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ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ: ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
Â ÍÎÂÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

В Кудрово и Янино-1 
состоялись праздничные 
службы, объединившие 
православных людей на-
шего муниципалитета. 

По легенде, два тысячелетия 
тому назад в далеком и древнем 
городе Вифлееме родился Ии-
сус Христос. Как раз в то время 
кесарь Август затеял глобальную 
перепись. По его указу для облег-
чения процедуры каждый житель 
Римской империи должен был 
явиться в свой город. Из-за это-
го все постоялые дворы и дома 
оказались переполнены, и святая 
Дева Мария вынуждена была при-
нести ребенка в мир в холодной 
пещере, которую использовали 
для отстоя скота в дождливую по-
году.

По словам настоятеля кудров-
ского собора Святого Апостола 
и Евангелиста Иоанна Богослова, 
протоиерея Владимира Данкови-
ча, история показывает, что не-
важно, где человек появился на 
свет, ведь если в сердце есть Гос-
подь, можно достичь настоящего 
величия. «Люди это знают, приво-
дят своих детей в храм Божий и 
показывают им пример того, как 
Иисус пришел в этот мир в бедно-
сти, скромности, а не в царских 
палатах, и какую великую оставил 
после себя церковь», – рассказал 
отец Владимир.

Появление младенца на свет 
стало началом новой эры. С рож-
дения Христа стартует не только 
современное летоисчисление, 
но и становление цивилизации и 
культуры, какой мы ее знаем. Со-
гласно преданию, чудо произошло 
в ночь с 6 по 7 января по григо-
рианскому календарю. В данные 
дни православные верующие из 
России и других стран отмечают 
рождение Спасителя.

В Заневском поселении Рож-
дество встретили в церкви в честь 
священномученика Вениамина, 
митрополита Петроградского и 
Гдовского и в храме Святого Апо-

стола и Евангелиста Иоанна Бого-
слова. На самую главную службу – 
ночную Божественную литургию 
пришли более 1 000 жителей мо-
лодого города и около 100 при-
хожан из Янино-1. Для тех, кто не 
мог посетить праздник, была ор-
ганизована онлайн-трансляция. В 
полдень 7 января по традиции 
воспитанники кудровского прихо-
да затеяли целый спектакль, в ходе 
которого спели колядки и проде-
монстрировали свои актерские 
таланты. А после выступления ре-
бята получили приятные подарки, 
приготовленные паствой.

Как отметила кудровчанка Ан-
на Бойцова, невероятную празд-
ничную атмосферу она впервые 
почувствовала именно в молодом 

городе. «Я недавно сюда перее-
хала и начала ходить в этот 
храм. Было очень приятно 
и светло на душе, – 
поделилась девуш-
ка. – После служ-
бы остались 
только теп-
лые чувст-
ва. А дет-
с к и й 
к о н -
церт, 
кото-
рый 
был 
в 

конце – просто чудо. В этом при-
ходе ощущается по-настоящему 
семейная атмосфера».

Коронавирус внес свои кор-
рективы в церковную жизнь. На-
пример, в прошлом году из-за 
пандемии не отмечали Пасху. А 
вот Рождество в 2020-м все же 
решили провести, но с жестким 
контролем эпидемиологической 
безопасности. По словам отца 
Владимира, у входа в кудровский 
храм два послушника наносили 
на руки прихожанам дезинфи-
цирующее средство и выдавали 
маски. Очень ответственно к это-
му подошли и в янинской церкви: 
каждую икону и поверхность, ко-
торой касались люди, обрабаты-
вали спиртовым раствором, а на 
входе измеряли температуру.

На 2021 год у батюшек боль-
шие планы. Отец Владимир со 
своим приходом намерен за-
вершить роспись храма, а иерей 
Алексий – достроить новую коло-
кольню, которая станет частью 
церковного комплекса.

– Все знают, какими сложны-
ми были эти 12 месяцев. И тем 
не менее мы благодарны Богу за 
то, чего нам удалось достичь, – 
рассказал настоятель янинского 
храма. – 2020-й стал годом сози-
дания и укрепления нашей веры. 
С участием прихожан и местной 
администрации стараемся идти 
дальше. 

Мы молимся, чтобы этот год был 
радостным. Все зависит от нас. 

Поздравляю всех со светлым 
праздником Рождества Христова 
и желаю радости, здоровья, люб-

ви и внимательного отно-
шения друг к другу. Не 

забывайте видеть 
во всем только 

Благодать! 

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÑÞÐÏÐÈÇÛ 
ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

В преддверии праздников участникам Великой Отечественной 
войны, проживающим в Заневском поселении, вручили подарки 
от районной администрации и партии «Единая Россия».

Организаторы акции подготовили специ-
альные наборы с продуктами к новогодне-
му столу. Но на этом сюрпризы не закон-
чились: в рамках всероссийского проекта 
«Мобильные бригады», который был иници-
ирован Владимиром Путиным, фронтовикам 
также преподнесли сотовые телефоны. 
Устройства были разработаны специально 
для старшего поколения: с большими клави-
шами для удобства набора цифр, громкими 
динамиками, кнопкой экстренного вызова. 
А чтобы пожилые люди всегда оставались 
на связи, вместе с аппаратом им вручили 
именной сертификат на бесплатные услуги 
мобильного оператора.

Одним из адресатов презентов стала 
жительница Янино-2, участница Великой 
Отечественной войны Татьяна Буряк. По-
здравить ее с наступающими праздниками 

отправились специалисты сектора по раз-
витию культуры, спорта и молодежной поли-
тики местной администрации Дарья Воро-
бьева и Елена Агрон, а также руководитель 
совета ветеранов Галина Пустовалова.

– Огромное вам спасибо и низкий по-
клон! – с такими словами визитеров встре-
тил ветеран.

По счастливой случайности подарки по-
доспели не только к Новому году, но и к на-
ступающему дню рождения: 4 января жен-
щина отпраздновала свое 98-летие. 

На страницах нашего издания мы не раз 
рассказывали о жизни Татьяны Павловны, 
которая, несмотря на все пережитые труд-
ности, не перестает поражать нас бодро-
стью духа. Вот и в этот раз вместе с гостями 
она исполнила известную фронтовую пес-
ню «Вечер на рейде».

ÞÁÈËÅÉ ÏÎÄ ÁÎÉ ÊÓÐÀÍÒÎÂ
В последний день уходящего года свое 90-летие отметила жи-

тельница Янино-1 Роза Шальнова.

С днем рождения женщину поздравили  
представители администрации Заневского 
поселения, депутатского корпуса и обще-
ства ветеранов. А подарок к наступающему 
Новому году вручила редакция «Заневского 
вестника».

Роза Павловна родилась на Украине. 
Будучи четырехлетним ребенком, вместе с 
семьей она покинула малую родину, и вой-
на застала ее в Шушарах. После начала 
артобстрела было решено эвакуировать-
ся в Ленинград. В городе девочка провела 
всю блокаду и помогала выращивать ово-
щи. Спустя пять лет после окончания бое-
вых действий она по направлению уехала в 

Грузию, где встретила своего будущего су-
пруга. Но после 40 лет жизни в Тбилиси ее 
семье пришлось оставить свой дом из-за 
враждебного отношения местных жителей 
к русским. Так Роза Павловна оказалась в 
Ленинградской области, в городе Любань. 
А в 2019 году переехала в Заневское посе-
ление.

Визитеры пожелали имениннице никогда 
не падать духом и всегда оставаться при-
мером для молодежи. В свою очередь Роза 
Павловна тоже преподнесла гостям подар-
ки  – варенье собственного изготовления. 
«Чтобы наступающий год был сладким», – с 
улыбкой сказала она, вручая гостинцы.

ÂÎËØÅÁÑÒÂÎ ÑÂÎÈÌÈ ÑÈËÀÌÈ
Депутаты Заневского поселения передали гостинцы для детей 

медиков.

Маленькие наследники врачей наверня-
ка стояли первыми в графике посещений 
Деда Мороза, особенно в год пандемии. 
Однако народные избранники решили 
опередить волшебника. 29 декабря мест-
ные единороссы вручили наборы сладостей 
медработникам в Янино-1 и Кудрово. 

Люди в белых халатах обещали раздать 
лакомства своим крохам, чтобы побаловать 

детей в преддверии любимого праздника. 
Депутат Сергей Светличный пожелал со-
трудникам амбулатории «Заневский пост»
всех благ и успехов в нелегком труде. Его 
коллега Дмитрий Кудинов в свою очередь 
поблагодарил сотрудников Центра общей 
врачебной практики за самоотверженную 
борьбу с коронавирусом и поздравил с 
наступающим Новым годом.

ÒÅËÅÔÎÍÛ 
дежурно-диспетчерской службы 

Заневского городского поселения

Основной: +7 (812) 679-09-94
Дополнительные:

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

Â ËÅÍÎÁËÀÑÒÈ ÐÀÇÐÅØÈËÈ 
ÊÐÅÙÅÍÈÅ

Купель в кудровском храме Святого Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова откроется в период празднования Богояв-
ления.

Жители Заневского поселения и в этом 
году смогут приобщиться к крещенским 
традициям. Администрация Ленинград-
ской области разрешила провести пра-
вославный праздник, но с оговорками на 
новые ограничения против коронавируса. 
Во время купаний  граждане должны бу-
дут соблюдать социальную дистанцию в 
1,5–2 метра и не собираться в больших 
количествах в местах для переодевания: 

каждому человеку там отведено по четыре 
квадратных метра. Все желающие смогут 
окунуться после Божественной литургии, 
которая начнется в полночь 19 января, и 
после утренней службы – в 10:00. За со-
блюдением антикоронавирусных мер и 
порядком проследят представители ДНД, 
а за здоровьем и безопасностью гостей 
праздника – выездная машина медицин-
ской службы и спасатели.

2
ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

15 января 2021 № 1 (504)

СОБЫТИЯ



ÀÂÒÎÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÍÓÆÍÛ 
ÊÀÊ ÍÈÊÎÃÄÀ

В этом убедился губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

ÏÎÄÀÐÊÈ ÄËß ÌÀËÅÍÜÊÈÕ 
ÑÌÅËÜ×ÀÊÎÂ

В декабре ученики Кудровского центра образования № 1 наполнили вол-
шебный «Сундучок храбрости» для пациентов педиатрического отделения 
Всеволожской КМБ.

Инициатором акции стал 
волонтерский отряд «Дари 
добро!». Ребята организова-
ли сбор игрушек в поддерж-
ку мальчишек и девчонок, 
регулярно сталкивающихся с 
неприятными медицинскими 
манипуляциями. 

Чтобы сгладить плохие впе-
чатления от болезненных про-
цедур, успокоить и подбодрить, 
врачи и медсестры предлага-
ют открыть контейнер с «при-
зами за отвагу» и выбрать то, 
что хочется. 

Добровольческую инициа-
тиву поддержали сотрудники 
кудровской школы, родители, 
учащиеся и просто неравно-
душные люди.

Î ÌÓÆÅÑÒÂÅ ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÕ 
ÐÀÑÑÊÀÆÅÌ ÌÛ ÍÅ ÐÀÇ

Открыт прием заявок на онлайн-
конкурс «77 лет блокады нет», при-
уроченный к годовщине полного ос-
вобождения Ленинграда от фашист-
ских захватчиков.

27 января 1944 года – особая дата в истории нашей 
страны. В этот день советские войска сняли с города 
осаду, которая длилась долгих 872 дня. Стойкость жите-
лей Северной столицы оказалась сильнее вражеских 
атак и стала олицетворением Победы.

Память о героизме и силе народного духа сохране-
на в многочисленных произведениях искусства. Само-
отверженный подвиг защитников и тяжесть пережитых 
испытаний были описаны мастерами слова: поэты и 
прозаики навсегда запечатлели в литературе боль 
трагических событий.

Администрация муниципального образования приг-
лашает к участию в конкурсе жителей Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга в возрасте от семи до 
35 лет. Прочитайте стихотворение о войне, запишите 
видео со своим выступлением и вместе с заявкой от-
правьте его на электронную почту: Janino_dk@mail.ru 
в срок до 24 января. Имена победителей будут объ-
явлены в официальной группе Заневского поселения 
в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/zanevskoegp

С подробной информацией и положением о про-
ведении мероприятия можно ознакомиться по ссылке: 
vk.cc/bX4Lj0

×ÓÄÎ Â ÊÀÆÄÛÉ ÄÎÌ
В период новогодних праздников 

завершилась акция «Сказке быть!».
Около 130 подарочных наборов были направлены 

в Янинский КСДЦ с момента первого упоминания о 
запуске проекта в поддержку пожилых граждан За-
невского поселения. Напомним, годом ранее, благо-
даря неравнодушным жителям, удалось поздравить 
более 70 пенсионеров. А, значит, вниманием и за-
ботой в канун 2021-го смогли одарить почти в два 
раза больше людей старшего поколения.

За все время на объявления о сборе презентов 
откликнулись представители депутатского корпуса, 
семейные клубы «Заневские жемчужинки» и Between 
Moms, руководство и сотрудники дилерского ком-
плекса «Автополе», жители муниципального обра-
зования и коллектив нашей газеты. Воспитанники 
Кудровского детского сада комбинированного вида 
№ 1 даже изготовили своими руками открытки, что-
бы передать добрые слова и пожелания.

– Мы участвуем в акции со дня ее основания, – 
отметила руководительница янинского сообщества 

«Заневские жемчужинки» Татьяна 
Третьяк. – Бабушкам и дедушкам 
необходимо внимание. Безусловно, 
нам хочется их поддержать. Стара-
емся привлекать к этому и детей, что-
бы они с малых лет понимали: если 
человек одинок, если ему грустно, 
если он находится в тяжелой ситуа-
ции – надо помогать.

Доставка подарков началась 28 
декабря с самого утра. Первые 30 
пакетов с пледами, теплыми носочка-
ми и другими приятными вещицами 
прибыли в здание библиотеки в За-
невке, откуда впоследствии попали 
в руки адресатов. Еще часть смогли 
вручить лично. Оставшиеся комплек-
ты поступили общественным объеди-
нениям пенсионеров и инвалидов.

ÎÒÊÐÛÂÀÅÌ ÑÅÇÎÍ 
ÇÈÌÍÅÉ ÔÎÒÎÎÕÎÒÛ!

Янинский КСДЦ объявляет старт первого семейного 
квеста «Зимнее приключение».

Скорее зовите своих близких, 
заряжайте фотоаппараты и от-
правляйтесь на поиски удачных 
кадров! Но прежде обязательно 
зарегистрируйте свою команду: 
заявки принимаются до 22 января 
на электронную почту: Janino_dk@
mail.ru

Уже 23 января в полдень все 
участники получат первые зада-
ния от координатора конкурса. 
Креативность и скорость – вот, 

пожалуй, два главных критерия, 
которые смогут привести вас к по-
беде. Имена лидеров и участников 
станут известны 25 января и будут 
опубликованы в официальном со-
обществе Заневского городско-
го поселения в социальной сети 
«ВКонтакте»: vk.com/zanevskoegp

Более подробную информацию 
и образец заявки вы можете найти 
в положении, которое доступно по 
ссылке: vk.cc/bX885f

Во время новогодних каникул глава региона отвез врача сертоловской 
поликлиники Елену Катаеву на вызовы в Сертолово, Сертолово-2 и микро-
район Черная речка.

– Если есть время и возможность – в каждой поликлинике или ФАПе 
будут рады автоволонтерам, – обратился Александр Юрьевич к своим 
подписчикам в Instagram. – Участковые врачи за день обходят десятки 
пациентов, смена может продолжаться и до 22 и до 24 часов.

Автовладельцы Заневского поселения также могут оказать посильную 
помощь медикам. Для этого нужно обратиться к куратору Всероссий-
ской акции #МЫВМЕСТЕ во Всеволожском районе Екатерине Куликовой 
по телефону: 8 (921) 846-58-10.

ÎÁËÀÑÒÜ ÊÎÌÏÅÍÑÈÐÓÅÒ 
ÈÏÎÒÅÊÓ

Почти 500 жителей 47-го региона стали обладателя-
ми социальных выплат, направленных на возмещение 
части расходов по действующим ипотечным кредитам.

В 2020 году по программе «Улуч-
шение жилищных условий граждан 
с использованием средств ипотеч-
ного кредита (займа)» из бюджета 
Ленобласти было выделено 148,5 
млн рублей. Чтобы принять участие 
в «ипотечной программе», необхо-
димо постоянно проживать в 47-м 
регионе, быть признанными нуж-
дающимися в улучшении жилищных 
условий, иметь постоянную работу 
в течение года.

Приоритет в получении соци-
альной выплаты имеют молодые 
педагоги до 35 лет, сотрудники 
бюджетной сферы – образования, 
здравоохранения, культуры, науки, 

социального обслуживания, физи-
ческой культуры и спорта, много-
детные семьи, а также семьи с 
детьми-инвалидами или детьми, 
страдающими тяжелой формой 
хронического заболевания.

Заявление для участия в про-
грамме необходимо подать в мест-
ную администрацию или МФЦ до 
1 августа текущего года. Подроб-
ная информация о программе 
размещена на сайте Комитета по 
строительству Ленинградской об-
ласти: www.building.lenobl.ru

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО
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СПОРТ

ßÍÈÍÑÊÈÉ ÑÒÀÄÈÎÍ ÆÄÅÒ 
ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ

Спортобъект стал ком-
фортнее. На днях под-
рядчик установил трибу-
ны для 532 зрителей.

Помимо мест для болельщиков, 
на площадке появились спецсек-
тор для тренеров, флагштоки, а в 
зоне ворот на футбольном поле – 
защитные сетки.

– Здесь все создано для ком-
форта и безопасности учас-
тников и гостей соревнований, – 
отметил глава администрации 
Заневского поселения Алексей 
Гердий. – Пандемия закончится, 
и мы обязательно организуем яр-
кие масштабные спортивные ме-
роприятия.

Напомним, стадион соответ-
ствует стандартам FIFA, его качес-

тво позволяет проводить состяза-
ния различного уровня. Открытие 
площадки состоялось в сентябре 
прошлого года. Кроме футболь-

ного поля на территории объекта 
расположены беговые дорожки, 
зоны для игры в баскетбол, бад-
минтон и хоккей.

ÑÎ ÇÂÅÇÄÍÛÌ ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÎÌ – 
Ê ÒÈÒÓËÓ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

Тренером юных воспитанников Заневской спортивной школы станет экс-
игрок «Зенита» Константин Лепёхин.

Карьера Константина Петро-
вича началась в 1993 году. На 
протяжении 12 лет он выходил на 
поле в составе клубов «Дружба» 
из Майкопа, петербургских «Зе-
нита» и «Динамо», краснодар-
ской «Кубани». После того как ему 
пришлось покинуть большой спорт 
из-за травмы, футболист перешел 
на тренерскую работу. Под его на-
чалом занимались игроки молдав-
ской команды «Зимбру» из Киши-
нева, молодежного состава «Руси» 
из Северной столицы, брянского 
«Динамо» и родной «Дружбы».

Взять шефство над ребятами из 
Заневского поселения спортсмену 
предложил депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, в прошлом капитан си-
не-бело-голубых Алексей Игонин. 
Константина Лепёхина заинте-
ресовала эта идея, поскольку он 
уверен: развитие детского и юно-

шеского футбола чрезвычайно 
важно.

– Главное, что дети будут за-
няты делом. Любая возможность 
оторвать ребенка от гаджетов 
– большой плюс. А это такая де-
мократичная игра, которую, по-
моему, любят все мальчики, – под-
черкнул он. – И, конечно же, чем 
больше ребят получится задейс-
твовать в футбольных секциях, 
тем выше вероятность того, что 
у нас появится масса хороших 
игроков.

Константин Петрович также оце-
нил высокий уровень организации 
Заневской спортивной школы, на-
чавшей свою работу только в пер-
вых числах января.

Уже в ближайшее время во всех 
центрах образования нашего по-
селения состоятся мастер-клас-
сы, после которых дети смогут за-
писаться на занятия.

ËÛÆÍß ÇÎÂÅÒ
Янинский стадион приглашает всех сторонников активного образа 

жизни опробовать лыжню, которая проходит вдоль периметра фут-
больного поля.

Спортивный объект ежедневно открыт для свободного посещения 
с 8:00 до 12:00 и с 17:00 до 21:00.

В целях безопасности в темное время суток площадка освещается.
Обращаем ваше внимание на то, что гости до 18 лет могут нахо-

диться на территории комплекса только в сопровождении взрослых.

ÏÐÈÓÌÍÎÆÀß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß
Творческие коллективы Янинского КСДЦ продолжают собирать награды.
В последний месяц минувшего 

года в рамках фестиваля-конкур-
са «Царскосельские искорки – 
2020» наши ребята взяли сразу 
три приза. В номинации «Хоре-
ография» студия современного 
танца Diamonds обошла своих 
соперников 14–17 лет и стала ла-
уреатом I степени, а ансамбль 
«Конфетти» занял второе место 
среди претендентов шести – де-
вяти лет. Отличиться удалось и в 

другом художественном направ-
лении: Владислава Палина стала 
второй в числе сольных вокальных 
исполнителей средневозрастной 
категории.

В 2020 году фестиваль отметил 
свое 15-летие. Дистанционный 
режим не испортил праздничной 
атмосферы и впечатления от эф-
фектных номеров. Пандемия вы-
нудила организаторов отказать-
ся от идеи собрать участников и 

зрителей в одном зале. Однако 
лучшие выступления включили в 
видеоверсию гала-концерта.

Те же объединения янинского 
дома культуры были удостоены 
грамот IX открытого дистанцион-
ного хореографического фес-
тиваля-конкурса «Танцевальное 
конфетти – 2020». Коллектив 
Diamonds заслужил звание лауре-
ата I степени в категории «Улич-
ный танец», а «Конфетти» – третье 
место в номинации «Народный 
танец».

Но и этим список не ограни-
чился. Поздравить юных талантов 
местного ДК можно с еще одной 
победой. Мастерство вокально-
го ансамбля «Веснушки» высоко 
оценило жюри XV царскосельско-
го районного фольклорного фес-
тиваля «Храни себя, Россия!». 
Знакомство наших артистов с 
песенным событием пришлось 
на год юбилея мероприятия. Для 
коллектива конкурс завершился 
получением почетного статуса ла-
уреата II степени, что, бесспорно, 
можно назвать успешным дебю-
том.

От всей души поздравляем 
ребят и желаем новых творчес-
ких триумфов в наступившем
году!
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ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ
Участники хоккейной команды «Заневский мо-

лот» завершили первый этап чемпионата России 
Северо-Западного федерального округа.

С начала декабря ледовые бой-
цы провели три встречи с дружи-
нами «Северсталь» из Череповца, 
«Янтарная звезда» из Калинингра-
да и «СКА Варяги» из поселка име-
ни Морозова. В рамках первенства 
юных спортсменов ожидают еще 
12 игр.

Но мы уже можем гордиться на-
шими земляками: по результатам 
завершенных матчей Федерация 

хоккея выделила пятерых ребят и 
пригласила их в сборную Ленин-
градской области. В текущем го-
ду дети смогут принять участие в 
спартакиаде школьников, защищая 
честь 47-го региона.

Мы поздравляем восходящих 
звезд ледовой арены с новыми 
достижениями и желаем, чтобы 
«красивых матчей было сыграно 
немало»!

ÈÄÅÌ ÊÀÒÀÒÜÑß 
ÍÀ ÊÎÍÜÊÀÕ!

Ледовая площадка в Янино-1 начнет работу на 
следующей неделе.

Объект готовят на территории 
стадиона на Новой, 19. Посетить 
его в будни можно будет с 8:00 до 
12:00 и с 17:00 до 21:00, а в выход-
ные – с 9:00 до 21:00.

В связи с антикоронавирусны-
ми ограничениями и мерами безо-
пасности одновременно на льду 
смогут находиться не более 30 че-
ловек. Пока время максимального 
пребывания на катке будет состав-
лять один час.

Предварительно необходимо 
заполнить заявление (для этого 
понадобится паспорт) и ознако-

миться с правилами посещения. В 
дальнейшем появится возможность 
онлайн-регистрации.

Не останется без зимней заба-
вы и молодой город: по соглаше-
нию администрации и ЦО «Кудро-
во» коробку залили на территории 
образовательного учреждения.

Известно, что «покатушки» будут 
абсолютно бесплатными.

Более подробную информацию 
вы можете получить в секторе по 
развитию культуры, спорта и мо-
лодежной политики по телефону: 
8 (812) 679-04-10.



ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍ ÂËÀÄÅËÅÖ ÑÂÀËÊÈ 
Â ÍÎÂÎÑÅÐÃÈÅÂÊÅ

Администрация Заневского поселения продолжает борьбу с незаконным 
складированием мусора и самоуправством местных землевладельцев.

В середине ноября 2020-го специалисты земельно-
го контроля и представители регионального Комитета 
государственного экологического надзора посетили 
захламленный участок рядом с пейнтбольным клубом 
в Новосергиевке. Оказалось, что хранение ТКО осу-
ществляется на территории сельхозназначения. Около 
месяца потребовалось Росреестру, чтобы предоста-
вить местной администрации данные о собственнике 
ЗУ – ООО «Новая земля». Сразу после этого мате-
риалы были переданы в прокуратуру Всеволожского 
района.

В минувшем декабре в Россельхознадзор и в Ко-
митет эконадзора Ленобласти направили сведения о 
еще двух незаконных свалках в границах муниципаль-
ного образования. Контрольные ведомства могут в су-
дебном порядке принудить собственников устранить 
замечания или заставить их выплатить крупный штраф.

В конце прошлого года земельный контроль оце-
нил состояние 45 участков в Заневском городском 
поселении. Среди нарушителей также оказались 
владельцы четырех коттеджей, их предупредили об 
административной ответственности за пересече-

ние границ соседних наделов. Самовольное заня-
тие чужой территории может обернуться штрафом 
до 10 000 рублей.

ÂÎ ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÅ ÎÒÊÐÛËÈ ÄÓÁËÅÐ 
ÊÎËÒÓØÑÊÎÃÎ ØÎÑÑÅ

Временная дорога появилась у станции Мельничный ручей в связи со строи-
тельством путепровода. В районе железнодорожного переезда автотран-
спорт теперь продолжит движение по новой схеме.

Шестисотметровый участок нового пути частично 
дублирует Колтушское шоссе и идет параллельно трас-
се регионального значения. Он позволит подрядчику 
приступить к сооружению подпорных стен со сторо-
ны Константиновской улицы. Кроме того, объект будет 
обеспечивать безопасность водителей и пассажиров 
во время монтажа пролетного строения путепровода.

Временная схема движения будет действовать год, 
пока не закончатся все необходимые работы. Она со-
гласована с ГИБДД и администрацией Всеволожского 
района.

Строительство развязки должно завершиться в 
2022-м. Протяженность путепровода у Мельничного 
ручья во Всеволожске составит 79 метров. Планиру-
ется открыть четыре полосы. Скорость движения – 
60 километров в час.

Будущий объект призван заменить загруженный 
переезд через железную дорогу: транспортные зато-
ры на нем сейчас составляют до полутора часов из-за 
постоянного движения товарных поездов, электричек 
и скоростных «Ласточек».

Заказчиком работ выступает «Ленавтодор». Возве-
дение проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ÃÀÇÈÔÈÖÈÐÓÞÒ ÅÙÅ ÄÂÀ 
ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÀ

На исходе 2020-го администрация Заневского поселения завершила пер-
вый этап работ по обеспечению жителей Новосергиевки и частного сектора 
Янино-1 голубым топливом.

В деревне проложили подводящий газопровод 
общей протяженностью более двух километров, а в 
городском поселке – распределительный на полторы 
тысячи метров.

Окончание процесса запланировано на июнь 
2021-го. Впоследствии к коммуникациям смогут под-
ключиться все жители Новосергиевки и собственники 
домовладений, расположенных на Кольцевой улице и 
первой – пятой линиях административного центра.

Перед вводом в эксплуатацию все объекты прой-
дут проверку Ростехнадзора. Затем подрядная орга-
низация отремонтирует поврежденное асфальтовое 
покрытие дорог.

В итоге поселок при железнодорожной станции Мя-
глово останется единственным населенным пунктом 
муниципального образования, где нет голубого топли-
ва. На текущий год предусмотрено проектирование 
подводящего и распределительного газопроводов и 
для него. Работы проводятся в рамках программы со-
финансирования от областного Комитета по ТЭК.
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ÈÇÂÈÍÈ, 
ÏÎÄÂÈÍÜÑß

Коммунальщиков Кудрово и Янино-1 отчитали за 
перекрытые машинами контейнерные площадки во 
время новогодних каникул.

Представители администраций 
Ленобласти и Заневского поселе-
ния подвели итоги работы управля-
ющих компаний по обращению с 
отходами за первые 10 дней янва-
ря. Как уже упоминалось, в период 
праздников вывоз ТКО на террито-
риях отдельных жилых комплексов 
оказался затруднен. Наиболее 
вопиющие случаи отмечались во 
дворах по улице Ленинградской в 
молодом городе и у домов на Гол-
ландской, входящих в ЖК «Новое 
Янино».

Представитель компании-пере-
возчика «Автопарк № 6 "СПЕЦ-
ТРАНС"» объяснил присутствующим 
на собрании работникам сферы 
ЖКХ, что мусоровоз посещает 
каждую контейнерную площадку 
один раз в день в период с 7:00 до 
23:00. Если подъезд к месту скла-
дирования ТКО или проезд во двор 
оказывается перекрыт и устранить 
препятствие оперативно не удает-
ся, вывоз отходов откладывается 
минимум на сутки.

Кроме того, потратив много вре-
мени на подъезд к контейнерам в 
одной точке поселения, перевоз-
чик не успевает прибыть до конца 
рабочего дня к кому-то еще. Эта 
проблема особенно актуальна 

для густонаселенно-
го Кудрово, где му-
сорщики зачастую 
физически не могут 
протиснуться в за-
ставленный маши-
нами двор. А ведь на 
месте мусоровозов 
могут оказаться ма-
шины скорой помощи 
или пожарных служб.

Солидарную с ав-
товладельцами от-
ветственность за ог-
раничение доступа 

к площадкам несут УК. Придомо-
вая территория – их зона обслу-
живания. Поэтому представители 
власти дали коммунальщикам ряд 
указаний. Руководителей УК при-
звали размещать во дворах по со-
гласованию с ГИБДД знаки запре-
та на стоянку вблизи контейнеров 
и развешивать соответствующие 
объявления, ежедневно следить за 
состоянием проездов, оперативно 
воздействовать на собственников 
транспортных средств, активнее 
сообщать о нарушениях в полицию 
и при необходимости увеличивать 
число диспетчеров для экстренно-
го взаимодействия с перевозчи-
ками.

Муниципальные служащие пре-
дупредили, что станут чаще выез-
жать с проверками работы управ-
ляющих компаний и, в случае вы-
явления недостатков, обращаться 
с жалобами в ГЖИ.

О нарушениях и перебоях с вы-
возом ТКО жители Заневского посе-
ления могут сообщить по телефону 
горячей линии регионального опе-
ратора: 8 (812) 454-18-18. Звонок 
доступен с 9:00 до 21:00. Воздей-
ствовать на перегородивших про-
езд автолюбителей можно также 
через свою УК, ТСЖ или ТСН.

ØÒÐÀÔÍÎÉ ÓÄÀÐ 
ÎÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÀ

Служащие городского поселения в 2020 году со-
ставили 171 протокол о правонарушениях, преду-
смотренных законом Ленобласти. Административ-
ная комиссия Всеволожского района положительно 
рассмотрела 131 документ на общую сумму 223,3 
тысячи рублей.

Основная часть поступивших 
на Заневку, 48 обращений от 
граждан – свыше 600 – касалась 
игнорирования правил парков-
ки владельцами транспортных 
средств. Уполномоченные со-
трудники приняли в производство 
каждую жалобу. 475 автолюбите-
лям, оставившим машины в непо-
ложенном месте, вынесли пред-
упреждения. 100 заявлений пере-
направили в райотдел ГИБДД. 50 
злостных нарушителей получили 
штрафы от органов местной вла-
сти.

Вторая популярная категория 
обращений касалась несоблю-
дения режима тишины. На эту те-
му жители написали 194 жалобы. 
Еще более 600 заявлений такого 
рода они направили в полицию. 
При рассмотрении материалов 
правоохранители не выявили на-
рушений общественного порядка 
в ночные и обеденные часы. Спе-
циалисты администрации в свою 
очередь составили 15 протоко-
лов. Четырех человек привлекли к 
ответственности. 24 возмутителям 

спокойствия пригрозили штра-
фами. Если подобные ситуации 
повторятся, смутьяны понесут на-
казание.

Не менее активно велась рабо-
та по выявлению фактов торговли 
в не отведенных для этого местах. 
Муниципальные служащие еже-
дневно реагировали на жалобы 
граждан и закрывали точки. За 
минувший год во Всеволожский 
район поступило 54 протокола в 
отношении местных коммерсан-
тов. Благодаря стараниям специ-
алистов с улиц исчезли 16 неле-
гальных павильонов и один цирк.

Меры воздействия применя-
лись и к собственникам, которые 
не включились в масштабную про-
грамму борьбы с борщевиком Со-
сновского и не уничтожали вред-
ный сорняк на своих территориях. 
Выявлено 12 случаев неисполне-
ния требований по скашиванию 
и уборке дикорастущего расте-
ния. После бесед с сотрудниками 
администрации фермеры при-
знали ошибки и очистили участки 
от токсичного вредителя.
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÂÎÅÍÍÛÅ ÂÛØËÈ 
ÍÀ ÁÎÐÜÁÓ 
Ñ ÏÀÍÄÅÌÈÅÉ

В 2021 году химики Западного военного округа будут 
проводить санитарную обработку объектов инфраструк-
туры в Ленобласти и Санкт-Петербурге. Об этом сооб-
щила пресс-служба Министерства обороны Российской 
Федерации.

Военнослужащие в 
средствах индивиду-
альной защиты проде-
зинфицируют останов-
ки общественного тран-
спорта, предприятия 
оборонно-промышлен-
ного комплекса, адми-
нистративные здания, 
амбулатории, поликли-
ники и кареты скорой 
помощи. Для обработки 
используют раствор ДТС-
ГК. 

По словам бывшего начальника Во-
енной академии радиационной, химиче-
ской и биологической защиты, генерал-
лейтенанта Владимира Манченко, данное 
средство безопасно для людей. «Войска 
РХБЗ не станут применять вещества, ко-
торые вредили бы здоровью населения. 
ДТС-ГК нейтрализует опасные микробы, 

бактерии и вирусы. Если на поверхности 
будет коронавирус, средство обязатель-
но его убьет», – заверил он.

По информации Минобороны РФ, в 
минувшем году химики продезинфици-
ровали более 1,5 миллиардов квадратных 
метров территорий населенных пунктов в 
Западном военном округе.

ÆÈÒÅËßÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
Сейчас, в период пандемии, особенно важно проявлять 

ответственное отношение к своему здоровью и соблю-
дать антикоронавирусные меры. Однако далеко не всегда 
безопасность людей зависит от них самих.

В повседневной жизни все мы регу-
лярно пользуемся благами предприятий 
торговли и сферы услуг. И в этом слу-
чае здоровье потребителя – на совести 
сотрудников предприятий. Согласно 
постановлению региональных властей 
организации и ИП Ленобласти должны 
придерживаться определенных правил. 
Но и читателям полезно знать об этих 
нормах, чтобы быть уверенными в со-
блюдении своих прав.

Персонал обязан обсуживать посе-
тителей, используя защитные маски, по-
вязки или респираторы. Рекомендуется 
надевать перчатки. Работникам необхо-
димо следить и за тем, чтобы их клиенты 
находились в средствах индивидуальной 
защиты, а также предоставить посетите-
лям возможность приобрести медицин-
ские маски.

В магазинах и предприятиях на вид-
ном месте должен размещаться пере-
чень принятых мер по снижению рисков 
распространения COVID-19 с указанием 
номера телефона регионального Коми-
тета по развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка: 8 (800) 
302-08-13. Кроме того, следует вывесить 
график посещения для людей в возрас-
те 65+ и страдающих хроническими за-
болеваниями, которым требуется режим 
самоизоляции. Обслуживать указанные 
категории лиц разрешается исключитель-
но с 9:00 до 11:00 или в течение первых 
двух часов с момента открытия.

Сотрудникам следует руководство-
ваться постановлением главного госу-
дарственного санитарного врача РФ, 
перечнем мер главного санврача обла-
сти и методическими рекомендациями 
Роспотребнадзора.

Специалистам с повышенной темпе-
ратурой или симптомами ОРВИ запре-
щается обслуживать клиентов, а началь-
ству надлежит незамедлительно отстра-
нить таковых от работы.

Предприятиям общественного пита-
ния, парикмахерским, салонам красоты, 
фитнес-центрам разрешено функцио-
нировать при условии использования до 
50 % посадочных мест с расстоянием 
не менее 1,5 метров между ними. По-

мимо этого, нужно обеззараживать кон-
тактные поверхности каждые два часа. 
А еще стоит запастись дезинфициру-
ющими средствами для уборки залов и 
обработки рук персонала, обеспечить 
естественную вентиляцию помещений и 
измерять температуру сотрудникам и по-
сетителям при входе.

Работа общепита допускается в пе-
риод с 06:00 до 23:00. Обслуживать по-
требителей с 23:00 до 06:00 разрешено 
только навынос или с доставкой заказов. 
При этом надо обрабатывать посуду в 
машинках при температуре 95 градусов 
либо использовать одноразовую. Указан-
ные требования не распространяются 
на столовые и индивидуальных предпри-
нимателей, которые оказывают услуги в 
помещениях организаций исключитель-
но для своих сотрудников, на территории 
железнодорожных, морских, автобус-
ных вокзалов и автозаправочных стан-
ций.

Работа парикмахерских и салонов 
красоты разрешается только по за-
писи и при условии ведения списков 
посетителей, содержащих фамилию, 
имя, отчество, номер мобильного теле-
фона, дату посещения. Фитнес-центры, 
бассейны, физкультурно-спортивные 
организации также функционируют по 
записи с соблюдением социальной дис-
танции между клиентами. В помещение 
допускается не более одного человека 
на четыре квадратных метра площади 
зала. Аналогичное количество метров 
предусмотрено на гостя в детских раз-
влекательных центрах. При этом в по-
мещении могут находиться не более 12 
человек с обязательным соблюдением 
масочного режима.

За нарушение перечисленных правил 
установлена административная ответ-
ственность вплоть до приостановления 
деятельности.

Если вы столкнулись с тем, что персо-
нал игнорирует требования безопасно-
сти, чем подвергает опасности жизнь и 
здоровье своих клиентов, обратитесь в 
Роспотребнадзор. В ведомстве работает 
общая горячая линия: 8 (800) 555-49-43,  
и региональная: 8 (812) 448-04-00.

ÒÐÓÁÀ ÇÎÂÅÒ
Ленобласть и Петербург нашли выход из ситуации с разливом 

нечистот из неисправного напорного коллектора вблизи МПБО-2. 
Ремонтные работы могут начаться уже на следующей неделе.

Трубопровод в Янино-1, берущий на-
чало от КНС на территории мусоропере-
рабатывающего завода, давно вызывает 
споры между официальными лицами двух 
регионов. По меньшей мере с 2014 года 
на нескольких участках объекта длиной 
2,6 километра фиксируются повреждения. 
Через них в почву, грунтовые воды и в близ-
лежащий мелиоративный канал попадают 
хозяйственно-бытовые и промышленные 
стоки. Оттуда они отправляются в реку Ок-
кервиль, затем – в Охту и Неву. Областной 
экологический надзор оценил причиненный 
окружающей среде ущерб от загрязнения 
почв в 433 миллиона рублей.

По закону безопасность сооружения в 
процессе его эксплуатации должна обес-
печиваться собственником, на котором ле-
жит бремя ответственности за нанесение 
вреда природе. Как следует из решений 
Всеволожского городского и Арбитражно-
го судов от 2019 года, владельцем напор-
ного коллектора выступает петербургский 
Комитет имущественных отношений (КИО). 
И хотя эта часть канализации официально 
закреплена за городом, Северная столица 
ее не ремонтировала. Долгое бездействие 
со стороны властей Санкт-Петербурга при-
вело к планомерному износу коммунальной 
сети и экологической катастрофе.

Не спешащий вкладывать средства в вос-
становление коллектора городской комитет 
в минувшем году предпринял попытку сдать 
его в аренду ООО «Колтушские инженерные 
сети». При этом чиновники вознамерились 
обязать будущего арендатора починить 
трубопровод за свой счет. В конце декабря 
выяснилось, что договоренности с компани-
ей достигнуть не удалось: слишком велика 
оказалась финансовая нагрузка для комму-
нальщиков. В довершение с 1 января КИО 
изъял из хозяйственного ведения МПБО-2 
расположенную на территории предприя-
тия КНС. Тем самым ответственные лица 
фактически сняли с завода обязанность по 

обслуживанию насосной станции и неотде-
лимой от нее части коллектора, осложнив и 
без того нелегкое положение.

Представители двух субъектов расста-
вили точки над i 13 января на внеплановом 
заседании комиссии по чрезвычайным си-
туациям 47-го региона под председатель-
ством вице-губернатора Михаила Ильина. 
«В ходе переговоров администраций Леноб-
ласти и Петербурга достигнута договорен-
ность об устранении аварийной ситуации 
на водонапорном коллекторе в Янино-1 
силами Водоканала Санкт-Петербурга, – 
сообщил официальный Telegram-канал пра-
вительства 47-го региона. – По информации 
водоканала, работы начнутся 18 января».

Администрация области настаивает на 
передаче коллектора в свое распоряжение 
после приведения его в порядок. Однако 
процесс восстановления целостности изно-
шенного трубопровода может затянуться. 
По оценкам специалистов, сумма текуще-
го ремонта достигает 15–18 млн рублей, а 
капитальные работы обойдутся примерно в 
150 млн.

ÎÒÂÅÒ ÏÐÈÍßÒ. ÎÒÂÅÒ ÍÅÂÅÐÍÛÉ
В правительстве Петербурга воздержались от любых уточнений 

на тему МПБО-2.

Решение вопроса с мусороперерабаты-
вающим заводом в Янино-1, похоже, вновь 
повисло в воздухе. Такой вывод складыва-
ется из официального ответа «Заневскому 
вестнику» городского Комитета по благо-
устройству, в ведении которого находится 
злополучное предприятие. Как ранее со-
общал «ЗВ», после многократных просьб и 
убеждений со стороны Ленобласти руко-
водство Северной столицы решилось за-
крыть МПБО-2 и утилизировать скопившие-
ся на его территории отходы. Когда же речь 
зашла о конкретных действиях и сроках, пыл 
чиновников поубавился.

– Разработан комплекс мер по данному 
вопросу. В 2021 году мероприятия будут реа-
лизованы, – отрапортовали в ведомстве при 
правительстве Петербурга.

Отметим, что направленный редакцией 
запрос включал в себя 11 пунктов. Все по-
яснения остались за рамками деловой пе-
реписки. Следовательно, очередной сезон 
игр «Что? Где? Когда?» объявляется откры-
тым. Впереди новые обращения. Окажутся 
ли будущие ответы официальных лиц более 

красноречивыми, увидим в дальнейшем. 
Тем временем терпение жителей го-

родского поселка на исходе. Дышать зло-
вонием с близлежащего стихийного поли-
гона – занятие незавидное. Уже на начало 
2020 года на МПБО-2 скопилось более 40 
тысяч тонн мусора, включая отходы вы-
сокого класса опасности. Ко всеобще-
му сожалению, предприятие с 40-летней 
историей в последние годы не отличалось 
экологичностью. Оборудование со време-
нем устарело, завод перестал справляться 
с нагрузками. Куча ТКО множилась, а про-
цесс мусоропереработки сходил на нет. 
В результате янинцы получили необъятную 
свалку, которую периодически поджигали 
неизвестные.

По информации руководства предприя-
тия, с 1 января оно прекратило прием от-
ходов, но их гора пока не уменьшается. Как 
напомнил в ходе своей ежегодной пресс-
конференции губернатор Александр Дроз-
денко, Ленобласть не согласовала генплан 
Петербурга в части этого объекта, дав чет-
кий сигнал коллегам: завод на этом месте 

работать больше не может. 
Ранее главы двух регионов, а 
также гендиректор ПАО «Ин-
тер РАО» Борис Ковальчук и 
президент ПАО «Банк ВТБ» 
Андрей Костин подписали 
соглашение о намерениях 
в сфере обращения с ТКО. 
Участникам предстоит соз-
дать акционерное общество, 
которое займется перера-
боткой мусора. Область, как 
ожидается, должна войти в 
проект участками для разме-
щения комплексов по перера-
ботке отходов.

#СТОПКОРОНАВИРУС

6
ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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ОФИЦИАЛЬНО

ООО «СМЭУ «ЗАНЕВКА» СООБЩАЕТ

С 01.01.2021 г. изменяются тарифы на услуги, оказываемые ООО «СМЭУ «Заневка» в сферах водоснабже-
ния и водоотведения, теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителям муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 354-п от 18.12.2020 г. (питьевая 
вода, водоотведение и транспортировка сточных вод).

Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 487-пн от 18.12.2020 г. 
(питьевая вода и водоотведение для населения).

Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 404-п от 18.12.2020 г. 
(тепловая энергия для нужд отопления).

Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 443-п от  
18.12.2020 г. (горячее водоснабжение для населения)

Примечание:
* – тариф указан без учета налога на добавленную стоимость;
** – тариф указан с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реализации 
пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ (часть вторая).

Примечание:
* – тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реализации 

пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ (часть вторая).

Примечание: 
*– тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 

Налогового кодекса РФ (часть вторая). 
Приложение: 
– Копия приказа Лен РТК № 404-п от 18.12.2020 г. на 3 л. в 1 экз.
– Копия приказа Лен РТК № 354-п от 18.12.2020 г. на 3 л. в 1 экз.
– Копия приказа Лен РТК № 487-пн от 18.12.2020 г. на 2 л. в 1 экз.
– Копия приказа Лен РТК № 443-п от 18.12.2020 г. на 32 л. в 1 экз.

№ 
п/п

Вид тарифа Период календарной разбивки Теплоноситель (вода)

1.
Одноставочный

руб./ Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 067,34

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 137,63

Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 443-п 
от 18.12.2020 г. (тепловая энергия для нужд отопления) население (тарифы указываются с НДС)

2.
Одноставочный тариф на тепловую 
энергию для оказания услуги по ото-
плению, руб./ Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021* 2 480,81

с 01.07.2021 по 31.12.2021* 2 565,16

3.

Одноставочный тариф на тепловую 
энергию для оказания услуги по ГВС 
в жилых домах, оборудованных ИТП, 
руб./ Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021* 1 572,50

с 01.07.2021 по 31.12.2021* 1 625,97

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Период календарной 
разбивки

В том числе:

Компонент на 
теплоноситель/ 
холодную воду,

руб. /м3

Компонент на 
тепловую энергию 

Одноставочный 
руб. /Гкал

1.
С наружной сетью горячего водоснаб-
жения, с изолированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.01.2021 по 30.06.2021* 36,16 1 640,87

с 01.07.2021 по 31.12.2021* 37,39 1 696,66

2.
С наружной сетью горячего водоснаб-
жения, с изолированными стояками, 
без полотенцесушителей

с 01.01.2021 по 30.06.2021* 36,16 1 797,14

с 01.07.2021 по 31.12.2021* 37,39 1 858,24

3.
С наружной сетью горячего водоснаб-
жения, с неизолированными стояками, 
с полотенцесушителями

с 01.01.2021 по 30.06.2021* 36,16 1 530,00

с 01.07.2021 по 31.12.2021* 37,39 1 582,02

4.
С наружной сетью горячего водоснаб-
жения, с неизолированными стояками, 
без полотенцесушителей

с 01.01.2021 по 30.06.2021* 36,16 1 640,87

с 01.07.2021 по 31.12.2021* 37,39 1 696,66

5.
Без наружной сети горячего водоснаб-
жения, с изолированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.01.2021 по 30.06.2021* 36,16 1 715,44

с 01.07.2021 по 31.12.2021* 37,39 1 773,76

6.
Без наружной сети горячего водоснаб-
жения, с изолированными стояками, 
без полотенцесушителей

с 01.01.2021 по 30.06.2021* 36,16 1 856,06

с 01.07.2021 по 31.12.2021* 37,39 1 919,17

7.
Без наружной сети горячего водоснаб-
жения, с неизолированными стояками, 
с полотенцесушителями

с 01.01.2021 по 30.06.2021* 36,16 1 572,50

с 01.07.2021 по 31.12.2021* 37,39 1 625,97

8.
Без наружной сети горячего водоснаб-
жения, с неизолированными стояками, 
без полотенцесушителей

с 01.01.2021 по 30.06.2021* 36,16 1 715,44

с 01.07.2021 по 31.12.2021* 37,39 1 773,76

Приказ Лен РТК № 404-п от 18.12.2020 г. (горячее водоснабжение, кроме населения).

1.
Закрытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), без тепло-
вого пункта 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 152,75 2 067,34

с 01.07.2021 по 31.12.2021 142,37 2 137,63

№ 
п/п

Наименование Адрес на-
хождения

Протяже-
нность (м.)

Стоимость, 
в том числе 
НДС (руб.)

1. Строительство 
трассы водопровода 
с целью водоснабже-
ния индивидуальных 

жилых домов и 
закольцовки двух 

существующих водо-
проводов по адресу: 
Ленинградская об-

ласть, Всеволожский 
район, д.Янино-2,

кадастровый номер: 
47:07:0000000:94526

Ленин-
градская 
область,

 Всеволож-
ский муни-
ципальный 

район, 
д.Янино-2

1179 9 574 250,00

Итого: 9 574 250,00

ТЕЛЕФОН 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА
общий: 

8-800-555-49-43
по Ленинградской области:

8 (812) 448-04-00

Наименование товара
(услуги)

Период с 01.01.2021 по 30.06.2021 Период с 01.07.2021 по 31.12.2021

Тариф эконо-
мически обо-
снованный,

руб./м3,
без НДС*

(ЭОТ)
Приказ № 354-п 

от 18.12.2020

Тариф для населе-
ния,

руб./м3,
Приказ № 487-пн 

от 18.12.2020

Тариф эконо-
мически обо-
снованный,

руб./м3,
без НДС*

(ЭОТ) 
Приказ № 354-п 

от 18.12.2020

Тариф для населе-
ния,

руб./м3,
Приказ № 487-пн 

от 18.12.2020

Без 
учета 
НДС*

С 
учетом 
НДС**

Без 
учета 
НДС*

С 
учетом 
НДС**

Реализация для 
потребителей МО 

«Заневское
ГП»

50,18 45,83 55,00 51,60 47,39 56,87

Водоотведение для 
потребителей МО 
«Заневское ГП»

55,73 46,08 55,30 55,73 47,65 57,18

Траспортиров-
ка сточных вод 

(потребители МО 
«Колтушское СП»)

1,04 - - 1,08 - -
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2020 № 696
д. Заневка

О принятии в казну МО «Занев-
ское городское поселение» 
имущества

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», реше-
нием совета депутатов МО «За-
невское городское поселение» от 
24.05.2018 № 24 «Об утверждении 
Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальным 
имуществом МО «Заневское го-
родское поселение», на основа-
нии муниципального контракта 
№ 53/12-16 от 05.12.2016 и госу-
дарственной регистрации пра-
ва собственности МО «Занев-
ское городское поселение» №
47:07:0000000:94526-47/053/2020-1
от 08.12.2020, администрация му-
ниципального образования «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в реестр и состав 
казны муниципального имущества 
МО «Заневское городское посе-
ление» сооружение коммуналь-
ного хозяйства, согласно перечню, 
указанному в приложении.

2. Начальнику сектора управ-
ления муниципальным имуще-

ством, учета и распределения му-
ниципального жилищного фонда 
администрации Сердцелюбовой 
Т.В. внести изменения в реестр 
муниципального имущества и пре-
доставить сведения по имуществу 
начальнику финансово-экономи-
ческого сектора – централизован-
ной бухгалтерии - главному бухгал-
теру администрации Скидкину А.В. 

3. Начальнику финансово-эко-
номического сектора – централи-
зованной бухгалтерии - главному 
бухгалтеру  администрации Скид-
кину А.В. провести необходимые 
действия по бухгалтерскому учету 
нефинансовых активов имуще-
ства казны, указанного в пункте 1 
настоящего постановления и вклю-
чить их в годовой отчетный план 
2020 года.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после его подпи-
сания. 

5. Настоящее постановление 
подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Заневский вест-
ник» и размещению на официаль-
ном сайте муниципального обра-
зования http://www.zanevkaorg.ru.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации                  
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  25.12.2020  №  696

Перечень имущества, принимаемого в казну
муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

ÊÀÆÄÀß ÊÀÏËß ÍÀ Ñ×ÅÒÓ
В Заневском городском поселении состоится 

очередной День донора. Организаторами высту-
пают молодежный совет при местной администра-
ции и Центр крови Ленинградской области.

Добровольцев будут ждать 26 
января с 9:30 до 12:00 в Янинском 
КСДЦ по адресу: улица Шоссей-
ная, дом 46.

27 января специалисты про-
ведут прием в Кудрово в офисе 
администрации муниципалитета 
на Европейском, 9/1. Мероприятие 
продлится с 9:30 до 12:00. 

С собой нужно взять паспорт, 
бахилы и маску. 

В целях профилактики коро-
навируса в помещение одновре-
менно будут пускать не более пяти 
человек.

Все волонтеры получат справку 
на два дня отдыха и компенсаци-
онную выплату в размере 1 203 
рубля.

Донорство – это благородней-
шее дело, ведь один литр крови 
может спасти до шести жизней. 
Однако, чтобы совершить добрый 
поступок, необходимо не забы-
вать о подготовке к процедуре. В 

противном случае есть риск полу-
чить отказ. К слову, с 1 января это-
го года в силу вступили изменения, 
касающиеся порядка прохождения 
медобследования, постоянных и 
временных противопоказаний для 
сдачи крови или ее компонентов 
и сроков отвода. Соответствую-
щий приказ Министерства здра-
воохранения РФ размещен на 
официальном сайте ведомства: 
minzdrav.gov.ru

Рекомендации для начинающих 
и волонтеров со стажем можно 
найти на портале Центра крови 
Ленобласти: www.blood47.ru

Более подробная информация 
о благотворительной акции доступ-
на по телефону: 8 (813-61) 2-43-35.  

День донора регулярно прохо-
дит в Заневском поселении с 2019 
года. Напомним, в рамках послед-
ней акции, состоявшейся в ноябре 
в Кудрово, жители молодого города 
сдали 19 литров крови.

ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ ÇÅËÅÍÛÕ 
ÊÐÀÑÀÂÈÖ

Новогодние праздники подошли к концу, и насту-
пила пора генеральных уборок. Искусственные ёлки 
отправляются на хранение в шкафы и кладовки, а 
что же делать с живыми деревьями?

С 14 по 31 января в Кудрово их 
можно сдать на утилизацию. Спе-
циальный пункт сбора открылся у 
торгового комплекса «МЕГА Ды-
бенко» на парковке рядом с пунк-
том раздельного сбора отходов.

Переработанная древесина 
станет источником щепы для жи-
вотных, которую используют для их 
питания и организации подложек 
для отдыха.

ÂÅÑÍÎÉ ÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÄÎÐÎÃÀÕ 
ÏÎßÂÈÒÑß ÍÎÂÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ

Знак «Фотовидеофиксация» предупредит водителей о возможной работе 
стационарных или передвижных камер.

Сейчас данную функцию вы-
полняют информационные таб-
лички, которые, по сравнению с 
дорожными знаками, не могут 
использоваться без других ука-
зателей.

«Фотовидеофиксации» уста-
новят на трассах вне населенных 
пунктов или непосредственно на 
въезде. При этом расстояние до 
начала снимаемой области со-
ставит 150–300 метров.

Предупреждения о камерах 
наблюдения появятся на магис-
тралях с 1 марта, но как именно 
они будут выглядеть – пока неиз-
вестно. 

По задумке Министерства 
внутренних дел России – автора 
инициативы – внесенные в ПДД 
поправки сократят число дубли-
рующих дорожных знаков и по-
ложительно повлияют на обеспе-
чение безопасности движения.

ÏßÒÜ 
Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÕ 

äëÿ Çàíåâñêîãî ïîñåëåíèÿ
Управление МВД России по Всеволожскому 

району предоставило информацию о своих 
сотрудниках, которые обслуживают населен-
ные пункты муниципального образования.

В связи с эпидемиологической обстановкой личные приемы граждан стражами порядка 
временно отменены. Заявление можно подать в электронной форме на официальном сайте 

районного управления министерства внутренних дел: всеволожск.78.мвд.рф 
Информацию о происшествиях круглосуточно принимают по телефонам: 

02 (со стационарного) и 102 (с мобильного).

 Янино-1
Старший участковый упол-

номоченный полиции майор 
Людмила Владимировна 
Синичкина.

Телефон: 
8 (999) 045-03-94.
Адреса: Кольцевая, Занев-

ская, 1–7 линии, Земляничная, 
Белорусская, Новая, Вишневая, 
Брусничная, Тенистая, Шос-
сейная, Военный городок, 
Сиреневый бульвар.

 Янино-1
Участковый уполномочен-

ный полиции капитан Юрий 
Николаевич Смирнов.

Телефон: 
8 (999) 045-45-78.
Адреса: Ясная, Голлан-

дская, Оранжевая, Ветряных 
мельниц, Восточный проезд, 
Промышленный проезд.

 Кудрово
Участковый уполномочен-

ный полиции младший лейте-
нант Александр Дмитриевич 
Шаповалов.

Телефон: 
8 (999) 045-45-71.
Адреса:
Европейский, 3, 8;
Столичная, 1, 2, 3, 4, 4/1, 

4/2, 4/4, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 6/1, 
6/2, 6/3;

Английская, 1, 3/1, 3/2, 
3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 5;

Строителей, 20, 20/1, 31, 
35, 37;

Центральная, 48, 50, 50/1,
52, 52/1, 52/2, 52/3, 54, 54/1, 54/2;

ТЦ «МЕГА Дыбенко» – 12 км 
Мурманского шоссе.

 Кудрово
Старший участковый упол-

номоченный полиции майор 
Андрей Александрович 
Агапов.

Телефон: 
8 (999) 045-47-36.
Адреса:
Европейский, 5, 9, 9/1, 9/2, 

11, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 
13/5, 13/6, 15;

Венская, 1, 3, 5, 4/1, 4/2, 5;
Австрийская;
Итальянский.

 Кудрово
Участковый уполномочен-

ный полиции капитан Юрий 
Николаевич Смирнов.

Телефон: 
8 (999) 045-45-78.
Адреса:
Областная, 1, 1/1, 1/2;
Ленинградская, 1, 3, 5, 7, 

9/8;
Дубовая, Березовая, Каш-

тановая;
Строителей, 2, 4, 6, 9/8.

 Кудрово
Участковый уполномочен-

ный полиции капитан Виктория 
Александровна Коскова.

Телефон: 
8 (999) 045-47-32.
Адреса:
Европейский, 14/1–14/6, 16, 

18/1, 18/2, 20, 20/1–20/3;
Столичная, 11/1–11/3, 14, 

14/2;
Английская, 2;
Пражская, 7, 9, 11, 12, 13, 

14, 15.

 Янино-2, 
 Заневка, 
 поселок при 
ж/д станции Пятый км, 
 поселок 
при ж/д станции 
Мяглово, 
 Суоранда, 
 Хирвости,
 Новосергиевка, 
 СНТ «Колос»

Участковый уполномочен-
ный полиции капитан Юрий 
Николаевич Смирнов.

Телефон: 
8 (999) 045-45-78.


