
ВНИМАНИЕ НА КУДРОВО: ГУБЕРНАТОР ПРОВЕЛ СОВЕТ 
НОВОСТРОЕК В МОЛОДОМ ГОРОДЕ
На прошлой неделе глава 47-го региона встре-
тился с активными жителями молодого города – 
членами наблюдательного совета новостроек. В 
этот раз обсудить наболевшие темы решили не 
в здании правительства, а в Кудровском центре 
образования № 1.

Вопросов накопилось много. 
Александра Дрозденко спраши‑
вали о том, когда в молодом горо‑
де откроются полиция, учрежде‑
ния дополнительного образова‑
ния детей. Много внимания было 
уделено проблемам транспорт‑
ной доступности: расширению 
дорог, строительству новой стан‑
ции метрополитена, транспорт‑
ной развязки, пешеходному дви‑
жению.

Обсудили незаконную пала‑
точную торговлю, ликвидацию 
свалок. Большое количество во‑
просов было посвящено деятель‑
ности питерского оператора 
МПБО‑2, загруженности школ и 
очередям в детские сады.

Губернатор отвечал конкретно 
и подробно. Для дополнительных 
разъяснений Александр Дрозден‑
ко привез с собой практически 
всю областную администрацию. 
Свои комментарии давали руко‑
водители региональных комите‑
тов: по строительству, транспор‑
ту, образованию, экологичес кому 
надзору. Также на вопросы отве‑
чали глава Всеволожского рай‑
она и Заневского поселения Вя‑
чеслав Конд ратьев, руководитель 
районной администрации Андрей 
Низовский, глава местной адми‑
нистрации Алексей Гердий и ди‑
ректор ДКРТ Ленобласти, местный 
депутат Даниил Федичев. Встреча 
длилась около двух часов.

Третий парк и вторая 
«комфортная среда»: 
«Чтобы жизнь кипела»
После согласования генераль‑

ного плана Заневского поселения 
с региональным правительством в 
Кудрово может появиться еще один 
муниципальный парк. По поруче‑
нию губернатора муниципалитету 
передадут 100 гектаров городских 
лесов за КАДом. В зеленом мас‑
сиве будут реализованы проекты 
для спокойного и активного отды‑
ха, а дойти до них можно будет по 
каскаду тротуаров и экотроп. По‑
мимо «Оккервиля» и «МЕГА Пар‑
ка», это будет третья зеленая зона 
в черте города.

Проблему с недостатком пеше‑
ходных зон на Центральной улице 
могут решить благодаря участию 
в программе «Комфортная го‑
родская среда». За час до встре‑
чи с губернатором глава местной 
администрации Алексей Гердий 
оценил ситуацию вместе с пред‑
седателем Комитета по жилищно‑ 
коммунальному хозяйству Ленин‑
градской области Александром 
Тимковым.

Муниципалитет планирует под‑
готовить полный проект благо‑
устройства, включающий в се‑
бя посадку зеленых насаждений 
и другие необходимые атрибуты. 
«Просто так сделать тротуар не 
получится. К счастью или к сожа‑
лению, условия минстроя таковы, 

что просто мостить или асфальти‑
ровать территории нельзя, – объ‑
яснил Александр Михайлович. –  
Обязательно нужно наполнять про‑
странство содержанием, малыми 
архитектурными формами: кра‑
сивыми скамейками, беседками, 
урнами, чем‑то игровым – это мо‑
гут быть детские и спортивные пло‑
щадки. Чтобы было не просто кра‑
сиво, а чтобы там жизнь кипела, 
и многие люди в поселении могли 
этим пользоваться».

Школы и детские сады:  
«Мы бьем рекорды 
советского периода»
Вопрос о строительстве соци‑

альных объектов в Кудрово подни‑

мался неоднократно. Губернатор 
дал указание опубликовать акту‑
альные информационные мате‑
риалы, подготовленные к встрече 
с активом.

Согласно этим документам в 
перспективе на следующие не‑
сколько лет в Кудрово будут ра‑
ботать девять школ и 23 детских 
садика. Благодаря соглашениям 
о сотрудничестве, которых уда‑
лось достичь правительству Ле‑
нинградской области с застрой‑
щиками, до конца 2022 года воз‑
ведут 15 детсадов на 2 505 мест 
и шесть общеобразовательных 
учреждений на 6 175 мест. Объ‑
екты будут строиться в рамках 
федеральных программ «Сти‑

мул» и «Соцобъекты в обмен на 
налоги».

В детских садах, которые от‑
кроются до конца года, появятся 
ясельные группы. «В настоящее 
время в очереди на ясли нахо‑
дятся около 1 000 детей от двух до 
трех лет. Полуторагодовалым ма‑
лышам требуются особые условия 
санитарного содержания. Места 
для них определят позже», – рас‑
сказала председатель Комитета 
по образованию Всеволожского 
района Ирина Федоренко.

Секции дополнительного об‑
разования детей в рамках нацио‑
нального проекта «Образование» 
откроются осенью этого года. 

Продолжение на стр. 2.

ВЕРУЮЩИЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ СВЯТОГО ВЕНИАМИНА
Православные христиане в Янино-1 отметили престольный праздник в честь священномученика Вениамина, митро-
полита Петроградского и Гдовского. 

Для янинских прихожан храма в 
честь митрополита Вениамина 13 авгу‑
ста – дата особая. Именно в этот день в 
1922 году священнослужитель, обвинен‑
ный в контрреволюционном заговоре 
против советской власти, был расстре‑
лян. Оборвалась жизнь человека, кото‑
рый до самой своей смерти был опорой 
и поддержкой страждущим, спасителем 
заблудших душ.

Несмотря на будний день, люди стали 
собираться в церкви с утра. Божествен‑
ную литургию провел настоятель храма 
Спаса Нерукотворного Образа на До‑
роге Жизни, благочинный Всеволожско‑
го округа Выборгской епархии прото‑
иерей Роман Гуцу. Он рассказал о зем‑
ном пути священномученика, который 
водил крестные ходы и по заневской 
земле, собирая паству от Александро‑ 
Невской лавры.

В этом году на литургию и крестный 
ход смогли прийти около 50 человек. 
Многие были с семьями, держали в ру‑
ках иконы. В завершение службы верую‑
щие причас тились святых таинств. Обряд 
провел настоятель янинского храма ие‑
рей Алексий Фомин.

Торжественное мероприятие посетил 
глава администрации Заневского город‑
ского поселения Алексей Гердий.

– Янинский храм – это, безусловно, 
место силы для нашего муниципального 
образования, – отметил Алексей Викто‑
рович. – Отрадно осознавать, что сюда 
приходят не только пожилые люди, но и 
молодежь. Значит, сильны традиции. По‑
ка мы чтим наших святых, пока черпаем 
вдохновение и мудрость в вере наших 
предков, за будущее не только Занев‑
ского поселения, но и всей страны мож‑
но быть спокойным.
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Гуманитарные и естественно‑ науч  ‑ 
ные кружки будут существовать 
на базе кудровских школ. Об этом 
сообщил председатель Комитета 
общего и профессионального об‑
разования Ленинградской обла‑
сти Сергей Тарасов.

Правительство региона готово 
поддержать любую инициативу соз‑
дания частных детских садов. «Мы 
платим компенсацию за каждого 
ребенка частному садику – 18 ты‑
сяч руб лей, – напомнил Александр 
Дрозденко. – При условии, что ме‑
сто в детском саду будет стоить не 
больше пяти тысяч руб лей. Причем 
пять тысяч руб лей в следующем го‑
ду мы проиндексируем». Глава до‑
бавил, что недавно в правительстве 
было принято решение платить ком‑
пенсацию матерям, чей ребенок 
находится в очереди больше од‑
ного года. Сумма этой выплаты со‑
ставит 9,5 тысяч руб лей. Кроме то‑
го, Александр Юрьевич анонсиро‑
вал региональный материнский ка‑
питал. «Понятно, что сегодня время 
такое быстрое, мы все и в реаль‑
ной жизни и в виртуальном про‑
странстве. Ценности меняются, и 
многим очень трудно решиться за‑
вести детей, поэтому мы создаем 
региональный материнский капи‑
тал на первого ребенка. Будет се‑
рьезная поддержка для молодых 
семей. Сумму я озвучу в ближай‑
шее время».

В ходе беседы глава региона по‑
делился статистикой строительства 
социальных объектов. «Лучшие го‑
ды развития Ленобласти – 75‑80‑е, 
перед Олимпиадой. Когда возводи‑
ли много образовательных учреж‑
дений. За те пять лет были постро‑
ены 81 школа и детский сад. Мы за 
такой же срок построили 91 объ‑
ект, и это без учета тех, которые в 
этом году еще не ввели в эксплуата‑
цию. Мы бьем лучшие рекорды со‑
ветской власти, когда было немно‑
го другое, более стабильное время. 
Поэтому, мамы, не обижайтесь, мы 
вопрос с садами решим».

Дом культуры и 
молодежный центр: 
«Заневское поселение в 
приоритете»
Вопрос, будет ли благоустрое‑

на территория будущего молодеж‑
ного центра и планируется ли про‑
кладывать к учреждению подъезд‑
ные пути, прокомментировал глава 
Всеволожского района и Заневско‑

го поселения Вячеслав Кондрать‑
ев: «Место для строительства уже 
определено. Сейчас идет проек‑
тирование. И, естественно, с подъ‑
ездными путями. Технические усло‑
вия на это получены», – рассказал 
Вячеслав Евгеньевич.

Аналогичные проекты молодеж‑
ных центров существуют в Сертоло‑
во и Щеглово, уточнил руководитель 

районной администрации Андрей 
Низовский. «Они не очень большие. 
Тем не менее муниципалитет всегда 
может рассчитывать на поддержку 
района. Тем более что Заневское 
поселение остается у нас в прио‑
ритете», – сказал он.

Губернатор Ленинградской об‑
ласти отметил, что, учитывая не‑
большой объем работ, регион не 
будет принимать участие в строи‑
тельстве. «Когда замахнемся на 
Уильяма Шекспира – на ДК – вот 
тогда уже в проектных решениях 
определимся, что там будет, – ска‑
зал он. – На всякий случай предла‑
гаю посмотреть проект главы Ново‑
девяткинского поселения Дмитрия 
Майо рова, хоть я его и критиковал 
за стоимость. С учетом перспектив, 
мне кажется, это хороший дом куль‑
туры. Посмотрите, полетит он у вас 
или нет. Может, возьмете другой».

При будущем ДК может открыть‑
ся городская библиотека. Глава ре‑
гиона рекомендовал предусмо‑
треть ее при разработке проекта. 
«Нет сегодня в Ленинградской об‑
ласти дома культуры, в котором не 
было бы хорошей библиотеки, ак‑
тового зала, помещений для хоре‑
о графических занятий и так далее. 
Поэтому предлагаю сделать все "в 
одном флаконе". С местной власти –  
земельный участок и проект, с об‑
ластной – софинансирование», – 
подытожил Александр Юрьевич.

Спортобъекты для 
всех: муниципальные и 
коммерческие
Муниципальной земли для воз‑

ведения спортивных комплексов 
у Заневского поселения нет. Что‑
бы начать строительство таких уч‑

реждений, губернатор предложил 
найти инвестора, который согла‑
сится на концессионное соглаше‑
ние или на участие в программе 
государственно‑ частного партнер‑
ства.

По словам главы местной адми‑
нистрации Алексея Гердия, в раз‑
работке уже находятся два пер‑
спективных проекта. Во‑первых, 

муниципалитет ведет перегово‑
ры с застройщиком о безвозмезд‑
ной передаче земельного участка, 
пригодного для создания спортив‑
ной зоны. Новый объект городской 
среды может появиться недалеко 
от парка «Оккервиль». После этого 
идею благоустройства данной тер‑
ритории вынесут на обсуждение по 
программе «Комфортная городская 
среда». Предполагается, что там бу‑
дут атлетические тренажеры и зоны 
для игровых видов спорта.

Во вторых, планируется строи‑
тельство многофункционального 
спортивного комплекса с бассей‑
ном на Центральной улице, который 
расположится между «Пятерочкой» 
и торговым центром. По договору 
муниципалитета с инвестором про‑
екта в учреждении установят бес‑
платное время для свободного по‑
сещения и по записи.

К теме подключился руководи‑
тель районной администрации 
Андрей Низовский. Он напом‑
нил, что в скором времени пла‑
нируется строи тельство типового 
физкультурно‑ оздоровительного 
центра с бассейном в Янино‑1. 
Такие объекты уже возводятся в 
Щеглово и других населенных пун‑
ктах. Андрей Александрович не 
исключил, что район может при‑
нять участие в возведении нового 
спорткомплекса и в молодом го‑
роде, если найдется свободная 
земля.

Кудровское отделение 
полиции будет лучшим  
в Ленобласти
– На самом деле, вопрос улич‑

ной преступности, конечно, острый 
для Кудрово, и мы видим это по ста‑

тистике, – сказал Александр Дроз‑
денко. – К сожалению, сокращение 
патрульно‑ постовой службы ГУВД 
привело к тому, что сотрудников 
не хватает. Вопрос решится после 
введения полноценного отдела по‑
лиции. Мы договорились с ГУВД, и 
они нам согласовали целый штат 
полицейских. Эту проблему мы 
решаем в рабочем порядке.

Глава региона отметил, что в 
правительстве очень чутко отно‑
сятся к мнению активистов в во‑
просах качества строительства бу‑
дущих соцобъектов. Так, из сообра‑
жений экономии новое отделение 
полиции изначально предполага‑
лось сделать модульным. «Подоб‑
ные проекты успешно реализуют‑
ся во многих муниципальных обра‑
зованиях Ленинградской области, –  
пояснил губернатор. – Но сами жи‑
тели настояли на том, что хотели бы 
здание в капитальном виде, какое 
и строится в настоящее время. Ду‑
маю, что оно будет считаться луч‑
шим отделением полиции (В 47‑м 
регионе. – Прим. ред.)».

Новый отдел УМВД будет достро‑
ен во втором квартале 2021 года. 
«Сроки достаточно сжатые, потому 
что мы понимаем: отделение поли‑
ции необходимо», – отметил Алек‑
сандр Юрьевич.

Состояние готовности соору‑
жения – 5 %. Выполнены работы по 
подготовке строительной площадки, 
откопке котлована, установке свай‑
ного поля (с предварительным ис‑
пытанием пробными сваями), нача‑
ты монолитные работы по установ‑
ке бетонной фундаментной плиты.

Общая стоимость работ до‑
стигает почти 300 миллионов руб‑
лей. Возведением объекта зани‑
мается ДКРТ Ленинградской об‑
ласти. На данный момент договор 
на выполнение строительно‑ 
монтажных работ подписали за‑
стройщики «Арсенал», «ЦДС» и 
«Евроинвест». Ведется работа по 
привлечению к софинансирова‑
нию таких компаний как «Отдел‑
строй», «Строительный трест», 
«Патриот», «Лидер Групп», «Ин‑
вестторг», «СетлСити», «Мавис», 

«Полис Групп», «Лента» и «МЕГА 
Дыбенко».

Борьба с НТО: к вопросу о 
полномочиях
На территории поселения и 

Ленобласти в целом остро сто‑
ит проблема с незаконным раз‑
мещением НТО. В данный момент 
решение вопроса прорабаты‑

вается на уровне регионального 
правительства.

Глава Всеволожского района 
и Заневского поселения Вячеслав 
Кондратьев заметил, что нелегаль‑
ная торговля ведется не только в 
Куд рово, но и в Янино‑1. «На сегод‑
няшний день администрация еже‑
дневно, – последнее слово Вячеслав 
Евгеньевич подчеркнул особо, – ра‑
ботает с данной проблематикой. К 
сожалению, решение вопроса вне 
полномочий органов местного са‑
моуправления первого уровня. Для 
этого привлекается полиция, про‑
фильные комитеты правительства 
Ленинградской области. Админи‑
страции приходится составлять 
очень много протоколов, ведется 
колоссальная бумажная работа, –  
рассказал он. – Конечно, хотелось 
бы разбираться с этим как можно 
быстрее. Мы с депутатами Занев‑
ского поселения планируем выне‑
сти инициативу по упрощению про‑
цедуры решения подобных про‑
блем в Законодательное собрание 
Ленинградской области».

Александр Дрозденко рекомен‑
довал подробнее изложить предло‑
жение местного совета депутатов 
и то, как предполагается бороться 
с незаконной торговлей. «Это бе‑
да сезонная, и относится не толь‑
ко к Кудрово. Но здесь, скажем так, 
народ побогаче, и понятно, что они 
(Ларечники. – Прим. ред.) идут туда, 
где можно заработать денег. А в глу‑
бинке люди, наоборот, просят при‑
слать  кого‑нибудь поторговать», –  
заметил Александр Юрьевич.

МПБО‑2: «Заводу не место в 
Ленинградской области»
Александр Дрозденко расска‑

зал, как будут закрывать мусоро‑
перерабатывающий завод в Яни‑
но‑1. «Вы знаете мою позицию – не 
должно быть этого предприятия на 
территории Ленобласти. Мы хотим, 
чтобы все заводы по переработке 
мусора, которые будут работать в 
регионе, имели минимум пятикрат‑
ную санитарную зону. В этот пара‑
метр МБПО‑2 никогда не впишется. 
Так и сказали петербургским кол‑
легам», – отметил Александр Юрье‑
вич.

Губернатор подчеркнул, что 
играть с властями Северной сто‑
лицы и идти им на уступки никто не 
будет. Но к диалогу регион открыт. 
«Мы дали коллегам из Петербур‑
га срок до 2021 года, предложи‑
ли помочь вывезти отходы, а потом 
поэтапно закрыть завод и пере‑
ориентировать на другие точки, 
где будет приниматься и пере‑
рабатываться мусор. Либо они 
могут построить перерабатыва‑
ющие заводы внутри города», – 
уточнил он.

Небольшую ремарку Александр 
Юрьевич сделал и о политической 
подоплеке истории с МПБО‑2. «В 
целом, если говорить про мусор, 
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я всегда отвечают честно. Рефор‑
ма отрасли обращения с твердыми 
коммунальными отходами только в 
прошлом году запустилась, губер‑
натор стал ответственным за это 
тогда же. И тут экологи все просну‑
лись. А что, 10–20 лет назад Петер‑
бург на Луну мусор вывозил?» – до‑
бавил глава региона и призвал при‑
сутствующих задуматься о проис‑
ходящем.

Незаконные свалки: 
будущее за экополицией
Собственников свалки недале‑

ко от Колтушского шоссе обязали 
убрать мусор. Администрация За‑
невского поселения и правитель‑
ство Ленинградской области гото‑
вят пакет документов для привле‑
чения виновников к администра‑
тивной ответственности. «Данный 
объект взят под контроль, – подчерк‑
нул председатель Комитета по эко‑
надзору Ленобласти Валерий Та‑
таров. – Периодически наш эки‑
паж объезжает его территорию. 
Как только фиксируется сброс му‑
сора, мы задерживаем машины и 
отвозим их на штрафстоянку, а во‑
дителю назначаем административ‑
ный штраф». Он также добавил, что 
взыскание в размере двух тысяч 
руб лей не пугает перевозчиков, по‑
этому ответственность будет увели‑
чена вплоть до конфискации транс‑
портных средств.

Усугубившаяся в последнее 
время ситуация со свалками в Ле‑

нинградской области заставила 
губернатора задуматься над уч‑
реждением нового контролирую‑
щего органа. «Сейчас мы консуль‑
тируемся с прокуратурой, чтобы 
создать экологическую полицию. 
Необходимо наделить наших со‑
трудников более широкими пра‑
вами: останавливать, проверять, 
досматривать и выписывать штра‑
фы. Мы хотим, чтобы были полно‑
мочия для работы без сотрудников 
МВД. Технику, форму, рацию мы ку‑
пим. Всем обес печим», – поделился 
Александр Дрозденко.

Дороги: «Расширять надо  
на той стороне»
По мнению губернатора, ос‑

новная проблема кудровских до‑
рог в том, что планы их развития на 
приграничной территории не уда‑
ется согласовать с администраци‑
ей Петербурга. Другая сторона – 
РЖД, но обычно компания охотно 
идет на встречу. «Например, ра‑
боты по Кудровскому проезду мы 
выполнили за свой счет. Или на 
Ленинградской улице неизвест‑
ными самаритянами было ночью 
построено примыкание, которым 
мы сегодня пользуемся, – вспом‑
нил Александр Дрозденко. – И, ког‑
да вы говорите, что ее еще нужно 
расширять, я просто не понимаю, 
куда. Расширять надо на той сто‑
роне. Может быть, мы еще, так 
сказать, поищем самаритян, ко‑
торые это сделают, но это не спо‑
соб и не метод для решения таких 
проблем».

В случае с устройством желез‑
нодорожного переезда в створе 

улиц Подвой ского и Областной 
все согласования уже получены. 
Координацией проекта занима‑
ется председатель Комитета госу‑
дарственного строительного над‑
зора и государственной эксперти‑
зы Ленинградской области Денис 
Горбунов. По договоренности с ре‑
гиональной администрацией инве‑
сторы начнут возведение объекта 
в сентябре. «Но я с них в октяб ре 
начну уже более жестко спраши‑
вать. Как спрашивать, они знают. 
Мы умеем это делать», – предо‑
стерег губернатор от задержек 
со сроками.

Проект спрямления Централь‑
ной улицы с выездом на Мурман‑
ское шоссе должен выйти из экс‑
пертизы в декабре 2020 года. «На‑
чало строительства запланиро‑

вано на 2021 год», – рассказал 
председатель Комитета по дорож‑
ному хозяйству Ленинградской об‑
ласти Денис Седов.

Планируется расширение подъ‑
езда к Заневскому посту. Проек‑
тировщики предлагают четырехпо‑
лосное движение с тротуарами по 
обеим сторонам. Под существую‑
щей на участке дороги железно‑
дорожной линией может прой‑
ти подземный тоннель. Для более 
удобной реализации объекта ре‑
комендовано проводить работы в 
три этапа. «В том же месте, где у 
нас Колтушское шоссе, предпола‑
гается выход Восточного скорост‑
ного диаметра – там будет боль‑
шая развязка, потому мы и ведем 
подъезд к Заневскому посту», – до‑
бавил Александр Дрозденко.

И снова впереди планеты 
всей: первый умный 
светофор в Ленобласти 
появится в Кудрово
В Кудрово на перекрестке улиц 

Центральной и Ленинградской 
должны появиться первые «ум‑
ные» светофоры. Системы видео‑
наблюдения за перекрестком и 
контроля накопления транспорта 
будут автоматически переключать 
сигналы. В администрации Леноб‑
ласти планируют разыграть кон‑
тракт на установку объекта в этом 
году и провести работы в следую‑
щем. «На вас, как на самом пере‑
довом и активном городе, поста‑
вим эксперимент. Будем надеять‑
ся, что система поспособствует 
решению проблем с пробками», – 
поделился губернатор.

Метро быть: его построят  
к 2025 году
Вкратце Александр Дрозденко 

объяснил, почему строительство 
метро в Кудрово точно состоит‑
ся. Без депо невозможно разви‑
вать метро в Санкт‑ Петербурге. 
«У города амбициозные планы, 
связанные со строительством 
метрополитена. Но сегодня у них 
уже есть проблемы с деспеци‑
ализацией, отстоем и перерас‑
пределением вагонов. То есть для 
развития метро нужно депо. А для 
этого требуется минимум 120 гек‑
таров. Внутри города такой пло‑
щади нет. Мы еще два года назад 
предложили соседям три пятна. В 
том числе за вами (За Кудрово. – 
Прим. ред.) пятно 120 гектаров, и 
Петербург его выбрал».

Культура парковки 
автомобиля – 
ответственность водителя
Чтобы освободить дороги для 

спасательных служб, губерна‑
тор предложил построить боль‑
ше парковок. Для экономии со‑
оружения должны быть наземны‑
ми или многоуровневыми. При 
этом проблема останется нере‑
шенной, если не приучить води‑
телей оставлять машины в специ‑
ально отведенных для этого ме‑
стах. «Понятно, что основной во‑
прос – экономический. Многие 
приобрели квартиры и не купи‑
ли место на парковке, потому что 
оно дорогое. И сегодня подзем‑
ные стоянки пустые, а места воз‑
ле домов закончились. Мы уже 
предлагали застройщикам не‑
сколько вариантов сделать по‑
часовую оплату, но пока, к со‑
жалению, общего языка не на‑
ходим», – рассказал Александр 
Дрозденко.

Поликлиника: плюс одна 
парковая зона
Проектирование новой по‑

ликлиники на 600 посещений в 
смену началось в 2017 году. За‑
вершить строительство подряд‑
чик ООО «Технострой» должен в 
2022‑м. Глава региона поблагода‑
рил жителей за активную позицию 
в этом вопросе. «Спасибо, что со‑
гласовали нам пятно под поликли‑
нику. Должен сказать, что мы то‑
же выполнили свои обязательства, 
потому что мы вам, помните, го‑
ворили, если вы одоб рите это ме‑
сто, мы выделим из регионально‑
го бюджета средства для созда‑
ния парковой зоны на соседнем 
земельном участке. Два этих про‑
цесса идут параллельно. Мы со‑
храним парк "Оккервиль", ни одно‑

го куска от него не будет отреза‑
но. Плюс мы договорились с одной 
из компаний передать муниципа‑
литету березовую рощу для со‑
хранения зеленых зон», – вспом‑
нил Александр Дрозденко.

Сегодня поликлиника готова на 
21 %. Сейчас строители выполня‑
ют монолитные работы на тре‑
тьем и четвертом этажах, фор‑
мируют внутренние перегород‑
ки с первого по третий этажи. 
Идет прокладка сетей водопро‑
вода, электроснабжения, наруж‑
ных инженерных сетей, возведе‑
ние гаража. Завершено устрой‑
ство хозяйственно‑ бытовой кана‑
лизации.

Пождепо: вопрос пожарной 
безопасности в Кудрово 
закрыт
Состояние строительной го‑

товности пожарного депо в ми‑
крорайоне «Новый Оккервиль» –  
80 %. До конца июля рабочие 

смонтируют пирог кровли и уста‑
новят все внутренние перегород‑
ки из кирпича и газобетона в зда‑
нии.

Также сейчас прокладываются 
внутренние коммуникации: вода, 
канализация, отопление, венти‑
ляция, тепловые сети. Продолжа‑
ется строительство наружных се‑
тей. На 15 августа намечено на‑
чало работ по благоустройству, 
тогда же планируют приступить к 
внутренней отделке.

Площадь депо составит 770 
квадратных метров. Оно будет 
включать в себя учебную башню 
с предохранительной подушкой, 
открытую стоянку на пять машин, 
зону отдыха, спортивную площад‑
ку и площадку для сбора мусора.

Объект возводится на сред‑
ства застройщиков. Заказчик ра‑
бот – Дирекция комплексного раз‑
вития территорий Ленинградской 
области.

Губернатор о том, что и 
критиковать и хвалить нужно 
за дело
Среди вопросов встречались и 

похвалы Александру Дрозденко за 
особое внимание к матерям и лю‑
дям пожилого возраста. Глава ре‑
гиона не скрыл: ему было приятно. 
Но он отметил, что не стремится к 
повышенной комплиментарности и 
сам просто так никого не хвалит. «Я 
считаю, что самое лучшее отноше‑
ние к служебному лицу – это когда 
его не вспоминают. Значит, хоро‑
шо работает. Как‑то меня спроси‑
ли: почему я редко хвалю чиновни‑
ков? И человек, с которым мы раз‑
говаривали, вспомнил мою дав‑
нюю фразу: "Александр Юрьевич 
нам еще в 2014 году сказал, что ес‑
ли хотите аплодисментов и цветов, 
идите в цирк или в театр"», – вспом‑
нил губернатор.

В то же время глава региона вы‑
соко оценил работу местной адми‑
нистрации и отреагировал на кри‑
тику, поступающую в адрес Вячес‑
лава Кондратьева и Алексея Гер‑
дия. «Я критику воспринимаю, но 
всегда смотрю в сравнении. И, вы 
знаете, когда сравниваю сосед‑
ние поселения, считаю, что у вас 
хороший тандем. Это правда. Не‑
давно в глаза высказывал все, что 
думаю про Колтуши. До этого весь 
прошлый год, до муниципальных вы‑
боров, у меня прошел под знаком 
откровенных разговоров с мурин‑
ской и бугровской администраци‑
ями. Вы знаете, что есть вопросы. 
Но здесь вопросы решаются! Мо‑
жет быть, не так активно, как всем 
бы нам хотелось, но, к сожалению, 
часто все упирается в деньги», – 
сказал Александр Юрьевич.

За два часа, что длилось меро‑
приятие, губернатор успел отве‑
тить на 21 вопрос. После этого гла‑
ва региона разговаривал с жителя‑
ми в индивидуальном порядке. Ли‑
дер движения активистов Виктория 
Шапиро передала пакет докумен‑
тов, который требует внимания гла‑
вы 47‑го региона, а участницы кон‑
курса «Миссис Кудрово» попро‑
сили Александра Юрьевича сфо‑
тографироваться с ними.
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«МЫ ХОТИМ ВСЕМ РЕКОРДАМ НАШИ ЗВОНКИЕ ДАТЬ ИМЕНА!»
На прошлой неделе по всей стране отмечался День физкультурника. Впервые этот праздник прошел еще в 1939 году. С 
тех пор каждую вторую субботу августа во многих городах проводятся различные спортивные мероприятия. Чтят тради-
ции и в Заневском поселении.

В преддверии этой даты в куд‑
ровском парке «Оккервиль» про‑
шло контрольное тестирование 
по скандинавской ходьбе. Спор‑
тсменам из Янино‑1, Заневки и 
Куд рово предстояло преодолеть 
порядка двух километров.

На финише каждый из участ‑
ников получил памятную медаль. А 
тех, кто завершил дистанцию бы‑
стрее всех, также наградили дип‑
ломами за первое, второе и тре‑
тье места.

Одними из первых награжден‑
ных стали Вероника Дризовская 
и Надежда Шевченко. Они побла‑
годарили администрацию Занев‑
ского поселения за организацию 
мероприятия, ради которого они 
оставили все текущие дела. При‑
ятным дополнением стала долго‑
жданная встреча с товарищами 
по секции и тренером.

– В связи с пандемией у нас 
столько негативного было, – от‑
метила Вероника Геннадьевна. – 

А сейчас мы опять начинаем за‑
ниматься. Нам, пенсионерам, это 
необходимо, потому что иначе мы 
на своих дачах просто загнемся 
от повседневных забот.

После того, как все медали и 
дипломы были розданы, спортсме‑
ны не спешили расходиться: они 
поздравляли друг друга с очеред‑
ным достижением и делали фото 
на память. Прощаясь, заключили: 
неважно, кто и какое место занял 
сегодня – победила дружба меж‑
ду жителями разных населенных 
пунк тов одного поселения.

Спустя некоторое время к 
празднованию Дня физкультурни‑
ка присоединились участники мо‑
лодежных губернаторских трудо‑
вых отрядов. Их ждал квест «Моло‑
дые герои Заневки». Ребятам нуж‑
но было пройти восемь станций, 
расположенных в разных частях 
парка «Оккервиль», быстро и точ‑
но справиться с заданиями и пер‑
выми прийти к финишу.

На разных этапах юношам и 
девушкам предстояло сочинить 
четверостишия с заданными риф‑
мами, ответить на вопросы о Ве‑
ликой Отечественной вой не, уга‑
дать песню, текст которой зачиты‑
вал искусственный интеллект.

Как и в любых спортивных со‑
ревнованиях, чтобы победить, 
участникам необходимо было про‑
демонстрировать ловкость и сно‑
ровку. Прыгнуть на скакалке 20 
раз без остановки, закинуть коль‑
ца на столбики, попасть мячом 
в ворота, используя хоккейную 
клюшку, оказалось не так‑то про‑
сто. Каждое невыполненное зада‑
ние не только забирало драгоцен‑

ное время на дополнительные по‑
пытки, но и прибавляло штрафные 
минуты, которые могли в корне из‑
менить результаты состязаний.

После прохождения финишной 
черты ребята получили грамоты из 
рук главы администрации Занев‑
ского поселения Алексея Гердия. 
Руководитель местного органа са‑
моуправления поздравил юных ак‑
тивистов с успешным завершени‑
ем дистанции и Днем физкультур‑
ника.

Алексей Викторович, мно‑
го лет проработавший учителем 
физкультуры в янинской шко‑
ле, ведет активный образ жизни. 
Практически каждый день бегает 

по утрам, занимается на турни‑
ке, с легкос тью поднимает двух‑
пудовые гири.

– Физкультура – это не спорт, 
это здоровый образ жизни, и в 
нем могут принимать участие 
все: от мала до велика. Для этого 
не нужно никаких серьезных про‑
фессиональных объектов, залов, 
площадок. Необходимо только же‑
лание, – отметил глава админи‑
страции. – Отжались от пола сто 
раз, поприседали – это все физ‑
культура. Если вы выполняете такие 
упражнения каждый день, значит, 
всегда будете в хорошей физиче‑
ской форме, и все дела вам будут 
по плечу.

«ЗАНЕВСКИЙ МОЛОТ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ  
НА ЛЕД
В понедельник для хоккейного клуба Заневского поселения старто-
вали предсезонные сборы, которые проходят в Лодейном Поле.

Сборы продлятся две недели. Впереди спортсменов ждет подготовка к Первенству Санкт‑ Петербурга 
и Ленинградской области по хоккею. Планируется, что соревнования пройдут в октябре.

Желаем нашим хоккейным звездочкам захватывающих игр и ярких побед в новом сезоне!

КНИГИ ПРИЕДУТ К ЧИТАТЕЛЯМ
Несмотря на глобальную цифровизацию во всех 
сферах нашей жизни, есть вещи, которые оста-
ются неизменными. Например, любовь к хоро-
шим книгам. В Заневском поселении всегда под-
держивают инициативы граждан по организа-
ции литературных уголков.

Совсем недавно «Заневский 
вестник» писал об открытии новых 
пунктов обмена бесплатной лите‑
ратурой. Напомним, в Кудрово най‑
ти произведения любимых авторов 
можно на Европейском, 9/1 (офис 
администрации) и на Каштановой 
аллее, 3 (в диспетчерской УК), а в 
Янино‑1 – на Кольцевой, 8/1 (поме‑
щение общества инвалидов). На 
данный момент решается вопрос 
об организации стоянки в Янино‑1 
библиотечно‑ информационного 
центра «Автобиблиотека». Читате‑
лям будут выдавать книги во вре‑
менное пользование раз в месяц 
по согласованному графику (по‑
следний вторник каждого месяца). 
Глава администрации Алексей Гер‑
дий предложил организовать сто‑
янку «библиотеки на колесах» на 
улице Кольцевая, 8/1 (на парков‑

ке у пас портного 
стола).

– Идея очень хо‑  
рошая, – отметил 
Алексей Викторо‑
вич. – Важно, что 
инициатива исхо‑
дила от граждан, а 
это значит, что кни‑
ги попрежнему вос‑ 
требованы. Лю‑  
ди стремятся не 
просто листать ко‑
тиков в соцсетях, а 
думать, анализи‑

ровать, развивать свое воображе‑
ние. Мы планируем и дальше под‑
держивать подобные проекты, ос‑
нованные на запросах наших жите‑
лей. Каждый может передать свои 
предложения в сектор по развитию 
культуры, спорта и молодежной по‑
литики (Телефон сектора: +7 (812) 
679‑04‑10. – Прим. ред.).

На данный момент админи‑
страция согласовывает дату 
первого выезда библиомоби‑
ля в городской поселок с Ле‑
нинградской областной уни‑
версальной научной библио‑
текой. Информация будет 
опубликована в официальной 
группе Заневского городско‑
го поселения в социальной 
сети «ВКонтакте»: https://
vk.com/zanevskoegp

ФОТОФАКТ
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗАНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ГОТОВО К ГОДУ ЧИСТОЙ 
ВОДЫ
На фестивале «Калейдоскоп вкуса», который 
прошел 1 августа во Всеволожске, губернатор 
47-го региона Александр Дрозденко объявил 
2021 год Годом чистой воды.

– Мы хотим, чтобы чистая вода 
была в наших кранах, чистая во‑
да вытекала с наших очистных со‑
оружений, чистая вода была в Не‑
ве, Охте, Ладожском озере, Вол‑
хове и других водоемах Ленин‑
градской области, – подчеркнул 
Александр Юрьевич.

Стоит отметить, что в нашем 
муниципалитете тщательно сле‑
дят за качеством питьевой воды. В 
рамках программы по производ‑
ственному контролю пробы берут 
в 16 точках на территории посе‑
ления. На лабораторные исследо‑
вания их отправляют каждые три 
месяца (Результаты экспертиз пу‑
бликуются в черно‑ белом выпус‑
ке газеты «Заневский вестник». – 
Прим. ред.).

«Программа производствен‑
ного контроля за качеством пи‑
тьевой воды» рассчитана на три 
года: с 2020‑го по 2022‑й. Ее 
цель – обес печить жителей муни‑
ципального образования чистой 
питьевой водой для сохранения 
здоровья населения.

Сейчас решается вопрос о 
принятии всех объектов водоснаб‑
жения Заневского городского по‑
селения «Леноблводоканалом». «В 
наследство» региональной орга‑
низации местная администрация 
передает полностью замененные 
коммуникации. Это значит, что до 
домов доходит вода хорошего ка‑
чества.

Другое дело, что за внутри‑
домовые трубы, их состояние и 
своевременную замену отве‑
чают управляющие компании. 
Поэтому необходимы проверки 
на каждом этапе. Это позволит 
реа гировать на изменение каче‑
ства воды и проводить меропри‑
ятия по ее обеззараживанию и 
фильтрации.

Если запах, вкус и цвет во‑
ды, которая течет непосред‑
ственно из крана, оставляет 
желать лучшего, следует об‑
ращаться в региональный Ко‑
митет государственного жи‑
лищного надзора и контроля 
(https://ghi.lenobl.ru/).

В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ БОРЮТСЯ 
С НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМОЙ
Ежедневно во время уборки поселения дворни-
ки очищают фонарные столбы, ограждения и 
остановочные комплексы от информационных 
листовок.

В Кудрово рекламные объяв‑
ления снимали на проспектах Ев‑
ропейский и Строителей, улицах 
Пражская, Английская, Австрий‑
ская, Центральная, Новая, Кудров‑
ский проезд, Ленинградская и в 
парке «Оккервиль».

В Янино‑1 ликвидация листовок 
проходила на Новой, Голландской, 
Кольцевой улицах, в Военном го‑
родке и на 1–7 линиях, на проез‑
дах к Объездной № 5, церкви и у 
кинологической службы.

ДОРОГИ В ДЕРЕВНЯХ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ ОСЕНЬЮ
В сентябре этого года начнется подготовка грун-
товых и асфальтированных дорог к зимнему се-
зону в Суоранде, Хирвости и Янино-2. 

Ямочный ремонт картами прой‑
дет на Центральной, Солнечной, 
Бассейной и Полевой улицах. Гра‑
вийное покрытие восстановят на 
всех проселочных дорогах.

Техническое задание и сметная 
документация уже переданы в отдел 
закупок местной администрации. 
В скором времени будет объявлен 

конкурс на выбор подрядной орга‑
низации. Ремонт дорог планирует‑
ся завершить до октября 2020 года.

Напомним, на прошлой неде‑
ле новое дорожное полотно 
появилось на Рябиновой улице 
в Янино‑2 и на двух участках 
Центральной улицы в Хирвости.

ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС
Вторая рабочая неделя губернаторских молодежных трудовых отрядов 
подходит к концу. Что уже успели сделать ребята?

На этой неделе молодые жите‑
ли городского поселка закончи‑
ли покраску поребриков на но‑
вом янинском стадионе, помогли 
сотрудникам местного дома куль‑
туры провести благоустройство  
территории и разобрать сцени‑
ческий реквизит, убрали вокруг 
Янинского ЦО и ДОУ № 2, помы‑
ли окна в библиотеке и информа‑
ционные стенды при администра‑
ции поселения в Заневке.

Всем вышеперечисленным 
отряды занимались в первой по‑
ловине дня. После в очках вир‑
туальной реальности они совер‑
шали  путешествие к памятникам 
нашей Родины, в актовом зале местного ДК смо‑
трели кино и ездили на экскурсии в Кронштадт и 
Царское Село. Также ребята сдавали нормы ГТО и 
участвовали в конкурсе «Творческий бум», посвя‑
щенном Международному дню молодежи. 

Члену молодежных трудовых отрядов Анастасии 
Босиной нравится, что в последний месяц лета у нее 

есть шанс ярко провести время. «Я целенаправлен‑
но устроилась на работу, потому что не хочется тра‑
тить август впустую. Более того, я сейчас заработаю 
денег и смогу потратить их на свое усмотрение». На‑
стя призналась, что их не перетруждают. Вся рабо‑
та посильная. Если у кого‑то, например, аллергия на 
цветы, ему поручат что‑то другое. «Развлекательная 

программа очень насыщенная. 
Недавно мы ездили на экскурсию 
в Кронштадт. Я была там только 
один раз, в пятом классе, а сей‑
час смогла освежить память. Да‑
же в телефоне не сидела, – рас‑
сказала девушка. – Больше всего 
в этой поездке мне понравилось 
дерево желаний, но я не буду рас‑
сказывать, что загадала». 

На следующей неделе губер‑
наторский трудовой отряд по‑
может ветерану Великой Отече‑
ственной войны Евгении Лозби‑
ной из Суоранды. Молодые люди 
прополят сорняки на ее участке, 
пересадят зеленые насаждения 
и уберут территорию.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской об‑
ласти, с целью обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей участия в публич‑
ных слушаниях, сообщает о начале проведения публичных слушаний по проекту изменений в гене‑
ральный план МО «Заневское городское поселение».

Организатор проведения публичных слуша-
ний – администрация МО «Заневское городское 
поселение».

Срок проведения публичных слушаний – с 
14 августа 2020 года по 25 сентября 2020 года.

Ознакомиться с материалами проекта изме‑
нений в генеральный план МО «Заневское город‑
ское поселение» можно на официальном сайте 
МО «Заневское городское поселение» http://www.
zanevkaorg.ru/ с 20 августа 2020 года.

Проведение экспозиции в рабочие дни с 10:00 
до 17:00 с 20 августа 2020 года по 17 сентября 
2020 года в помещениях администрации МО «За‑
невское городское поселение» Всеволожского му‑
ниципального района Ленинградской области по 
адресам:

– Ленинградская область, Всеволожский рай‑
он, деревня Заневка, дом 48.

– Ленинградская область, Всеволожский рай‑
он, город Кудрово, Европейский проспект, д. 9, к. 1.

А также в помещении МБУ «Янинский 
культурно‑ спортивный досуговый центр» по адре‑
су: Ленинградская область, Всеволожский район, 
гп. Янино‑1, ул. Шоссейная, д. 46.

Предложения и замечания от заинтересован‑
ных лиц по теме публичных слушаний направлять в 
письменном виде с обоснованием в администра‑
цию МО «Заневское городское поселение» Все‑
воложского муниципального района Ленинград‑
ской области по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, деревня Заневка, 
дом 48, посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта – до 15:00 
17 сентября 2020 года, а также в письменной или 
устной форме в ходе проведения собрания.

Публичные слушания состоятся:
15 сентября 2020 года в 14:30 по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Куд рово, ул. Центральная, д. 48, МОБУ «СОШ 

«Куд ровский центр образования № 1», корпус 
№ 1, актовый зал – для жителей г. Кудрово;

15 сентября 2020 года в 16:30 по адресу: Ле‑
нинградская область, Всеволожский район, д. Но‑
восергиевка, детская площадка – для жителей д. 
Новосергиевка;

15 сентября 2020 года в 17:30 по адресу: Ле‑
нинградская область, Всеволожский район, п.ж/д 
ст. Мяглово – для жителей п.ж/д ст. Мяглово;

16 сентября 2020 года в 15:30 по адресу: Ле‑
нинградская область, Всеволожский район, За‑
невское городское поселение, д. Заневка, д. 48, 
администрация МО «Заневское городское посе‑
ление», актовый зал – для жителей д. Заневка;

16 сентября 2020 года в 16:30 по адресу: Ле‑
нинградская область, Всеволожский район, п.ж/д 
ст. 5 км – для жителей п.ж/д ст. 5 км;

16 сентября 2020 года в 17:30 по адресу: Ле‑
нинградская область, Всеволожский район, гп. 
Янино‑1, ул. Шоссейная, д. 46, МБУ «Янинский 
культурно‑ спортивный досуговый центр»;

17 сентября 2020 года в 15:30 по адресу: Ле‑
нинградская область, Всеволожский район, д. Су‑
оранда, площадка у магазина «Пятерочка» – для 
жителей д. Суоранда;

17 сентября 2020 в 16:30 по адресу: Ленин‑
градская область, Всеволожский район, д. Хир‑
вости, детская спортивная площадка на ул. Бас‑
сейная – для жителей д. Хирвости;

17 сентября 2020 в 17:30 по адресу: Ленин‑
градская область, Всеволожский район, д. Яни‑
но‑2, 99б, площадка у магазина – для жителей д. 
Янино‑2.

В связи со сложной эпидемиологической об‑
становкой всем участникам публичных слушаний 
необходимо соблюдать социальную дистанцию и 
иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Глава администрации А. В. Гердий
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОДОВОЕ СЛОВО
Пенсионный фонд России разъяснил, как безопасно получить консуль-
тацию по телефону.

ПФР реализовал возможность персонального 
телефонного консультирования граждан с исполь‑
зованием кодового (секретного) слова. Это будет 
своеобразный пароль, который применяется для 
дополнительной идентификации личности при по‑
лучении информации по вопросам предоставле‑
ния мер социальной защиты (поддержки), уста‑
новления пенсий и различных социальных выплат. 
Он дает возможность при звонке на «горячую ли‑
нию» получить консультацию по вопросам, содер‑
жащим персональные данные гражданина. Зача‑
стую такая услуга избавляет человека от личного 
посещения Пенсионного фонда.

Установление кодового слова осуществляется 
по заявлению гражданина, которое может быть 
подано им лично или через представителя в кли‑
ентской службе любого территориального орга‑
на ПФР. 

Самый удобный способ – направить заявление 
через Личный кабинет гражданина на сайте Пенси‑
онного фонда России. Для этого необходимо вой‑
ти в свой профиль пользователя, нажать на ФИО в 
верхней части сайта и в разделе «Настройки иден‑
тификации личности посредством телефонной свя‑
зи» установить кодовое слово. Здесь же, если воз‑
никнет необходимость, можно его и изменить.

ПАРК «ОККЕРВИЛЬ» СТАЛ БОГАЧЕ
На Аллее славы в честь годовщины Победы в Великой Отечественной вой-
не высадили последние клены.

О том, что в Кудрово планиру‑
ется обустройство зоны, посвя‑
щенной подвигам защитников Ро‑
дины, стало известно в марте это‑
го года. К разработке визуальной 
концепции проекта подключились 
активные жители молодого горо‑
да и ученики школы‑ технопарка. 
Большую помощь в создании ар‑
хитектурного облика «Оккервиля» 
оказали местный депутат Дмит‑
рий Кудинов и кудровчанка Екате‑
рина Куралова. Было решено, что 
в северо‑ западной части пар‑
ка проложат мощеную дорожку, 
вдоль которой будут расти крас‑
ные и зеленые клены.

В начале июля подрядчик муни‑
ципалитета приступил к подготови‑
тельным работам по благоустрой‑
ству, а уже в конце месяца в пар‑
ке высадили несколько десятков 
молодых деревьев.

На прошлой неделе глава мест‑
ной администрации Алексей Гер‑
дий, его заместитель Владимир 
Гречиц и начальник сектора ЖКХ 
и благоустройства Александр Му‑
син посадили последние кленовые 
саженцы. К ним присоединились и 
участницы конкурса «Миссис Ку‑
дрово».

Девушки только освободились 
с официального мероприятия, по‑
этому оказались в парке в наряд‑
ных платьях, на высоких каблуках и 
с диадемами на головах. Но они не 

растерялись и тут же потребовали 
лопаты. Им помогали и ребятишки, 
пришедшие со своими мамами.

Новое пространство также  
украшают информационные стен‑
ды, повествующие о роли Всево‑
ложского района и населенных 
пунктов, входящих сегодня в со‑
став Заневского поселения, в го‑

ды Великой Отечественной вой ны, 
а также о подвигах героев Никиты 
Харитоновича Ржавского и Васи‑
лия Ивановича Ткаченко. Подготов‑
кой экспозиции занимались ребята 
из молодежного совета при адми‑
нистрации муниципалитета. Во вре‑
мя создания этого проекта они по‑
стоянно консультировались с мест‑
ным советом ветеранов, историка‑
ми, вели работу в архивах.

Горожане поддержали благо‑
устройство «Оккервиля». Так, жи‑
тельница Кудрово Анна Гудич отме‑
тила, что создание мест, призван‑
ных сохранить память о героях 
Великой Отечественной вой ны, не‑
обходимо. «Еще бы парочку таких 
аллей, зеленых, красивых, ухожен‑
ных – можно здесь, в парке, можно 
где‑то еще», – добавила женщина.

С ней согласна и Любовь Ив‑
лева. По ее мнению, это хорошее 
начало развития парка. Она так‑

же пожелала, чтобы в городе было 
больше благоустроенных зон.

Напомним, проект реализуется 
в Кудрово в рамках патриотической 
акции «Ради жизни на земле». На 
данный момент работы на участке 
еще не завершены. Подрядчик го‑
товит объект к предстоящей пере‑
даче администрации.

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ: КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ВДАЛИ ОТ ДОМА?
Принять участие в выборах губернатора Ленинградской области можно на любом избирательном 

участке региона.
Для этого нужно быть зарегистрированным по месту жительства в Ленинградской области. А также до 

8 сентября подать заявление о желании голосовать не по месту регистрации, а по месту нахождения – на 
любом избирательном участке 47‑го региона или одном из 30 цифровых избирательных участков столицы.

Подать такое заявление проще всего дистанционно – на сайте «Госуслуги» www.gosuslugi.ru в разделе 
«Единый день голосования». Для этого потребуется подтвержденная учетная запись.

При подаче заявления рекомендуется заранее выбрать участок для голосования, на котором вы пла‑
нируете голосовать. Адреса избирательных комиссий Ленинградской области можно узнать на сайте 
Лен облизбиркома.

До 8 сентября подать заявление о выборе удобного участка для голосования также можно в МФЦ или 
в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий муниципальных районов, город‑
ского округа Ленинградской области. Кроме того, в период со 2 по 8 сентября, такое заявление можно 
подать в любой участковой избирательной комиссии Ленинградской области.

Напомним, выборы губернатора Ленинградской области состоятся в единый день голосования 
13 сентября 2020 года, досрочное голосование пройдет 11 и 12 сентября.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ ИМЕЮТ 
ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ 
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
После вступления в силу нового пенсионного 
закона в 2019 году список многодетных мам, ко-
торые получили право выходить на заслуженный 
отдых досрочно, расширился. Правом на до-
срочное пенсионное обеспечение теперь мо-
гут воспользоваться женщины, которые воспи-
тали четверых и даже троих детей.

Так, мамам троих детей пенсия 
может быть назначена в 57 лет, че‑
тырех – в 56 лет, а пятерых, как и 
прежде, – в 50 лет.

Для досрочного выхода на 
заслуженный отдых многодет‑
ным мамам необходимо выпол‑

нить ряд условий. А именно: вос‑
питать детей до достижения ими 
восьмилетнего возраста; выра‑
ботать в общей сложности 15 лет 
страхового стажа; заработать 
не менее 30 пенсионных коэф‑
фициентов.

ПОЛМИЛЛИАРДА РУБ ЛЕЙ – 
НА ИНИЦИАТИВЫ МЕСТНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ
О мерах финансовой поддержки местных про-
ектов и новом законе о социальных гарантиях 
рассказал губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко в ходе состоявшегося в 
Тосно Форума старост и инициативных граждан.

– Сегодня в регионе почти 3 500 
активных жителей, с которыми мы 
ежегодно воплощаем в жизнь более 
500 проектов. Это и ремонт дорог, 
и обустройство детских площадок, 
и реконструкция систем жилищно‑ 
коммунального хозяйства, а также 
многое другое, – отметил Александр 
Дрозденко.

Финансирование местных ини‑
циатив предусмотрено в рамках за‑
конов «О старостах» и «Об инициа‑
тивных комиссиях», которые ленин‑
градцы также называют «Законами 
тысячи добрых дел».

– Мы отобрали хорошие проек‑
ты, предложенные и инициативными 
комиссиями и старостами, и я рас‑
считываю, что все они будут реали‑
зованы. Общая сумма финансовой 
поддержки превышает 500 млн руб‑
лей, – подчеркнул Александр Дроз‑
денко.

Всего в Ленинградской области 
на проекты в городских и сельских 
поселениях в этом году планируется 
потратить почти 580 млн руб лей. Из 
них 455 млн – из областного бюдже‑
та и 116 млн – из местных бюджетов. 
Еще 510 тысяч руб лей предусмотре‑
но на премирование победителей 
конкурса «Инициативный гражда‑
нин Ленинградской области».

– К сожалению, у нас не все му‑
ниципальные образования активно 
участвуют. Ведь все зависит от того, 
есть инициатива на местах или нет. 

Если имеются активные, инициа‑ 

тивные жители, которые с удоволь‑
ствием начинают участвовать в кон‑
курсах, то от этого выи грывают все. 
Важно, когда жители видят, что че‑
ловек не просто избран старостой, 
но еще и может привлечь деньги на 
реа лизацию общественных проек‑
тов, – добавил Александр Дрозден‑
ко.

В Заневском городском поселе‑
нии инициативные граждане и ста‑
росты предложили на рассмотре‑
ние губернатору два проекта, и оба 
будут реализованы в текущем году. 
Первый – это реконструкция терри‑
тории рядом с памятником майору‑ 
танкисту в Новосергиевке. Конкурс 
на проведение работ объявят в бли‑
жайшее время. Вторая инициатива 
заключается в обустройстве трех 
площадок для сбора бытовых отхо‑
дов в Янино‑1. В прошлом году, бла‑
годаря сотрудничеству активистов 
с местной администрацией, были 
воплощены в жизнь сразу три идеи: 
заасфальтирован частный сектор в 
административном центре, органи‑
зованы три площадки для ТБО в Су‑
оранде, там же отремонтированы 
сети наружного освещения. 

Подать свое предложение 
можно в организационный 
сектор по электронной почте: 
social@zanevkaorg.ru

ПЕРВОКЛАССНИКАМ – КНИГИ 
И РЮКЗАКИ ОТ РЕГИОНА
В 2020-м за парты впервые сядут 21,7 тысяч де-
тей, что на 1,7 тысяч человек больше, чем в про-
шлом году. Об этом сообщила пресс- служба 
губернатора и правительства Ленинградской 
области.

Первоклассники получат по 
рюкзаку с логотипом и надписью: 
«Ленинградская область», а так‑
же книги «Дом родной – Ленин‑
градская область» с приложения‑
ми «Занимательная карта Ленин‑
градской области», «Все для По‑
беды» и «Азбука безопасности и 
здоровой жизни» (со светоотра‑
жающей полосой).

С 1 сентября все ученики пер‑
вых – четвертых классов школ Ле‑
нинградской области будут получать 
бесплатные горячие обеды. Питани‑
ем обеспечат почти 75 тысяч чело‑
век. Таким образом, регион испол‑
няет поручение Президента Россий‑
ской Федерации Владимира Путина, 
которое он дал во время Послания 
Федеральному Собранию.
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2020 года № 05
гп. Янино‑1

О проведении публичных слушаний 
по проекту изменений в генеральный 
план МО «Заневское городское посе‑
ление»

На основании обращения админи‑
страции (исх. 2689‑2‑3 от 10.08.2020), в 
соответствии со ст. 5.1, ст. 28 Градостро‑
ительного кодекса Российской Федера‑
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑
зации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации», Уставом муници‑
пального образования, Положением о по‑
рядке организации и проведения публич‑
ных слушаний, утвержденным решением 
совета депутатов МО «Заневское город‑
ское поселение» от 17.04.2018 № 19, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту изменений в генеральный план 
муниципального образования «Занев‑
ское городское поселение» Всеволож‑
ского муниципального района Ленин‑
градской области.

2. Установить срок проведения пу‑
бличных слушаний по проекту измене‑
ний в генеральный план муниципально‑
го образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль‑
ного района Ленинградской области со 
дня опубликования оповещения о нача‑
ле публичных слушаний до дня опублико‑
вания заключения о результатах публич‑
ных слушаний с 14 августа 2020 года по 
25 сентября 2020 года.

3. Публичные слушания состоятся:
15 сентября 2020 года в 14‑30 по 

адресу: Ленинградская область, Всево‑
ложский район, г. Кудрово, ул. Централь‑
ная, д. 48, МОБУ «СОШ «Кудровский 
центр образования № 1», корпус № 1, 
актовый зал – для жителей г. Кудрово;

15 сентября 2020 года в 16‑30 по 
адресу: Ленинградская область, Всево‑
ложский район, д. Новосергиевка, дет‑
ская площадка – для жителей д. Новосер‑
гиевка;

15 сентября 2020 года в 17‑30 по 

адресу: Ленинградская область, Всево‑
ложский район, п.ж/д ст. Мяглово – для 
жителей п.ж/д ст. Мяглово;

16 сентября 2020 года в 15‑30 по 
адресу: Ленинградская область, Всево‑
ложский район, Заневское городское по‑
селение, д. Заневка, д. 48, администра‑
ция МО «Заневское городское поселе‑
ние», актовый зал – для жителей д. За‑
невка;

16 сентября 2020 года в 16‑30 по 
адресу: Ленинградская область, Всево‑
ложский район, п.ж/д ст. 5 км – для жите‑
лей п.ж/д ст. 5 км;

16 сентября 2020 года в 17‑30 по 
адресу: Ленинградская область, Все‑
воложский район, гп. Янино‑1, ул. Шос‑
сейная, д. 46, МБУ «Янинский культурно‑
спортивный досуговый центр»;

17 сентября 2020 года в 15‑30 по 
адресу: Ленинградская область, Всево‑
ложский район, д. Суоранда, площадка 
у магазина «Пятерочка» – для жителей 
д. Суоранда;

17 сентября 2020 в 16‑30 по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Хирвости, детская спортивная 
площадка на ул. Бассейная – для жите‑
лей д. Хирвости;

17 сентября 2020 в 17‑30 по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Янино‑2, 99б, площадка у ма‑
газина – для жителей д. Янино‑2.

4. Администрации муниципального 
образования «Заневское городское по‑
селение» Всеволожского муниципально‑
го района Ленинградской области орга‑
низовать и провести публичные слуша‑
ния. 

5. Настоящее постановление опубли‑
ковать в газете «Заневский вестник» и 
разместить на официальном сайте му‑
ниципального образования http://www.
zanevkaorg.ru/.

6. Постановление вступает в силу по‑
сле его опубликования.

7. Контроль над исполнением настоя‑
щего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
В.Е. Кондратьев

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2020 № 364
д. Заневка

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское город‑
ское поселение» от 26.03.2020 № 156 
«Об утверждении Перечня должностных 
лиц администрации муниципального об‑
разования «Заневское городское посе‑
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, уполно‑
моченных составлять протоколы об адми‑
нистративных правонарушениях на тер‑
ритории МО «Заневское городское по‑
селение»

В соответствии с областным законом Ле‑
нинградской области от 02.07.2003 № 47‑оз 
«Об административных правонарушениях», 
администрация муниципального образова‑

ния «Заневское городское поселение» Все‑
воложского муниципального района Ленин‑
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести в Перечень должностных лиц 
администрации муниципального образова‑
ния «Заневское городское поселение» Все‑
воложского муниципального района Ленин‑
градской области, уполномоченных состав‑
лять протоколы об административных право‑
нарушениях на территории МО «Заневское 
городское поселение» утвержденный поста‑
новлением администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 26.03.2020 № 156 
(далее – Перечень), следующие изменения:

Дополнить Перечень строкой 5 следующего содержания:

5. Главный специалист сектора ЖКХ и благоустройства, 
ведущий специалист сектора ЖКХ и благо устройства.

Начальник сектора архитектуры, градостроитель‑
ства и землеустройства, главный специалист сектора 
архитектуры, градостроительства и землеустройства.

Начальник сектора управления муниципальным иму‑
ществом, учета и распределения муниципального жи‑
лищного фонда, главный специалист сектора управле‑
ния муниципальным имуществом, учета и распределе‑
ния муниципального жилищного фонда.

Начальник юридического сектора, главный специа‑
лист юридического сектора.

Начальник сектора организационной работы, глав‑
ный специалист сектора организационной работы.

Начальник сектора по развитию культуры, спорта и 
молодежной политике.

Начальник сектора ГОЧС и безопасности.
Начальник финансово‑экономического сектора‑

централизованной бухгалтерии — главный бухгалтер, 
главный специалист финансово‑экономического сек‑
тора‑централизованной бухгалтерии, ведущий специа‑
лист финансово‑экономического сектора‑централизо‑
ванной бухгалтерии.

ст. 3.2, 3.3, 3.5, 3.5‑1, 3.7

2. Настоящее постановление вступает в 
силу после его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете «За‑
невский вестник» и размещению на офици‑
альном сайте муниципального образования 

http://www.zanevkaorg.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя гла‑
вы администрации Гречица В.В.

Глава администрации  А.В. Гердий

ОСТОРОЖНО: ГАЗ!
Уважаемые жители Заневского городского поселения, в связи с тем, что по территории нашего муниципалитета 

проходят магистральные газопроводы, по которым транспортируется природный газ с высоким давлением, ПАО «Газ‑
пром» напоминает, что указанные объекты относятся к объектам повышенной опасности.

В связи с этим на трассах магистральных газопроводов и 
объектах, входящих в их состав, устанавливаются зоны с осо‑
быми условиями:

 –  охранная зона газопровода (25 метров в обе стороны от 
осей крайних ниток газопроводов);
 –  охранная зона ГРС и КС (100 метров от ограждений);
В охранной зоне трубопроводов и кабельных линий связи 

категорически ЗАПРЕЩАЮТСЯ всякого рода действия, которые 
могут нарушить нормальную эксплуатацию данных сетей, либо 
привести к их повреждению, а именно:

 –  перемещать и ломать опознавательные и сигнальные знаки;
 –  открывать люки, калитки и двери пунктов связи, огражде‑
ний линейных кранов, а также открывать и закрывать кра‑
ны, включать и отключать средства связи, электроснабже‑
ния и телемеханики;
 –  разводить костры и размещать  какие‑либо открытые или 
закрытые источники огня;
 –  устраивать свалки, разливать жидкости, в том числе рас‑
творы солей, кислот и щелочей;
 –  сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово‑
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, трак‑
торов и механизмов.

Совершение в охранных зонах магистральных трубопро‑
водов действий, запрещенных законодательством Российской 
Федерации, влечет привлечение к административной либо уго‑
ловной ответственности.

За нарушение гражданами запретов в охранных зонах 
магистральных газопроводов в соответствии со ст. 11.20.1 
Кодекса РФ об административных правонарушениях пред‑
усмотрена административная ответственность физиче‑
ских лиц в виде наложения штрафа в размере от 50 000 до 
100 000 руб лей.

Совершение гражданами противоправных действий, пов‑
лекших умышленное уничтожение, повреждение, демонтаж 
с целью хищения и хищение оборудования и другого имуще‑
ства объектов топливно‑ энергетического комплекса, влечет за 
собой уголовную ответственность, в соответствии со ст. 158 и 
ст. 167 Уголовного кодекса РФ, которые предусматривают на‑
казание в виде лишения свободы от двух до пяти лет.

Если вы стали очевидцем правонарушения, преступления 
или увидели подозрительных лиц в охранной зоне объектов ма‑
гистрального газопровода, обнаружили повреждение трубо‑
провода или утечку газа, убедительная просьба незамедли‑
тельно сообщить об этом.

Телефон диспетчера эксплуатирующей организации (Северное ЛПУМГ): 8 (812) 455‑13‑65, 8 (921) 767‑55‑14. 
Телефон старшего дежурного смены подразделения ведомственной охраны ПАО «Газпром», 

осуществляющего охрану объектов, магистральных газопроводов: 8 (921) 300‑32‑51.

ПОПОЛНИТЬ 
ПРОЕЗДНОЙ  

У ДОМА
В Заневском поселении уста‑

навливают электронные термина‑
лы для активации «Подорожника».

Такие устройства уже появились в 
Кудрово. В молодом городе активиро‑
вать удаленно оплаченные электрон‑
ные билеты можно в магазинах «Пя‑
терочка» по следующим адресам: Ев‑
ропейский проспект, 8; Ленинград‑
ская, 5; Пражская, 13; Столичная, 4.

В Янино‑1 управление метропо‑
литена установит два валидатора: в 
«Пятерочках» на Новой, 13А и на Гол‑
ландской, 5. 

Монтаж аппаратов проведут до 
конца месяца.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЯНИНО‑1!
Воспользоваться пунктом обмена книгами, который находит‑

ся на Кольцевой, 8/1, вы можете в часы работы совета ветеранов 
и общества инвалидов:

– в среду с 11:00 до 13:00;
– в пятницу с 14:00 до 17:00.

По вопросам установки пунктов буккроссинга можно об‑
ратиться в сектор по развитию культуры, спорта и молодеж‑
ной политики по телефону: +7 (812) 679‑04‑10.

Внимание!
ИЩЕМ ДОБРЫЕ РУКИ ДЛЯ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ КОТЯТ!

Две потрясающие девочки ищут заботливых мам и пап.  
Возраст – около месяца. 

Живые, любопытные, очень контактные!
От паразитов обработаны. К лотку приучены.  

Неравнодушны к паштетам для котят.

Если вы хотите ласковых и умненьких, то это как раз они!!!

Все вопросы по телефону: 8 (921) 634‑03‑05 (Елена).

ПЕТРОСТАТ 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

Несмотря на перенос 
Всероссийской переписи 
населения на апрель 2021 
года, отдел государствен‑
ной статистики во Всево‑
ложске продолжает набор 
персонала.

Стать контролером полевого уровня и переписчиком могут 
граждане РФ старше 18 лет, соответствующие следующим тре‑
бованиям: 

1. Коммуникабельность, доброжелательность, лояльность; 
2. Владение навыками работы с портативными устройствами – 
планшетами; 
3. Образование не ниже среднего профессионального; 
4. Исполнительность и дисциплинированность; 
5. Умение строго следовать требованиям инструкции; 
6. Способность выполнять большой объем работы в сжатые сроки; 
7. Грамотная речь. 

Контролеры будут отвечать за функционирование переписных 
участков и осуществлять контроль за деятельностью переписчи‑
ков. Срок работы – с 15 марта по 11 мая, включая обучение. Воз‑
награждение составит 20 000 рублей в месяц. 

Переписчики будут трудиться с 1 по 30 апреля, учитывая обуче‑
ние, и смогут заработать 18 000 рублей.

Документы, необходимые для заключения гражданско‑
правового договора: 

 ■ паспорт (копия с пропиской), 
 ■ СНИЛС, 
 ■ ИНН, 
 ■ банковская карта Северо‑Западного отделения Сбербанка Рос‑
сии. 

Более подробная информация доступна  
по электронной почте: 212stat@mail.ru или по телефону:  

8 (813‑70) 2‑83‑19.

АКЦИЯ «ЛЕНИНГРАДСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 
ПОДВОДИТ ПЕРВЫЕ ИТОГИ
С 4 по 11 августа диспансеризацию прошли 2 564 жителя 47–го региона.

Больше всего пациентов – 637 
человек – врачи приняли во Все‑
воложском районе.

В Заневском поселении мо‑
бильные амбулатории посеща‑
ют Кудрово, Янино‑1 и Заневку. 
Передвижные комплексы рабо‑
тают с 10:00 до 14:00 согласно 
следую щему графику:

Кудрово, ул. Ленинградская, 
1 (магазин «Дикси»): 14 августа 
(врач общей практики, флюоро‑
графия), 19 августа (врач общей 
практики), 20 августа (маммо‑
графия), 24 августа (врач общей 
практики), 25 августа (хирург, те‑
рапевт), 26 августа (флюорогра‑
фия), 27 августа (врач общей 
практики, гинеколог).

Янино‑1, ул. Заневская, 
9 (амбулатория «Заневский 
пост»): 17 августа (врач общей 
практики, гинеколог), 20 августа 

(врач общей практики, гинеко‑
лог), 21 августа (маммография), 
25 августа (врач общей практики, 
гинеколог), 27 августа (флюоро‑
графия), 28 августа (врач общей 
практики), 31 августа (хирург, га‑

строэнтеролог, терапевт).
Заневка, дом № 53 или 

№ 48: 27 августа (хирург, тера‑
певт), 31 августа (хирург, тера‑
певт, гас троэнтеролог).

САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ
Подведены итоги спортивно- культурного фестиваля в онлайн- формате 
«Движение вверх».

Конкурс, посвященный Дню 
физкультурника, был объявлен 
адми нистрацией Заневского по‑
селения и Янинским КСДЦ. При‑
нять участие в нем мог любой жи‑
тель Ленинградской области и 
Санкт‑ Петербурга.

По результатам оценок жюри, в 
номинации «Рисунок» золото дос‑
талось Валерии Ситник (СПб ГБУ 
«ДК Александровский») за рабо‑
ту «Марафон здоровья». Сереб‑
ро завоевала Анна Романюкова 

(Центр культуры и досуга Воей‑
ково в составе МКУ «Колтушская 
ЦКС»), автор рисунка «Здоровая 
жизнь», бронзу – Алена Ветоха 
(Центр культуры и досуга Воей‑
ково в составе МКУ «Колтушская 
ЦКС») за «Зимнюю прогулку».

В категории «Видео» первое 
место присудили ролику Арины 
Сипко (МБУ «Янинский КСДЦ») 
«Зарядка с папой». Второе место 
занял Максим Михед (Центр куль‑
туры и досуга Воейково в соста‑

ве МКУ «Колтушская ЦКС»), кото‑
рый даже в условиях пандемии 
продолжил заниматься теннисом.

Победителем в номинации 
«Спортивно‑ хореографическая 
композиция» стал Игорь Королев 
(МКУ «Кузьмоловский ДК»), пред‑
ставивший на суд жюри выступле‑
ние «Веселая зарядка».

Все участники онлайн‑ фес‑
тиваля «Движение вверх» полу‑
чат дипломы в электронном ви‑
де.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 8 (911) 170-05-60
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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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