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КАЛЕЙДОСКОП ВКУСА: ЛЕНОБЛАСТЬ ОТМЕТИЛА 
93-ЛЕТИЕ НА ГАСТРОФЕСТИВАЛЕ

День рождения – это 
всегда праздник. И 
пусть в этом году мы 
столкнулись с рядом 
ограничений, Ленин-
градская область от-
метила дату своего ос-
нования так, как она 
умеет: красиво, тепло, 
по-домашнему. 

Из-за угрозы коронавируса ру-
ководство региона приняло реше-
ние не собирать людей из разных 
уголков нашего края в одном мес- 
те – в столице 2020 года – Всево-
ложске. Каждый район сам подго-
товил торжественные мероприятия 
для своих жителей. Тем не менее 
среди гостей на Всеволожской 
земле оказались и петербуржцы, 
и мурманчане, и москвичи, и даже 
оренбуржцы. 

Парк «Песчанка» готовили спе-
циально к торжественному дню. 
Это уже не дикая местность с за-
рослями сухой травы и мусором, 
оставленным шашлычниками. На 
выложенной брусчаткой площадке 
разместились детские аттракцио-
ны, сцена, столы и стенды, посвя-
щенные всем районам региона. 
Ну, и конечно, внимание всех при-
влек амфитеатр, расположенный 
неподалеку. Его ступени ведут вниз 
к площадке, которую обрамляют 
два водоема, выложенные камнем. 
Эта зона будет готова в ближай-
шее время, но уже сейчас видно, 
насколько интересна концепция 

проекта. Многочисленные семьи 
фотографировались в разных 
уголках реконструированного пар-
ка, повсюду были слышны детский 
смех и музыка.

Подарков много не бывает!
На официальной церемонии 

открытия присутствовали глава Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко, губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов и ру-
ководители Всеволожского района 
Вячеслав Кондратьев и Андрей Ни-
зовский. Много теплых слов об уни-
кальности и дальнейшем процве-

тании Ленобласти было сказано со 
сцены. Правительство 47-го регио-
на сделало подарок Всеволожску – 
современный ледовый дворец. 

– Мы понимаем, что городу не 
хватает не только детских садов и 
школ, но и спортивных объектов. 
Впервые мы начали строить у вас 
плавательный бассейн. Но это не 
все, – рассказал Александр Дроз-
денко. – Внешний вид ледового 
дворца определите вы сами, жи-
тели. 

По словам губернатора, мест-
ные власти объявят конкурс на 
внешний облик спортивного со-
оружения. Что же касается проек-
та, то он уже готов и даже прошел 
экспертизу.

Отметим, что в ближайшие три 
года в Ленобласти появятся еще 
34 детских сада и школы. К концу 
августа приступят к реконструкции 
Колтушского шоссе, в Заневском 
поселении будет построена объ-
ездная дорога ко Всеволожску.

Александр Беглов напомнил о 
том, что Петербург и Ленинград-
ская область – это брат и сестра. 
«Мы неразделимы. У нас общая 
история, общая инфраструктура и 
общие судьбы. И очень важно, что 
на сегодняшний день мы это с вами 
хорошо пониманием, – сказал Алек-
сандр Дмитриевич. – За последние 
полтора года мы сделали рывок 
вперед. Два субъекта начинают со-
вместно строить метро до Кудрово, 
скоростной трамвайный маршрут 
до Новосаратовки, строим вместе 
развязки, широкую магистраль и 
многое другое. И во время панде-
мии мы не ставили шлагбаумы, не 
отделялись друг от друга». Петербург 
подарил своей «младшей сестре» 
две детские и одну спортивную пло-
щадки, а также красочные книги 
для каждого малыша Ленинград-
ской области, который в сентяб- 
ре впервые сядет за парту.

Какой же День рождения  
без угощения? 
В рамках традиционного фе-

стиваля «Калейдоскоп вкуса» кор- 
мили, удивляли и вдохновляли ре-
гиональные предприятия и кре-
стьянско-фермерские хозяйства. 

От аккуратных палаток-лавочек 
распространялись ароматы, не 
дававшие ни одного шанса прой-
ти мимо. Наряду с традиционными 
продуктами: душистым медом, со-
леными грибами, копчеными де-
ликатесами – гостям фестиваля 
удалось попробовать клариуса, 
которого не так давно начали вы-
ращивать на рыбной ферме в 
деревне Вартемяги. Крафтовое 
вяленое мясо с можжевельником, 
клюквой, ежевикой также не оста-
вило никого равнодушным. Одним 
из самых популярных напитков 
стал копорский чай на основе 
иван-чая, знаменитый еще с XIX 
века. 

Гастрономическое раздолье 
сопровождалось грандиозной кон-
цертной программой. На сцене 
таланты из Петербурга и области 
пели, танцевали, демонстриро-

вали чудеса гибкости и выносли-
вости вестибулярных аппаратов. 
Заневское городское поселение 
представляли вокальный ансамбль 
«Бархат» и студия современно-
го танца «Даймондс». Артисты 
Янинского КСДЦ подарили Ленин-
градской области свои лучшие 
номера. Поддержать мероприятие 
приехала делегация от админи-
страции нашего муниципалитета 
во главе с Алексеем Гердием.

Не только угощение, но и  
обучение
Все желающие попробовали 

свои силы в мастер-классах по 
приготовлению традиционных 
блюд: корюшка по-ленинградски, 
вепсский рыбный суп с рассте-
гаями, «Кушанье по-ижорски» и 
«Лакомство вепсов с лесными яго-
дами». Не смогли отказать себе в 
этом и руководители Всеволожско-
го района. Глава муниципального 
района Вячеслав Кондратьев и 
глава администрации Андрей Ни-
зовский под руководством шеф-
повара готовили для посетителей 
«Ленинградского пикника» блюда 
итальянской кухни: в полевых ус-
ловиях «сервировали» барашка и 
создавали шедевральную паэлью. 

– Отмечать День рождения с 
угощениями – хорошая традиция, –  
оценил задумку мероприятия Вя-

чеслав Кондратьев. – Сегодня у 
нас есть возможность отдохнуть от 
самоизоляции, провести время в 
кругу семьи и порадовать близких 
самым вкусным и полезным, что 
есть в регионе. Спасибо произво-
дителям и фермерам области за 
кулинарную выставку, которая де-
монстрирует конкурентоспособ-
ность нашего района и в очеред-
ной раз подтверждает тот факт, 
что на Всеволожской земле живут 
настоящие труженики, производя-
щие качественные продукты. 

Вячеслав Евгеньевич поздравил 
всех с Днем Ленинградской обла-
сти и пожелал здоровья и только 
положительных эмоций.

Праздник завершился. Но в 
2021 году столицей Ленобласти 
останется Всеволожск. Так что 
встречаемся на том же месте, в 
тот же час!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТЧИТАЛАСЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

В публичных слушаниях приняли участие специалисты местной админи-
страции, депутаты и жители муниципального образования.

Заневское поселение – один из 
бурно развивающихся муниципа-
литетов в Ленобласти. С каждым 
годом численность его населения 
только растет, а, следовательно, 
растут и доходы и расходы. Так, по 
результатам прошлого года доход-
ная часть бюджета составила 442,4 
млн рублей, расходная – 428,2 млн 
рублей. 

Для сравнения, в 2018 году при 
доходе в 429,1 млн рублей посе-
ление потратило 340,7 млн руб- 
лей.

Благодаря эффективному рас-
ходованию средств в 2019 году 
удалось достичь профицита, сум-
ма которого составила 14,2 млн 
рублей.

Самой затратной для поселе-
ния стала муниципальная про-
грамма «Благоустройство и сани-
тарное содержание». На ее реа-
лизацию было выделено 139 млн  
рублей.

Создание и обновление топог- 
рафических планов всех населен-
ных пунктов (за исключением Яни-
но-1) обошлось казне в 10,7 млн  
рублей. Благодаря этим докумен- 
там становится возможным осу-
ществлять строительство и прово-
дить проектирование ландшафт- 
ных работ: именно топографичес- 
кие планы отражают информацию 
о рельефе, инженерно-техниче-
ских сооружениях, подведенных 
коммуникациях и границах уго- 
дий.

В 2019 году был снесен аварий-
ный дом в Суоранде. На ликвида-
цию объекта было затрачено 0,6 
млн рублей.

Ремонт автомобильных дорог
На развитие автомобильных 

дорог было направлено 33,5 млн 
рублей. Работы проводились в Яни-
но-1 на 1–5-й линиях, на Голланд-
ской улице, на дворовых террито-
риях. Были установлены «лежачие 
полицейские», обновлена размет-
ка и установлены дорожные знаки. 
Ремонт также провели в Заневке, 
Суоранде и Хирвости.

В молодом городе расширили 
Кудровский проезд и Ленинград-
скую улицу и обустроили тротуары 
вдоль этих дорог. Помимо этого, те-
перь жители ЖК «Березовая роща» 
могут ходить в парк «Оккервиль» по 
новой пешеходной дорожке.

Газификация, водо- и 
теплоснабжение
В рамках программы «Обеспе-

чение устойчивого функциониро-
вания и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры, по-
вышение энергоэффективности» в 
общей сложности было потрачено 
50,2 млн рублей.

Только за 2019 год были разра-
ботаны проекты подводящего га-
зопровода в Новосергиевке и Яни-
но-1, а также завершено строи- 
тельство распределительных газо-
проводов в Суоранде, Хирвости и 
Янино-2.

Также создан проект водоснаб-
жения в Янино-2, проведена рекон-
струкция водопроводной насосной 
станции «Луч» и ВНС в Суоранде. 
В частном секторе Кудрово был 
переложен трубопровод.

Безопасность
Одна из важных программ 

муниципального бюджета – «Без-
опасность муниципального об-
разования». На данную статью 
расходов было направлено 7,9 
млн рублей. Затраты пришлись на 
содержание пожарных водоемов, 
систем оповещения в поселении и 
строительство системы видеона-
блюдения.

Часть суммы была направлена 
на содержание и стимулирование 
отрядов добровольной народной 
дружины, которые регулярно сле-
дят за общественным порядком в 
Янино-1 и Кудрово.

Физкультура и спорт
Большое внимание муниципали-

тет уделяет развитию физической 
культуры и спорта. При общих 
расходах в 44,8 млн рублей только 
в 2019 году на строительство ста-
диона в Янино-1 направили 40,5 
млн рублей. Скоро на новом сов- 
ременном объекте смогут зани-
маться не только школьники Янин-
ского ЦО и воспитанники КСДЦ, но 
и остальные жители.

Только за 2019 год были про-
ведены крупные мероприятия, на-
правленные на укрепление здоро-
вья населения. Среди них: «Лыжня 
Заневки», «Спортивные забавы», 
открытый турнир по волейболу, 
легкоатлетический забег, посвя-
щенный Дню Победы, семейные 
соревнования «Мама, папа, я –  

спортивная семья», «Спартакиада 
пенсионеров» и многие другие.

Культура
Конечно, Заневское поселение 

не забывает и о духовном разви-
тии населения. Расходы по данной 
статье составили 37 млн рублей. 
В течение года жители муниципа-
литета стали участниками множе-
ства праздников: встречали весну 
на увлекательном празднике «Ши-
рокая Масленица», вспоминали 
своих предков-героев на памят-
ных акциях в День Победы, весело 
провели время на Дне Заневского 
городского поселения. Активисты 
смогли проявить свои таланты на 
фестивале творческой молодежи, 
а совсем юные жители муниципа-
литета – на фестивале детского 
творчества «Заневский лучик».

Стоит отметить, что за 2019 год 
у Заневского поселения отсут-
ствуют кредиторская задолжен-
ность и просроченные долговые 
обязательства. Многие работы 
в муниципалитете проводятся по 
программам софинансирования.

Слушания по бюджету прошли в 
соответствии со всеми рекоменда-
циями Роспотребнадзора: все при-
сутствующие использовали сред- 

ства индивидуальной защиты и со-
блюдали социальную дистанцию. 
На мероприятие пришедших пу-
скали только после прохождения 
обязательной термометрии.

Диалог с жителями
В ходе мероприятия присутствую- 

щие задали интересующие вопро-
сы, которые в большей степени 
были посвящены работе муници-
палитета в текущем году.

Так, стало известно, что в 2020 
году на содержание дорог муни-
ципального образования плани-
руется потратить 32 млн рублей, 
а на работу общественных орга-
низаций: союзов пенсионеров и 
инвалидов, молодежного совета –  
порядка 2 млн рублей.

Один из вопросов, который за-
дала жительница Кудрово Анна Ру-
сакова, был посвящен исполнению 
бюджета по неналоговым доходам 
в меньшем объеме, чем было за-
планировано.

Начальник финансово-эконо-
мического сектора администра-
ции Алексей Скидкин отметил, что 
причины такой ситуации могут быть 
разными. «Планирование бюджета 
происходит исходя из начисленных 
сумм налогов или налоговых плате-
жей, а поступление в бюджет об-
условлено тем, какие суммы пла-
тельщики перечислили, исходя из 
их финансовых возможностей», –  
подчеркнул Алексей Владимиро- 
вич.

Одна из жительниц Янино-1 по-
интересовалась, на каком этапе 
находятся работы по газификации 
частного сектора городского по-
селка. Начальник сектора ЖКХ и 
благоустройства Александр Мусин 
ответил, что на данный вид работ 
Комитет по ТЭК выделил денежные 
средства, проект уже разработан 
и прошел экспертизу. К концу не-
дели должны начаться конкурсные 
процедуры на строительство, рас-
считанное на два года. «В начале 
2021-го будет запуск и останутся 
работы по благоустройству», –  
добавил Александр Валерьевич. 
Запуск газопровода планируется в 
следующем году.

От лица жителей дома № 65 в 
Военном городке обратилась Га-
лина Пустовалова. Она попросила 
ограничить движение большегрузов 
под окнами.

Специалисты администрации 
пообещали, что грузовым автомо-
билям разрешат движение по дру-

гой дороге, а на территории жилой 
застройки поставят запрещающий 
знак.

Жительница городского поселка 
Людмила Лужкова задала вопрос 
о горячем водоснабжении домов, 
находящихся на улице Военный 
городок. Заместитель главы адми-
нистрации муниципалитета Вла-
димир Гречиц ответил, что такой 
проект действительно существует 
и прошел экспертизу. Его стоимость 
составляет порядка 37 млн рублей. 
«Мы неоднократно ведем разговор 
с управляющей компанией ЖКК 
"Заневка" о том, что собственники 
должны принять решение, чтобы 
непосредственно в самом доме 
провести реконструкцию. Подвести 
коммуникации к дому не проблема, 
проблема будет непосредственно 
в доме – сделать разводку и подать 
горячую воду потребителям. К сожа-
лению, этот вопрос еще не решен, – 
сказал Владимир Викторович. – Об-
ращаюсь к вам как к собственнику:  
подключитесь к этому вопросу, ини-
циируйте общее собрание в своем 
доме, чтобы этот процесс сдвинулся 
с места. Должно быть принято ре-
шение, потому что многие жители 
поставили незаконно газовое обо-
рудование, сделали дома ремонт 
и не планируют проводить у себя 
внутренние работы по инженерным 
сетям».

На мероприятии прозвучали 
вопросы, посвященные благо-
устройству территории Янино-1. 
По словам Александра Мусина, в 
этом году была подана заявка на 
участие в программе «Комфорт-
ная городская среда» на сумму 
6,9 млн рублей на благоустройство 
территории между амбулаторией 
и домом № 65 по улице Военный 
городок. В разработке находится 
проект по благоустройству при-
легающей к стадиону территории: 
между спортивным объектом и Гол-
ландской и от Голландской до дома 
№ 16 по Новой улице.

Также в ходе слушаний затро-
нули вопрос состояния ливневых 
канализаций в городском поселке. 
Александр Валерьевич сообщил, 
что локальной ливневой канали-
зации нет, а колодцы заполняются 
очень быстро. «Будем подавать 
документы на субсидию по раз-
работке проекта ливневой кана-
лизации по всему району старой 
застройки Янино, потому что то-
чечно эту проблему не решить», –  
отметил он.
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ВМЕСТО СВАЛКИ БУДЕТ ПАРК
Проблема с несанкционированным складированием мусора – одна из са-

мых наболевших во Всеволожском районе. Борьба со свалками регулярно 
идет и в Заневском городском поселении. Так, специалисты местной админи-
страции встретились с активистами ЖК «Ясно.Янино», чтобы вместе решить 
вопрос с незаконным размещением ТКО вблизи жилого комплекса.

Поскольку многие мало осве-
домлены о полномочиях муници-
пальных властей, затяжные процес-
сы по ликвидации свалок у людей 
вызывают бурное недовольство. 
Однако для решения подобных во-
просов зачастую просто не обой-

тись без содействия Росреестра, 
Росприроднадзора, Россельхоз-
надзора, Росэконадзора, проку-
ратуры и других профильных струк-
тур. Все это дело не одного дня.

Между тем общественность все 
чаще пытается привлечь внимание 

к проблеме в социальных сетях. 
Возмущенные давно возникшей 
свалкой возле «Ясно.Янино» и тем, 
что недобросовестные люди про-
должают сбрасывать туда отходы, 
жители обратились к оппозицион-
но настроенным журналистам. Те в 
свою очередь подготовили матери-
ал. Но тема свалки была освещена 
поверхностно. Зато создатели сю-
жета вмиг обвинили действующего 
губернатора Ленобласти Алексан-
дра Дрозденко. Это не может не 
наталкивать на мысль о том, что 
репортеры вовсе не защищали 
интересы населения, а вели свои 
политические игры.

Дабы прояснить ситуацию гла-
ва администрации Заневского 
поселения Алексей Гердий, его за-
меститель Владимир Гречиц и руко-
водитель администрации Всеволож-
ского района Андрей Низовский 
встретились с общественностью на 
территории злополучной свалки у 

Пундоловского кладбища. Было ре-
шено объединить усилия граждан и 
властей, создав рабочую группу, и 
вместе превратить замусоренный 
участок в парк. Для этого Всево-
ложский район безвозмездно пе-
редаст данную землю в собствен-
ность Заневского поселения. Речь 
идет об участке площадью 64 141 
квадратный метр с кадастровым 
номером 47:07:1039001:10952.

Своим мнением поделился Алек-
сей Гердий: «Муниципалитет доста-
точно большой. И нам сложно усле-
дить за всем. Тем не менее работа 
ведется: зафиксировано более 50 
участков с нелегальными свалками. 
Тандем жителей и представителей 

администрации поможет быстрее 
благоустроить поселение. Я благо-
дарен неравнодушным гражданам 
за подобную инициативу».

На этой неделе администрация 
Заневского поселения перекрыла 
въезды к месту будущей зоны отды-
ха, чтобы больше не допустить не-
законного выброса мусора. Работы 
проводились на участках, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена. Три ямы выкопали 
на территории несанкционирован-
ной свалки и на подъездах к ней. 
Еще одна – на дороге к объекту 
со стороны Пундоловского клад-
бища. На пути к этой точке теперь 
установлены два бетонных блока.

НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ 
В ЗАНЕВКЕ ОБНОВЯТ 
ПОКРЫТИЕ

Проект реализуется в рамках совместной про-
граммы УЕФА и РФС «ХетТрик IV». Согласно ему 
региональным федерациям футбола безвозмезд-
но предоставляются материалы для замены искус-
ственных покрытий.

Будучи членом Федерации 
футбола Ленинградской области, 
глава местной администрации 
Алексей Гердий добился, чтобы 
возможность обновить поле дос- 
талась именно нашему муници-
палитету. «Мы стараемся уде-
лять особое внимание развитию 
спорта в поселении. Потому что 
активный образ жизни – залог 
здорового и физически крепкого 
населения. Сейчас в стадии вы-
сокой готовности находится со-
временный стадион в Янино-1. Но 
ведь внимание нужно уделять не 
только административному цен-
тру, но и другим населенным пунк- 
там. На площадке Заневки пе-
риодически проходят различные 
состязания для детей и взрослых. 
Да и местные ребятишки любят 
там погонять мяч. Конечно, со 
временем покрытие изрядно из-
носилось. И мы с нетерпением 
ждем, когда сможем проводить 
соревнования для жителей и го-
стей деревни на новом поле», – 
отметил Алексей Викторович.

Размер покрытия – 20х40 мет- 
ров с высотой ворса 40 миллимет- 

ров. Искусственная трава на нем 
является травмобезопасной. Та-
кой же материал применяют при 
обустройстве площадок профес-
сиональных футбольных клубов, 
но в Заневке будет более корот-
кий ворс, что сделает поле более 
удобным для любителей. Покрытие 
устойчиво к ультрафиолетовому 
излучению, обладает хорошими 
дренирующими свойствами (его 
пропускная способность в засы-
панном виде составляет 30–35 ли-
тров воды в минуту). А еще зимой 
можно спокойно заливать каток.

Срок службы искусственного 
газона – 15 лет. При этом гаран-
тия действует восемь лет. Общая 
сумма обустройства спортивной 
площадки – порядка 2 миллионов 
150 тысяч.

Комплектующие материалы 
предоставит Российский фут-
больный союз, а на администра-
цию лягут обязательства по их 
транспортировке в пункт назна-
чения, укладке покрытия и его 
обслуживанию.

Завершение работ заплани-
ровано на осень.

21 ВОПРОС ГУБЕРНАТОРУ
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с акти-

вом города Кудрово – членами наблюдательного совета новостроек. В течение 
двух часов он отвечал на самые актуальные вопросы о развитии инфраструк-
туры муниципального образования.

Александр Юрьевич уделяет 
Кудрово особое внимание. Чтобы 
быть в курсе проблем местного 
населения, губернатор регулярно 
посещает город и поддерживает 
тесную связь с неравнодушными 
жителями. В этот раз обсудить на-
болевшие темы решили не в здании 
правительства, а в Кудровском цен-
тре образования № 1. 

Тем для разговора накопилось 
много. Спрашивали о том, когда 
в молодом городе появятся участ-
ковые уполномоченные полиции, 
учреждения дополнительного об- 
разования детей, Сбербанк и на- 
логовая. Много внимания было 
уделено проблемам транспорт-
ной доступности: расширению 
дорог, строительству новой стан- 
ции метрополитена, транспортной 
развязки, пешеходному движению. 
Подробно обсудили незаконную 
палаточную торговлю, ликвидацию 
свалок. 

Самое большое количество 
вопросов было посвящено дея-
тельности питерского оператора 
МПБО-2. На втором месте – заг- 
руженность школ и очереди в дет-
ские сады. 

Губернатор отвечал конкретно 
и подробно. Для дополнительных 
разъяснений Александр Дрозден-
ко привез с собой практически всю 
областную администрацию. Свои 
комментарии давали руководи-
тели региональных комитетов: по 
строительству, транспорту, обра-
зованию, экологическому надзору. 
Также на вопросы отвечали глава 
Всеволожского района Вячеслав 
Кондратьев, руководитель район-

ной администрации Андрей Низов-
ский, глава администрации Занев-
ского поселения Алексей Гердий и 
директор ДКРТ Ленобласти, мест-
ный депутат Даниил Федичев. 

Подробный материал о том, как 
прошла двухчасовая встреча, чи-
тайте в следующем выпуске газеты 
«Заневский вестник». Запись пря-
мого эфира опубликована в группе 
администрации в социальной сети 
«ВКонтакте».



НАСТОЯЩАЯ КРАСОТА
Конкурс за право называться «Миссис Куд-

рово» стартовал 27 июля. А подготовка и отбор 
претенденток начались еще в апреле. Участ-
ницами стали 10 замужних матерей от 25 до 
50 лет, которые живут или работают в молодом 
городе.

На открытие дамы подготовили творческие задания: каждая 
сняла короткий фильм о себе, своей семье, мечтах и талантах. 
Впереди конкурсанток ожидали четыре этапа: Миссис Спорт, 
Миссис Шеф кулинарии, Миссис Талант и Миссис IQ.

Победительницу выберут жюри и жители города. Будет органи-
зовано интернет-голосование. Итоги конкурса станут известны 
23 августа.

Покоряет любые вершины
Миссис Спорт выбирали весьма экстремальным способом. 

Претендентки на титул должны были быстрее всех преодолеть 300 
метров и 18 препятствий веревочного аттракциона Norway Park у 
ТЦ «МЕГА Дыбенко». Кудровчанкам предстояло покорить горизон-
тальные лестницы, воздушные переправы, стремена, крылатые 
качели, косые бревна, мостики и топоры и вращающиеся пеньки. 
Все это в дождливую погоду на высоте шести метров.

– Трасса была достаточно интересной и продуманной, – отме-
тила участница конкурса и альпинист-любитель Лариса Трегубо-
ва. – Более того, я теперь знаю, на что способна даже после того, 
как стала мамой. И я верю, мой пример покажет людям, какой 
активной и насыщенной может быть жизнь, если не прекращать 
пробовать что-то новое.

И знает ответы на каждый вопрос
Самая умная кудровчанка должна была продемонстрировать 

свои знания и смекалистость, правильно ответив на 10 вопро-
сов. Чтобы одержать победу, нужно было разбираться в исто-
рии Кудрово, Ленинградской области и России, хорошо знать 
классическую литературу, живопись, астрономию и уметь бегло 
оперировать числами.

При этом прийти на этап смогли не все. Одна из участниц Вик-
тория Русинова решала задачки дистанционно, по видеосвязи. 
В итоге со всеми 10 вопросами справилась именно она. «От-
веты на многие вопросы я знала благодаря своей профессии. 
Когда изучаешь языки, изо дня в день обсуждаешь с учениками 
всевозможные темы, которые помогают развивать эрудицию», – 
поделилась женщина в социальных сетях.

ФОТОФАКТ

СОЦИУМ

ЯНИНЦЫ ПРОГОНЯЮТ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ НТО 
СО СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Между жителями дома № 16 по улице Новой в Янино-1 и собственником неза-
конных НТО развернулась серьезная борьба. Граждане не намерены уступать 
свои владения захватчику и готовы биться за них не на шутку.

История с павильонами закрутилась еще пять лет 
назад, когда на территории МКД появился непримет-
ный ларек, а через год – еще один. После установки 
второй точки люди стали интересоваться, законно 
ли находятся НТО на их земле? Они обратились в 
местную администрацию и ГЖИ, где им пояснили, 
что данный участок является придомовой зоной, и 
никакой торговли там происходить не должно. После 
этого жильцы стали узнавать: кто является владельцем 
ларьков, кто заключил с ним договор аренды и раз-
решил коммерческую деятельность.

В ходе разбирательств выяснилось, что предполагае-
мым хозяином павильонов является некий мужчина, 
который всем представляется Камалом. Как объяснил 
«бизнесмен», по договору аренды, заключенному с 
предыдущей управляющей компанией еще в 2015-м, 
он имеет законное право заниматься предпринима-
тельством на данном участке. Также мужчина утверж-
дает, что все это время исправно платил за аренду 
земли. Однако, со слов представителей управдома 
«Андромеда», никаких документов, подтверждающих 
оплату, нет, как и бумаг, доказывающих, что Камал – 
хозяин точек. В договоре аренды фигурирует ООО 
«Робототехника», которое, возможно, является вла-
дельцем данных ларьков.

Сами жители говорят, что данные торговые точки 
установили без их согласия. Никаких голосований по 
такому вопросу не проводилось. «Конечно, мы думали 
о том, чтобы узаконить ларьки, заключить новый до-
говор аренды и получать деньги, на благоустройство 
дома. Но, когда стали разбираться в ситуации, вы-
яснили, что так сделать нельзя, поскольку земля не 
предназначена под торговлю, – объяснила одна из 
жительниц МКД Мария Поддымова. – К тому же мы 
устали от постоянного беспредела и грязи вокруг 
павильонов. Мы предполагаем, что там продавали 
алкоголь в неположенное время. Как только наступала 
ночь, туда начинали стекаться любители выпить».

В итоге граждане объявили войну ларечникам. 
9 июля инициативная группа при помощи полиции 
остановила работу павильонов. Правоохранитель-
ные органы задержали сотрудников точек и отвезли 
для разбирательств в 128-е отделение полиции во 
Всеволожск. Тем же вечером на земельном участке 
активисты установили часть забора. Окончательно 
торговля в ларьках прекратилась 14 июля и больше 
не возобновлялась.

После возведения ограждения в адрес жильцов и 
управляющей компании стали поступать угрозы от 
предполагаемого владельца ларьков Камала. Муж-
чина, со слов представителей инициативной группы и 
УК, грозился срезать забор и вновь начать торговлю. 
Жильцы отметили, что «бизнесмен» запугивал и под-
рядчика в день установки сооружения.

В «Андромеде» пояснили, что оборудовать ларьки 
на территории дома разрешила предыдущая управ-
ляющая компания. По этой причине и был переза-
ключен договор аренды с «Робототехникой». Однако 

недовольство жильцов и отсутствие оплаты привели к 
закрытию точек.

– Мы не раз предупреждали арендаторов о демон-
таже павильонов, но реакция была нулевой. Неодно-
кратно встречались с этим «бизнесменом», пытались 
с ним мирно договориться о сносе, но мужчина очень 
настойчив, грозится спилить все ограждения, – рас-
сказала управляющая домом № 16 на Новой улице 
Дина Штольцер. – Сейчас мы подали иск в суд на 
ООО «Робототехника», поскольку в договоре арен-
ды владельцем павильонов указана она. Также мы 
обратились в «Ленэнерго» по вопросу незаконного 
подключения к электросетям данных точек.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Заневский вестник» обратился за коммен-
тарием к начальнику юридического сектора 
местной администрации Светлане Богдано-
вой. Она отметила, что земельный участок, на 
котором расположен многоквартирный жилой 
дом, является общей долевой собственностью 
всех владельцев помещений в МКД. «Вопрос 
о передаче в аренду части общего имуще-
ства может быть решен только на общем со-
брании собственников. Если такое решение 
отсутствует, размещение нестационарных 
торговых объектов на территории МКД неза-
конно. Поэтому жильцы, обратившись в суд для 
защиты своих интересов, поступили верно», – 
объяснила Светлана Валерьевна.

– В ситуации, когда нестационарный торговый 
объект незаконно размещен на придомовой тер-
ритории МКД, собственники помещений в доме 
должны обратиться с иском в суд о демонтаже 
указанного павильона. В случае принятия судом 
положительного решения, обязанность по несе-
нию издержек по сносу сооружения будет возло-
жена на его владельца. При отказе собственника 
НТО от демонтажа за счет собственных средств, 
граждане вправе ликвидировать незаконно раз-
мещенную торговую точку с последующим возме-
щением расходов от хозяина данного объекта, – 
добавила Светлана Богданова. – Если поступа-
ют угрозы от владельца НТО о порче имущества 
собственников МКД, данный факт желательно 
зафиксировать на видео и направить в полицию. 
Бизнесмену стоит рассказать об ответственно-
сти, предусмотренной статьями 167 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и 7.17 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, а 
также напомнить об обязанности по возмеще-
нию ущерба в соответствии с положениями Граж-
данского кодекса России.

Администрация намерена участвовать в су-
дебном процессе по исковому заявлению «Ан-
дромеды» на стороне жителей. «Заневский вест-
ник» будет держать вас в курсе событий.
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СОЦИУМ

В КУДРОВО СТРОЯТ ШКОЛУ НА 1 000 МЕСТ
Компания «Полис Групп» возводит общеобразовательное учреждение на 

улице Столичной по программе «Стимул» национального проекта «Жилье и 
городская среда».

Объект рассчитан на 1 000 учеников с первого 
по 11-й класс. Трехэтажное здание будет состоять 
из двух блоков, соединенных переходом. В основной 
части расположатся учебные помещения, в другой – 
спортивная и обеденная зоны. Также предусмотрены 
библиотека, актовый зал со сценой, медицинский 
пункт и кабинет психолога.

На территории школы разместят физкультурно-
спортивную зону, где будут поле для мини-футбола, 
беговая дорожка протяженностью 200 метров, спор-
тивное ядро, места для прыжков в длину, площадки для 
волейбола, баскетбола, настольного тенниса, под-

вижных игр и гимнастики для учащихся средних и 
старших классов. Также предусмотрены площадки 
со спортивным оборудованием для учеников пер-
вых – четвертых классов. На всех площадках уложат 
специальное набивное покрытие.

Земля под строительство школы и проектная 
документация переданы компанией в админис- 
трацию Всеволожского района. Сейчас объект 
находится на стадии возведения: работы идут по 
устройству свайного поля и откопке котлована.

Планируется, что объект будет готов в конце 
2022 года.

ОБЛАСТЬ НАЧАЛА «ПОСТКОВИДНЫЕ» 
ОБСЛЕДОВАНИЯ

В рамках акции «Ленинградское 
здоровье» 67 мобильных медицинских 
комплексов проведут всеобщую дис-
пансеризацию, побывав в 800 насе-
ленных пунктах региона.

По словам губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко, проект реализуется для того, 
чтобы компенсировать месяцы простоя в плановой 
помощи из-за пандемии. По его результатам составят 
своеобразную медицинскую карту региона.

– Мы будем понимать в процентном соотношении 
уровень и качество здоровья людей, чтобы скоррек-
тировать в том числе и финансирование здравоох-
ранения, – заявил Александр Юрьевич.

Во время акции проведут обследования по пока-
заниям или по назначению лечащего врача. Предпо-
лагается взятие анализов и организация диагностики, 
а в случае необходимости – оказание помощи при 
острых показаниях.

Помимо измерений температуры, давления, мож-
но будет сделать рентген, маммографию, пройти 

осмотр терапевта, гастроэнтеролога, гинеколога и 
сдать анализ на антитела COVID-19.

В Заневском поселении передвижные амбулато-
рии посетят Кудрово (25 августа и 15 сентября), За-
невку (27 августа) и Янино-1 (31 августа). О времени и 
месте работы будет сообщено дополнительно в группе 
Заневского городского поселения в социальной сети  
«ВКонтакте»: www.vk.com/zanevskoegp

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД ГОТОВ ПРИНЯТЬ 
МАЛЕНЬКИХ КУДРОВЧАН

Дошкольное образо-
вательное учреждение 
на территории жилого 
комплекса «Новый Ок-
кервиль» было введено в 
эксплуатацию в мае этого 
года и уже передано на 
баланс Всеволожского 
района. В данный момент 
набираются группы и вы-
даются долгожданные на-
правления.

Детский сад рассчитан на 150 
воспитанников. В нем уже есть ме-
бель, спортивный и музыкальный 
зал полностью подготовлены для 
занятий, а интерьеры украшены 
настенными картинами с любимы-
ми мультипликационными героями.

Заведение начнет свою работу 
с 1 сентября.
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МИХАИЛ МОСКВИН 
ВСТРЕТИЛСЯ С ДОЛЬЩИКАМИ 
ДОЛГОСТРОЕВ ЯНИНО-1

На прошлой неделе заместитель председателя 
правительства Ленинградской области по строи-
тельству Михаил Москвин и глава администрации 
Заневского городского поселения Алексей Гердий 
ответили на вопросы дольщиков ЖК «Рябиновый 
сад» и «Янинский Каскад–4».

Встречу назначили не просто 
так: ранее в Москве прошло оче-
редное заседание Наблюдательно-
го совета Фонда прав участников 
долевого строительства, на кото-
ром было принято решение о дос- 
тройке этих проблемных объектов.

Во время общения с дольщика-
ми Михаил Москвин рассказал, 
что закончить возведение поста-
раются максимально быстро, как 
позволит законодательство. «При 
необходимости мы будем соби-
рать штабы, посещать стройки. 
Наше взаимодействие остается, 
будем в информационной откры-
тости, пока не достроят дома», – 
подчеркнул он.

Пайщики поблагодарили ви-
це-губернатора и правительство 
Ленобласти за работу, благо-
даря которой у них вновь появи-
лась надежда получить ключи от 
своих квартир. Михаил Иванович 
в свою очередь заверил, что ре-
шение по вопросу достраивания 
объектов уже есть: «Дальше оно 
должно попасть в арбитражный 
суд, и он решит вопрос о пере-
даче прав застройщика Фонду 
защиты прав дольщиков. Заявле-
ние подано, остается техническая 
процедура».

Участникам долевого строи-
тельства объяснили, что необходи-
мые процессы займут несколько 
месяцев. Однако продление банк- 
ротства бывшего застройщика 
еще на полгода не повлияет на 
привлечение нового застройщи-
ка: процедуры идут параллельно.

Глава областного Госстройнад-
зора Денис Горбунов в разговоре 
с пайщиками рассказал о том, 

что для достройки проблемных 
объектов необходимы следующие 
этапы: обследование, проектиро-
вание, экспертиза. «Будет проект 
на достройку объекта – будет со-
ставлена смета и пройдена экс-
пертиза. Все будет точно понятно, 
когда пройдет обследование. Это 
небольшой промежуток времени, 
но только после обследования 
мы поймем, что с кровлей и всем 
остальным», – добавил он.

Также Михаил Москвин рас-
сказал о расширении Колтуш-
ского шоссе. По его словам, 
документация для проведения 
конкурса на выполнение этих 
работ уже готова. «Пока возво-
дятся ваши дома, мы дорогу точ-
но сделаем», – обнадежил доль-
щиков вице-губернатор. Но один 
из главных вопросов, требующих 
решения, заключается в том, что 
в непосредственной близости от 
трассы располагаются частные 
постройки, которые нужно выку-
пать в соответствии с законода-
тельством.

Но вот поворота налево с до-
роги не будет. Развязку для раз-
ворота сделают в районе контей-
нерного терминала, по дороге, 
прозванной в народе пьяной из-
за крутых поворотов. Работы по 
расширению Колтушского шоссе, 
по словам Михаила Москвина, 
начнутся уже в этом году.

Поговорили и о метро в Яни-
но-1. Как отметил Михаил Ивано-
вич, этот вопрос – в компетенции 
Санкт-Петербурга. Однако в го-
родском поселке уже отведено 
место для строительства станции: 
за гостиницей «Петроспорт».

КОРОНАВИРУС НЕ ДРЕМЛЕТ
Каждый день в Ленинградской области 

диагностируют новые заражения. Борьба 
с пандемией продолжается.

С 27 июля по 2 августа в Заневском поселении было 
подтверждено 19 новых случаев заболевания коронавиру-
сом: 15 – в Кудрово, три – в Янино-1 и один – в Заневке. Для 
сравнения: неделей ранее выявили только 14 случаев в двух 
населенных пунктах.

Напомним, что с 24 июля Всеволожский район перешел 
из так называемой красной зоны в «желтую». Но в любой 
момент мы снова можем вернуться к прежним ограниче-
ниям. Так, например, Тихвинский район, который был уже в 
«зеленой» зоне, из-за роста числа заболеваний переместился в «желтую».

Чтобы снова не оказаться в самой жесткой по ограничениям зоне, не стоит пренебрегать рекомендациями 
Роспотребнадзора: в местах массового скопления людей не забывайте носить маски, соблюдайте социаль-
ную дистанцию, мойте тщательно руки, чаще оставайтесь дома.



ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
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НА РАДОСТЬ ЯНИНСКИМ 
АВТОМОБИЛИСТАМ

В Янино-1 открыли движе-
ние по всей Объездной № 5. 
Для водителей это стало долго-
жданной новостью, ведь доро-
га позволяет миновать пробки, 
возникающие на Колтушском 
шоссе.

Подрядчик администрации Заневско-
го городского поселения уложил новое 
асфальтобетонное покрытие на участке 
от центра кинологической службы до по-
ворота на ЖК «Ясно.Янино». В результате 
ремонта ширина объекта увеличилась на 
полтора метра. Также рабочие укрепили 
обочины щебеночно-песчаной смесью 
и сделали откосы с посевом газонных  
трав.

Еще осталось нанести разметку и уста-
новить знаки. Но уже можно опробовать 
обновленную дорогу. Напомним, Объезд-
ная № 5 протяженностью 2,7 километра 
поступила в казну Заневского поселения 
в конце января этого года. Для автомоби-
листов она фактически является дублером 
Колтушского шоссе.

МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ – НОВЫЕ 
ДОРОГИ

В минувший вторник администрация Заневского городского 
поселения отремонтировала дороги в деревнях.

Новый асфальт появился на Рябиновой 
в Янино-2 и на двух участках Центральной 
улицы в Хирвости: от дома № 32 до по-
ворота на Спортивную и от дома № 44 
до пересечения с Солнечной. На первой 
из них уложили покрытие шириной в 4,5 
метра, длиной в 460 метров, а на второй – 
шириной в 3,5 метра, длиной 300 метров.

Подготовительные работы начались 

еще на прошлой неделе. Однако к асфаль-
тированию удалось приступить только 4 
августа, поскольку соревнования, прово-
димые в ближайшем конно-спортивном 
клубе, внесли свои коррективы в произ-
водственный график. Технику вывели на 
объект ранним утром, а уже вечером 
местные жители могли прокатиться по но-
вым дорогам.

ПОСЕЛЕНИЕ ОЧИЩАЮТ  
ОТ НЕЛЕГАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

Ликвидация незаконно установленных конструкций прошла на 
Пражской улице и в парке «Оккервиль» в Кудрово.

Недавно на Пражской устранили рекламный щит, который кто-то варварски вкопал 
посреди газона. Металлическую раму распилили на части, зеленое насаждение вос-
становили.

Ранее в муниципальном парке демонтировали обветшалый баннер. Конструкцию 
разобрали до основания и вывезли с территории для отдыха.

АНТИМУСОРНАЯ ОПЕРАЦИЯ: 
УСТАНОВИТЬ КАМЕРЫ, ДОЙТИ ДО 
СУДА И ИЗЪЯТЬ УЧАСТКИ

Депутаты Заневского городского поселения поручили местной 
администрации усилить борьбу с незаконными свалками. План 
действий по ликвидации мусора наметили в ходе заседания ко-
миссии по собственности, земельным отношениям, архитектуре, 
градостроительству, торговле и экологии.

На повестке дня – недавно обнаружен-
ная площадка нелегального складирова-
ния ТКО на Центральной улице в Кудрово, 
«Фаритон 2» и другие загрязненные тер-
ритории вблизи «Ясно.Янино». Основная 
проблема заключается в том, что они при-
надлежат частным лицам. Администрация 
не вправе тратить бюджетные деньги на 
уборку чужих владений. Нет полномочий 
и по вынесению наказаний виновникам. 
Конечно, муниципальные служащие могут 
проводить земельный контроль, самостоя- 
тельно выезжать на осмотр, составлять 
акты проверок, а затем обращаться в вы-
шестоящие инстанции для дальнейшего 
разбирательства. Но это небыстрый про-
цесс, да и мера пресечения, как правило, 
не уходит дальше штрафа. К тому же не 
ко всем участкам есть открытый доступ. 
Например, в конце июля сотрудники адми- 
нистрации Заневского поселения, госу-
дарственного экологического надзора и 
полиции так и не смогли попасть на пло-
щадку на Центральной улице в Кудрово, 
где ведется несанкционированный сбор 
отходов. Территория огорожена, на въез-
де – шлагбаум. Инспекция час простояла 
буквально на пороге. Однако впускать ее 
никто и не собирался.

По мнению администрации, там не про-
сто образовалась свалка, а осуществля-
ется незаконная приемка ТКО за опреде-
ленную плату: днем экскаваторщики роют 
котлованы, а по ночам прибывают машины 
с мусором. У представителей органа мест-
ного самоуправления имеются видеозапи-
си, подтверждающие факт складирования 
отходов. Сейчас идет работа по выявлению 
собственника земли.

Похожая ситуация возникла и на окраине 
Янино-1. Вот только в отличие от молодого го-
рода, в поселке никто даже не прячет свал-
ки от посторонних глаз. На данный момент 
местная администрация, объединившись с 
«Зеленым фронтом», ведет разбирательство 
в отношении участка «Фаритона 2». Долгое 
время владения компании были сплошь усы-
паны пакетами с мусором. Однако не так 
давно очевидцы обнаружили на территории 
подозрительную активность: на месте рабо-
тал бульдозер. Тут же появились опасения, 
что собственник закапывает залежи отхо-
дов, создавая видимость чистоты. Выехав-
шие на обследование муниципальные слу-
жащие и экологи обнаружили, что участок 
за счет завезенного грунта вырос приблизи-
тельно на полтора метра. Здесь необходимо 
вмешательство природоохранных ведомств, 
имеющих право брать пробы и проводить 
бурение. В свою очередь администрация 
Заневского поселения сделала запросы в 
инстанции, которые осуществляли проверки 
в отношении «Фаритона 2».

Кроме того, вблизи «Ясно.Янино» обна-
ружена масса территорий, где складиру-

ются строительные отходы. Причем в не-
которых случаях на месте мусора также 
появились грунтовые насыпи.

Ситуацию прокомментировал предсе-
датель комиссии, местный депутат Сергей 
Моренков. «Наша цель – дойти до суда. 
Тогда с помощью независимой экспертизы 
можно будет доказать, что мусор действи-
тельно складируется, затем применить 
обеспечительные меры, чтобы прекратить 
незаконную деятельность, и изъять участок 
в связи с ненадлежащим использовани-
ем», – заявил парламентарий.

Относительно территории компании 
«Фаритон 2» и соседних мусорных зале-
жей администрации поручено провести 
дополнительные проверки, проработать 
вопрос возможности установки видеока-
меры на подъезде к промзоне и регулярно 
докладывать о проделанной работе депу-
татам.

Более того, муниципальные служащие 
должны проработать четкую стратегию 
по недопущению несанкционированного 
складирования ТКО в поселении. В том чис-
ле составить список кадастровых номеров 
засоренных участков и их собственников. 
После чего необходимо на основании име-
ющихся обращений от граждан сделать 
запрос в прокуратуру для разрешения на 
проведение внепланового муниципального 
контроля, а также попросить надзорный ор-
ган включить неблагоприятные территории 
в собственный план проверок на следую-
щий год. А при систематических нарушени-
ях – передать материалы в суд и выдвинуть 
два иска: по приведению участка в над-
лежащий вид и по изъятию земель в поль-
зу муниципалитета с последующей реа- 
лизацией через торги. Для доказательной 
базы необходимо установить и онлайн-ви-
деонаблюдение с циклом записи не менее 
30 дней.

Помимо всего прочего, нужно собрать 
совещание с участием представителей 
прокуратуры, Росреестра и других про-
фильных организаций.

В ходе обсуждения депутаты и специа- 
листы администрации пришли к общему 
мнению о том, что улучшить экологическую 
ситуацию поможет ужесточение наказа-
ния за организацию незаконных свалок. 
В частности, предложено проработать 
возможность привязать штраф к объему 
сбрасываемого мусора, умноженного на 
десятикратную стоимость утилизации на 
полигоне. Администрации поручено под-
готовить документы для обращения по дан-
ному вопросу в вышестоящие инстанции.

Для решения экологических проблем 
комиссия намерена собираться ежеме-
сячно: сотрудники администрации будут 
докладывать о предпринятых мерах, а за-
тем вместе с парламентариями обсуждать 
новые шаги в борьбе со свалками.

Было Стало

ТЕЛЕФОН 
РЕДАКЦИИ
8(911)170-06-33
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В КУДРОВО БОРЮТСЯ С ПОХИТИТЕЛЯМИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

На прошлой неделе подрядная организация Заневского городского поселе-
ния пресекла несанкционированное подключение к электросетям на Праж-
ской улице.

От Европейского проспекта до 
Центральной улицы на опорах ос-
вещения, являющихся собствен-
ностью муниципалитета, выявлен 
факт незаконного подвеса сило-
вого кабеля.

Нарушение, которое можно 
расценивать как хищение, об-
наружили сотрудники ресур-
соснабжающей организации во 
время планового осмотра объ-
ектов. Злоумышленник не успел 
реализовать свой замысел: не-
законные подвесы появились в 
ночь на 24 июля, а демонтирова-
ли их уже спустя несколько дней.

Кто именно хотел воровать у 
кудровчан свет – пока неизвест-
но, но, по словам ведущего спе-
циалиста сектора ЖКХ и благо-
устройства Эдуарда Низовского, 

муниципалитет намерен найти 
собственника нелегальной линии 
в кратчайшие сроки. Известно, 
что нарушитель хотел обеспечить 
бесплатной электроэнергией не-
законные НТО.

Неудавшемуся охотнику за 
наживой, пытавшемуся сэконо-
мить, придется заплатить нема-
лую сумму за использованную 
электроэнергию и работы по де-
монтажу. Также в соответствии 
со статьей 7.19 КоАП РФ «Само-

вольное подключение и исполь-
зование электрической, тепло-
вой энергии, нефти или газа» 
ему грозит административный 
штраф.

Уважаемые жители! Категори-
чески запрещено подключаться 
или вешать что-либо на линии 
ЛЭП, так как это создает лиш-
нюю нагрузку на электросети. 
Незаконные действия могут быть 
опасны для здоровья людей и ав-
томобильного транспорта.

ЗА СВАЛКИ ВЗЯЛАСЬ КОМИССИЯ  
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Для обсуждения сложившейся экологической ситуации в 
администрации Заневского городского поселения собрались 
представители правительства 47-го региона, полиции, Леноб-
лпожспаса и собственников замусоренных участков. Речь шла 
о территории вблизи ТЦ «МЕГА Дыбенко», владениях некоего А.Н. 
Александрова и о площадке ООО «Фаритон 2».

Начальник центрального 
межрегионального отдела 
Комитета экологического 
надзора правительства об-
ласти Елена Таргоний отме-
тила, что лично осматривала 
загрязненные территории в 
Кудрово. По ее словам, там 
лежат старые захороне-
ния отходов. На площадке 
работали мигранты, чтобы 
изъять скопившийся метал-
лолом. Поскольку использо-
вался экскаватор, залежи 
ТКО показались наружу. Представитель 
владельца данных участков Алексей Ше-
стаков подтвердил эту информацию. По 
его рассказу, мусорные могильники по-
явились в 90-х – начале нулевых, а земли 
приобретались в собственность в 2017 и 
2018 годах, когда все уже заросло травой. 
Как подчеркнул Алексей Владимирович, 
направлено обращение в полицию и ве-
дется взаимодействие с Россельхознадзо-
ром. Он пообещал огородить территорию 
полностью, чтобы посторонние не могли на 
нее проникнуть.

– Собственнику участков нужно вывезти 
на полигон весь имеющийся мусор в крат-
чайший срок и провести рекультивацию, –  
прокомментировал заместитель главы 
администрации Владимир Гречиц. – По- 
скольку земля заражена, нужно произ-
вести дополнительную выемку грунта и от-
сыпать территорию плодородным слоем 
для сельхозназначения.

Владимир Викторович также обратил 
внимание на то, что если владельцу ЗУ 
накладно содержать свое имущество, то 
он вправе отказаться от участка, подав 
заявление в Росреестр. Тогда Заневское 
поселение станет правопреемником и 
будет заниматься данной территорией.

Елена Таргоний отметила, что для ре-
шения экологических проблем профиль-
ному комитету правительства Ленобласти 
и местным властям стоит работать парал-
лельно. «Проверки со стороны муници-
пального земельного контроля, направ-
ление их результатов в соответствующие 
органы и наша деятельность в рамках 
возбужденных уголовных дел в отноше-
нии собственников по привлечению к от-
ветственности, вплоть до уголовной будут 
иметь конкретные результаты», – сказала 
Елена Владимировна.

Что же касается злополучного участка 
«Фаритона 2», то следственный комитет 
ведет по нему уголовное дело. Сейчас на 
поверхности нет ранее лежавшего там му-
сора, но участок был значительно поднят 
за счет грунтовых насыпей, а вот есть под 
ними свалка или нет, выясняют следователи 
Росприроднадзора. Помимо СК и РПН, не-
добросовестной компанией занимается и 
региональный Комитет государственного 
экологического надзора. Так, его специа-
листы недавно при содействии правоохра-
нительных органов задержали автомобиль, 
с которого незаконно сбрасывался строи-
тельный мусор на площадку «Фаритона 2».  
Кроме того, собственник земельного участ-
ка привлечен к административной ответ-
ственности по части 3 статьи 8.2 КоАП 
РФ. Назначен штраф в размере 450 000 
тысяч рублей. Владелец подал апелляцию. 
Более того, он пытается перепродать свой 
участок, чтобы все предыдущие проверки 
обнулились и, выражаясь юридическим 
языком, вина оказалась не сформиро-
вана. Однако, по словам Елены Таргоний, 
процессуальные действия будут продол-
жены. «Сейчас следователи изучают, как 
они будут производить выемку грунта для 
составления доказательной базы», – отме-
тила она.

Результатом заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям стал протокол, 
в соответствии с которым собственники 
злополучных участков должны предоста-
вить в администрацию информацию об 
объемах скопившихся ТКО и сроках лик-
видации свалок до 7 августа. А 30 октября 
полностью зачистить свои площадки.

Документ направят во всеволожскую  
прокуратуру, Росреестр, Росприроднад-
зор и региональный эконадзор для кон-
троля.

В ДИАЛОГЕ С ЖИТЕЛЯМИ
Представители администрации Заневского поселения встре-

тились с населением Янино-2, Хирвости и Суоранды, чтобы об-
судить вопросы благоустройства и ЖКХ.

Граждане интересовались обустрой-
ством площадок для сбора мусора, ре-
монтом дорог, водоснабжением и осве-
щением. Они пожаловались на то, что 
порой приходится преодолевать большие 
расстояния от дома до пункта выброса от-
ходов. В свою очередь заместитель главы 
администрации Владимир Гречиц поручил 
коллегам проработать возможность уста-
новки дополнительных контейнеров вместе 
с жителями. Здесь очень важно не нару-
шить ничьи интересы, ведь далеко не каж-
дому собственнику понравится, если возле 
его частного дома поставят пухто. Также 
необходимо продумать благоустройство 
будущих и существующих площадок. Кро-
ме того, активисты обратили внимание на 
ненадлежащее содержание территории 
возле магазина «Пятерочка» в Суоранде. 
Административная комиссия Заневского 
поселения возьмет ситуацию на контроль.

Когда речь зашла о транспортной ин-
фраструктуре, жители и сотрудники орга-
на местного самоуправления сели в маши-
ны и проехали неблагополучные участки. 
Они осмотрели Центральную, Бассейную, 
Солнечную, Полевую и Холмистую улицы. 
В частности многие объекты пострадали 
из-за строительства распределительных 
газопроводов в Янино-2, Хирвости и Суо-
ранде. В бюджет муниципального образо-
вания регулярно закладываются средства 
на благоустройство дорог. Стоит отметить, 
что буквально недавно новое асфальто-

вое покрытие обрели часть Центральной, 
проходящая по Хирвости, и Рябиновая в 
Янино-2. Работа будет продолжаться. Сей-
час составляется конкурсная документа-
ция для проведения ямочного ремонта и 
ремонта картами в населенных пунктах. 
Кроме того, уже определен подрядчик, ко-
торый починит все грунтовые дороги. Он 
выйдет на объекты в августе.

Граждане также рассказали о ситуа-
ции с водоснабжением. Поскольку многие 
дома расположены на горе, и по вече-
рам идет большой водозабор, то иногда 
получается так, что необходимый ресурс 
просто не доходит до потребителя. Адми-
нистрация направит запрос в СМЭУ «За-
невка» для решения вопроса.

В ходе встречи активисты попросили 
разобраться с уличным освещением. Му-
ниципалитет планирует установить девять 
светильников на Пундоловской улице в Хир-
вости и проработать технические возмож-
ности для размещения фонарей на Холми-
стой в Янино-2 с компанией «Ленэнерго».

Поговорили и о медицинском обслужи-
вании. По мнению граждан, амбулатории 
«Заневский пост» не хватает, чтобы об-
служивать жителей ближайших деревень 
и поселков. Владимир Гречиц подчеркнул, 
что в Кудрово строится поликлиника на 
600 посещений в смену, которая будет 
принимать не только население молодого 
города, но и всего муниципального обра-
зования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

04 августа 2020

Публичные слушания назначены постановлением Администрации 
МО «Заневское городское поселение» от «13» августа 2020 № 03.

Тема публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:12599, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
гп. Янино-1 с вида разрешенного использования «административно-управ-
ленческие учреждения» на вид разрешенного использования «Промышлен-
ные предприятия и коммунально-складские объекты IV–V класса опасности 
с обязательным соблюдением режима санитарно-защитных зон».

Дата проведения публичных слушаний: «03» августа 2020 г.

Протокол публичных слушаний от «04» августа 2020 г.
В публичных слушаниях приняли участие представители заинтересован-

ных лиц и общественности в количестве 4-х человек, в том числе постоянно 
проживающие на территории МО «Заневское городское поселение».

Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, д. Заневка, д. 48.

Организатор публичных слушаний: администрация МО «Заневское 
городское поселение».

Срок проведения публичных слушаний: с 17 июля по 07 августа 2020.

Постановление о назначении публичных слушаний № 03 от 
13.07.2020 г. размещено на официальном сайте МО «Заневское город-
ское поселение» и опубликовано в газете «Заневский вестник» № 27 (481) 
от 17 июля 2020 года.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
опубликовано:

– в газете «Заневский вестник» № 27 (481) от 17 июля 2020 года и в сети 
интернет на официальном сайте МО «Заневское городское поселение».

– организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, д. Заневка, д. 48 с 23.07.2020 по 03.08.2020 
(до 17.00) и на официальном сайте МО «Заневское городское поселение».

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публич-
ных слушаний направлять в письменном виде с обоснованием в админи-
страцию МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, деревня Заневка, дом 48, посредством за-
писи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта – до 15:00 
03 августа 2020 года, а также в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания, в письменной форме до 3 августа 2020.

Полное наименование документации: Материалы по обоснованию 
получения условно-разрешенного вида использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1039001:12599, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1.

Исполнитель проектной документации: ООО «СК Инвест».

В ходе обсуждения предоставления разрешения на условно-разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:12599, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, гп. Янино-1 с вида разрешенного использования 
«административно-управленческие учреждения» на вид разрешенного 
использования «Промышленные предприятия и коммунально-складские 
объекты IV–V класса опасности с обязательным соблюдением режима са-
нитарно-защитных зон», замечаний и предложений от участников публичных 
слушаний не поступало.

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний:

Публичные слушания по предоставлению разрешения на условно-раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:12599, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, гп. Янино-1 с вида разрешенного использования «ад-
министративно-управленческие учреждения» на вид разрешенного исполь-
зования «Промышленные предприятия и коммунально-складские объекты 
IV–V класса опасности с обязательным соблюдением режима санитарно-
защитных зон» признаны состоявшимися.

Администрации МО «Заневское городское поселение» направить в Ко-
митет градостроительной политики Ленинградской области материалы по 
публичным слушаниям по предоставлению разрешения на условно-раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:12599, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, гп. Янино-1 с вида разрешенного использования 
«административно-управленческие учреждения» на вид разрешенного 
использования «Промышленные предприятия и коммунально-складские 
объекты IV–V класса опасности с обязательным соблюдением режима са-
нитарно-защитных зон».

 
Глава администрации           А.В. Гердий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, 
ул. Шоссейная, д. 46

Дата проведения: «05» августа 2020 года

Время проведения: начало слушаний – 14.30 

Окончание слушаний – 15.15

Способ информирования: Публикация сообщения о проведении публичных слушаний в газете «Заневский 
вестник» № 27 (481) от 17.07.2020 г., на официальном сайте МО «Заневское городское поселение» http://www.
zanevkaorg.ru

Основание для проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования от 
«16» июля 2020 года  № 04 «О проведении публичных слушаний».

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьями 169-183 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов № 02 от 25.01.2017 года.

Инициатор публичных слушаний – Глава муниципального образования «Заневское городское поселение».

Организатор публичных слушаний – Администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение».

Тема (вопрос) публичных слушаний: Проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2019 год. 

Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Заневское городское поселение», жители 
МО «Заневское городское поселение» в соответствии с листом регистрации.

В публичных слушаниях приняли участие 74 человека. 

Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: письменных обращений 
не поступало. 

На поступившие в ходе проведения публичных слушаний устные вопросы получены следующие ответы:

№
п/п

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Вопрос внесен
(ФИО участника)

Итоги рассмотрения вопроса

1

Сколько средств на содержа-
ние дорог было направлено в 
2019 году, сколько предусмо-
трено на 2020 год?

Перов Е.В. 

На содержание дорог в 2019 году было по-
трачено 33,5 млн руб., на 2020 год в бюджете 
предусмотрено 32 млн. На данный момент из-
расходовано 13 млн. 

2

Сколько средств в 2019 го-
ду было израсходовано на 
совет ветеранов, общество 
инвалидов, молодежных орга-
низаций? 

Захаркина Т.В.
В  2019 году израсходовано порядка 1,8 млн 
руб. 

3

Почему существует рас-
хождение между плановыми 
назначениями по доходам 
и фактически полученными 
суммами?

Русакова А., 
Кудрово

Планирование бюджета происходит исходя из 
начисленных сумм налогов и неналоговых пла-
тежей, а поступление в бюджет обусловлено 
тем, какие суммы плательщики перечислили, 
исходя из финансовых возможностей. Особое 
внимание уделено налоговым поступлениям. 
Проводится работа по сокращению задолжен-
ности по имущественным налогам.

4
Почему в бюджете отсутству-
ет формирование резерв-
ного фонда?

Русакова А., 
Кудрово

Резервный фонд сформирован, но заплани-
рованные в нем средства не были потрачены 
в связи с тем, что средства фонда могут быть 
израсходованы только на определенные цели.

5
Какая проводится работа по 
увеличению доходной части 
бюджета?

Кудинов Д., 
Кудрово

Налажено взаимодействие с налоговыми орга-
нами. Получена информация о суммах задол-
женности по имущественным налогам юриди-
ческих и физических лиц. 30 налогоплательщи-
ков, имеющих крупные суммы задолженности 
по налогам проинформированы в письменной 
форме о суммах задолженности, приглашены 
на комиссию. Проводятся мероприятия по ак-
туализации реестров имущества и земельных 
участков.

6

Какие мероприятия прово-
дятся для поддержки моло-
дежных программ волон-
терства?

Кудинов Д.,
Кудрово

Муниципальное образование, в пределах сво-
их полномочий, готово оказывать содействие и 
поддержку волонтерскому движению. 

Итоги проведения публичных слушаний:

1. Признать публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2019 год 
состоявшимися.

2. По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать совету депутатов принять отчет об 
исполнении бюджета МО «Заневское городское поселение» за 2019 год.

 
Глава администрации                 А.В. Гердий                                                                                     

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»


