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ÁÅÐÅÇÎÂÀß ÐÎÙÀ ÏÐÅÄÑÒÀÍÅÒ Â ÍÎÂÎÌ ÎÁËÈ×ÈÈ
В Кудрово прошла вторая проектная сессия с
жителями по вопросу перспективного развития
березовой рощи. Бюро «Созоныч» приступило
к разработке проекта благоустройства для федеральной программы «Комфортная городская
среда».
9 октября жители молодого города поделились с архитекторами
своими мыслями о том, как можно
улучшить зеленую зону. За неделю
команда специалистов проанализировала идеи кудровчан, высказанные на прошедшей встрече и
в ходе онлайн- анкетирования. В
прошлую пятницу состоялась вторая сессия, в ходе которой дизайнер среды и сооснователь бюро
«Созоныч» Антон Пуренков презентовал промежуточные резуль-

таты исследований общественного
мнения, предложения по функциональному зонированию и возможные варианты благоустройства.
Согласно результатам анкетирования, жители не чувствуют себя в полной безопасности на территории рощи и низко оценивают
ее ухоженность. По поводу создания новых функциональных зон
опрошенные высказались за прогулочные тропинки, освещение, доступную среду для маломобильных
граждан, места отдыха, спортивные объекты и площадку для выгула собак.
Проектировщики выявили для
себя три основные задачи: сохранить природу, добавить осве-

щение и создать удобный транзит.
В рамках этих направлений было решено сделать две дорожки
с настилом через парк и сохранить существующие тропы. Ширина деревянных дорожек может
составить около двух с половиной
метров. Предлагается пропустить
их через видовые точки, которые
в дальнейшем могут стать местами отдыха для детей и взрослых.
Освещение рощи может быть как
стандартным уличным, так и ландшафтным.
Избавиться от проблемы затопления помогут новые растения,
требующие влажной среды. Например, люпины, папоротник, спирея и дерен. Они раскрасят визуальный облик территории и осушат заболоченные участки.
На опушке, где часто жарят
шашлыки и жгут костры, команда
«Созоныча» посчитала уместным
создать новую зону отдыха для детей, что позволит сделать место
менее привлекательным для любителей огня. На прошедших обсуждениях жители рекомендовали обустроить площадку, которую
иногда называют бревнами Варламова – игровую конструкцию
из сухих стволов деревьев. Архитекторы идею поддержали, так
как подобные элементы помогают
развивать тактильные ощущения и
придумывать новые сценарии взаимодействия с окружением.
Вниманию собравшихся были
представлены три варианта зоны
активного отдыха: место для выгула собак, поле для игры с мячом
и площадка с тренажерами для
воркаута. Запрос на такое благоустройство получен от самих жителей. Для этого подходит запу-

щенная территория со стороны
Европейского проспекта шириной
в 15 метров, где нет деревьев, но
активно разрастается борщевик.
Все предложения рассмотрели 30 кудровчан, пришедших на
обсуждения и разделившихся на
пять групп. Каждая команда могла
поддержать или отказаться от задумок архитекторов, а также добавить свои.
Идея с тропинками из деревянного настила была встречена
с опасением: людей беспокоит
то, что с наступлением заморозков на дорожках будет скользко.
Также по всем тропам участники
сессии рекомендовали предусмотреть элементы ограждения.
Большую поддержку получило
предложение по круговым лавочкам, огибающим деревья, и тренажерная зона, совмещенная с
площадкой для выгула собак. При
этом так называемые бревна Варламова не получили однозначной

оценки: за и против одновременно высказались по две группы.
Реже озвучивались идеи организовать коворкинг, установить
общественный туалет и перенести зону тихого отдыха подальше от основного потока пешеходов. Оказалось, что некоторым кудровчанам не хватает места для
курения в парке, артобъекта для
фотосессий, амфитеатра, скейтплощадки и новых скворечников.
Архитектурное бюро завершит
проектирование к 1 ноября. Все
пожелания кудровчан будут учтены
при составлении документации.
О том, как компания будет работать с комментариями, рассказал ее сооснователь Антон
Пуренков: «В первую очередь
проанализируем результаты обсуждения. Для этого все положительные и отрицательные стороны, все предложения пяти групп
мы зафиксируем в сравнительной таблице. Благодаря ей составим общую карту, на которой
через наслоение увидим, какие
варианты соответствуют друг другу, а какие нет. Везде, где выявим
противоречия проведем дополнительные исследования, но наиболее повторяющиеся решения
станут для нас приоритетными», –
поделился он.

Результаты исследования общественного мнения будут использованы в совокупности с другими источниками информации. Сессия
с экспертами – обязательный этап
проектирования. «В первую очередь встретимся с дендрологами,
чтобы понять, какие делать дорожки и покрытия. Если использовать
не деревянные, то такие, чтобы они
не вредили корням и не скользили.
Все возьмем в совокупности, потому что нам нужно найти решения,
которые полностью будут соответствовать ситуации, понравятся жителям и наиболее лаконично впишутся в природный ландшафт», –
рассказал Антон Пуренков.
Напомним, губернатор 47-го
региона Александр Дрозденко
недавно утвердил перечень объектов, которые могут получить субсидирование в рамках госпрограммы «Формирование городской
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».
В список вошли 75 территорий,
включая березовую рощу в Кудрово. Из федерального бюджета на
эти цели выделят 347 млн рублей,
из областного – 801,4 млн рублей.
Планируется, что часть конкурсов
на выполнение работ будет объявлена уже в текущем году.
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СОБЫТИЯ

В ЯНИНО-1 СОСТОЯЛСЯ ДЕНЬ
ДОНОРА

КОГДА БРОНЗА ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

Благотворительную акцию в местном КСДЦ организовали
Центр крови Ленинградской области и молодежный совет
Заневского городского поселения.

Одним из первых посетителей стал глава администрации муниципального образования Алексей Гердий. Он, как обладатель редкой первой группы с отрицательным резус-фактором, регулярно становится донором. «Когда был студентом, ходил
на такие мероприятия, потому что давали выходной, – с улыбкой отметил руково-

дитель. – А сейчас понимаю,
что моя кровь, которая подходит всем, может спасти чьюто жизнь. Стараюсь на собственном примере показать
важность этой акции для общества».
Всего за три часа процедуру прошли 24 человека.
В том числе – и сотрудники
местной администрации.
В рамках профилактики
распространения коронавируса в ДК одновременно пускали до пяти человек. Вход
без масок и бахил строго
воспрещался.
После сдачи крови всех
угощали сладким чаем и печеньем. Каждый доброволец также получил справку на два дня отдыха и компенсационную выплату в размере 1 203 рублей.
День донора в Заневском городском
поселении проходит второй раз.
10 ноября планируется провести его
в Кудрово.

Хоккейная команда из Кудрово заняла третье место
на регулярном первенстве
СПбХЛ 2019/2020 в дивизионе «Старт В».
Основной состав любительского клуба «Ратник» образовался в молодом городе в 2018 году. Компания друзей довольно
быстро вывела свое увлечение на профессиональный уровень. Хорошие отношения
внутри коллектива, общие цели и интерес

к хоккею стали залогом для формирования сплоченной команды. Спустя один сезон спортсмены пришли к стабильному графику тренировок – дважды в неделю. А после стали заниматься с квалифицированным тренером.
Сейчас молодой хоккейный клуб успешно выступает на различных состязаниях, отстаивая честь Кудрово и всего Заневского
поселения.
Поздравляем кудровчан из ХК «Ратник» и желаем им успеха в новом сезоне!

СТРОЯЩИЙСЯ ХРАМ В КУДРОВО ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ
9 октября православные христиане отметили день памяти
Иоанна Богослова. На территории кудровского собора состоялось праздничное богослужение. Для прихода это не
только важная церковная дата, но и событие, связанное с
чествованием покровителя местного престола. О том, почему не спешат проводить масштабное торжество, а службы
по-прежнему проходят в малом храме иконы Божьей Матери «Отрада» или «Утешение», и когда наконец-то распахнутся двери большого собора, мы поговорили с настоятелем протоиереем Владимиром Данковичем.
Накануне престольного праздника духовенство провело всенощное бдение. Все было организовано с соблюдением норм безопасности в период пандемии: на полу нанесли разметку, присутствующие соблюдали ма-

сочный режим, при входе обрабатывали руки
и получали бесплатные средства индивидуальной защиты. Снаружи установили специальные колонки, а на земле начертили границы
баллончиками.
Пришедших на службу отец Владимир помазал елеем. Во время канона молящиеся
с благоговением приняли освященный хлеб.
«Вечернее богослужение предшествует самому празднику. Оно как бы готовит, настраивает нас. И уже утром мы с теми же мыслями приходим в церковь, без суеты», – пояснил
протоиерей.
К началу следующего дня на Божественной литургии собрались прихожане и гости.
Кудровчане чтут апостола Иоанна, обращаются к святому в своих прошениях, чтобы он
ходатайствовал за них перед Всевышним. После торжественного крестного хода всех пригласили на традиционное чаепитие, чтобы по-

общаться, поделиться радостью и поздравить
друг друга с праздником.
– Иоанна Богослова в народе и церковных
обрядах величают апостолом любви, – отметил отец Владимир. – Этот святой был люби-

мым учеником Христа, самым младшим. Он
всегда находился рядом со Спасителем, что и
изображается на иконах. На «Тайной вечере»
(Иконописная святыня, которая рассказывает
о последней трапезе Господа с его учениками. – Прим. ред.) гладколицый юноша возлежит
на груди Иисуса, тогда как апостолы постарше находятся дальше. Святой был с Учителем
до последнего. Все ушли. Христос распят на
кресте. Никто не знал, что будет дальше. Начались гонения. Иоанн Богослов ничего не боялся. Именно ему Христос доверил заботиться о
своей матери, опекать, что тот и выполнял до
Успения Богородицы.
О том, почему храм назвали в честь Иоанна, настоятель рассказал следующее: «Однажды митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Владимир Котляров меня спросил,
почему я прошу благословение на строительство храма в Кудрово именно Иоанна Бого-

слова. У меня был очень простой ответ: "Потому что это апостол любви, а сейчас христианской любви очень мало в людях. И я хочу,
чтобы по молитвам этого святого в Кудрово, в
будущем большом городе, была любовь. Когда будет любовь между нами всеми, тогда мир
станет совсем другим: без зависти, ненависти, вражды, лукавства, лицемерия". Митрополит Владимир услышал и дал мне указ: "Иди и
строй!". Поэтому сегодня, благодаря нашему
правящему архиерею владыке Игнатию, который с первого камня благословил это доброе
начинание, и прихожанам мы уже построили малую церковь, возводим большой собор,
и с Божьей помощью все продолжает развиваться».
Массовое торжество по случаю престольного праздника пока откладывают, поскольку
в основном храме продолжают вести работы.
Архиерейскую службу перенесли на 1 ноября. «Мы хотим, чтобы была уже отделка, плитка, чтобы раскрыли роспись, которая начала
спускаться вниз с купола по стенам. Сам престольный праздник отодвигается к тому времени, когда все тяжелые работы завершатся, а
святыня обретет вид божественный и опрятный», – уточнил отец Владимир. После снятия
перекрытий собор откроют для прихожан. И в
10:00 каждое воскресенье там будет служиться литургия. Каждый сможет прийти и причаститься. В малом храме всю неделю будет идти
служба с 7:00.
Как можно заметить еще на подходе, пространство внутри церковной ограды почти
всегда заполнено людьми. Даже несмотря
на то, что двери собора пока закрыты для
посещения. «У нас в Кудрово установилось
понимание со всеми жителями, не только с
православными, но и с мусульманами, иудеями, католиками. И, что меня очень радует, при-

ходит много молодежи и семей с детьми, тогда
как в других храмах в основном больше пожилых. Но самое главное, все они находят здесь
себя», – подчеркнул настоятель.
– Я хочу выразить признательность нашему правящему архиерею владыке Игнатию,
Вячеславу Евгеньевичу Кондратьеву, Алексею

Викторовичу Гердию, Владимиру Викторовичу Гречицу, Владимиру Ивановичу Романюку,
всем, кто принимает участие в жизни храма.
Наши главы с самого начала со мной, поддерживают, спрашивают благословения на
все свои действия, мы поздравляем друг друга с праздниками, они регулярно приезжают
на службы, – отметил протоиерей Владимир
Данкович. – Я благодарен нашему руководству, депутатскому корпусу, особенно парламентарию Владимиру Сергеевичу Гурееву, который является связующим звеном между нами и администрацией. Спасибо и «Заневскому вестнику» за информационную поддержку.
В завершение беседы настоятель выразил
надежду на скорую встречу с нашей редакцией на открытии храма и оставил читателям
издания свое напутствие:
– Мы должны всегда любить, обращаться
к святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову. Он является тем, кто дарует нам добродетель и помогает находить верные ориентиры. Ведь в нашей жизни есть только два главных дня: первый – когда мы родились, второй –
когда поняли, для чего живем. Тогда мы определимся в радости и будем знать, к чему стремиться. Вовсе не к тому, чтобы купить машину,
оплатить кредит, побывать на Лазурном берегу, выйти замуж, воспитать ребенка. Дети вырастут, и вновь возникнет вопрос: «Зачем я
живу?». Когда человек найдет ответ – для жизни
загробной, вечной, чтобы ее не потерять – все
наладится, он отбросит лишнее и оставит важное. Ведь бывает, что бежишь за незначительным, а потом оказываешься у разбитого корыта. Желаю всем, чтобы у каждого наступил тот
самый день и пришло осознание, что на первом месте стоит не материальное, а духовное.
Тогда мы станем свободными и счастливыми.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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#СТОПКОРОНАВИРУС
ВЗГЛЯД

ПРОВЕРЯЛИ МАСКИ,
А НАТКНУЛИСЬ НА КОНТРАФАКТ
За прошедшие две недели сотрудники Роспотребнадзора совместно с
администрацией Заневского городского поселения трижды выходили на
проверку торговых точек. Ревизии подверглись магазины и кафе в Кудрово и в Янино-1.
Напомним, что на данный момент Всеволожский район находится в «красной» зоне по заболеваемости СOVID-19. Поэтому задача рейдов – проконтролировать
соблюдение необходимых мер безопасности. Сразу отметим, что почти во всех павильонах камнем преткновения стало отсутствие вирулицидных средств, которые убивают
именно вирусы. То есть недостаточно иметь в арсенале любую дезинфицирующую жидкость. Более того,
должны прилагаться свидетельство
о государственной регистрации
средства и инструкция по его применению. Последняя чрезвычайно
важна, поскольку неверное использование может привести к потере
эффективности.
Ношение масок в 47-м регионе
сейчас является обязательным.
СИЗ должно прикрывать не только
подбородок, а все органы дыхания.
Однако многие этот момент игнорируют. Без средств индивидуальной защиты оказались продавец и
покупатель в павильоне «Продукты
24» на пересечении Голландской
улицы и Колтушского шоссе в Янино-1. К тому же сотрудники данного магазина, видимо, и не слышали слово «дезинфекция». Поскольку при уборке помещения они используют лишь моющие средства.
Соблюдение дистанции на се-

годняшний день – тоже неукоснительное требование. Но в Кудрово в кафе «Шашлык Housе» и «Рамзан», а также в пекарне «ЦЕХ85»
оказалась неправильная расстановка столов, которые должны располагаться в полутора метрах друг от друга. За время визита комиссии в «ЦЕХе» успели
обслужить более десятка посетителей. Зато ни разу не продезинфицировали помещение. Управляющий пекарни отказался продемонстрировать уборочный инвентарь. Он сослался на юристов
и начальство, которое, якобы, запретило идти на какое-либо сотрудничество с Роспотребнадзором,
включая подписание документов.

Рейды выдались не только антикоронавирусными. Попутно сотрудник надзорного ведомства обнаружил и другие нарушения. Так,
на полках продуктовой лавки на
Ленинградской улице откровенно
расположился контрафактный товар: сигареты без акцизных марок.
А также табак с истекшим сроком
годности. Данные изделия были
опечатаны и изъяты, составлен протокол ареста. Кроме того, в этом же
павильоне шла продажа пива, что
запрещено в нестационарных объектах, отсутствовали информационный стенд и уголок потребителя.
По всем нарушениям были составлены протоколы, которые будут
направлены в суд.

Пандемия ввела в нашу жизнь новые правила.
Быстрое распространение коронавируса заставляет власти прибегать к решительным мерам и все большим ограничениям. Глава Всеволожского района и Заневского поселения
Вячеслав Кондратьев обратился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» к предпринимателям не как лицо занимающее государственный пост, а как работодатель.

КОРОНАВИРУС СМЫВАЮТ ДИ-ХЛОРОМ
Администрация Заневского поселения возобновила практику дезинфекции общественных мест из-за обострения эпидемиологической обстановки во Всеволожском районе.

За две недели обработка дихлором проходила трижды. На
контроле у муниципалитета 23
остановки и 26 детских и спортивных площадок. Во время про-

ВЯЧЕСЛАВ КОНДРАТЬЕВ:
«ЗДОРОВЬЕ КОЛЛЕКТИВА
И КЛИЕНТОВ – ОБЯЗАННОСТЬ
БИЗНЕСА»

филактических мероприятий израсходовано около 30 000 литров
раствора.
Обеззараживание поверхностей скамеек, игровых и спор-

тивных зон провели в кудровском
парке «Оккервиль». Кроме того, в молодом городе обработали 18 остановок, включая шесть
павильонов.
В Янино-1 продезинфицировали семь общественных пространств и два остановочных павильона на Голландской улице. В
Заневке – одну остановку и две
детские площадки. В Суоранде,
Хирвости, Янино-2 и Новосергиевке санобработка проведена на
15 рекреационных объектах.
Главная цель этих мероприятий – профилактика распространения коронавирусной инфекции.
Все открытые пространства обрабатываются раствором ди-хлора,
эффективно уничтожающим вирусы и другие болезнетворные микроорганизмы.

РЕГИОН УВЕЛИЧИТ ОБЪЕМ ТЕСТИРОВАНИЯ
НА COVID-19
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что
уровень исследований вырастет до четырех тысяч тестов в день.
Для этого будут усилены существующие мощности
лабораторий государственных медицинских учреждений. Планируется закупить оборудование и материалы
для тестирований на сумму порядка 15–16 млн рублей.
Кроме того, на совещании с органами исполнительной власти региона Александр Юрьевич призвал
руководителей организаций всех форм собственности обеспечить тестирование своих сотрудников. Он
также дал поручение перевести до 30 % специалистов госучреждений на удаленный формат работы и
усилить карантинные мероприятия.
Как добавила главный санитарный врач по Ленинградской области Ольга Историк, в 47-м регионе увеличилось количество «домашних очагов» заболевае-

мости COVID-19. На сегодня их в общей сложности
более 50 (в начале сентября было всего 10), в которых болеет порядка 170 человек. Ольга Александровна подчеркнула, что 77 % заболевших в возрастной
группе старше 65 лет инфицируется именно от родственников.
Также в зоне риска работники здравоохранения
(сегодня болеют 105 человек против 24 в сентябре),
работники сферы образования (73 человека против 26), государственные служащие (38 против 13) и
офисные работники (16 против пяти).
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

– Вот уже несколько дней
знакомлюсь со статистикой по
COVID-19. В Янино-1 и Кудрово количество заболевших превысило
весенние показатели. Весь Всеволожский район уже находится
в «красной» зоне. За прошедшую
неделю Роспотребнадзор выявил
44 нарушения в деятельности юрлиц и ИП. Снова встает вопрос
об ограничениях. Все понимают,
что закрытие организаций станет
большим ударом для бюджета.
Никто этого не хочет. Но здоровье
граждан стоит на первом месте.
Именно поэтому обращаюсь
к бизнес- сообществу. Уважае-

мые предприниматели, необходимо проявлять ответственность
и дисциплину. Следуйте рекомендациям, исполняйте постановление правительства Ленобласти. Ведь все просто: обслуживать посетителей только в
масках и тех, кто в маске, везде
ставить средства дезинфекции,
протирать полы и столы. Говорю
как работодатель, который отвечает за сотни сотрудников: здоровье коллектива и клиентов –
наша обязанность. Давайте будем внимательны друг к другу, от
этого зависит благополучие нашего региона.

ПОМОЧЬ БЛИЖНЕМУ – ЛЕГКО
В Заневском поселении стартовала акция, целью
которой является помощь одиноким пенсионерам, оказавшимся в условиях самоизоляции.

С ухудшением эпидемиологической обстановки людям старше 65 лет, которые входят в группу риска, вновь рекомендовно не
покидать свои дома без крайней
необходимости. На региональном
уровне был введен «час для пожилых» – время, выделенное жителям
старшего возраста для посещения магазинов, аптек, МФЦ и других объектов сферы услуг.
Но многие все равно опасаются
лишний раз самостоятельно выходить за покупками. На призыв о помощи откликнулись активисты молодежного совета Заневского поселения. Они регулярно будут закупать
продукты по спискам, составленным пенсионерами.

Первой, кого посетили волонтеры, стала Эльза Ковалева из Кудрово. Соблюдая все меры предосторожности, ребята доставили женщине все необходимые товары.
Напомним, весной подобную акцию, получившую название «Добрый сосед», запустил губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко и одним из первых показал пример того, как в период пандемии можно помочь другим.
Если вам больше 65 лет и вы нуждаетесь в поддержке в условиях самоизоляции, вы можете обратиться в сектор по развитию культуры,
спорта и молодежной политики администрации Заневского поселения
по телефону: 8 (812) 679-04-10.
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ТВОРЧЕСТВО И СПОРТ СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ
В наши соцсети поступает большое количество вопросов от жителей Заневского поселения, касающихся строительства новых культурных и спортивных объектов. О том, что, когда и где появится на территории наиболее крупных населенных пунктов –
Кудрово и Янино-1 – рассказываем в нашем
материале.
Кудрово
Для размещения дома культуры с библиотекой требуется очень
большая свободная площадь –
порядка 3 000 квадратных метров.
Поэтому специалисты местной администрации работают во всех
направлениях: ведут переговоры с
девелоперами, проверяют, есть ли
подходящие участки в собственности Всеволожского района и правительства Ленобласти, рассматривают схему государственночастного партнерства и варианты
аренды.
Возведение дома молодежи на
Набережной улице идет в рабочем
порядке: сейчас решаются вопросы по подведению коммуникаций.
Молодежное пространство ориентировано на посетителей от 14
до 35 лет. Список занятий составят с учетом пожеланий жителей.
Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2021 год. Строительство
осуществляется при поддержке губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко.

В Кудрово может появиться подразделение Колтушской школы
искусств. Подходящее коммерческое здание есть на проспекте
Строителей. Его размер составляет 620 квадратных метров. Сейчас
районные власти ведут переговоры с собственником. При удачном
раскладе учреждение примет 250
человек от 6,5 до 18 лет. В нем предполагается проводить бесплатные
уроки по игре на фортепьяно, синтезаторе, струнных, духовых и народных инструментах.
Для любителей активного и здорового образа жизни частные инвесторы построят спортивный
объект с бассейном и тренажерным залом. Он появится на
Центральной улице. «К сожалению,
пандемия замедлила работу девелоперов, и к возведению планируется приступить в начале 2022 года, – сообщил глава администрации Заневского поселения Алексей
Гердий. – Когда все будет готово,
мы приступим к переговорам с
владельцами, чтобы организовать

бесплатное посещение для льготных категорий граждан».
Янино-1
Физкультурно- оздоровительный комплекс с бассейном будет возводиться в Янино-1 за счет
средств Всеволожского района.
Он расположится за домом № 8
по Кольцевой улице. Начало работ
запланировано на 2021 год.
Проект строительства нового
дворца культуры в городском поселке заявят на участие в программе софинансирования с правительством Ленинградской области.
Документацию планируют передать
на рассмотрение в соответствующий комитет уже в марте будущего
года. ДК возведут рядом со стадионом на Голландской улице.
– Янино-1, будучи административным центром нашего муниципалитета, продолжает активно расти
и развиваться. Новые объекты –
спортивный комплекс и дворец
культуры – должны соответствовать всем требованиям и отвечать нуждам жителей. Взамен существующего помещения КСДЦ
мы построим более современное
и просторное здание, которое будет также включать в себя библиотеку, – отметила начальник сектора по развитию культуры, спорта
и молодежной политики Дарья Воробьева.

С НАИЛУЧШИМИ
ПОЖЕЛАНИЯМИ
Администрация Заневского поселения поздравила с 90-летием
Нину Кондратьевну Захарову из Янино-1.
Подарок виновнице торжества передала местный депутат
Анна Кирсанова. Она пожелала
ветерану здоровья и долголетия.
«Очень приятно, что в 90 лет вы
такая жизнерадостная!» – сказала Анна Демьяновна. «Жить-то хорошо!» – улыбаясь, ответила именинница.
Нина Захарова была тронута
таким вниманием и от души поблагодарила парламентария, а
также руководителей поселения –
Вячеслава Кондратьева и Алексея
Гердия – за проявленную заботу.
Cамым тяжелым периодом для
нее стала, конечно, Великая Отечественная война. В эти
годы юная Нина трудилась в тылу. Но, когда
наступило мирное время, Нина Кондратьевна
отправилась оформлять документы участника ВОВ, в бумаги
закралась ошибка: по
невнимательности работники архива перепутали отчество заявительницы. Исправлять

такую опечатку женщина не стала.
О том, что в нашем поселении
проживает труженник тыла, официально не имеющий статуса ветерана, Анна Кирсанова узнала
в этом году. И взяла Нину Кондратьевну под свое крыло: после начала пандемии лично приносила
защитные маски, договорилась с
администрацией о включении ее
в общий список участников войны и получении продуктового пайка. «Она так обрадовалась, что
ей принесли этот набор – впервые за всю жизнь!» – рассказала
Анна Демьяновна. В ближайшее
время она займется оформлением документов своей подопечной
для общества ветеранов нашего
поселения.
Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Нине Кондратьевне крепкого здоровья, жизненных сил и бодрости духа!

СКЕЙТБОРДИСТЫ БОЛЕЮТ ЗА КУДРОВО
В начале октября официальная группа Заневского поселения в социальной сети «ВКонтакте» провела опрос о том,
нужна ли молодому городу еще одна скейт-площадка. Записью поделились четыре человека и семь сообществ. Среди
1 715 проголосовавших были профессиональные райдеры
из Санкт-Петербурга и Ленобласти, в том числе и из Кудрово. Мы решили узнать у них, чем вызван такой интерес к нашему муниципальному образованию.
Ребята в мешковатой одежде, высоко
взлетающие со своими досками и с легкостью скользящие по перилам лестниц, давно стали неотъемлемой частью городской
среды. Сегодня они не просто спортсмены, а представители целой культуры. Молодые люди слушают похожую музыку, придерживаются одного стиля одежды, разделяют пристрастия в визуальном искусстве.
И не стоит воспринимать их легкомысленно,
ведь с 2016 года скейтбординг представлен
на Олимпийских играх.
В Северной столице и в 47-м регионе
развитием уличного спорта занимается Федерация скейтбординга Санкт-Петербурга.
Руководит ею Павел Мушкин, который катается на доске уже 17 лет и 11 из них – профессионально. Кроме того, он учит своему мастерству детей и взрослых из Янино-1
и Кудрово. «Наша организация усиленно
работает над тем, чтобы в каждом скейтпарке появилась собственная школа и свои
соревнования, позволяющие выходить на
городской уровень и дальше. Сейчас активно развиваются новые направления: самокатный спорт, скейтбординг и велосипедный мотокросс. Так что мы в самом начале
пути», – рассказал Павел и отметил, что в
городе на Неве находится одна из сильнейших в России школ уличного спорта. Именно ее ученики первыми завоевывали призовые места в международных чемпионатах. Среди самых видных скейтбордистов
сегодня можно отметить чемпиона Европы
2013 года Михаила Круглова и многократного чемпиона европейских соревнований, двукратного чемпиона России и претендента на участие в Олимпийских играх
Константина Кабанова.
Первая и главная причина интереса петербургских любителей трюков к Кудрово
заключается в том, что в Северной столице мало специализированных пространств.
По словам Павла Мушкина, с 2015 года в

СПб не открыли ни одного бетонного парка, тогда как спрос на них только растет.
«Ситуация напрямую связана с Комитетом
по градостроительству и архитектуре, который приравнивает скейт-площадки к капитальным объектам. На согласование любой инициативы требуется два года. То есть
построить что-то реально, но нужно очень

мастерства в городе достаточно низкий в сравнении с Краснодаром, Казанью или Москвой, – поделился Сергей. –
И тем не менее очень много молодежи увлекается этим. В Кудрово самокатеров я вижу особенно часто. Катаются они на улицах
и, бывает, портят что-нибудь».
Антон Зыков живет в Кудрово и увлекается самокатным спортом с 15 лет. За три
года он развил навыки до профессионального уровня, открыл YouTube-канал и успел
заключить партнерский контракт с одним
из специализированных магазинов в Крыму. Он ответственно подошел к проблеме
и сделал репост опроса. «Это уже давно
стало очень популярным видом спорта. Катаются не только дети, но и взрослые, и я
крайне положительно отношусь к тому, что
местные власти вышли с такой инициати-

много времени. Наша организация сегодня активно работает с городом над решением этой проблемы, но если сравнивать,
то в Ленинградской области только в текущем году было открыто пять площадок», –
заметил он.
То, что в Петербурге не хватает скейтпарков, подтвердил и тренер по спортивному самокатингу школы Street Sport
Сергей Гуреев. «Разнообразия площадок для профессиональных райдеров в
городе практически нет. Зачастую существующие пространства являются абсолютно типовыми. В них отсутствует разнообразие фигур, а потому уровень

вой, – сказал молодой человек. – Видно,
администрация занимается вопросами молодежи и не пускает все на самотек. И если они будут развивать здесь какую-то экстремальную тематику, то за это им можно
будет только сказать спасибо».
Еще один аргумент за строительство
скейт-парка – безопасность. Переполненность площадок может стать причиной трагедии. На одном из видео Антона Зыкова
около сотни ребят в дождливую погоду катаются под мостом. Людей настолько много, а места настолько мало, что приходится вставать в очередь. Чтобы не врезаться в толпу, иногда нужно приложить боль-

шие усилия для аварийного торможения,
а иногда и вовсе – упасть. «В Кудрово, например, скейт-площадка есть только в "МЕГА Парке" и туда, помимо местных ребят,
съезжаются с проспекта Большевиков, Дыбенко, Янино-1 и даже из Всеволожска. На
выходных там очень много людей, и проследить за всеми не всегда успеваешь.
Особенно за маленькими детьми, которые
постоянно смотрят вниз, а не по сторонам.
Когда площадка переполнена, на скорости
можно сбить сразу нескольких человек. Город стремительно разрастается, поэтому
кто бы что ни говорил, но в Кудрово нужно открыть еще один скейт-парк», – заметил Антон.
Такая плотность спортсменов на одной площадке сегодня мало кого удивит, а
потому нужно всегда сохранять бдительность, считает Павел Мушкин. Над правилами безопасности на скейт-площадках и
культурой поведения спортсменов сегодня работает федерация по скейтбордингу. «Мы учим людей себя вести правильно, объясняем, чего делать точно не стоит. Бывает, приходят мамы и разрешают
детям кататься без шлемов. Мы стараемся донести до них, что это травмоопасно
и ответственность, в первую очередь, лежит на том, кто решил прийти на площадку.
Родители должны осознавать, куда пускают
своего ребенка. Это не детские площадки, а агрессивная среда, и без присмотра
туда лучше не заходить. Скейтбординг не
зря называется экстримом: большая скорость, большие пролеты. Мы учимся падать и распределять нагрузку. Синяки и
ссадины – часть нашей рутины», – отметил он.
По мнению Павла Мушкина, трюковые
площадки, которые строятся сегодня, не
потеряют свою актуальность очень долго,
а зимой их можно перестраивать в катки
и горки. «В истории скейтбординга было
немало подъемов и падений с точки зрения спроса. Это динамично развивающаяся сфера. В России один из бумов произошел в 2005 году. И, даже когда популярность катания на досках пошла на спад,
осталось много ребят, которые до сих пор
горят этим. Кроме того, скейт-парк – отличное место для досуга, потому что дети занимаются спортом, ставят себе цели, достигают их, участвуют в соревнованиях, а
не сидят где-то по подъездам».
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ЗНАЙ НАШИХ

«КУДРОВО – ЭТО НЕ ВЫМЫШЛЕННЫЙ РОК-ГОРОД!»
Чуть больше четырех лет назад, 17 сентября
2016 года, над Заневским поселением раздались первые позывные новой радиостанции, которая, с легкой руки своих создателей, получила название «Город Кудрово».
Стояли у истоков нового медиа
Елена Сотникова и Александр Липинский. В наш муниципалитет они
переехали еще в 2014-м и собственными глазами видели, как он
развивался. В то время Кудрово
еще носило статус деревни, но уже
тогда это был достаточно большой
населенный пункт, и число его жителей росло с каждым днем. Именно поэтому Елена и Александр решили, что Кудрово должно обрести
свой собственный голос, рассказывающий обо всех своих проблемах
и достижениях.
– Мы не знали, как назвать свое
радио, и понимали, что одного «Кудрово» недостаточно. Думали очень
долго. Потом случайно встретилось
слово «город», и все сразу встало на свои места. Записали гимн,
джинглы. А через два года наш населенный пункт действительно стал
городом, – рассказали руководители станции.
За несколько лет своего существования СМИ, созданное изначально только для одного Кудрово,
реализовало большое количество
проектов как местного, так и международного уровня, стало победителем конкурса «Вместе медиа. Радио» среди участников из СевероЗападного округа и серебряным
лауреатом национальной премии
«Золотое перо Руси». А о количестве гостей, побывавших в студии,
можно судить по стене, всюду расписанной автографами и теплыми
пожеланиями.
Преодолевая границы
Чаще всего радиостанции в небольших населенных пунктах представляют собой местные отделения
крупных столичных медиапроектов.
С «Городом Кудрово» совершенно другая история. Эфирную сетку составляет большое количество
авторских передач, посвященных
культурной и общественной жизни молодого города и соседнего
Санкт-Петербурга. Зачастую гостями студии становятся местные
музыканты, активисты, предприниматели.
Несмотря на такую локальность, голос Кудрово разносится
далеко за пределы не только 47го региона, но и России: слушатели живут более чем в 80 странах
мира. «Вся наша страна, Украина, Германия, США, Болгария, Румыния, Кыргызстан, – начал перечислять Александр. – Иногда смо-

тришь и думаешь: боже мой, ну откуда?»
– Интернет- вещание позволяет. В этом и прелесть, что тебя
действительно могут услышать где
угодно, даже в космосе, – смеясь,
отметила Елена.
Кудрово is…
Огромное количество историй
связано с тем, как иногородние и
иностранные слушатели и гости
эфира постоянно задаются вопросами, почему же в названии звучит
именно «Кудрово», и что это вообще такое.
– Музыканты из Белгорода написали: «Оказывается, Кудрово –
реально существующий город
в Ленинградской области, а не
какое-то мифическое место, не
Эльдорадо, не вымышленный рокгород», – поделился недавней историей Александр Липинский.
– То есть мы еще и территорию
пиарим, – добавила Елена Сотникова.
К слову, студия находится не в
молодом городе, а практически в
самом центре Санкт-Петербурга.
– Так удобнее респондентам.
Я думаю, мало кто был бы готов
ехать к нам в Кудрово. Мы сознательно хотели сделать такую доступность для того, чтобы не возникало ограничений по приглашаемым гостям. Сейчас у нас
открылись новые направления,
нацеленные на развитие детей в
области подготовки их как спикеров, радиоведущих, звукорежиссеров. И одна из площадок нашего детского медиацентра «Гравитация» разместится именно в Кудрово, непосредственно в жилом
районе, – объяснила Елена.
Классика с роком
плечом к плечу
В эфире радио «Город Кудрово» звучат абсолютно разноплановые жанры: от рока и зарубежных
поп-композиций до фолка и джаза. «У нас есть очень серьезная
передача о классике, которую ведет заслуженный артист России,
народный артист Республики Татарстан Ринат Шакиров, она называется "Хорошо темперированные рассказы". Мы считаем,
нужно показывать самую разную
достойную музыку, которую люди
должны знать», – рассказала Елена Сотникова.
Активно радиостанция сотруд-

Александр Липинский и Елена Сотникова на боевом посту. Фото редакции

ничает и с местными музыкальными коллективами и солистами, ведь
молодой город – кладезь талантливых людей, по выражению самих
руководителей. Журналисты открыты к диалогу как с профессионалами, так и с новичками. Кто знает, может быть именно на волнах
«Города Кудрово» раскроются новые имена, которые позже войдут

эфире. Почему бы и нет, подумали
тогда ведущие. «А можно мы еще
двух человек с собой возьмем?» –
неожиданно спросили музыканты.
«Каких еще двух человек?» – удивились на радио. «Ну чтобы просто
пришли и посмотрели», – ответили
исполнители. Отказать им не смогли. А там, как известно, где два человека, там и три и 15 соберутся.

вица Мария Матвеева и многие
другие.
– У нас есть информационные
партнеры, освещающие данный
фестиваль на территории различных государств. Мы считаем, что
об этой теме нужно говорить обязательно в международном масштабе. Именно в такие проекты
нужно вовлекать массового слушателя, чтобы люди понимали: врагов нет, – подчеркнули руководители станции.
И в этот раз, даже несмотря
на пандемию, разделившую людей, организаторы настроены на
проведение мероприятия, ставшего уже визитной карточкой
«Города Кудрово». «Мы планируем сделать длинный по времени,
не в одни сутки, международный
онлайн-радиомарафон с включением музыкантов и деятелей культуры из разных стран, в том числе
и со всей нашей Родины – от Камчатки до Калининграда», – поделилась Елена.

Каждый гость оставляет на память свой автограф и пожелание.
Фото из архива радиостанции

В гостях у радио
Не так давно на базе радиостанции появился новый игровой
проект «Город будущего» для детей от восьми до 12 лет. По сценарию участники отправляются в
2050 год, где под руководством
космокота Фотона осваивают
профессии, названия которых
сейчас могут показаться странными, граничащими с научной
фантастикой. Но Елена и Александр уверены: спустя годы такие
специальности как космобиолог,
техно- стилист или IT-проповедник
будут невероятно востребованы.
– Игра не только посвящена
профориентации, в ней содержится целый комплекс разных
направлений: развитие ораторских способностей, командности,
смелости в принятии решений,
раскрепощенности, возможности самопрезентации в прямом
эфире, – рассказала Елена Сотникова.
Еще один проект для детей, которым сейчас занимается радиостанция, – медиашкола «Гравитация». Ребят учат актерскому мастерству, журналистике, звукорежиссуре, работе радиоведущего.
Останавливаться на достигнутом «Город Кудрово» не собирается. Александр Липинский и Елена Сотникова планируют получить
свою частоту в FM-диапазоне,
ведь пока вещание доступно только пользователям интернета.
Надеемся, что уже скоро коллектив радиостанции порадует нас
новыми авторскими передачами,
которые с интересом и упоением
будет слушать весь мир.

в историю музыкальной индустрии.
– Есть много групп, которым
нужно буквально чуть-чуть дать
возможность быть услышанными,
и они пойдут очень далеко. Останутся в веках, что называется, –
подчеркнул Александр Липинский.
От песни в эфире
к квартирникам
Несколько лет назад на станции неожиданно для всех состоялся первый квартирник. По словам
Александра Липинского, одни из
гостей захотели живьем сыграть в

У юных гостей студии есть возможность провести свой первый настоящий прямой эфир.
Фото из архива радиостанции

– Это совершенно другое погружение. Во-первых, интересный,
ни с чем не сравнимый камерный
звук. Во-вторых, музыканты находятся на расстоянии вытянутой
руки, и зрители могут напрямую
задать им свои вопросы, – описала главные преимущества такого
формата Елена Сотникова.
О мире – только сообща
Начиная с 2018-го радио «Город Кудрово» проводит международный фестиваль «Счастливая
планета», посвященный антивоенной тематике. Каждый год организаторы получают тысячи рисунков,
фотографий, музыкальных композиций, художественных и документальных рассказов со всех уголков
нашей планеты, отражающих все
ужасы, с которыми приходится
сталкиваться жителям горячих точек. «Это слушатели всех возрастов. Причем мы ставим возрастной ценз от восьми лет, но работы присылают по факту и трех- и
четырехлетние ребятишки. И такая
боль пропущена через рисунки,
приходящие не только от тех, кто
видел войну своими глазами, но и
просто от людей, которые об этом
переживают», – рассказала Елена
Сотникова.
Финальной точкой каждого сезона становится масштабный многочасовой гала-концерт. За два года в нем принимали участие группа Animal ДжаZ, сводный панк-хор
«Радиоволна», петербургская рокгруппа КОПЕНGAGEН, оперная пе-
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

В КУДРОВО ПРЕЗЕНТОВАЛИ ПРОЕКТ
УМНОГО СВЕТОФОРА
Инновационный объект
появится на пересечении Областной и Центральной улиц молодого города.
Именно на этом участке ежедневно фиксируются большие
транспортные заторы. Зачастую
водители не соблюдают правила
движения по полосам, создавая
так называемый эффект бутылочного горлышка. К сожалению, во
Всеволожском районе не хватает
сотрудников ДПС, поэтому постовые не могут регулярно дежурить
на данном перекрестке.
Чтобы обсудить пути решения
проблемы, на место выехали представители Комитета по дорожному
хозяйству Ленинградской области,
администрации Заневского поселения, ГИБДД, центра безопасности дорожного движения 47-го региона, ГКУ «Ленавтодор» и активные жители.
О возможностях будущего современного устройства рассказали специалисты областного центра безопасности дорожного движения. Предполагается установка
комплексов фото- и видеофиксации, камер телеобзора, светофоров с дополнительной поворотной
секцией, индивидуальных петлевых
детекторов, контроллеров, нанесение вафельной разметки. Местные
жители добавили, что стоит сделать
карман для автобусной остановки,
ведь во время посадки и высадки пассажиров также образуются пробки.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ
ПРИЗЫВАЮТ ЗАСТРОЙЩИКОВ
СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМИ
УЧАСТКАМИ
Администрация Заневского городского поселения требует от компании «Петербургская недвижимость» привести в порядок территорию возле дома № 8 по Европейскому проспекту.

Заместитель начальника ГИБДД
Денис Тимуск отметил, что проект
определенно даст положительный
результат и дисциплинирует автомобилистов.
Подключить умный светофор
планируется до конца 2020 года. По
мнению заместителя председателя
регионального Комитета по дорожному хозяйству Александра Нужного, объект поможет снизить нарушения, но не решит проблему полностью. Он считает, что в данном
вопросе необходим комплексный
подход: следует сделать грамотную
схему организации движения и на
ближайших участках, создать комфортные выезды в Северную столицу. «Нужно объединить усилия области, Санкт-Петербурга и Заневского поселения, – заявил Александр
Александрович. – Сейчас мы заказали работы по созданию комплексного плана развития инфраструктуры региона. Получив ма-

тематическую модель с рекомендациями профессионалов, будем
развивать сеть всей области, в том
числе и этого перекрестка».
В завершение встречи Александр Нужный предложил муниципальному образованию плотнее
работать с региональным бюджетом. Например, правительство
Лен о бласти может оказать помощь в форме субсидии для улучшения транспортной ситуации.
Для этого Заневскому поселению
надо подготовить проект и подать
заявку на финансирование. Присутствующий на мероприятии глава администрации Алексей Гердий
подчеркнул, что сегодня территории, прилегающие к проезжим частям, принадлежат частным лицам.
«Муниципалитет проведет переговоры с собственниками земель,
чтобы выяснить, какие у нас есть
возможности по расширению дорог», – отметил он.

Несуразная шиномонтажка,
биотуалет и мусор – все это расположилось на парковке прямо
под окнами жильцов. Около автостоянки между бетонными плитами
запрятана скошенная трава, а
рядом лежат пакеты с отходами.
Мало того, что площадка для машин содержится в ненадлежащем
состоянии, так еще и не соответствует назначению земли. «Согласно схеме функционального
зонирования на ее месте долж-

ны располагаться социальнокультурные объекты, – отметил
заместитель главы местной администрации Владимир Гречиц. –
Сейчас к участку подведены сети электроснабжения. Мы направили собственнику требование о
наведении порядка на территории. "Петербургской недвижимости" нужно восстановить благоустройство до 30 октября. Администрация держит этот вопрос на
контроле».

ЛАРЬКИ УЕХАЛИ
НА ШТРАФСТОЯНКУ

В Кудрово демонтировали два автоларька на Ленинградской улице. Владельцы торговых объекМАГАЗИНАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
тов, которые стояли на муниципальной земле,
Администрация Заневского поселения продолжает борьбу с коммер- решили не реагировать на уведомление адмисантами, которые нечестным путем создали торговые площади в многок- нистрации и скрылись от законных требований,
вартирном доме.
оставив НТО грузоперевозчикам.

Два года назад владельцы
шести квартир на Европейском
проспекте, 14 перевели свою недвижимость в нежилую и начали сдавать ее в аренду под коммерцию. Для этого бизнесмены
обратились в местную администрацию с протоколами собрания собственников. Муниципалитет утвердил решение и выпустил
соответствующие постановления.
Впоследствии жители дома пожаловались в администрацию на
недобросовестных арендаторов,
шум и неприятные запахи. В ходе разбирательства установлено,
что некоторые подписи в протоколах были подделаны. К сожалению,
действующее законодательство не
обязывает органы местного самоуправления проверять подлинность таких документов и проводить их экспертизу. Тем не менее
администрация взяла на себя ответственность и отменила постановления.
Спустя полтора года после этой
истории коммерсанты все еще

сдают свои квартиры. «Заневский
вестник» поговорил с заместителем главы местной администрации Владимиром Гречицем, чтобы
узнать о развитии ситуации и намерениях чиновников.
– Администрация не снимает с себя обязательства в части
выдвижения иска о принудительном приведении помещений в исходное состояние. Прежде всего,
мы отменили постановления о переводе жилых помещений в нежилые. Собственники сразу же обратились в суд. Разбирательства продолжаются до сих пор, – пояснил
Владимир Викторович. – По квартире № 2 идут суды, собственники
подали апелляцию на решение администрации. Что касается помещения № 402, где находился пивной магазин, суд сохранил за ним
статус нежилого, но владелец пошел навстречу жителям и сменил
арендатора.
По остальным четырем квартирам перспективы хорошие. Собственники несколько раз пытались

обжаловать отмену постановления органа местного самоуправления, но муниципалитет всегда
доказывал свою правоту. Как рассказал Владимир Гречиц, владельцам уже выданы предупреждения.
– Действуем строго, как предписывает закон. Решения суда
вступили в силу, но срок для кассационного обжалования не истек. То есть сейчас четыре объекта еще находятся в своем праве, – объяснил он. – Тем не менее
администрация не бездействует.
Мы готовимся выйти в суд, доведем дело до конца вплоть до продажи с торгов данных помещений. Мы изучаем практику, понимаем, что будут очень сложные,
трудоемкие процессы для всех
сторон. Администрация предупреждает собственников, что
это не шутки. Мы просим прислушаться к голосу разума и в
соответствии с решением суда
привести помещения в исходное состояние, – заявил Владимир Гречиц.

Долгое время автоларьки размещались на частной территории. 20 августа несколько участков дорожно-транспортной сети
на Ленинградской улице перешли
в собственность Заневского городского поселения. С этого дня статус неприкасаемых потеряли ненавистный кудровчанами фруктовый павильон у пешеходного перехода рядом с Ленинградской, 5 и
магазинчик у дома № 9 по той же
улице. Администрация оперативно
подготовила документы и вывесила
уведомления о демонтаже. На размышление и вывоз конструкций владельцам дали 10 рабочих дней, однако ответной реакции не последовало.
Муниципалитет ликвидировал
НТО своими силами. Передвижные магазины увезены на стоянку, где пробудут три месяца, пока
их не выставят на открытый аукцион. Собственники могут забрать
свои ларьки раньше, но они должны будут возместить расходы адми-

нистрации на демонтаж, перевозку
и хранение объектов.
Незаконное размещение не
единственное нарушение. Куда
страшнее несоблюдение санитарных норм, которое может оказаться опасным не только для здоровья, но и для жизни покупателей.
Так, например, о степени чистоплотности продавцов фруктового
магазинчика рядом с Ленинградской, 5 можно только догадываться. После демонтажа объекта оказалось, что под ним хранились кучи грязи, объедки, пакеты с отходами, старые коробки и бутылки. Да
и требования к торговым объектам
в период пандемии владельцы НТО
не соблюдали. В начале октября сотрудники стройкомитета Ленобласти в рамках антикоронавирусного рейда сделали продавцу предупреждение за отсутствие антисептиков и работу без маски.
Напомним, с начала этого года
демонтированы 12 НТО в Янино-1 и
в Кудрово.
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ГАЗИФИКАЦИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА ЯНИНО-1
НАЧАЛАСЬ

В ПОИСКАХ КОМПРОМИССА
Споры, разразившиеся вокруг земель, граничащих с «Колтушскими высотами», не утихают до сих
пор. Жители, обеспокоенные сложившейся ситуацией, начали сбор подписей против застройки
уникальной территории. «Заневский вестник»
спросил, что по этому поводу думают местные депутаты.
В середине сентября во всех
девяти населенных пунктах муниципального образования состоялись публичные слушания по проекту изменений в генеральный
план. Наиболее бурные обсуждения прошли в Суоранде, Хирвости
и Янино-2. Такая реакция граждан
связана с возможным возведением
малоэтажных домов в окрестностях
«Колтушских высот».
Позднее председатель регионального правительства по строительству Михаил Москвин честно
признался в так называемом бартере, по условиям которого владелец участка согласился помочь
в достройке проблемных домов
во Всеволожске. Взамен бизнес-

На днях подрядчик администрации Заневского
поселения приступил к процессу. Голубое топливо появится в домовладениях в 2021 году.
Одна из крупнейших компаний
по строительству газопроводов в
Ленобласти «ГазСтройМонтаж»
уже провела геодезическую разбивку и шурфование коммуникаций. Недавно ее специалисты начали бурение. Представители организации планируют закончить
возведение линейного объекта до
конца 2020-го. Распределительный газопровод общей протяженностью 1 514 метров пройдет по
первой – пятой линиям и Кольцевой улице городского поселка.
На следующий год намечается
инспекция Ростехнадзора, работы
по восстановлению дорожных покрытий и передача объекта «Газпрому», который будет осуществлять контрольную врезку.
Подрядчик заверил, что не оставит котлован открытым до начала
благоустройства территории и постарается минимизировать разбивку дорог, чтобы жителям было
максимально комфортно.
Местная администрация также
завершила конкурс на выбор организации для возведения распределительного и подводящего газопроводов в Новосергиевке. О начале работ будет сообщено дополнительно.

Газификация населенных пунктов производится на основе софинансирования от Комитета по ТЭК
Ленинградской области.
Напомним, что в 47-м регионе действует порядок предоставления субсидий индивидуальным
предпринимателям, юридическим
и физическим лицам на возмещение части затрат по подключению
внутридомового оборудования индивидуальных домовладений к сетям. Он регламентируется постановлением № 282 от 30 августа
2013 года.
Максимальный размер выплат из областного бюджета на
один дом для ветеранов ВОВ –
300 000 рублей, для льготников –
165 000 рублей, для остальных
граждан – 145 000 рублей. Плата для собственников составит
30 тысяч рублей, а для льготников – 10 тысяч рублей. К последним относятся пенсионеры, родители или усыновители, воспитывающие троих и более детей или
детей-инвалидов, Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, люди с ОВЗ, ветераны
Великой Отечественной войны и
боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации

из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Общая стоимость работ по контракту будет превышать
оплату владельцев. В рамках действующего порядка необходимо
заключить контракт со специализированной организацией, в котором указывается предварительная цена работ, доля собственника и регионального бюджета. Для
этого нужно предоставить исполнителю паспорт гражданина РФ,
свидетельство, подтверждающее
государственную регистрацию
права собственности индивидуальным домовладением или его
доли, справку об уплате налогов
на имущество физлиц и земельного налога, согласие на обработку
персональных данных, документы,
подтверждающие регистрацию по
месту жительства в индивидуальном домовладении не менее одного года.
Договор можно подписать с любой компанией, которая имеет соответствующее соглашение с областным Комитетом по топливноэнергетическому хозяйству. В настоящий момент договоренности
достигнуты с АО «Газпром газораспределение Ленинградской области», ООО «Леноблстрой», ООО
«СпецГазСтрой», ООО «Специализированная газовая служба»,
ООО «НеваГаз» и ООО «Мапгазстрой».

В НОВОСЕРГИЕВКЕ ПОЯВЯТСЯ
ДЕВЯТЬ ЦИФРОВЫХ ВИДЕОКАМЕР
Администрация Заневского городского поселения заключила контракт
на закупку и установку устройств записи и сервера в деревне.
Трансляция в онлайн-режиме будет передаваться старосте Новосергиевки и в дежурнодиспетчерскую службу. По договору работы должны завершиться 6 декабря 2020 года.
Но в муниципальном образова-

нии уверены, что прямой эфир
с улиц населенного пункта начнется уже в ноябре.
Напомним, что на сегодняшний день видеофиксация ведется с 30 камер в Кудрово, с восьми – в Заневке и 43 – в Янино-1.

Записи хранятся 30 суток и
предоставляются только сотрудникам полиции. Однако в исключительных случаях их можно получить, подав официальный запрос в местную администрацию.

ДДС ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Если внезапно отключилась электроэнергия, прорвало трубу, начался пожар, на улице
обвалилось дерево или открыт канализационный люк, а также в других чрезвычайных ситуациях,
звоните в ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ муниципалитета по телефонам:

+7 (812) 679-09-94, +7 (931) 539-42-58, +7 (812) 521-71-46

мен попросил изменить назначение своих земель на границе Колтушского и Заневского поселений
с сельскохозяйственного на ИЖС.
На заседании правительства было решено пойти навстречу местным жителям и разделить спорную
территорию на две зоны: 30 гектаров отдать под застройку, а 22 гектара – под рекреационную буферную зону. Но и такой вариант удовлетворил не всех.
Общество разделилось на два
лагеря: сторонников полного сохранения холмов и союзников коммерсанта. Свои мнения по поводу
этой неоднозначной ситуации высказали и депутаты Заневского поселения.

ЕВГЕНИЙ ПЕРОВ: «Конечно, планируемое
строительство может быть выгодно для населения Янино-2 и Хирвости с той точки зрения,
что наконец-то решатся вопросы с водоснабжением, реконструкцией ВНС, развитием инфраструктуры в целом. Но все же, по моему
мнению, возведение нового ЖК, да еще и в
непосредственной близости от природного
памятника, способно нанести непоправимый
ущерб экосистеме. Я полностью согласен с
жителями нашего и соседнего, Колтушского, поселений и сам подписал петицию против застройки этой территории».

РОЗА МОЛЧАНОВА: «Я с большой опаской
отношусь к идее строительства у самых границ высот. Сейчас сюда приезжают семьи с
детьми, чтобы отдохнуть, насладиться красотами, покататься на лошадях. Считаю, что такие места необходимо сохранять, и поддерживаю местных жителей. Но я понимаю и губернатора, перед которым стоит тяжелейший
выбор, и на него ложится весь груз ответственности за судьбы людей, которые и вовсе
могли остаться на улице со своими маленькими детьми».

ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВ: «Генеральный план –
один из основных документов, определяющих
вектор развития тех или иных населенных
пунк тов. Огромную роль играют решения,
принятые в рамках его разработки. Поэтому
важно учитывать мнения как местных жителей,
так и представителей власти, которые отвечают за благополучие вверенной им территории.
Сегодня генплан находится на согласовании
в областном правительстве, его рассматривают специалисты, компетентные в этой сфере, и, как показывает
практика, они слышат граждан. Все пожелания, прозвучавшие в ходе
публичных слушаний, учтены организаторами и переданы выше. Я уверен, что будет принято взвешенное решение, которое удовлетворит
интересы всех сторон».

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ГАРАЖЕЙ
В связи с возведением физкультурно-оздоровительного комплекса гаражи, которые располагаются на Кольцевой улице, будут снесены. Владельцам самостроя направлены повторные уведомления
о демонтаже.
Собственникам необходимо ликвидировать объекты до 15 ноября текущего года. В противном случае это осуществит администрация муниципалитета.
Начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на освободившейся территории планируется в 2021 году.

По вопросам, связанным со сносом самовольных
построек, можно обратиться в администрацию
Заневского городского поселения по адресу: Заневка, 48,
телефон: 8 (812) 400-26-00, адрес электронной почты:
info@zanevkaorg.ru
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ЗАКС ОТВЕТИЛ МУНИЦИПАЛАМ

ВЛАДЕЛЬЦЫ НТО ПЕРЕШЛИ
К УГРОЗАМ

Законодательное собрание Ленинградской области отказалось продвигать инициативу депутатов Заневского поселения по увеличению штра- В ходе процедуры по ликвидации павильона в
фов за несанкционированные свалки.
городе Кудрово несколько молодых людей преПроблема с нелегальным вы- го поселения предложили вне- преимущественно рассказывавозом мусора крайне актуаль- сти изменения в Кодекс об адми- ется о статьях КоАПа, регламен- пятствовали сносу ларька и напали на сотрудна для муниципального обра- нистративных правонарушениях тирующих наказание владель- ников администрации.
зования. На его территории зафиксировано более 50 участков,
собственники которых незаконно
используют их для складирования
отходов. Специалисты местной
администрации изучили судебную практику и выяснили, что, как
правило, владельцев загрязненных земель привлекают по статье 8.8 КоАП России. Предусмотренные санкции несопоставимы
фактическому размеру причиняемого вреда, да и прибыль за
незаконный прием ТКО в десятки раз превышает их размер. Поэтому парламентарии Заневско-

и установить штрафы на граждан
в трехкратном размере стоимости утилизации размещенного
мусора, на должностных лиц – в
пятикратном, а на юридических –
в десятикратном.
Поскольку у муниципальных
образований нет полномочий по
вынесению инициатив в органы
государственной власти РФ, народные избранники обратились
за поддержкой в Заксобрание
47-го региона. Но их старшие
коллеги сочли инициативу нецелесообразной. В ответ пришли письма на 10 страницах, где

цев, использующих свои земельные участки не по назначению.
Представители ЗакСа отказались
выступать с инициативой об увеличении санкций за незаконные
свалки, но рекомендовали местному представительному органу
власти напрямую выйти на одного из депутатов Государственний
Думы.
Парламентарии Заневского поселения продолжат работу по увеличению штрафов за нелегальный
вывоз ТКО. Предложения будут рассмотрены уже на ближайшем заседании совета.

МПБО-2: ПОЖАР ВЫВОЗУ ПОМЕХА

Вывоз отходов с петербургского завода МПБО-2 переносится из-за
сентябрьского пожара. «Заневский вестник» связался со Следственным управлением СК России по Ленинградской области, чтобы узнать, почему уголовные и административные дела не способствуют
транспортировке мусора.
23 октября истекает срок соглашения между самарской компанией «ТрансЭко» и МПБО-2.
Согласно договору от 23 июля
2020-го подрядчик должен был вывезти ориентировочно 42 тысячи
тонн отходов за 90 дней, но воз и
ныне там.
Первая причина промедления
заключается в том, что ни один полигон Ленинградской области пока
не согласился принимать этот мусор. На данный момент все отходы
на МПБО-2, независимо от класса опасности, хранятся в одной
куче. За такую халатность на эксдиректора завода Тихона Шмелева было заведено уголовное дело,
которое до сих пор находится в
производстве.
Административный штраф и
предписание по вывозу мусора
вынес и областной Роспотребнадзор. 29 января Всеволожский
городской суд обязал предприя-

тие очистить площадку для хранения балласта от ТКО в течение 60
дней, однако юристы завода обжаловали решение. Их претензии
не были удовлетворены, и 9 октября Ленинградский областной суд
оставил решение нижестоящей
инстанции без изменений. Таким
образом, МПБО-2 должен вывезти мусор до 8 декабря 2020 года.
Вторая причина, как пояснил
следственный комитет, – неустановленные последствия пожара,
который произошел 18 сентября.
Сегодня экологи Росприроднадзора выясняют, какой класс опасности присвоить отходам после возгорания. Благодаря этой информации полигоны решат, стоит ли
принимать мусор и как рассчитать его стоимость. «Понадобилось
изъятие дополнительных проб для
проведения экспертизы на предмет выявления иных морфологических особенностей отходов, кото-

рые могли возникнуть в результате
возгорания», – сообщили в следственном управлении «Заневскому
вестнику». Пробы были взяты 6 октября. По результатам экспертизы будет принято решение о том,
когда транспортировать мусор с
территории перерабатывающего
предприятия.
В СУ СК по Ленобласти отметили, что независимо от того, по чьей
вине произошел инцидент, завод
понесет большие убытки. Организация выплатит штрафы из-за пожара, проведет дополнительную
экспертизу за свой счет и оплатит
работы по вывозу ТКО.
Продление соглашения между МПБО-2 и «ТрансЭко» сегодня
находится под вопросом. Редакция газеты направила руководству завода запрос, чтобы прояснить ситуацию с подрядной организацией, но пока ответа не последовало.

Óâ à æà å ì û å æ è ò åë è !
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
ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Органы местного самоуправления продолжают борьбу с незаконной лоточной торговлей и самовольной установкой НТО. В четверг,
22 октября, административная комиссия в составе трех человек
выехала на демонтаж несанкционированного торгового объекта на
Австрийской улице. Вместе с рабочими муниципальные служащие
приступили к разбору фасада.
В какой-то момент из стоявшей
неподалеку машины выбежали
трое. Один из них, по имени Камал,
накинулся на представителя администрации и начал ему угрожать.
К счастью, вокруг были свидетели,
поэтому до физической расправы не дошло.
На место подъехали сотрудники ППС. Человека по имени Камал
задержали до выяснения обстоя-

тельств и вместе с заявителем отвезли в отделение.
– Павильон находится на неразграниченной земле. Все предупреждения владельцам мы выдавали. Они на кого-то ссылаются
в администрации, но те люди уже
давно уволены. Ларек в данном
месте стоит нелегально, не имеет
документов, не имеет уголка покупателя, установить реального собственника и законность ведения
бизнеса невозможно. Данный НТО
все равно будет демонтирован в
присутствии полиции, а на дебоширов я написал заявление, – сказал начальник административноуправленческого отдела Гор Егиазарян.
Напомним, в течение года в
Заневском городском поселении
ликвидировали 12 павильонов.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ ПРОТИВ
НАРКОТИКОВ
В 47-м регионе проходит второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют
смертью». Цели акции – привлечение общественности к участию в противодействии
незаконному обороту наркотических и психотропных веществ, сбор
и проверка оперативно-розыскной информации.
До 30 октября жители Ленобласти могут рассказать о случаях
распространения, хранения и употребления наркотиков по специально выделенному телефону горячей линии ГУ МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 573-79-96.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

8 (911) 700-60-45
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