социальных 

сетях с внуками, а также посещать 
музеи и театры в режиме онлайн.

В целом, как заявляет председа-
тель регионального отделения Сою-
за пенсионеров Надежда Шумейко, 
в Ленинградской области соревно-
вания прошли по всем правилам.

– Я считаю, что все участники 
успешно справились с заданиями, 
хотя было нелегко. Главное, что они 
смогли преодолеть свой страх и не-
уверенность, а это уже победа, – 
заявила Надежда Сергеевна.

Все участники многоборья, по-
мимо новых умений и знаний о 
цифровом пространстве, получат 
дипломы, медали и памятные по-
дарки. Ориентировочно результа-
ты станут известны в конце июля – 
начале августа.

ЗАНЕВСКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ
Спешим поздравить наших юных вокалистов с 
прекрасными результатами на VII областном 
конкурсе‑ фестивале детского эстрадного во‑
кального творчества «Волшебный микрофон».

В этом мероприятии воспитан-
ники Янинского КСДЦ участвова-

ли впервые. В связи с эпидемией 
коронавируса фестиваль прохо-
дил в формате онлайн, поэтому 
выступления артистов записыва-
ли на видео.

Для Анны Илазаровой это ста-
ло первым сольным выступлени-
ем на конкурсе, которое принес-
ло ей победу. Девочка получила 
диплом первой степени. Малыш-
ка поет в вокальной группе для де-
тей дошкольного возраста «Кно-
почки». Еще одна наша звездочка 
Ксения Ермилова стала лауреа-
том третьей степени. Она зани-
мается в студии сольного вокала 
и в ансамбле Forever Smile.

Несмотря на пандемию, вос-
питанники местного дома культу-
ры продолжают заниматься, раз-
учивать новые песни и готовиться 
к новым победам.
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КНИЖНЫЙ КРУГОВОРОТ
В Заневском городском поселении появились новые пункты обмена бес‑
платной литературой.

Несмотря на то, что в наш современный век книги 
уже давно обрели удобный и экономичный электрон-
ный формат, многие все же остаются верны бумаге. 
Ведь свет от экрана никогда не сравнится с приятным 
шорохом страниц и запахом типографской краски. 
Однако печатные издания – удовольствие недешевое. 
Конечно, в нашем муниципалитете есть библиотека, но 
добираться до Заневки удобно не всем. Поэтому жи-
тели обратились в местную администрацию с прось-
бой создать места для обмена литературой. Кстати, 
подобный пункт уже существует примерно полгода в 
Кудрово на Европейском, 9/1 (офис администрации) и 
пользуется популярностью. Книга всегда скрашивает 
ожидание своей очереди к специалисту.

Сегодня в молодом городе установили еще один 
стеллаж с бесплатными изданиями на Каштановой ал-
лее, 3 (в диспетчерской УК). Литературный уголок по-
явился и в Янино-1 на Кольцевой, 8/1 (помещение об-
щества инвалидов). На полках можно встретить произ-
ведения для взрослых и детей как русских, так и зару-
бежных авторов.

Помощь в реализации проекта оказали коммерчес-
кие компании. IKEA предоставила мебель, а «Спецком-
транс» обеспечил бесплатную доставку стеллажей до 
места назначения.

Обмен книгами во всем мире принято называть бук-
кроссингом. Идею внедрил специалист по интернет- 
технологиям Рон Хорнбекер в 2001 году. Суть заключа-
ется в «освобождении» изданий от пыления на полках. 
После прочтения произведения его необходимо пере-

дать другому человеку. Например, оставить экземпляр 
в кафе или парке, где книгу сможет перехватить случай-
ный прохожий. Еще для «путешествия» изданий исполь-
зуют специальные зоны и почту.

Надеемся, что литературные уголки в Заневском по-
селении помогут жителям скрасить досуг, открыть для 
себя новые произведения или заново встретиться с лю-
бимыми героями.

Администрация муниципального образования пла-
нирует и дальше развивать этот проект. Новые пункты 
для буккроссинга будут устанавливаться в зависимо-
сти от запросов граждан. По данному вопросу можно 
обратиться в сектор по развитию культуры, спорта и 
молодежной политики по телефону: +7 (812) 400-26-02.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ 
ТВОРЧЕСКИХ И АКТИВНЫХ
На прошлой неделе специалисты администра‑
ции Заневского городского поселения осмотре‑
ли место строительства центра молодежи в Куд‑
рово.

Будущий объект расположится 
на Набережной улице. Для него 
выделен участок площадью 1 100 
квадратных метров.

В ближайшее время на месте 
начнут работать геодезисты. Так-
же скоро завершится этап про-
ектирования. Площадь готовой 
постройки составит 120 квадрат-
ных метров. Для отопления центра 
молодежи установят котел. Благо-
устроят и прилегающую террито-
рию: будет сделана дорога, про-
ведено освещение. Здание пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
в 2021 году.

Напомним, что Кудрово – один 
из быстро развивающихся горо-
дов региона. Но, несмотря на это, 
он пока не обзавелся собственны-
ми социально значимыми культур-
ными объектами. Центр, который 
станет филиалом всеволожской 
молодежной организации «Аль-
фа», объединит активных, спор-
тивных и талантливых жителей всех 
возрастов.

Строительство осуществляется 
при поддержке губернатора Ле-
нинградской области Алексан-
дра Дрозденко.

СЛУЖБА – НЕ ОБЯЗАННОСТЬ, А ДОЛГ
Мы всегда гордимся молодыми людьми нашего поселения, которые стре‑
мятся пройти срочную службу. Одним из таких добровольцев стал заме‑
ститель председателя молодежного совета при администрации муници‑
пального образования Никита Грищенко. Он в свои 20 лет принял осоз‑
нанное решение отдать долг Родине.

Никита родился в Воронеже. 
После девятого класса переехал 
с семьей в Янино-1 и продолжил 
обучение в местной школе. Окон-
чив ее, поступил в Академию ма-
шиностроения им. Ж. Я. Котина, 
где буквально на днях получил 
диплом по специальности «Тех-
ник-технолог». Молодому челове-
ку всегда нравилось занимать-
ся общественной деятельностью 
и помогать людям. «Мне хотелось 
это делать именно в Янино – ме-
сте, в котором я живу и которое 
могу улучшить», – подчеркнул он. 
Поэтому Никита вступил в моло-
дежный совет при губернаторе 
Ленобласти и стал заместителем 
председателя молодежного сове-
та при местной администрации, 
а также был участником одной из 
инициативных комиссий городско-
го поселка.

Кстати, юноша побывал на мно-
жестве образовательных форумов, 
где постоянно обменивался опытом 
с активистами из других поселений. 
В том числе обсуждали и службу в 
вооруженных силах РФ. Как отме-
тил Никита, ему еще не встретил-
ся человек, которому бы армия не 
пошла на пользу. Он убежден, что 
служба поможет определиться с 
жизненными ценностями, развить 
моральные и физические каче-

ства, стать более сдержанным.
– Мой выбор связан с тем, что 

я люблю и ценю свою страну. Для 
меня важно знать, что в нужный мо-
мент я смогу встать на ее защиту. 
В семье такое решение восприня-
ли абсолютно нормально, так как 
у нас все мужчины были в армии. 
Мой дедушка в течение двух лет слу-
жил на флоте, а папа – в железно-
дорожных войсках. Соответствен-

но, и я не видел для себя никаких 
преград. Также во время участия в 
акции, посвященной 75-летию По-
беды, я много общался с ветера-
нами, слушал их рассказы о вой-
не, которые также повлияли на мое 
мнение, – поделился Никита.

Молодой человек не исключа-
ет для себя возможность остаться 
в вооруженных силах РФ на кон-
трактной основе.

Янинский стадион обзаведется помещением 
для проведения тренировок в зимнее время.

Депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Алексей Игонин выделил 2,1 млн 
руб лей на надувной ангар для 
стадиона в Янино-1. Помещение 
позволит спортсменам городско-
го поселка тренироваться даже 
зимой. Известно, что субсидия бу-
дет получена в 2021 году, поэто-
му установка объекта не начнет-
ся раньше этого срока.

– Это большая поддержка для 
нас. Сейчас мы ищем средства 
на строительство выдвижных три-

бун и установку защитной сетки в 
зоне футбольных ворот. Мы бла-
годарим Алексея Андреевича за 
оказанную помощь в создании 
современного спортивного объ-
екта, – отметил глава администра-
ции Заневского городского посе-
ления Алексей Гердий.

Напоминаем, возведение ста-
диона в городском поселке ведет-
ся с июня прошлого года. Заказчи-
ком работ выступает администра-
ция муниципалитета.

КОМФОРТНЫЙ СПОРТ  
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

ОБЛАСТЬ ФОРМИРУЕТ ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ
По соглашению с региональным Комитетом по мо‑
лодежной политике в рамках подпрограммы «Моло‑
дежь Ленинградской области» формируется Губер‑
наторский молодежный трудовой отряд из 30 чело‑
век в возрасте от 14 до 18 лет на базе Янинского 
культурно‑спортивного досугового центра.

Сроки трудовой смены – с 3 по 21 августа 2020 года. Количество 
мест ограничено. По вопросам подачи документов просьба обращать-
ся в сектор по развитию культуры, спорта и молодежной политики За-
невского городского поселения. Предварительно звонить по телефо-
ну: 8 (981) 811–19–68 (Елена Владимировна).

Никита Грищенко (справа) был волонтером на Дне  
Заневского поселения
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«НЕ Я ВЫБРАЛА КОННЫЙ СПОРТ, А ОН МЕНЯ»
Есть в нашем поселении такие места, которые хочется по‑
сещать всей семьей снова и снова. «Заневский вестник» 
побывал в одном из них – конно‑ спортивном клубе «Исток» 
под руководством тренера российской сборной Ольги Во‑
рожцовой. Мы любовались природой, общались с лошадь‑
ми и много о чем говорили. О победах, любви к малой ро‑
дине, финансовых трудностях и вере в себя.

– Ольга Анатольевна, как оказалось, 
что вы связали свою судьбу с Янино‑1?

– Так или иначе, вся моя жизнь прошла 
здесь, я одно время путешествовала между 
Янино и Заневкой, в итоге выбрала первое. 
В 2005 году мы получили землю от совхоза 
«Выборгский» и оставили ее себе, не стали 
продавать. Поэтому не возникло вопросов, 
где будет конюшня. Я люблю эту местность, 
здесь невероятная природа и энергетика. К 
нам в гости и на соревнования приезжали 
тренеры из других стран. Так вот, африкан-
цы по нашей природе просто с ума сходят!

– Как вообще появилась идея создать 
конный клуб?

– Волею случая. Как-то я гуляла и замети-
ла соседских ребятишек верхом на лошадях. 
Я с детства восхищалась этими животными, 
поэтому подошла и попросила разрешения 
прокатиться. Уже через две недели я приня-
ла участие в своих первых соревнованиях в 
Ропше. Почувствовав вкус адреналина и та-
кую мощную энергию, я поняла, что расста-
ваться с этим больше не хочу. Мы с друзья-
ми купили по лошадке и создали любитель-
ский клуб. Местные дети стали прибегать к 
нам гурьбой, мы начали с ними заниматься 
и постоянно что-то придумывали. Пока мы так 
играли, подросли собственные малыши, ко-
торые увлеклись этим серьезно. В нашей ко-
манде появился тренер, который научил нас 
и дисциплине и работе, в том числе и меня. 
Мы проработали с ним почти 10 лет. Наши 

ребята добились высоких результатов, нам 
все удалось. Так что можно сказать, не я вы-
брала конный спорт, а он меня!

– Чем вы особенно гордитесь в своем 
клубе?

– Наверное, тремя вещами: собственной 
строгостью, терпением и своими детьми.

– Реализовать такой проект в одиночку 
просто немыслимо. В ком вы видите под‑
держку? Кто рядом с вами?

– Прежде всего мои дети. Наш клуб раз-
вивался и рос вместе с ними, будто тянулся 
за их спортивными успехами. Им надо, они 
тут останутся – значит, что все мои старания 
были не зря. Вы поймите, найти денег, купить 
клуб и создать коммерческий проект не так 
уж и сложно, труднее вырастить новое по-
коление спортсменов, любящих то, чем они 
занимаются.

– С какого возраста детей можно от‑
давать в конный спорт?

– Меня за этот ответ могут закидать кам-
нями, но я уверена, что с девяти лет. Сейчас 
принято брать очень маленьких детей, но я не 
рекомендую. Конечно, нагрузки и профес-
сионализм тренера играют большую роль, 
но именно в этом возрасте полностью фор-
мируется скелет ребенка, появляется ответ-
ственность и за свою жизнь и за свою ло-
шадь. Несколько лет назад на базе клуба су-

ществовала бесплатная детская секция, увы, 
финансово мы ее не вытянули. Сейчас заня-
тия проходят только на коммерческой осно-
ве. С нами остались те ученики, которые на-
чинали бесплатно, сейчас у многих уже свои 
лошади. Мы идем навстречу нашим малень-
ким конникам в плане выбора тренера. На-
пример, девочкам бывает комфортнее зани-
маться с женщиной, а мальчикам чаще ну-
жен тренер мужчина, потому что он более 
строгий и требовательный.

– Планируете ли дальше проводить за‑
нятия с детьми?

– Иногда к нам приходят родители и рас-
сказывают, что их дочка или сын с детства ри-
суют лошадок, собирают их фигурки, чуть ли 
не кататься стали раньше, чем ходить. С лю-
бовью к этим животным правда рождаются. 
Мы планируем детскую школу, но далеко не у 
всех родителей есть подобные возможности, 
особенно это ощущается на международных 
соревнованиях. Там большую важность при-
обретают детали. Так, например, отличается 
учебное и профессиональное седло. Второе 
в сборке выходит около 150 тысяч руб лей, но 
оно защищает спину животных от серьезных 
повреждений. Согласитесь, для многих это 
внушительная сумма.

– Есть ли какая‑то поддержка для на‑
чинающих спортсменов?

– Конечно. Например, я могу сказать, на-
ша Федерация конного спорта России в про-
шлом году за всех спортсменов юношеской 

сборной заплатила стартовые взносы за уча-
стие в Чемпионате мира – 700 евро, а это 
почти 60 тысяч руб лей с человека. Это дра-
гоценная поддержка! Надо заниматься спор-
том, не нужно бояться.

– Вот приходит к вам ученик в первый 
раз. С чего для него начинается обуче‑
ние?

– Со знакомства с тренером и своей ло-
шадью, которая является учебной. Она имеет 
спокойный нрав и никогда не обидит. По ме-
ре усовершенствования навыков верховой 
езды увеличивается и нагрузка. Ученик пере-
ходит на более сложный уровень, где ему бу-
дет интересно. С тихой лошадкой спортсме-
ну становится скучно. Нашим посетителям и 
гостям клуба мы идем навстречу, учитываем 
их пожелания. Если есть опыт, то подбираем 
соответствующее животное, но если им хо-
чется скакать галопом, а раньше никогда это-
го не делали, отговариваем от этой затеи. По 
собственному опыту знаю, что такие ситуа-
ции могут закончиться плачевно.

– Расскажите о ваших любимчиках 
среди скакунов.

– Это не только мой, он любим всеми. Это 
жеребец орловской породы по кличке Бубен-
чик. Про таких вороных говорят: «И под воду и 
под воеводу». Он и учеников катал, никого не 
ронял, он и с ребенком выступал на выезд-

ных соревнованиях, даже заняли там призо-
вое место. У Бубенчика есть большой опыт в 
конкуре, но поразил он всех в прошлом году, 
когда прошел на Чемпионате России дистан-
цию 120 километров с высокой скоростью. А 
ему почти 15 лет. Это не маленький возраст 
для коня. Так что уже за это его любят и ува-
жают все всадники.

– Есть ли у вас лошади‑ чемпионы?
– Конечно, одна из победителей – это ры-

жая кобыла буденновской породы по кличке 
Золотая Русь. В прошлом году на соревно-
ваниях в Италии она заняла девятое место, 
а среди 39 стран, участвующих в забегах, 

это прекрасный результат. Мы тогда един-
ственные из России привезли свою лошадку: 
остальные ехали на арендованных итальян-
ских и французских скакунах. Выросла она 
у нас здесь свободно на природе. Мы очень 
надеемся, что еще будут победы.

– Как на вас отразилась пандемия ко‑
ронавируса?

– Многие соревнования отменились. Мы 
должны были лететь зимой в Арабские Эми-
раты, но пока это перенеслось на неопре-
деленное время. На полную самоизоляцию 
мы не уходили, потому что лошадям нужно 
гулять, их надо кормить, но количество посе-
тителей сократили.

– Что думаете про допинг на соревно‑
ваниях?

– Мы отслеживаем каждый укол, сделан-
ный животному, особенно перед забегами, 
и сверяем со списком допустимых препара-
тов. Бывает, что сочетания лекарств дают по-
ложительный результат в пробе на допинг. Да-
же обработать самим рану во время состя-
заний нельзя, обязательно идем к ветерина-
ру и делаем это под его контролем. Список 
разрешенных препаратов я знаю, как «Отче 
наш», отслеживаю его обновления. На чем-
пионатах России всегда берут эту пробу. Мы 
никогда не попадали и не попадем в число 
тех, кто использует запрещенные вещества. 
У каждой нашей лошади есть ветеринарный 
сертификат.

– Как поддерживаете здоровье лоша‑
дей?

– Скажу честно, лечение – это дорого. По-
этому до него стараемся не доводить и гра-
мотно выстраиваем образ жизни животного: 
правильное питание, тренировки, которые со-
ответствуют ее возрасту и режиму. У каждой 
лошади есть график, расписанный буквально 
по минутам. Мы очень привязаны к природе, 
и я сознательно не асфальтирую территорию 
конюшни. У лошадей много свободы и свежей 
травы, а это гарантирует устойчивую психику 
и физическое здоровье.

– Мы, русские люди, очень суеверные, 
верите ли вы в приметы?

– Я не знаю примет, но могу рассказать 
о старинном ритуале. После соревнований 
всегда устраивается застолье. На нем обяза-
тельно предлагается тост за участвующих в 
забегах скакунов. Все присутствующие ста-
вят правую ногу на стол и только потом вы-
пивают за здоровье своей лошади. Мне од-
нажды удалось это увидеть на конном заво-
де, признаюсь, на меня это произвело впе-
чатление.

– Планируете ли отмечать день рожде‑
ния своего клуба 31 августа?

– Раньше всегда старались праздновать, 
но будем ли в этом году, пока не знаю. Дело 
в том, что 31 августа – это день Флора и Лав-
ра, покровителей лошадей, и это событие, так 
или иначе, отмечают все конники. Могу вас 
заверить, что свой салат из вкусных яблок и 
свежей капусты получит каждый наш скакун. 
Выходной всем животным тоже гарантируем.

– Были ли моменты за эти 15 лет, когда 
вам хотелось все бросить?

– Честно, было такое пару раз, но оставить 
это не так просто. Вы представьте, нужно про-
дать 30 лошадей и землю. Это небыстрый про-
цесс. В это время опять что-то менялось в мо-
ей душе. Сейчас это точно никак не оставить, 
это часть меня, мы все одна большая семья. 
Я получаю столько удовольствия от общения с 
лошадьми, ведь они невероятные психотера-
певты. В случае депрессии их достаточно по-
гладить, чтобы почувствовать себя лучше.

– Считаете ли вы себя счастливым че‑
ловеком?

– Да, абсолютно. Я занимаюсь любимым 
делом и живу в гармонии с собой и окружаю-
щей природой.

Ксения Чумакова, ученица,  
в клубе – 10 лет

Племянник Ольги Анатольевны, Иван Ворожцов, старший тренер КСК «Исток»

Ольга Ворожцова (вторая слева) гордится каждым своим скакуном
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СОЦИУМ

ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА И ПОРЯДКА
30 июля весь мир отмечает День дружбы. В пред‑
дверии этого праздника мы решили рассказать 
о месте, где воспитывают лучших друзей челове‑
ка – Центре кинологической службы ГУ МВД Рос‑
сии по Санкт‑Петербургу и Ленинградской обла‑
сти в Янино‑1. В этом материале вы узнаете о 
тесной связи самых приветливых питомцев на 
планете и людей, которые заботятся о некоторых 
из них 24/7.

Собаки из городского посел-
ка могут без труда составить хо-
рошую компанию, но в приорите-
те – государственная служба. Они 
помогают в поисках взрывчатки, 
убийц, грабителей и наркоторгов-
цев. Об их подвигах можно с гор-
достью прочитать в социальных се-
тях. Не так давно пес Персей на-
шел 9-летнего мальчика, потеряв-
шегося недалеко от кладбища, 
Трамонтана вывела правоохра-
нителей на след разбойников, на-
павших на людей в частном доме, 
Жасмин отыскала того, кто грабил 
таксистов, а Атака помогла рас-
крыть убийство. 

Эти четырехлапые герои, про-
ходящие службу вместе с полицей-
скими Петербурга и Ленинград-
ской области, обучались в киноло-
гическом центре, расположенном 
в Янино-1. С начала этого года, 

благодаря питомцам из адми-
нистративного центра, правоохра-
нительным органам удалось рас-
крыть порядка 10 достаточно се-
рьезных преступлений. 

– Бытует мнение, что собака 
хватает злодея за руку и уводит его 
в отдел, как Мухтар. На самом деле 
она может узнать правильный путь 
отхода-подхода злодея, найти ве-
щественные доказательства, чтобы 
потом их можно было приобщить 
к уголовному делу. Либо помочь 
установить маршрут следования, 
выведя следственно-оперативную 
группу на камеры видеонаблюде-
ния, по которым будет установле-
на личность преступника или авто-
мобиль, на котором он скрылся, –  
пояснила старший инспектор-ки-
нолог отделения розыска по за-

паховым следам человека, поис-
ка трупов, трупных останков, сле-
дов крови человека ЦКС, капитан 
полиции Мария Ходосевич. – Нас 
вызывают на преступления, свя-
занные с личной неприкосновен-
ностью, имуществом, здоровьем и 
жизнью человека. Также наши со-
трудники реагируют на сообщения 
о минировании или обнаружении 
бесхозного предмета.

На территории ЦКС есть вете-
ринарная служба, сектор разве-
дения и выращивания щенков, от-
деление для обучения специали-
стов-кинологов, футбольное поле, 
спортивный зал и специально обу с  - 
троенная площадка для трениров-
ки собак. В учреждении работа-
ют около 30 человек и 10 внештат-
ных сотрудников. Они готовят ла-
брадоров, бельгийских и немецких 
овчарок и ризеншнауцеров. Каж-

дый четвероногий помощник  зато-
чен на одно или два направления 
поиска: взрывчатка, оружие, бое-
припасы, наркотические средства, 
психотропные вещества, запахо-
вые следы, трупы и так далее. «На 
специализации порода практиче-
ски не отражается. На розыск, ко-
нечно, стараемся брать овчарок, а 
для поиска целевых объектов: нар-
котиков или взрывчатки – подходят 
все остальные», – рассказала Ма-
рия Ходосевич.

Как вы яхту назовете, так 
она и поплывет
Кличка каждого щенка из поме-

та начинается с одной и той же бук-
вы алфавита. Многие кинологи ста-
раются назвать своих подопечных 
как-нибудь по-особенному, звучно, 

ведь как щенка назовешь, так он и 
будет служить. Вот, например, Де-
мон – бельгийская овчарка – весе-
лый и ласковый пес, любит порез-
виться, но злить его точно не стоит. 
А соседствующий с ним Тайгер лю-
бит громко полаять, но кусать без 
необходимости не станет. Среди 
обитателей ЦКС можно встретить 
даже Халка.  

Со второй недели щенков на-
чинают тестировать на пригод-
ность к службе. При отборе оцени-
вают психологическое состояние, 
стрессоустойчивость, контактность 
и многое другое. А уже с третье-
го месяца начинается подготовка 
к взрослой жизни. После собака 
вместе с кинологом отправляется в 
одну из школ служебно-розыскно-
го собаководства МВД России. Та-
кие учреждения работают в Росто-
ве, Уфе и в подмосковном Егорьев-
ске. Если весь курс пройден, мож-
но приступать к работе.

Тяжело в учении?
На незнакомых людей четве-

роногие служащие лают громко. 
Складывается впечатление, что 
стоит только приоткрыть вольер 
– в тебя сразу же вцепятся же-
лезной хваткой. Но так только ка-
жется. «Просто собаки таким об-
разом привлекают к себе внима-
ние и хотят общения, чтобы их по-
гладили. Однако во многих других 
случаях лай пса в вольере также 
может предупреждать, что это его 
территория, и вхож только хозя-
ин, – успокоила и предостерегла 
Мария Ходосевич. – Многие люди 
не понимают специфики дресси-
ровки, не знают, что делать с со-
бакой, которая должна, по их мне-
нию, быть защитником и охранни-
ком. Они где-то услышали, посмо-
трели видео в интернете и начали 
что-то реализовывать. На самом 
же деле существует целый защит-
ный раздел, где псов учат, как пра-
вильно применять свои зубы и как 
защищать хозяина по команде». 
Девушка рассказала, что те, кто 
бездумно и непрофессионально 
учит питомца проявлять агрессию 
на проходящих мимо людей, воз-
можно, хотят, чтобы он охранял и 
постоянно лаял, пугая всех своим 
видом. Обученная окарауливанию 
на привязи собака связывает при-
вязь с охранной деятельностью. 
Находясь в свободном состоянии, 
она не будет чувствовать потреб-
ности оберегать. Также кинологи 
обучают и свободному окараули-
ванию на закрытой территории. 
Но, опять же, все это должны де-
лать только профессионалы. Одно-
дневным самоучкам за это брать-
ся не стоит.

Вопреки распространенному 
мифу, собак, которые ищут нар-
котики, не делают наркоманами. 
Достаточно лишь вкусно накор-
мить или поиграть с ними. «У нас 

все очень просто. Мы показыва-
ем целевое вещество и даем по-
нять, что за правильную находку 
можно получить лакомство либо 
игрушку. И происходит связь меж-
ду тем объектом и благом. Это по-
вторяется систематически, и у жи-
вотного вырабатывается условный 
рефлекс. Мы стараемся держать 
таких собак, которые кайфуют от 
самого поиска. Учим их, позитив-
но настраи ваем, объясняем с са-
мого рождения, какая у них хоро-
шая работа. Когда питомцы вырас-
тают, сразу становится видно, ка-
кое удовольствие им приносит их 
занятие. Сегодня заставлять жи-
вотное делать что-то против его во-
ли, как в 50-х годах, никто не будет. 
Тогда, в основном, псов дресси-
ровали на чувстве голода. Одна-
ко не морили до полуобморочно-
го состояния, а лишь давали по-
нять, что еду надо заслужить», –  
отметила Мария. 

Для сохранения позитивного 
нас троя о собаках из ЦКС забо-
тятся круглые сутки. Каждый день с 
ними играет специалист, за здоро-
вьем тщательно следит ветеринар, 
к каждому вольеру подведена вода, 
под мисками для еды есть специ-
альные подставки, сбалансирован-
ное питание подается несколько 
раз в день, у всех питомцев теплая 
будка и поддон, чтобы не лежать на 
холодном бетоне. 

Даже после получения своей 
специальности и ухода на службу 
в одно из подразделений МВД, раз 
в полгода четвероногие охранни-
ки правопорядка возвращаются в 
ЦКС для повышения квалификации. 

«Они учатся новым навыкам, ситу-
ациям. Мы постоянно пытаемся по-
казать максимально близкие к ре-
альности условия, чтобы, уже посту-
пив на службу, собаки понимали, 
что делают и где находятся, – объ-
яснила капитан Ходосевич. – Наша 
задача – избавить их от фобий и 
лишних заинтересованностей, ко-
торые будут мешать во время ра-
боты».

А когда на пенсию?
Срок службы полицейской со-

баки – восемь лет. После этого она 
возвращается в ЦКС, где о ней за-
ботятся, как в щеночестве. С раз-
решения начальства некоторые 
кинологи забирают питомцев себе 
или пристраивают в хорошие руки. 
Желающих найти для себя коммуни-
кабельную и воспитанную собаку 
очень много, и часто местные жи-
тели просят сотрудников центра вы-
дрессировать им пса. Но это стро-
го запрещено. «К нам постоянно 
обращаются, но у нас существует 
запрет на коммерческую деятель-
ность. Мы не имеем права дресси-
ровать чужих животных», – подчер-
кнула Мария Ходосевич. 

Тем не менее кинологической 
службе часто приходится отдавать 
в добрые руки питомцев, не сумев-
ших пройти все необходимые те-
сты. В основном это совсем еще 
щенки, которым предстоит еще 
многому научиться. Но самое важ-
ное, что они уже приобрели от при-
роды и закрепили в процессе дрес-
сировки – способность стать чело-
веку не только надежной защитой, 
но и лучшим другом.

Витрина славы кинологического центра

«Курсанты» постигают азы с энтузиазмом

Сплоченная команда профессионалов готовит четырехлапых полицейских к безупречной службе

Без комментариев 
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МУНИЦИПАЛИТЕТ РАСШИРЯЕТ 
ИНФРАСТРУКТУРУ
Заневское городское поселение оформляет в собственность 149 объ‑
ектов недвижимости, которым присвоен статус бесхозяйных. Эта рабо‑
та – следствие планомерных действий по постановке на учет земель, се‑
тей и дорог, возведенных в районах массового жилищного строитель‑
ства.

Согласно законодательству Российской Феде-
рации застройщики должны были сами передать 
объекты в казну муниципалитета, но не спешили 
этим заниматься. Обязанности по обслуживанию 
своего имущества девелоперы тоже несут неохот-
но. В Кудрово не очищаются дороги от снега и пы-
ли, до сих пор перебои с освещением. Тогда ад-
министрация Заневского городского поселения 
выбрала альтернативный, но более длинный путь. 
Она предложила горе-собственникам отказаться 
от объектов недвижимости в Росреестре. И те со-
гласились. Так 149 объектов стали бесхозяйными. 
Теперь сектор управления муниципальным имуще-
ством местной администрации проведет работу 
по кадастровой подготовке технической докумен-
тации и постановки их на учет. По времени про-
цедура оформления займет примерно два года.

Тем не менее в 2020–2022 годах объектами 
собственности нашего поселения станут сети во-
доснабжения, водоотведения и ливневой канали-
зации. В Кудрово они находятся по адресам: ули-
ца Пражская, д. 15, д. 7, д. 13, д. 11, д. 12, д. 14; ули-
ца Столичная, д. 11 и д. 14; проспект Строителей, 

д. 18; Европейский проспект, д. 11 и д. 21; улица 
Венская, д. 3, д. 5, д. 1; улица Австрийская, д. 4, 
корпус 1 и 2; улица Английская, д. 2 и Итальянский 
переулок, д. 4.

В Янино-1 водопроводные, тепловые и сети бы-
товой канализации будут обслуживаться по адре-
сам: ул. Новая, д. 14а, к. 1, 2 и Заневская, д. 11. 
Также в пользование Заневского поселения пе-
рейдет распределительный газопровод и автомо-
бильные дороги в Суоранде, Хирвости, Янино-1 
и Янино-2. Это позволит следить за состоянием 
коммуникаций и направлять средства на их со-
держание.

Напомним, что в феврале прошлого года было 
уже принято 68 объектов. С каждым годом муни-
ципалитет только наращивает темпы работы в дан-
ном направлении.

– Мы планомерно формируем городскую ин-
фраструктуру Заневского поселения и готовы 
взвалить на себя бремя обслуживания сетей и 
территорий общего пользования, – заявил глава 
администрации Алексей Гердий. – В дальнейшем 
работу с застройщиками будем продолжать.

ОТРЯД ЧИСТОТЫ СНОВА НА ПЕРЕДОВОЙ
В Заневском поселении продолжается активная борьба со стихийными 
свалками.

В середине июня – начале ию-
ля в Янино-1 с контейнерной пло-
щадки на улице Военный горо-
док вывезли 27 кубометров стро-
ительного мусора, который при-
вез туда «экономный» владелец. 
Еще одна свалка, которую убра-
ли по просьбе жителей городско-
го поселка, находилась на Чер-
ной дороге. С обочины собрали 
порядка 40 кубов крупногабарит-
ных и примерно три куба быто-
вых отходов.

В Янино-2 спецтехника вывез-
ла 15 кубометров крупногабарит-
ного мусора с площадки для кон-
тейнеров возле кафе «Арарат», 
куда, по словам очевидцев, вы-
грузили целый самосвал отходов.

Жители Суоранды обратились 
к местному депутату Евгению Пе-
рову с просьбой помочь убрать 
стихийную свалку возле стрель-
бища, появившуюся там букваль-
но за одну ночь. С использовани-
ем трактора и пухтовоза с тер-
ритории деревни вывезли около 
50 кубометров мусора. Такие си-
туации, по словам Евгения Васи-
льевича, связаны с тем, что неко-
торые строительные бригады по-
сле ремонта квартир или дач вы-
возят отходы не на полигон, как 
это положено, а на ближайшую 
контейнерную площадку или во-

все оставляют в лесу, при этом 
за вывоз мусора берут с хозяев 
деньги.

На прошлой неделе техника 
работала возле гаражей, распо-
ложенных рядом с Объездной до-
рогой № 5 в городском поселке. 
Здесь скопились отходы жизне-
деятельности собственников по-
строек. У обочины остались гру-
да досок и пластиковые бутылки, 
а вдоль построек были разброса-
ны старые шины.

Мусор убирали с помощью 
трактора и пухтовоза. От покры-
шек очистили и ближайшую кана-
ву. Доски вывезли на специально 
отведенную площадку, а вот ши-
ны пока пришлось оставить, сло-
жив их все вместе, так, чтобы они 
не мешали водителям и прохо-
жим. Дело в том, что такие отхо-
ды принимают на переработку в 
профильных организациях, нахо-
дящихся в десятках километров 
от Санкт-Петербурга. Транспор-
тировать небольшое количество 
шин нерентабельно. Однако лик-
видация незаконных свалок в му-
ниципалитете будет продолжать-
ся. И когда наберется достаточ-
ное количество покрышек, их все 
сдадут на переработку.

В минувшую среду спецтехни-
ка работала в районе Пундолов-

ского озера, за Суорандой. Было 
вывезено около 200 кубометров 
мусора, в основном строитель-
ныого: кирпичи, доски, полиэти-
лен, пенобетон. 

Во время уборки на террито-
рию неожиданно приехали пред-
ставители экологической органи-
зации «Зеленый фронт». По их 
словам, незаконную свалку они 
заметили, когда проводили съем-
ку с помощью квадрокоптера для 
выявления новых стихийных мест 
складирования ТКО. 

Активисты положительно оце-
нили деятельность организации, 
работающей по муниципальному 
контракту. Они также отметили, 
что продолжат свое «воздушное» 
патрулирование и в ближайшее 
время свяжутся с собственника-
ми других захламленных земель.

Все работы по ликвидации ТКО 
на территориях, находящихся на 
балансе Заневского поселения, 
выполняются по заказу местной 
администрации. Только этой вес-
ной подрядчик муниципалитета 
вывез мусор с незаконных сва-
лок Янино-1, Кудрово, Хирвости и 
Суоранды общим объемом 1 026 
кубометров. А в 2019 году терри-
торию Заневского поселения ос-
вободили от 2 240 кубометров от-
ходов.

БЫЛО СТАЛО

НЕЛЕГАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕ  
НЕ МЕСТО В ПОСЕЛЕНИИ
Непримиримая борьба между администраци‑
ей Заневского поселения и владельцами неле‑
гальных палаток продолжается уже не первый 
месяц. Муниципалитет не намерен уступать не‑
чистоплотным предпринимателям.

За прошедшие две недели со-
трудники органа местного само-
управления провели 12 рейдов и 
составили 14 протоколов за тор-
говлю в неотведенных для этого 
местах. Удалось добиться демон-
тажа одной палатки в Кудрово, ко-
торая стояла на муниципальной 
земле и нарушала правила бла-
гоустройства.

Отметим, что протоколы, со-
ставленные на торговцев фрук-
тами ранее, были рассмотрены 
на заседании административной 
комиссии Всеволожского района. 
12 продавцам выписали штрафы в 
размере от 500 до 1 500 руб лей.

Однако этим проблему не ре-
шить. Палатки продолжают стоять 
в городе и торговать своей нека-
чественной продукцией. Так, на 
одном из рейдов сотрудники ад-
министрации обнаружили на при-
лавке заплесневевшие ягоды и 
фрукты, которые продавцы пред-
лагали покупателям по взвинчен-
ным ценам.

Во время ежедневных прове-
рок свое истинное лицо показал 
предполагаемый организатор па-
латочного бизнеса, который всем 
представляется именем Камал. 
Каждый раз мужчина по звонку 
продавцов вместе с личным юрис-
том приезжал на место, показы-
вал сотрудникам муниципалитета 
договоры с явными нестыковками 
в указанных данных. Также он ут-
верждал, что имеет право вести 
предпринимательскую деятель-
ность на данных точках, невзирая 
на назначение земли.

Положение осложняется тем, 
что сотрудники полиции приез-
жают не на каждый вызов. Так, 
за две недели рейдов правоох-
ранители появились на пяти вы-
зовах из 12 и провели всего одно 
задержание.

Сложившаяся ситуация харак-
терна не только для Кудрово, но и 
Мурино. В связи с этим 14 июля в 
администрации Ленинградской 
области состоялось совещание 
по вопросу незаконных НТО. Ме-
роприятие прошло под руковод-
ством председателя Комитета по 
развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка 
Светланы Нерушай. Межведом-
ственную встречу посетили со-
трудники прокуратуры, МВД, Рос-
реестра, администраций Мурин-
ского и Заневского городских по-
селений.

В первую очередь был поднят 
вопрос о том, что полицейские не 
всегда участвуют в рейдах и не 
приезжают на вызовы, учитывая, 

что у них есть все полномочия для 
контроля над торговлей.

Представитель МВД по Всево-
ложскому району Игорь Недос-
тоев подтвердил, что сотрудники 
полиции имеют право самосто-
ятельно составлять протоколы на 
нарушителей. Присутствие спе-
циалистов администрации им для 
этого не требуется. Также на со-
вещании было решено привлечь 
к рейдам миграционную службу.

Кроме борьбы с самими пала-
точниками, рабочая группа опре-
делила механизмы воздействия на 
собственников земель, которые 
допускают незаконную торговлю 
на своих наделах. Администра-
ция Заневского поселения под-
готовила список таких участков и 
предоставила его в Россреестр. 
«Большинство из этих территорий 
не предназначено для торговли. 
С 2017 года многие состоят на 
контроле прокуратуры, посколь-
ку на них ненадлежащим образом 
оформлены права. Росреестр ни-
когда не изменит назначение зем-
ли и не позволит организовывать 
на данных участках торговлю», – 
подчеркнули специалисты ведом-
ства.

Светлана Нерушай попроси-
ла Росреестр провести государ-
ственный земельный надзор на 
частных владениях. «В сложившей-
ся ситуации мы вынуждены обра-
титься к федеральным структурам 
за помощью. Необходимо органи-
зовать проверку по каждому соб-
ственнику, – сказала Светлана 
Ивановна. – В том числе мы обра-
щаемся к прокуратуре с прось-
бой оценить и отреагировать на 
бездействие ответственных струк-
тур».

Главам администраций было 
поручено усилить муниципальный 
контроль и продолжить системати-
ческие проверки палаток. Также 
направлять требования о прове-
дении рейдов во все надзорные 
и контролирующие органы, вклю-
чая Роспотребнадзор, пожнадзор, 
Росреестр, МВД и другие.

Однако в прошедший понедель-
ник приглашенные на рейд пред-
ставители миграционной службы, 
Роспотребнадзора, Росреестра и 
полиции не явились. Проверка НТО 
прошла при участии сотрудников 
администрации Заневского по-
селения, представителей Комите-
та по малому и среднему бизнесу 
и местного депутата Дмитрия Ку-
динова.

Принципиальная борьба муни-
ципалитета с незаконной торгов-
лей продолжается.

Деревня Суоранда, район Пундоловского озера
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

КАК НОВЫЕ!
В рамках муниципальной программы по без‑
опасности на территории Заневского городско‑
го поселения все пожарные водоемы привели 
в порядок.

Водоем для пожаротушения – 
это искусственный объект, пруд 
или канал, содержащий достаточ-
ное количество воды. Он не пере-
сыхает в течение года и не промер-
зает зимой. На его берегу обору-
дована специальная площадка для 
установки и разворота пожарных 
автомашин и насосных станций. Та-
кие объекты и направления подъез-
дов к ним обозначаются видимыми 
указателями и знаками.

В нашем муниципалитете по-
жарных водоемов три: в Заневке 
за зданием администрации, на 
Школьной улице в Суоранде и в 
Новосергиевке у дома № 10. 

В июне в рамках первого эта-
па муниципального контракта под-
рядчики выполнили работы по углу-
блению водоемов в местах забо-
ра воды, очистили от мусора и во-
дорослей водные зеркала, убрали 
кустарник и покосили траву по пе-
риметрам ПВ, покрасили ограж-
дения и ограничители движения 
пожарных машин, установленных 
на площадках.

В августе, по условиям кон-
тракта, работы по очистке от му-
сора и водорослей водных зер-
кал водоемов, уборке кустарни-
ка и покосу травы будут выполне-
ны повторно.

В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ 
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ 
ОХОТНИКИ ЗА ЛЮКАМИ
С завидной частотой в администрацию муни‑
ципалитета поступают жалобы от местных жи‑
телей на отсутствие крышек канализационных 
люков. Как правило, причиной таких ситуаций 
становится воровство.

Недавно были установлены но-
вые крышки в Кудрово на Европей-
ском, 15 и Строителей, 20. Самый 
привлекательный люк для охотни-
ков за легкими деньгами находит-
ся в Янино-1 на Голландской, 3: за 
последний месяц здесь уже три 
раза закрывали колодец.

Уважаемые жители! Если вы 
стали свидетелем кражи крышек 
канализационных люков, просим 
обратиться вас в личные сооб-
щения официального аккаунта 
Заневского поселения в социаль-
ной сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/zanevskoe

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ!
В связи с ремонтом Рябиновой улицы в Янино-2 проезд по дан-

ному направлению будет временно закрыт. 
На дороге уложат асфальтовое покрытие толщиной пять сан-

тиметров. 
Движение ограничат с 31 июля по 2 августа. 

Поэтому просим водителей заранее планировать  
свой маршрут. 

Проблема с мусором, поступающим в Ленобласть из ближайшего ме‑
гаполиса, назрела уже давно. Чего стоит одна только эпопея с МПБО‑2. 
И пока наш губернатор Александр Дрозденко пытался заручиться под‑
держкой президента РФ Владимира Путина в создании единого межре‑
гионального оператора, Смольный утвердил новую территориальную 
схему по обращению с отходами.

В конце мая Александр Юрьевич письменно об-
ратился к главе государства с идеей выработать 
общую стратегию по развитию объектов обработ-
ки, утилизации и размещения ТКО в двух субъек-
тах. В свою очередь Владимир Владимирович пере-
дал вопрос на рассмотрение в Минприроды Рос-
сии. Две с половиной недели назад руководитель 
Северной столицы Александр Беглов заявил о со-
трудничестве с 47-м регионом, но без создания 
единого оператора. Затем в СМИ написали, что 
губернатор Петербурга все-таки одобрил идею 
Александра Дрозденко. А потом неожиданно бы-
ла опуб ликована территориальная схема по об-
ращению с отходами Санкт-Петербурга, согласно 
которой МПБО-2 является региональным операто-
ром северной части города. 

Документ прокомментировал заместитель пред-
седателя правительства Ленинградской области по 
безопасности Михаил Ильин. «Петербург не учел 
наши замечания, касающиеся объемов производ-
ства городских ТКО. Мы готовились к взаимодей-
ствию, распланировали логистику и инфраструкту-
ру с учетом общей нагрузки обоих субъектов. Про-
делана большая работа. Для области петербург-
ский мусор составляет две трети от всего объе ма 
размещаемых ТКО. По оценкам наших специали-
стов, объем отходов, образуемых Петербургом, 
превышает 2 млн тонн в год, городские коллеги уч-
ли только 1 млн 370 тысяч», – отметил он. Вице-гу-
бернатор также подчеркнул, что схема не дает по-
нимания о технологических решениях и возможно-
стях по расширению МПБО-2. Правительство 47-го 
региона направило официальный запрос в адми-
нистрацию соседнего субъекта для разъяснения 
ситуации. 

Между тем ситуация, сложившаяся на мусо-
роперерабатывающем заводе, расположенном 
в Янино-1, недопустима. На предприятии уже дли-
тельное время складируются десятки тысяч тонн от-
ходов, не дающих покоя местным жителям. Более 
того, Росприроднадзор обнаружил на территории 
МПБО-2 трихлорметан. При этом специалисты вы-
яснили, что у петербургского завода отсутствует 
разрешение на выброс загрязняющих веществ.

В связи с нарушением законодательства РФ в 
области охраны атмосферного воздуха админи-
страция Заневского городского поселения обра-
тилась в природоохранное ведомство и попроси-
ла рассказать о предпринятых мерах в отношении 
недобросовестного предприятия.

Стоит подчеркнуть, что власти Ленобласти ищут 
альтернативу мусорным полигонам. В эту среду 
состоялось совещание губернатора Александра 
Дрозденко с потенциальными инвесторами. В 47-м 
регионе планируется возведение трех мусоропе-
рерабатывающих заводов полного цикла с нуле-
вым объемом неперерабатываемых отходов. «Нам 
важно полностью решить проблему утилизации и 
переработки ТКО, производимых на территории 
Ленинградской области, без использования техно-
логии мусоросжигания. Благодаря этому решению 
за три года мы сможем сформировать полноцен-
ную производственную отрасль, а также создать 
условия для деятельности предприятий по реализа-
ции готовой продукции с мусороперерабатываю-
щих заводов», – подчеркнул глава региона.

Предположительная мощность каждого их трех 
предприятий составит 320 тысяч тонн. Добавим, 
что в начале июля Александр Юрьевич объявил о 
закрытии всех полигонов к 2023 году.

БОРЬБА ЗА ЭКОЛОГИЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

НОВЫЙ ОБЛИК СТАРЕЙШЕЙ ШКОЛЫ ПОСЕЛЕНИЯ
Фасад Янинского центра образования обновят к началу учебного года. 
Реновация школы проходит при финансовой поддержке администрации 
Всеволожского района.

Школу в административном центре Заневского по-
селения открыли в 1987 году. С тех пор она пережи-
ла не один ремонт, стала современнее по духу, ме-
тодам обучения и приобрела множество технологи-
ческих новшеств, однако внешний облик здания так 
и оставался нетронутым. До этого лета. Сегодня на 
территории образовательного учреждения проходит 
целая реновация.

Директор образовательного учреждения и депу-
тат Заневского поселения Анатолий Зюзин отметил, 
что для 33-летней школы это большой и своевремен-
ный подарок. «Хочется выразить благодарность гла-
ве Всеволожского района и Заневского поселения 
Вячеславу Кондратьеву и руководителю районной 
адми нистрации Андрею Низовскому за то, что наш-
ли средства для нашей школы, за то, что сделали ее 
современнее», – сказал Анатолий Борисович.

Работы по реновации Янинского ЦО продлятся до 
25 августа.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ярмарка выходного дня
Уважаемые читатели! В связи с тем, что в Кудрово существует 

проблема с незаконной торговлей, мы призываем вас не рисковать 
своим здоровьем и не приобретать товары в уличных палатках. На-
поминаем, что каждую субботу в молодой город съезжаются фер-
меры из разных уголков Ленинградской области.

Ярмарка выходного дня работает с 8:00 до 14:00 
на Ленинградской, 1 (за парковкой клуба Alex fitness).  
В ассортименте: мед, овощи, мясо, молоко, ягоды, 
колбасы, хлеб, курица.

Обращаем внимание на то, что продукция проходит строгий кон-
троль, а на руках у продавцов имеется вся необходимая документация.

НАЛОГОВАЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Инспекция ФНС по Всеволожскому райо‑
ну Ленинградской области напоминает, что 1 
декабря 2019 года для физических лиц истек 
срок уплаты имущественного налога.

С этого момента на имеющуюся задолженность начисляются пени – 
денежное взыскание, которое прибавляется в соответствии с законо-
дательством при нарушении сроков его уплаты.

Если в вашей собственности имеется налогооблагаемое имуще-
ство, а именно: транспортные средства, земельные участки, кварти-
ры, дома и иные объекты – но вы не относитесь к категории граждан, 
имеющих право на льготы в соответствии с федеральным или мест-
ным законодательством, погасите задолженность в кратчайшие сроки. 

Узнать о своей задолженности можно в инспекции ФНС по 
Всеволожскому району Ленинградской области по адресу: Ле‑
нинградская область, город Всеволожск, Колтушское шоссе, 
дом 138‑а или по телефону: 8 (813‑70) 2‑05‑26.

СОБСТВЕННИКОВ УЧАСТКОВ 
С ЗАРОСЛЯМИ БОРЩЕВИКА 
ОШТРАФУЮТ
Административная комиссия Заневского город‑
ского поселения проверила 38 частных земель 
с борщевиком Сосновского.

Владельцы обязаны ликвидиро-
вать ядовитое растение до 28 ию-
ля. На данный момент нарушение 
устранил только один хозяин терри-
тории в Янино-1.

Уважаемые собственники, об-
ращаем ваше внимание на то, что 
цветение сорняка провоцирует его 
дальнейшее размножение. Поэто-
му если вы не избавитесь от борще-
вика до установленной даты, то все 
предупреждения превратятся в про-

токолы и будут направлены в адми-
нистративную комиссию Всеволож-
ского района на рассмотрение.

Штраф за бездействие в от-
ношении ядовитого растения 
для физических лиц составит до 
5 000 руб лей, для юридических – 
до 50 000 руб лей. Отметим, что из 
38 участков 18 принадлежат граж-
данам, 16 – предпринимателям и 
четыре – должностным структу-
рам.

БЕСПЛАТНЫЕ МАСКИ  
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
Администрация Заневского городского посе‑
ления сообщила о повторной выдаче бесплат‑
ных медицинских масок для льготных категорий 
граждан.

Получить средства индивиду-
альной защиты могут:

– пенсионеры, обладающие фе-
деральной социальной доплатой;

– многодетные семьи и мно-
годетные приемные семьи, име-
ющие среднедушевой доход, не 
превышающий 70 % величины 
среднего дохода в регионе;

– малоимущие семьи, чей сред-
недушевой доход не превышает 

40 % от регионального среднего 
дохода;

– дети-инвалиды и их родители, 
проживающие вместе на террито-
рии Ленобласти.

Выдача масок будет произво‑
диться в администрации муни‑
ципалитета. Более подробную 
информацию вы можете полу‑
чить по телефону:
8 (812) 400‑26‑02.

КУДА ДЕЛАСЬ СВАЛКА?
Администрация Заневского городского поселения провела повторное 
обследование участка ООО «Фаритон 2», где была выявлена несанкцио‑
нированная свалка.

Ранее в Янино-1 на земле ком-
пании обнаружили порядка 100 ку-
бов отходов. В течение длительно-
го времени активисты и профиль-
ные структуры вели работу по пре-
сечению незаконной деятельности. 
К слову, еще в сентябре 2019-го Ко-
митет государственного экологи-
ческого надзора Ленобласти со-
вместно с правоохранительными 
органами задержал четыре авто-
мобиля, с которых осуществлялся 
нелегальный сброс ТКО. Однако, 
несмотря на внимание природо-
охранных и следственных органов, 
«Фаритон 2» не спешил приводить 
свои владения в порядок. В мар-
те этого года региональный коми-
тет подтвердил, что на участке по-
прежнему лежит мусор. А в сере-
дине апреля было возбуждено дело 
об административном правонару-
шении.

В июне в ходе муниципального 
земельного контроля не обнару-
жено пакетов с мусором, которы-
ми был усеян весь участок нашу-
мевшей компании. Однако активи-
сты «Зеленого фронта» высказали 
опасение, что свалку могли попро-
сту закопать. На прошлой неделе 
специалисты администрации За-
невского городского поселения и 
экологи еще раз выехали на ме-
сто. Участок вырос в высоте при-
мерно на полтора метра. Сверху 
засыпан грунт.

Врио заместителя главы адми-
нистрации Александр Мусин от-
метил, что, поскольку это земля 
промышленного назначения, соб-
ственник имеет право поднимать 
участок под строительные нужды. 
Но в таком случае на руках у вла-
дельца должна быть вся докумен-
тация, включая проект рекультива-
ции. Кроме того, если вывоз мусо-
ра действительно осуществлен на 
полигон, то обязан быть и соответ-
ствующий документ.

Администрация муниципалите-
та продолжит разбирательство в от-
ношении ООО «Фаритон 2» и на-
мерена работать в тесном сотруд-
ничестве с активистами «Зеленого 
фронта».

Сейчас представители органа 
местного самоуправления готовят 

межведомственные запросы в Ко-
митет экологического надзора Ле-
нинградской области и Управле-
ние государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
47-му региону. Обращение также 
пойдет в компанию «Фаритон 2» с 
просьбой предоставить докумен-
ты на сбор, вывоз и утилизацию 
отходов, чтобы установить, каким 
образом они были вывезены.

Кроме того, во время обсле-
дования мусор обнаружен и на 
соседних землях. В этом направ-
лении также будет проведена 
работа. Администрация запро-
сит у Всеволожской городской 
прокуратуры разрешение на 
внеплановую проверку в рам-
ках муниципального земельно-
го контроля.

ЯНИНСКИЙ МАГАЗИН МОЖЕТ ЛИШИТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ СВЕТА И ВОДЫ
Администрация Заневского городского поселения намерена добиться 
сноса ларька‑самостроя на Голландской, 6. Акт проверки торгового объ‑
екта, поясняющий позицию муниципалитета, передан в прокуратуру 
Всеволожского района.

Откликаясь на массовые обращения жителей с 
просьбой проверить законность возведенного на авто-
бусной остановке павильона, местная администрация 
подготовила запрос в районную прокуратуру. Оказа-
лось, что граждане были правы: ООО «ПСК Росстрой», 
пристраивая свой магазинчик к месту посадки-высад-
ки пассажиров, пренебрег многим. В первую очередь, 
вид разрешенного использования земельного участка, 
на который встал коммерсант, предназначен для экс-
плуатации автомобильных дорог, а также проектиро-
вания и строительства трассы инженерных сетей для 
газоснабжения и водоснабжения.

Расположение объекта делает невозможным обслу-
живание водопровода, который находится прямо под 
ним, и высоковольтной линии электропередач, прохо-
дящей рядом. Поэтому в случае аварийной ситуации 
жители многоквартирных домов могут остаться без во-
ды и света.

Здание имеет все признаки капитального, исключая 
разрешения на строительство и адреса. Кроме того, 
оно сконструировано таким образом, что может об-
валиться в любой момент. Об уровне благоустройства 
красноречиво говорят разбросанные вокруг магази-
на строительные отходы. Какого-либо проекта облаго-
раживания территории администрации также предо-
ставлено не было.

Все вышеперечисленное юридически возводит 

магазин в разряд самостроя. В соответствии со ста-
тьей 222 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции лицо, осуществившее строительство, не приобре-
тает право собственности на объект, не может распо-
ряжаться им и даже пользоваться. При этом обязан-
ность по сносу возложена на нарушителя.

За отсутствие разрешения на строительство (ст. 
9.5 КоАП РФ) предпринимателю грозит штраф от 
500 тысяч до миллиона руб лей, а за самовольный 
захват земель (ст. 7.1 КоАП РФ) – сумма, которая ис-
числяется пропорционально площади занятой части 
земельного участка.
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Ув ажа е м ы е  жители !Ув ажа е м ы е  жители !
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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