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ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК С РУССКОЮ ДУШОЮ: 
ПОСЕЛЕНИЕ ВСТРЕТИЛО ВЕСНУ ВЕСЕЛО И ЯРКО

В минувшее воскресенье весь наш район 
дружно прощался с зимой. В Заневском поселе-
нии народные гуляния развернулись аж на четы-
рех площадках. 

«Праздник корнями уходит в исто-
рию Древней Руси. В этот день мы 
ждем весны, наступления светлых 
времен и изменений к лучшему.

                                     

Мы прожили 
непростой год 
пандемии и сейчас 
верим, что он уйдет 
с зимой и заберет 
с собой наши 
проблемы 

                                    

Мы прожили непростой год 
пандемии и сейчас верим, что 
он уйдет с зимой и заберет с 
собой наши проблемы, – обра-
тился к собравшимся Александр 
Юрьевич. – Сегодня мы еще от-
мечаем Прощеное воскресенье. 
И я хочу попросить у вас проще-
ния за то, что мы что-то сдела-
ли, не продумав, или не так, как 
вам бы хотелось, за то, где мы 
ошиблись. Но, поверьте, это не со 
зла. Не стесняйтесь, подсказы-
вайте, критикуйте, предлагайте. 
Я вас слышу. И желаю вам всего 
самого доброго».

Одно из наиболее ярких собы-
тий состоялось в парке «Песчанка» 
во Всеволожске, где посетителей 
удивляли огненным шоу, боями на 

мечах и оригинальной творческой 
программой. Именно здесь губер-
натор Ленобласти Александр Дроз-
денко решил проводить Масленицу. 

>>> стр. 2.

По традиции главу региона со-
провождал руководитель Всеволож-
ского района Вячеслав Кондрать-
ев. 

«Я очень люблю Масленицу. Это 
один из самых древних славянских 
обычаев. Наша задача – устроить 
зиме самые жаркие проводы! 
Пусть люди радуются, танцуют, по-

ют народные песни, заряжаются 
энергией праздника, едят блины, 
водят хороводы. В общем, отдыха-
ют душой! 

                                      

Мы заслужили 
это после долгих 
ограничений из-за 
пандемии  

                                    

Мы заслужили это после долгих 
ограничений из-за пандемии. И, 
конечно же, всем желаю здоро-
вья», – сказал Вячеслав Евгенье-
вич.

МАСЛЕНИЦА 
УДАЛАЯ, БЛИННАЯ 

ДА ОЗОРНАЯ!
Тем временем в Заневском по-

селении во всю отмечали традици-
онное торжество. Жители и гости 
Янино-1 могли погулять в трех ме-
стах. Раньше всех начались раз-
влечения на новом стадионе, на 
котором администрация муници-
палитета организовала насыщен-
ную четырехчасовую программу. 
Масштабное мероприятие посе-
тили около 200 человек. На пло-
щадке расположились палатки с 
ароматными угощениями и па-
мятными сувенирами, детские ат-
тракционы и спортивные станции. 
Гостей потчевали аппетитными 
шашлыками и пловом, фигурными 
сладостями и горячими напитка-
ми. Разумеется, самым популяр-
ным блюдом дня стали румяные 
блины. За ними выстраивались 
большие очереди. Для малышей 
работали карусели и батут, а ре-
бята постарше и взрослые могли 
посоревноваться в армрестлинге. 
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А кроме того, тягали гирю, бились 
подушками, играли в дартс и на-
стольный футбол.

Будущие звезды российского, 
а может, и мирового футбола из  
Заневской спортивной школы по-
казали свои умения в серии това-
рищеских матчей. Перед стартом 
состязаний почетный гость празд-
ника глава администрации Алексей 
Гердий пожелал ребятам хорошей 
спортивной злости, но при этом на-
помнил, что нужно всегда уважать 
друг друга.  Выступили четыре ко-
манды. Их судили наши тренеры, 
экс-игроки «Зенита» Константин 
Лепёхин и Борис Горовой. По ито-
гам противостояния в абсолютные 
лидеры вышел коллектив «Барса». 

Ни одна Масленица не обхо-
дится без хороводов, песен и тан-
цев. Всего этого на стадионе было 
вдоволь. Целый день воспитанники 
и педагоги местного КСДЦ вместе 
с образцовым ансамблем «Роси-
ночка» Янинского центра обра-
зования радовали собравшихся 
народным творчеством. Востор-
женным зрителям ничего не оста-
валось, кроме как пуститься в пляс 
под знакомые мотивы. Шебутные 
скоморохи тоже не давали скучать 
малышам и родителям, развлекая 
их шутками-прибаутками да за-
бавными состязаниями. Кроме то-
го, они познакомили присутствую- 
щих с традициями масленичной 
недели. А семейный клуб «Занев-
ские жемчужинки» провел для де-
тей мастер-класс по изготовлению 
праздничных сувениров. 

Многие в разговоре с коррес- 
пондентом нашей газеты хвалили 
организацию мероприятия и под-
черкивали, что такие массовые 
гуляния становятся символом воз-
вращения к привычной жизни по-
сле антикоронавирусных ограни-
чений. «Очень весело! Спасибо 
администрации, – сказал Андрей 
Борисов. – На улице хорошо, тепло. 
Как и каждую Масленицу, на какой 
бы день она ни выпала, чувствует-
ся, что зима уходит. Еще есть ощу-
щение, что сегодня мы провожаем 
кризис пандемии. Врачи сделали 
все возможное для улучшения си-
туации. 

                                      

Мы справились, 
ведь у нас  
русская душа! 

                                    

И мы справились, ведь у нас рус-
ская душа!»

На торжестве были не только 
жители Янино-1 и близлежащих 
населенных пунктов, но и гости 
из более далеких от городского 
поселка уголков нашей страны. 
Например, Татьяна Бекетова из 
Ульяновска приехала в админи-

стративный центр, чтобы прове-
сти праздник с детьми и внуками. 
«Люди здесь доброжелательные, 
улыбчивые. Концертом вообще 
восхищаюсь. Даже сама захо-
тела петь в местном хоре. Пусть 
неудачи сгорят в костре, и все 
будут счастливы», – поделилась  
она.

                                      

Люди здесь 
доброжелательные, 
улыбчивые 

                                    

ЗАНЕВСКАЯ  
КРАСА

Еще одной увлекательной частью 
программы стал конкурс «Длинная 
коса – девичья краса». Кстати, на 
Руси коса имела свое особенное 
значение. Например, по ней можно 
было определить, замужем девушка 
или нет. Локоны считались сосредо-
точением жизненной силы, энергии 
и мудрости, а также свидетельство-
вали о крепком здоровье. Недаром 
женщины перед сном расчесывали 
их гребнем не менее 40 раз. Идеа- 
лом признавалась коса толщи-
ной в руку и длиною до пояса. Ну 
а эталоном Заневского поселения 
стала Диана Ямщикова. Ее волосы 
достигают 83 сантиметров. Мест-
ная жительница по образованию 
искусствовед и очень любит все 
связанное со славянской культу-
рой. Поэтому пришла на конкурс 
в ярком народном костюме. «Я 
готовилась. Собираться помогал 
весь наш коттеджный поселок, –  
призналась победительница. – А ко-
су растила с детства. Ведь красота 
и сила женщины заключаются в ее 
волосах.

                                      

Красота и 
сила женщины 
заключаются в ее 
волосах 

                                    

Посоветую всем девушкам со-
блюдать традиции, любить себя и 
гордиться своей красой».

Три обладательницы самых 
длинных кос получили полезные 
подарки для ухода за волосами от 
местной администрации и «Занев-

ского вестника». Ярким заверше-
нием дня стало сжигание масле-
ничного чучела, символизирующее 
победу света и тепла над холодной 
зимой.

Народные гуляния на своих 
территориях провели и управля-
ющие компании. Отличительными 
особенностями Масленицы в гол-
ландском квартале от «Ленстрой-
треста» стал фестиваль костюмов 
и танцевальный батл. А «КВС-Уют» 
радушно зазывал народ на горя-
чий чай с блинами и радовал раз-
нообразными мастер-классами.

НО И ЭТО ЕЩЕ  
НЕ ВСЕ!

Народные забавы, игры, эста-
феты, задорные частушки и нак- 
рытые столы ждали и жителей 
Заневки. Население деревни 
традиционно собирается на та-
ком небольшом, но очень теп- 
лом, почти семейном празднике. 
Люди всегда с удовольствием вы-
ходят на улицу, чтобы от души по-
веселиться, пообщаться с земля-
ками и порадовать их чем-нибудь 
вкусненьким. В этом году они по-
участвовали в конкурсе блинов. 
Самое лакомое масленичное 
блюдо оказалось у Алены Деркач.

Гвоздем программы, конечно 
же, стало сжигание чучела. Мест-
ные жители положили в карман 
куклы записки с плохими воспоми-
наниями, чтобы все беды сгорели 
вместе с ней, а весна преподно-
сила только приятные сюрпризы.  
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«ДРАГОЦЕННАЯ ТЫ, МОЯ ЖЕНЩИНА...»

Почаще радовать женщин комплиментами 
и теплыми словами призвал губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко во 
время церемонии вручения государственных 
наград женщинам 47-го региона за их труд:

«Что вызывает у меня ревность, как у рус-
ского мужчины, так это то, что иностранцы 
говорят: одни из лучших жен – это русские. 
Женщин мы много обсуждаем в компаниях 
мужчин, но почему-то не говорим об этом 
женщинам. И 8 Марта – это отличный повод 
мужчинам не стесняясь сказать женщинам 
красивые слова. То, что мы редко говорим 

комплименты, не значит, что мы не считаем вас замечательными. 
Нет, мы просто стеснительные, нам нужен повод. И, конечно, 
надо это менять, брать пример с поэтов и писателей, которые 
говорят свободно о своих эмоциях. То, что действительно мы 
должны восхищаться вами, – это непреложный абсолютно факт, 
пусть это даже по-чиновничьи звучит!»

Море цветов, улыбок и 
звонкого смеха украси-
ло каждый уголок нашей 
Родины в начале месяца. 
А как же иначе? Пришла 
весна, а с ней – один из 
самых любимых наших 
праздников – 8 Марта.

Для наших муз
В преддверии Международного 

женского дня во Дворце искусств 
Ленинградской области состоялся 
большой концерт, подготовленный 
специально для жительниц Всево-
ложского района.

Мероприятие стало одним из 
самых крупных на новой площад-
ке. Всего несколько месяцев назад 
регион полностью выкупил здание 
бывшего Дворца культуры имени 

благодарить. Спасибо нашей 
администрации за возможность 
приехать сюда. За эти эмоции: 
слезы, мурашки, радость и улыб-
ку. Это очень приятно, ведь дей-
ствительно после пандемии мы 
смогли все здесь собраться и по- 
слушать живую музыку. А у меня 
сегодня еще и день рождения, 
билей! И это вообще, как будто 
личный подарок для меня!»

Не только красавицы, но и 
умницы
В Заневском поселении гото-

виться к празднику начали зара-
нее. Уже 5 марта мамы нашего 
муниципального образования 
отложили на время свои домаш-
ние дела и отправились в Янин-
ский КСДЦ. В стенах местного ДК 
их ждал настоящий квиз (от англ. 
quiz – интерактивная игра на зна-
ния и логику, которая проходит 
в виде викторины или квеста –  
Прим. ред.).

На интеллектуальном состяза-
нии за победу боролись предста-
вители семейного клуба «Занев-
ские жемчужинки», очарователь-
ные участницы и победительницы 
конкурса «Миссис Кудрово», 
педагоги местного дома культуры 
и сборная мам из Янино-1 и моло-
дого города.

Знатоки отвечали на самые 
разные вопросы на общую эру-
дицию, а также на темы кинема-
тографа и музыки. 

В лидеры напряженного проти-
востояния вышли мамы Янинско-
го КСДЦ. Они получили приятные 
сюрпризы от спонсора меропри-
ятия – кофейни Daddy's Сoffee.

Идейным вдохновителем игры 
стала Елена Перова. Местная 
жительница уже несколько лет 
находится в декретном отпуске и 
много времени посвящает род-
ным и близким. «Но любой жен-
щине нужна самореализация и 
вне семьи. Захотелось немного 
творчества. И я обратилась в 
КСДЦ с предложением провести 
игру. Вопросы и презентацию 
взяла на себя, а педагоги дома 
культуры занимались остальным 

шением Алиса и Ирина Мусины. 
Награду за креативность прису-
дили Еве и Зинаиде Вашкипель, за 
самый нежный образ – Милене и 
Хилоле Габриэлян. А лучшим твор-
ческим тандемом были признаны 
Кира и Олеся Шумейко.

Некоторые воспитанницы объ-
единения от начала до конца 
справились с задачей самосто-
ятельно, без помощи взрослых, и 
также получили высокую оценку. 
Так, наиболее аккуратной была 
отмечена работа Альбины Его-
ровой, а лауреатом в категории 
«Самый современный образ» 
стала Лилия Першина.

Всем мастерицам вручили 
дипломы и подарки, в которые 
вошли наборы для творчества со 
швейными принадлежностями.

Тем временем мамы из кудров-
ского семейного клуба Between 
Moms провели мастер-класс, 
также приуроченный к предсто-
ящему торжеству. С помощью 
крафт-бумаги, акварели и сухоц-
ветов участницы вместе со свои-
ми ребятишками сделали заме-
чательные открытки для любимых 
мам и бабушек.

Поздравление  
в каждый дом
Чтобы из-за сложной эпиде-

миологической обстановки не 
оставить жительниц Заневского 
поселения без традиционно-
го ежегодного концерта в честь 
Международного женского дня, 
Янинский КСДЦ подготовил про-
грамму «Праздник шагает по пла-
нете» в онлайн-версии. Самым 
значительным плюсом подобного 
формата является то, что в итоге 
запись мероприятия посмотрели 
около двух тысяч человек.

Воспитанники дома культуры 
рассказывали о традициях празд-
нования 8 Марта и о великих жен-
щинах России и мира. Но глав- 
ное – это калейдоскоп из 12 но-
меров, гармонично сменяющих 
друг друга, несмотря на всю их 
разноплановость. Малыши из 
театральной студии «Каранда-
ши», волнуясь, но от души весе-
лясь, воспроизвели  «Путаницу» 
Корнея Чуковского. Народные 
мотивы прозвучали благодаря 
Владиславе Палиной, исполнивш 
ей лирическую композицию «Пе-
ла мама песню русскую». На-
стоящим украшением концерта 
стала оскароносная песня Moon 
River из кинофильма «Завтрак 
у Тиффани», которую подари-
ла зрителям Светлана Бойко. 
Единственное, что привносило 
толику грусти в музыкальное по-
здравление, так это отсутствие 
аплодисментов. Но мы надеем-
ся, что в следующем году жизнь 
вернется на круги своя. Будет 
все: и детские голоса, доносящи-
еся со сцены, и слезы радости в 
глазах мам, и зал снова утонет в  
овациях. 

оформлением мероприятия. Для 
первого раза все было замеча-
тельно. Команды молодцы, спра-
вились со многими заданиями. С 
удовольствием организовала бы 
такое мероприятие еще», – поде-
лилась она.

Подарками к 8 Марта для ми-
лых дам стали выступления вос-
питанников ДК Заневского посе-
ления.

Прошедший квиз никого не 
оставил равнодушным. Участ-
ницы отметили, что зарядились 
положительными эмоциями и по-
благодарили инициаторов за ув-
лекательную игру. Впечатлениями 
поделились Татьяна Голубова и 
Мария Артемьева: «Сделано ши-
карно! Было очень сложно, но мы 
боролись до последнего. Все по-
нравилось, интересно. Однако хо-
телось бы, чтобы вопросы больше 
касались именно русских филь-
мов». Довольна осталась и Ольга 
Идиятуллина: «Большое спасибо 
за праздник! Очень понравилась 
атмосфера: тепло и весело. Во-
просы были довольно сложные. 
Застали врасплох». Свое мнение 
высказали и участницы конкурса 
«Миссис Кудрово». Они похвали-
ли организацию и добавили, что 

мини-концерт создал особенно 
приятную атмосферу праздника.

Вход только для девочек
Мастерицы нашего поселения 

тоже не остались без дела. Нака-
нуне весеннего праздника юные 
участницы студии «Моя модная 
кукла» соревновались в искус-
стве кройки и шитья на конкурсе 
«Творческий тандем».

Объединившись со своими ма-
мами и бабушками, девочки соз-
давали наряд царевны. Командам 
предстояло придумать, каким бу-
дет убранство, снять мерки, под-
готовить выкройки и претворить 
свой замысел в жизнь. Работы 
оценивало компетентное жюри: 
руководитель направления Мария 
Першина и педагог театральной 
студии Наталия Лебедева.

В номинации «За верность тра-
дициям» победительницами стали 
Яна и Ольга Идиятуллины. Удивили 
судей своим дизайнерским ре-

Горького, построенного в 1927 году 
по проекту Александра Гегелло и 
Давида Кричевского. Это первый в 
стране ДК и точно самый популяр-
ный в Санкт-Петербурге.

Зал вместимостью 2 200 мест 
был заполнен почти наполовину. 
Там собрались учителя, медики, 
работники культурной сферы, 
спортсмены, многодетные мамы и 
общественные деятели. Приехала 
и делегация из Заневского посе-
ления.

С приветственной речью вы-
ступила депутат Госдумы Светла-
на Журова. Она напомнила, что в 
социальной сфере, где в первую 
очередь нужна работа сердцем и 
душевное участие, чаще всего тру-
дятся именно женщины. «И пусть 
все они очень разные, их главная 
задача – чтобы в нашей общей ле-
нинградской семье было хорошо и 
комфортно».

Теплые слова в адрес пре-
красных дам прозвучали от глав 
Всеволожского района Вячеслава  
Кондратьева и Андрея Низовского.

– Праздник 8 Марта – один из 
самых светлых и прекрасных, – 
обратился Вячеслав Евгеньевич 

к присутствующим. – В этот день 
женщины еще более красивы 
и очаровательны, чем всегда. А 
мужчины подтягиваются, бодрятся, 
чтобы говорить вам комплименты и 
добрые слова. Женщины в России –  
самые красивые, самые лучшие – 
да простят меня все дамы мира, но 
это правда. Ну а жительницы Все-
воложского района вообще для 
меня самые душевные и родные. 
На них держится все. Они и заме-
чательные классные руководители, 
которые справляются с тридцатью 
учениками сразу, и самоотвер-
женные врачи, спасающие нас от 
тяжелого коронавируса, и комите-
тами управляют. Поэтому в первую 
очередь я хочу поблагодарить вас 
за ваш труд. Счастья вам и здоро-
вья! И пусть все комплименты, кото-
рые вы услышите в ближайшие дни, 
звучат для вас всегда.

Руководитель районной адми-
нистрации Андрей Низовский под- 
черкнул, что это первый праздник, 
на котором присутствует такое 
большое количество участников.

– Для настоящего мужчины – это 
действительно важная дата, – поде-
лился Андрей Александрович. – Все, 
что бы мы ни делали, мы делаем 
ради вас. Поэтому хочу пожелать 
и счастья, и любви, и прекрасной 
погоды, и, конечно же, семейного 
благополучия!

Для зрительниц подготовили об-
ширную двухчасовую программу. 
На сцене выступали заслуженный 
артист России Сергей Рогожин, 
группы «Дискомафия» и «Мар-
сель», победители шоу «Голос» Петр 
Захаров и Аскер Бербеков, а также 
финалист телеконкурса Виктор Зу-
ев. Аккомпанировал артистам ин-
струментальный ансамбль Сергея 
Тарусина. 

Своими впечатлениями от пред-
ставления с корреспондентом «За-
невского вестника» поделилась 
руководитель семейного клуба 
Янинского КСДЦ «Заневские жем-
чужинки» Татьяна Третьяк: «Хочет-
ся петь, танцевать, жить, любить, 
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НАШИ ЗВЕЗДЫ СИЯЮТ ЯРКО!
Воспитанники Янинского КСДЦ продолжают поко-

рять творческие вершины. Недавно они пополнили 
копилку наград, отличившись на конкурсе чтецов и 
поэтов «Всем детям ровесница» Пушкинского район-
ного дома культуры.

Фестиваль был посвящен 115-ле-
тию со дня рождения Агнии Барто. 
К участию приглашались ребята 
в возрасте от четырех до 18 лет. 
Свои номера представили не толь-
ко жители Санкт-Петербурга и 47-го  
региона. На мероприятии можно 
было встретить ораторов из Твери, 
Дзержинска, Ялты, городского по-
селка Умба Мурманской области 
и других уголков России. Честь на-
шего поселения отстаивали воспи-
танники театральных студий под ру-
ководством Наталии Лебедевой Со-
фья Копкова («Бубль-гум») и Тимур 

Ахпоев («Бублики»). Конкурс состо-
ял из двух этапов. Сначала жюри 
оценивало претендентов по прис- 
ланным видео. Лучшие попали во 
второй тур, где им предстояло прой-
ти очное прослушивание. Надо при-
знаться, нашим талантам пришлось 
выдержать большую конкуренцию: 
в финале встретились порядка 150 
человек. Софья покорила судей 
исполнением стихотворения «Пер-
вая любовь» и победила в возраст-
ной категории от девяти до 11 лет.  
Тимур прочел произведение «Мои 
трудности», повествующее о его 
тезке, и заслужил почетное третье 
место среди участников от шести 
до восьми лет.

Мы поздравляем наших звез-
дочек и желаем им всегда быть на 
высоте.

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЛУЧШЕ
В Кудрово и Янино-1 состоялись первые собрания ак-

тивистов волонтерского штаба Заневского поселения.

На призыв руководи-
телей объединения от-
кликнулись самые ини-
циативные, энергичные и 
предприимчивые жители, 
готовые бескорыстно по-
могать окружающим. По-
давляющее большинство 
составляли школьники. 
Несмотря на свой юный 
возраст, они уже полны 
идей, как сделать лучше родной 
муниципалитет и разрешить ряд 
далеко не детских вопросов.

В дружеской атмосфере за 
чашкой чая ребята обсуждали, ка-
кие направления, на их взгляд, тре-
буют особого внимания. Чаще все-
го упоминались темы бережного 
отношения к природе, социальной 
работы, спорта, а также сервисно-
го волонтерства, которое подразу- 
мевает помощь в организации куль-
турно-досуговых мероприятий.

В ходе беседы присутствующие 
поделились с «Заневским вестни-
ком», почему они решили вступить 
в ряды добровольцев и что именно 
их привлекает в этой деятельности.

– Экология будет актуальна и ин-
тересна всегда, – отметила кудров-
чанка Анна Коломиец. – Также мне 
интересно взаимодействие людей 
друг с другом. Это новые знаком-
ства, обмен эмоциями, что тоже 
всегда будет полезно нам всем.

– В основном волонтерство объ-
единяет экологию, социальную под-
держку и все прочее, но не включа-
ет такое важное направление как 
спорт, – заметил Дмитрий Зиновь- 
ев. – Мы молодой город и должны 
вести здоровый образ жизни. По-
этому стоит уделить внимание и 
проведению массовых мероприя-
тий – того же воркаута.

Начинания ребят поддержали 
уже опытные активисты Кудрово: 
организатор экологических акций 
Анастасия Хорошева и основа-
тель клуба молодых семей Between 
Moms Александра Шведчикова. 

Руководитель волонтерского штаба 
Сергей Землянко выразил надежду, 
что в процессе работы они смогут 
поделиться своими знаниями с под-
растающим поколением.

Подобные встречи теперь пла-
нируют проводить на регулярной 
основе. Основная задача для нас- 
тавника команды – развитие моло-
дежных инициатив.

– Мы планируем базировать 
нашу работу на потребностях его 
участников, – отметил Сергей Вла-
димирович. – Есть определенные 
проблемы, требующие решения, 
а есть личные порывы и желания, 
которые важно учитывать. Помимо 
тех, кто увлечен волонтерством, к 
нам приходят желающие творчес- 
кой самореализации. Безусловно, 
всякую инициативу нужно поддер-
живать.

Стать добровольцем может лю-
бой житель в возрасте от 14 до 35 
лет. Уже сейчас полным ходом идет 
подготовка ко Дню Победы. В пред-
дверии праздника ребята будут 
вручать подарки ветеранам и про-
водить субботники на местах воин-
ских захоронений. Также участники 
штаба смогут внести неоценимый 
вклад в борьбе с незаконной рек- 
ламой на улицах Кудрово и взять 
шефство над обитателями приютов 
для бездомных животных.

Мы желаем добровольцам удачи 
в достижении поставленных целей 
и надеемся, что впоследствии к их 
мероприятиям будет присоеди-
няться все больше неравнодушных 
жителей!

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДНУЮ СЦЕНУ
Детские театральные студии Янинского КСДЦ «Бубль-гум» и «Бублики» 

впервые вышли на сцену с начала прошлого года! 

Весь февраль ребята репетировали под чутким руководством Наталии Лебедевой, а 9 и 11 марта 
сыграли для своих родителей спектакль по мотивам русской народной сказки «По щучьему велению». А 
уже 20 марта юные артисты из творческого коллектива «Карандаши» пополнят репертуар нашего дома 
культуры пьесой Михаила Бартенева «Считаю до пяти». Следите за афишами! 

ФОТОФАКТ

СПОРТ

С ОПЫТНЫМИ НАСТАВНИКАМИ –  
К ПЕРВЫМ ПОБЕДАМ

Титулованных педагогов Заневской спортивной школы становится еще 
больше!

К тренерскому составу при-
соединилась мастер спорта 
международного класса, не-
однократный победитель сверх-
марафонов Олеся Нургалиева.

Легкой атлетикой будущая 
чемпионка начала заниматься 
вместе со своей сестрой Еленой 
после окончания университета. 
Вдвоем они покоряли непростые 
дистанции, практически одно-
временно пересекая финишную 
черту. И всегда – в числе первых.

За годы карьеры Олеся Лео-
нидовна дважды получала золото 
старейшего и самого массово-
го забега Южной Африки The 
Comrades протяженностью 90 
километров. Трижды выходила 
в лидеры на дистанции в 56 ки-
лометров Two Oceans Marathon. 
В 2018-м на благотворительном 
марафоне Wings for Life World 
Run, который проводился в ту-
рецком Измире, она стала пер-
вой среди женщин и третьей – в 
мировой квалификации.

Несколько лет назад спорт- 
сменка переехала в Кудрово и 
уже в скором времени приня-
лась за популяризацию легкой 
атлетики в Заневском поселении: 

начала проводить мастер-клас-
сы для учеников центров образо-
вания и открыла свою школу, где 
занимаются преимущественно 
взрослые, многие с нуля. Сейчас 
стать воспитанниками опытного 
наставника могут и юные жители 
молодого города.

– Я мечтаю работать с ма-
ленькими детишками: по феде-
ральному стандарту группу на-
чальной подготовки набирают с 
девяти лет. Хочу видеть, как улуч-
шаются их результаты. Может, 
ребята и не станут олимпийски-
ми чемпионами, но, по крайней 
мере, поначалу будут первыми в 
своем классе, затем в районе, 
области, на городских сорев-
нованиях. Мне интересно на-
блюдать этот путь становления, –  
отметила Олеся Нургалиева.

Тренировки будут проходить 
на базе ЦО «Кудрово»: помеще-
ние для занятий выделил местный 
депутат и директор школы-тех-
нопарка Игорь Соловьев. Также 
при необходимости в рамках 
образовательного процесса 
будет использоваться стадион в 
Янино-1.

Оле-оле-оле!
Красивой технике и забива-

нию точных голов юных футболи-
стов обучит экс-участник «Зени-
та» Борис Горовой.

Свою карьеру будущий кура-
тор начал в 1991 году в таганрог-
ском клубе «Торпедо», за который 
выступал четыре сезона. Позже 
Борис Олегович выходил на поле 
в составе команд: белорусские 
«Славия» и «Торпедо», петер-
бургский «Зенит», московский 
«Торпедо-Металлург», астрахан-
ский «Волгарь», украинский «Ме-
таллург».

Выступая за сине-бело-го-
лубых, полузащитник провел 80 
матчей, стал победителем Куб-
ка России в 1999-м, бронзовым 

призером чемпионата России в 
2001-м и финалистом Кубка Рос-
сии в 2002-м.

В 2011-м футболист покинул 
большой спорт и начал тренер-
скую деятельность. Под его ру-
ководством занимались игроки 
«Таганрога» и «Ленинградца».

В начале февраля вместе с 
Константином Лепёхиным и Алек-
сеем Игониным Борис Горовой 
провел мастер-класс для ребят 
младшего школьного возраста. 
По словам наставника, первые 
занятия начнутся в ближайшее 
время. Пока же юные жители на-
шего поселения еще успевают 
записаться в секцию. Получить 
ответы на все интересующие 
вопросы можно по телефону:  
8 (981) 811-19-68.

Как отметил Борис Олегович, 
несмотря на то, что последнее 
время у детей на смену под-
вижным играм пришли новые 
развлечения, связанные с гад-
жетами и современными техно-
логиями, Заневская спортивная 
школа идет по правильному пути, 
развивая в муниципалитете фут-
бол и прочие дисциплины.
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ЗАРЯЖАЙТЕ РУЖЬЯ! 
Заневское поселение готовится стать столицей Федерации по пейнтболу 

Ленинградской области. Игровой комплекс Delta отправил пакет документов 
в Министерство юстиции, чтобы зарегистрировать спортивную НКО.

Клуб Delta появился в Новосергиевке в 2011-м. С 
тех пор на его базе открылись площадки по футбо-
лу, пляжному волейболу и пейнтболу. Основатель ор-
ганизации Антон Козловский признался, что мечтает 
создать федерацию уже давно, но такая возможность 
появилась только в этом году. Если инициативу удовлет-
ворят, в нашем муниципалитете можно будет получить 
титул мастера спорта по пейнтболу и вступить в ко-
манду, которая представит Россию на международной 
арене.

– Хочется сделать что-то для детей, – рассказал 
Антон Андреевич. – Сегодня они очень увлекаются 

компьютерными играми и, к сожалению, проводят 
слишком много времени за гаджетами. А здесь полу-
чается «виртуальная игра», но вживую: также бегают, 
стреляют, сражаются. Если поразили, можно заново 
попробовать и победить. Нужно отрывать молодежь от 
виртуальности. Понятно, что интерес к компьютерным 
развлечениям никуда не денется. Но так ребята будут 
дышать свежим воздухом, переживать все ощущения 
на себе и, конечно, развиваться физически.

Для Заневского поселения открытие федерации на 
своей территории означает еще и то, что именно здесь 
станут проводиться спортивные соревнования все-
российского масштаба. Для тех, кто увлекается пейнт-
болом, это большая возможность. Наша националь-
ная команда – одна из сильнейших в мире. Она не-
однократно становилась чемпионом международного 
уровня.

– Ведь что такое федерация? Есть те, для кого пейнт-
бол – хобби, а есть ребята, которые хотят регулярно 
заниматься, ездить на состязания, получать дипломы, 
разряды, – заметил Антон Козловский. – Мы дадим 
местным детям шанс реализовать свои амбиции, а 
сами будем заниматься популяризацией этой инте-
ресной дисциплины.

ЮНЫЕ ГЕРОИ ДАЛИ ДОСТОЙНЫЙ ОТПОР
Каратисты Заневского поселе-

ния завоевали 11 медалей на со-
ревнованиях Санкт-Петербурга.

Ежегодные учебные сборы «Юные герои», 
которые проходят на базе клуба единоборств 
«Финист», – одни из самых сложных в Север-
ной столице. В этом году силами померились 
180 ребят от восьми до 15 лет из Петербурга, 
а также Ленинградской, Тверской и Киров-
ской областей.  

Из Кудрово и Янино-1 на состязания от-
правились 20 воспитанников Ксении Доро-
ниной, тренера Заневской спортивной шко-
лы, мастера спорта, двукратной чемпионки 
мира, чемпионки России и Европы. 11 ребят 
вошли в тройку лидеров в разных возраст-
ных и весовых категориях. Первые места 
заслужили Иван Борисенко, Максим Юрлов 
и Дарина Буракова, вторые – Глеб Кулишов, 
Ксения Дякон, Роман Журавлев, Олег Степа-
нов, Полина Белугина и Владислав Буга. Ма-
рия Обухова и Камилла Мирисмонова стали 
третьими. 

– Соперники показали хороший уровень 
подготовки на этих сборах, – заметила Ксе-
ния Сергеевна. – Но наши ребята дали до-
стойный отпор. Теперь в копилке Заневского 
поселения на 11 наград больше.

СОЮЗ МЯЧА И КЛЮШКИ
В первенстве Ленинградской области по хоккею 

на траве в зале, которое на прошлой неделе сос-
тоялось в Выборге, блеснули сразу две команды на-
шего поселения.

На игровом поле коллективы 
из Янино-1 и Кудрово встретились 
с соперниками из Всеволожска 
и Гатчины. По результатам про-
веденных встреч спортсмены из 
молодого города заняли второе 
место. Чуть уступили им ребята из 
административного центра, кото-
рые оказались на третьей ступени 
пьедестала. 

Стоит отметить, что игровой 
состав из городского поселка 
сформировался на базе Занев-
ской спортивной школы только в 
феврале. Прошедший чемпионат 
стал для них дебютом. Ребята до-
стойно продемонстрировали свои 
навыки на региональном уровне 
и останавливаться на достигну-
том не собираются. Подобные 
мероприятия дают игрокам шанс 
попасть в сборную Ленобласти, в 
составе которой они смогут про-

явить себя на более масштабных 
турнирах.

– Это положительный результат, 
особенно учитывая, что детки со-
всем недавно начали занимать-
ся. Я считаю, что они молодцы, – 
прокомментировал результаты 
прошедших состязаний тренер 
янинской команды, трехкрат-
ный чемпион СССР, обладатель 
кубков Европы и мира Андрей 
Лобачев. – Будем двигаться даль-
ше. Вообще у нас много матчей 
запланировано на этот год. Если 
пандемия не помешает, выступим 
на всероссийских соревнова-
ниях.

Мы поздравляем юных спорт-
сменов нашего поселения, разви-
вающих довольно редкую, но тем 
не менее красивую и азартную 
дисциплину, и желаем им новых 
свершений!

ЛИДЕРЫ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ
В Лодейном Поле стартовал второй этап Открытого 

первенства Ленинградской области по хоккею. Од-
ним из победителей первого тура стал «Заневский 
молот».

Воспитанники Кирилла Фи-
липпенко и Игоря Бурмака 2012 
года рождения забросили в во-
рота соперников семь шайб, на 
два очка опередив хозяев поля –
ХК «Форвард».

Для наших ребят это шестая 
игра с начала сезона. Впереди 
их ждут еще девять туров, кото-
рые завершатся в середине мая. 
Уже в ближайшие выходные юные 

спортсмены встретятся с очеред-
ным противником, но теперь на 
своей территории – на ледовой 
арене «Трудовые резервы», где 
традиционно проходят трениров-
ки команды.

Поздравляем «Заневский мо-
лот» с победой и надеемся, что 
ничто не помешает им продемон-
стрировать яркий и динамичный 
хоккей в родных стенах.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 
8 (911) 170-06-33
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ЗАНЕВКА НЕ ДЛЯ ПРОПАНА 
Местный предприниматель не согласовал разме-

щение газовой автозаправки с жителями Заневки. 
Коммерсанту грозит крупный штраф за нецелевое 
использование участка.

В ходе муниципального земель-
ного контроля специалисты адми-
нистрации Заневского поселения 
посетили АГЗС «Глобал Газ» в За-
невке. Они убедились в том, что на-
дел под объектом используется во-
преки фактическому назначению.

Как оказалось, бизнесмен обус- 
троил газовую станцию на терри-
тории, предназначенной под раз-
мещение предприятий розничной 
торговли. На таком участке можно 
поставить, например, фруктовый 
павильон или целый рынок, но никак 
не АГЗС. Для нее требуется специ-
альный вид разрешенного исполь-
зования – заправка транспортных 
средств.

Поменять назначение 
участка не так просто. 
В соответствии с прави-
лами землепользования 
и застройки Заневского 
поселения собственник 
обязан провести публич-
ные слушания, заручиться 
поддержкой населения и 
сменить вид разрешенно-
го использования. Однако 

этого сделано не было. Материалы 
проверки направят в Управление 
Росреестра по Ленинградской 
области. Владельцу надела грозит 
штраф по статье 8.8 КоАП РФ или 
изъятие участка из частной соб-
ственности.

Ранее местные жители обра-
тились в администрацию с опа-
сением, что появление АГЗС «Гло-
бал Газ» рядом с домами небез-
опасно. Муниципалитет сообщил 
в эконадзор, МЧС, Ростехнадзор, 
Роспотребнадзор и Пожнадзор и 
попросил инициировать проверку 
станции. Последнее ведомство уже 
побывало на объекте.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Администрация Всеволожского района вышла в Арбитражный суд, чтобы вер-

нуть в государственную собственность участки, которые, по мнению властей, 
оказались в частных руках незаконно.

Речь идет о наделе площадью 52 367 квадратных 
метров, расположенном неподалеку от клуба ALEX 
FITNESS (кадастровый номер: 47:07:0000000:90492), 
и об участке размером 26 666 квадратных метров, 
пролегающем вдоль Центральной улицы (кадастровый 
номер: 47:07:0000000:93913). Сейчас там размеща-
ются НТО. Ответчиком по делу выступает ИП Ирина 
Александрова, которая утверждает, что у нее име-
ются земельные паи.

Однако, по информации Управления Росреестра 
региона, указанные территории не образованы из 
угодий АОЗТ «Выборгское». Согласно государствен-
ному фонду данных, полученных в результате про-
ведения землеустройства, сведения о нахождении 

выделенных долей не совпадают с местоположени-
ем исходных участков бывшего совхоза. В админи-
страции Заневского поселения отметили, что наделы 
исторически входят в границы молодого города. Под-
тверждением тому является решение Всеволожско-
го городского совета народных депутатов № 229 от 
12.11.1991 «Об установлении черты сельских насе-
ленных пунктов и передаче земель в ведение Занев-
ского сельского совета народных депутатов».

– У нас есть схема сборного плана паев АОЗТ «Вы-
боргское», и эти два участка в нее не входят, – рас-
сказала начальник юридического сектора местной 
администрации Светлана Богданова. – Муниципаль-
ные служащие проводили анализ картографических 
материалов, который также показал, что территории 
находятся в границах Кудрово. Судом может быть на-
значена землеустроительная экспертиза, которая 
расставит все на свои места. Мы говорим об участ-
ках, государственная собственность на которые не 
разграничена. По закону такими наделами распо-
ряжаются районные власти.

Судебное разбирательство назначено на 24 мар-
та. Надеемся, что Фемида встанет на сторону истца. 
Ведь тогда органы местного самоуправления смогут 
использовать эту территорию для строительства но-
вых социальных объектов или расширения улично-до-
рожной сети, а также обслуживать ее и содержать в  
чистоте.

РАЗВЯЗКЕ В КУДРОВО ОПРЕДЕЛЕНА 
ПЕРСПЕКТИВА 

«Ленавтодор» получил положительное заключение экспертизы на разрабо-
танную документацию для строительства нового выезда из молодого города –  
развязки с Мурманским шоссе.

Проект, одобренный специалистами «Леноблэкс- 
пертизы», предполагает два этапа. Сначала – прод-
ление Центральной улицы до Мурманского шоссе, а 
затем – проведение реконструкции существующего 
путепровода к торговому центру «МЕГА Дыбенко». 
Границы размещения объекта затрагивают саму Цен-
тральную, ее перекресток с проспектом Строителей 
и Кудровский проезд.

В рамках первого этапа на пересечении Цен-
тральной и Строителей предусмотрена организация 
подземного пешеходного перехода, который будет 
состоять из трех тоннелей, сходящихся в одной точке, 
лестничных спусков и лифтовых шахт. Переход обес- 
печит комфортное движение к остановкам обще-
ственного транспорта.

Сметная стоимость составляет 5,6 млрд рублей, 
протяженность – около трех километров. Помимо 

средств бюджета в проекте участвует частный капи-
тал в лице ООО «Ингка Сентерс Рус Менеджмент»  
(ИКЕА).

Пресс-служба губернатора 
 и правительства Ленинградской области

МУСОРНАЯ КУЧА ПЕРЕЕЗЖАТЬ  
НЕ СОБИРАЕТСЯ

Недавно в СМИ прошла новость о том, что отходы с МПБО-2 могут оправить-
ся в Новгород. В частности, «Деловой Петербург», сославшись на начальника 
транспортного цеха завода, заявил, что соответствующий договор находится 
в стадии заключения. Однако власти «принимаемой» стороны информацию 
опровергли.

«ДП» разместил пост о «вели-
ком мусорном пути». Не успели 
местные жители переварить такую 
новость, как информационное 
агентство «Великий Новгород.ру»  
ответило обнадеживающей пу-
бликацией. К тексту прилагал-
ся комментарий пресс-службы 
новгородского правительства: 
«Жаль, что уважаемое издание 
"Деловой Петербург" решило сде-
лать новость с таким заголовком 
на основании заявления началь-
ника транспортного цеха МПБО-2 
Андрея Смирнова, не отразив в 
газетной статье актуальный ком-
ментарий от правительства Новго-
родской области. Никаких перего-
воров на тему возможного ввоза 
отходов на территорию региона 
правительство Новгородской об-
ласти не вело и не ведет». 

Напомним, ранее комиссия по 
экологической защите населения 
ЗакСа Санкт-Петербурга собра-
лась по поводу нашумевшего 
предприятия.

Присутствующие обсудили те-
кущее состояние завода, кото-
рое оставляет желать лучшего, и 
пути выхода из сложившейся си-
туации. Предприятие считается 
крупнейшим на Северо-Западе 
и должно заниматься перера-
боткой отходов четвертого и пя-
того классов опасности. Однако 
после закрытия полигона «Ново-
селки» в 2018 году у МПБО-2 воз-
никли сложности: мусор только 
поступал на площадку и не под-
вергался обработке и обезвре-
живанию. В итоге выросла куча 
размером в 42 тысячи тонн ТКО, 
а вместе с ней и степень пагуб-

ного влияния на экологию. Об-
становку усугубляет еще и то, 
что свалка неоднократно загора-
лась. На данный момент прием 
отходов на заводе приостанов- 
лен.

Решением проблемы может 
стать создание единой концеп-
ции обращения с отходами, над 
которой ведется совместная ра-
бота экспертов Невского экологи-
ческого оператора, профильных 
комитетов Ленинградской области 
и Петербурга.

Собравшиеся рекомендовали 
продолжить обсуждение вопро-
са на межведомственном уровне 
и внести его в повестку расши-
ренного заседания комиссии по 
экологии и природопользованию 
городского ЗакСа.

ПОСЕЛЕНИЕ ЗАЩИЩЕНО 
ОТ ОГНЯ

Глава Дирекции комплексного развития террито-
рий Ленобласти Даниил Федичев проанонсировал 
ввод в эксплуатацию нового пожарного депо в Куд- 
рово. Сделал он это через свой Instagram.

В Заневском поселении гото-
вится к открытию третье пожар-
ное депо. Объект в микрорайоне 
«Новый Оккервиль» начали возво-
дить в середине осени 2019 года. 
Руководитель ДКРТ 47-го региона и 
местный депутат Даниил Федичев 
рассказал, что здание уже полно-
стью готово, осталось только за-
вершить чистовую уборку на тер-
ритории. Документы в «Леноблгос- 
экспертизу» подадут уже сегодня.

– Сегодня мы с Сергеем Беля-
ковым (Руководитель проектов ДКРТ  
ЛО – Прим. ред.) с пристрастием ос-
мотрели, что же у нас получилось, –  
сообщил Даниил Вадимович. –  
Проверили все: вышку, трубы, рол-
леты, краны, электрику, манометры, 
косяки дверные и косяки в отделке, 
напор в душе. Не стыдно. Построи-
ли хорошо. Спасибо подрядчикам. 
Это будет хорошее, добротное, со-

временное депо, спасателям по-
нравится. Дай Бог, чтобы выезжали 
только котиков с деревьев снимать.

Напомним, сейчас Дирекция 
комплексного развития террито-
рий Ленинградской области явля-
ется крупнейшим строителем со-
циальных объектов в поселении. 
В данный момент на ее контроле 
находится возведение кудровского 
отдела полиции, садика на 195 мест, 
продление Европейского прос- 
пекта, строительство моста через 
реку Оккервиль в молодом городе 
и расширение Голландской улицы  
в Янино-1.

ВЫВОЗ ОТХОДОВ БЕРУТ ПОД КОНТРОЛЬ

С 1 апреля перевозчикам ТКО в Ленобласти будут 
выдавать разрешения и следить за их передвиже-
нием. Об этом сообщила пресс-служба региональ-
ного правительства.

В первый месяц после введения 
этой системы штрафы взиматься 
не будут.

– Мы начинаем полноценную 
работу по выдаче разрешений на 
перевозку отходов. Параллельно 
мы будем отрабатывать возмож-
ность электронного контроля в 
онлайн-режиме движения всего 
транспорта, перевозящего мусор, 
– сказал губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозден-
ко. 

Аппаратура перевозчиков от-
ходов в обязательном порядке 
должна быть подключена к еди-

ной информационной системе, 
что позволит фиксировать их  
маршрут. Речь идет о транспорти-
ровке не только ТКО, но и строи-
тельных отходов. Также оснащение 
системой навигации будет распро-
страняться на машины, которые 
перемещают мусор по территории 
региона из других субъектов, в том 
числе транзитом.

Решения о выдаче разрешений 
на перевозку ТКО и контроле за пе-
ремещением транспорта приняты 
для реализации нового областного 
закона о регулировании вопросов 
обращения с отходами.
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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2021 № 208
д. Заневка

Об установлении публичного сервитута в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:92661 в целях размещения объекта водопро- 
водных сетей в гп. Янино-1

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой V.7 Земельного 
кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об ут-
верждении перечня случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории, перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства не требуется получение разрешения 
на строительство, внесении изменений в перечень видов объ-
ектов, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации», рассмотрев ходатайство об установлении публич-
ного сервитута Общества с ограниченной ответственностью 
«Строительно-монтажное эксплуатационное управление «За-
невка» (ИНН 4703116542) (далее ООО «СМЭУ «Заневка») вх. от 
14.01.2021 № 91-2-4, графическое описание местоположения 
границ публичного сервитута, администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу ООО «СМЭУ «Заневка» публичный 
сервитут в отношении части земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0000000:92661 по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, площадью 2077 кв.м, согласно 
графического описания местоположения границ публичного 
сервитута (приложение к постановлению), в целях размеще-
ния линейного объекта водопроводных сетей, необходимо-
го для организации водоснабжения населения, сроком на  
49 лет.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прило-
жению к данному постановлению.

3. Срок, в течение которого использование частей земельных 
участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, в соответ-
ствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлением публичного 
сервитута - 3 месяца. 

4. ООО «СМЭУ «Заневка» в установленном статьей 39.50 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации порядке после осу-
ществления технологического присоединения, привести часть 
земельного участка указанного в п.1 настоящего постановления, 
обремененного публичным сервитутом, в состояние, пригодное 
для его использования в соответствии с видом разрешенного 
использования.

5. ООО «СМЭУ «Заневка» обеспечить установление охран-
ной зоны размещаемого объекта водопроводных сетей в соот-
ветствии со Сводом правил 42.13330.2016 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

6. Размер платы за публичный сервитут и срок ее внесения 
устанавливаются между обладателем публичного сервитута и 
собственником земельного участка, указанного в п.1 настоящего 
постановления, в порядке, определенном статьей 39.46 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

7. Направить настоящее постановление в течение 5 рабочих 
дней со дня его принятия в федеральные органы исполнительной 
власти, уполномоченные на внесение сведений в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости, собственнику земельного 
участка, указанного в п.1 настоящего постановления, с уведом-
лением о вручении по адресу регистрации по месту жительства.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости. 

9. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
газете «Заневский вестник» и разместить на официальном сайте 
МО «Заневское городское поселение» http://www.zanevkaorg.ru.

10. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  10.03.2021  №  209

ПЛАН 
мероприятий муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области по предупреждению чрезвычайных ситуаций в связи с возможными подтоплениями 
территории поселения в период весеннего паводка 2021 года

№
п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок 

выполн.

Отм.  
о вы-
полн.

1. Провести обследование населенных пунктов муниципального образования по определе-
нию объектов и границ возможных подтоплений, входов и выходов трубопроводов дренаж-
ных систем в местах их пересечения с дорогами. Организовать контроль за работами по 
очистке водопропускных и водосточных канав и канализационных колодцев.

Мусин А.В., 
Романюк В.И., 
Трутаев А.А., 

члены
КЧС и ОПБ

март-
апрель

2. Проверить у застройщиков, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний 
и ТСЖ (РСО, УК и ТСЖ) наличие водооткачивающих средств и устройств, инструмента, 
принадлежностей для ликвидации возможных подтоплений.

Романюк В.И., 
Трутаев А.А., 

члены
КЧС и ОПБ

март-
апрель

3. Осуществить контроль готовности нештатных аварийно-спасательных формирований 
(НАСФ), аварийных бригад ООО СМЭУ «Заневка», ООО «Спецтехника Янино», аварийных 
бригад РСО, УК и ТСЖ для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций, 
обеспеченности их необходимым оборудованием и материалами.

Романюк В.И., 
Трутаев А.А., 

члены
КЧС и ОПБ

март

4. Систематически проверять ход работ по обеспечению выхода сточных вод вдоль улиц на-
селенных пунктов путем очистки кюветов внутриквартальных дорог, пешеходных тротуаров 
и водопропускных труб для вывода сточных вод за пределы населенных пунктов. 

Мусин А.В., 
Романюк В.И., 

члены
КЧС и ОПБ

на весь 
период 
паводка

5. Проверить готовность НАСФ ООО СМЭУ «Заневка», ООО «Спецтехника Янино», управ-
ляющих компаний и ТСЖ к использованию илососных автомобилей, мотопомп, других 
средств и приспособлений для откачки воды из подвальных помещений, канализационных 
колодцев и кюветов, при необходимости оснастить их дополнительными мотопомпами и 
рукавами.

Романюк В.И., 
Трутаев А.А., 

члены
КЧС и ОПБ

апрель

6. Установить связь и взаимодействие с КЧС и ОПБ администраций соседних муниципаль-
ных образований в связи с возможными подтоплениями общих территорий в период 
весеннего паводка.

Романюк В.И., 
Трутаев А.А., 

члены
КЧС и ОПБ

на весь 
период 
паводка

7. В соответствии с постановлением администрации № 154 от 28.04.2014 предусмотреть 
оперативное обеспечение населения бутилированной питьевой водой, подготовить про-
ект договора на аренду машин с цистернами для подвозки воды в населенные пункты 
поселения, подверженные подтоплениям.

Скидкин А.В., 
Романюк В.И. 

на весь 
период 
паводка

8. В соответствии с постановлениями администрации № 154 и № 156 от 28.04.2014 пред-
усмотреть использование бюджетных средств резервного фонда и средств резерва 
материальных ресурсов для заключения договоров по выполнению мероприятий по лик-
видации возможных чрезвычайных ситуаций в результате подтоплений (затоплений).

Скидкин А.В., 
Романюк В.И. 

на весь 
период 
паводка

9. Осуществлять ежедневный мониторинг паводковой ситуации в населенных пунктах МО 
«Заневское городское поселение».

Романюк В.И., 
Трутаев А.А., 

члены
КЧС и ОПБ

на весь 
период 
паводка

10. Систематически информировать население в СМИ о вероятных угрозах подтоплений 
отдельных территорий, о необходимости подготовки к возможной эвакуации, о создании в 
каждой семье запасов воды и продовольствия на 3 суток.

Романюк В.И., 
Трутаев А.А.

на весь 
период 
паводка

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2021 № 209
д. Заневка

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в связи 
с прогнозируемыми возможными подтоплениями отдельных 
территорий муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на период весеннего паводка 2021 года  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 21.12.1994, № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Уставом муниципаль-
ного образования (МО) «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, в 
целях принятия мер по предупреждению чрезвычайных ситуа- 
ций в связи с прогнозируемым интенсивным таянием снега, 
большим количеством осадков и возможными подтоплениями 
отдельных территорий поселения в период весеннего паводка 
2021 года, администрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить контроль за организацией проведения работ 
по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка 
2021 года на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обес- 
печению пожарной безопасности МО «Заневское городское 
поселение».

2. Утвердить план мероприятий МО «Заневское городское 
поселение» по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 
связи с возможными подтоплениями территории поселения в 
период весеннего паводка 2021 года, согласно приложению.

3. Рекомендовать руководителям организаций - застройщи-
ков, инвесторов и собственников земельных участков, ресур-
соснабжающих организаций, управляющий компаний и това-
риществ собственников жилья, предприятий, организаций и 
учреждений, находящихся и осуществляющих деятельность на 
территории МО «Заневское городское поселение»:

- осуществить необходимые организационные и инженерно -  
технические мероприятия в области защиты подведомствен-
ных объектов от чрезвычайных ситуаций в связи с возможными 
подтоплениями по обеспечению выхода сточных вод вдоль улиц 
населенных пунктов путем очистки колодцев, придорожных кю-
ветов и канав, в том числе внутриквартальных дорог, пешеход-
ных тротуаров и водопропускных труб для вывода сточных вод 
за пределы населенных пунктов;

- принять необходимые меры по защите жителей и персона-
ла, по повышению устойчивости функционирования объектов 
жилого фонда и жизнеобеспечения населения на территории 
МО «Заневское городское поселение». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб- 
ликованию в газете «Заневский вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования http://www.
zanevkaorg.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Гречица В.В.

Глава администрации 
А.В. Гердий

ТЕЛЕФОНЫ  
дежурно-диспетчерской службы 

Заневского городского поселения

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

+7 (931) 539-42-58,  
+7 (812) 521-71-46
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
В 47-м регионе начался первый в этом году этап общероссий-

ской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

До 26 марта включительно местные жители могут 
рассказать о случаях распространения, хранения и 
потребления наркотиков по специально выделенному 
на период проведения профилактического меро-
приятия телефону горячей линии ГУ МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 
573-79-96. Акция направлена на привлечение граждан 
к участию в противодействии незаконному обороту 
наркотических и психотропных веществ, сбор и про-
верку оперативно значимой информации.

УЧАСТВУЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
КОНКУРСЕ ПЛАКАТОВ 

«МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»
Продолжается прием заявок на онлайн-конкурс плакатов анти-

наркотической направленности. Цель – популяризация здорового 
образа жизни, расширение знаний о негативных последствиях за-
висимости от психоактивных веществ. 

Творческое состязание также направлено на выявление и под-
держку талантливых граждан: работы победителей будут исполь-
зованы в социальной рекламе поселения. «Лучшие эскизы мы 
планируем взять за основу при создании макетов, посвященных 
пропаганде ЗОЖ и трезвости, – пояснила пресс-секретарь МО 
Ксения Шпак. – Разместим их в виде постеров в социальных сетях , 
на информационных стендах, и, возможно, билбордах».

Проводит конкурс сектор по развитию культуры, спорта и моло-
дежной политики.

Представить свои работы на суд жюри могут жители Заневского 
городского поселения в возрасте от 11 лет, а также общественные 
организации и учебные заведения.

Прием заявок осуществляется до 23:59 28 марта 2021 года. 
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и вместе 

со сканом авторской работы направить по адресу электронной 
почты: janino_dk@mail.ru 

 
Телефон организаторов: +7 (813-70) 7-84-58.

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ
 администратора 
тренировочного процесса,

 инструктора-методиста

ЗАНЕВСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8 (981) 811-19-68

ВСЕ СОИСКАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ВЫСШЕЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

В ближайшее время на территории Всево-
ложского района установится устойчивая теп-
лая погода, которая способствует сходу снеж-
ного покрова, вследствие чего существенно 
возрастает пожарная опасность.

Лесные пожары отмечаются с ранней весны 
до поздней осени.

Среди населения ходит миф, что сжигание 
прошлогодней травы ускоряет появление моло-
дой. А ведь миллионы лет активный рост зелени 
с приходом весны происходил без проведения 
палов. Сухая трава не является преградой для 
новой поросли. Наоборот, она превращается в 
ценнейший перегной при разложении. Сжигая 
старую траву, люди обедняют почву.

Палы ослабляют рост растений, поэтому по-
сле них выживают и первыми появляются самые 
неприхотливые травы, то есть сорняки. Во вре-
мя таких процессов погибают млекопитающие, 
живущие в сухой траве или на поверхности поч-
вы, многие насекомые, птицы, полезные микро-
организмы, в том числе и те, которые помогают 

растениям противостоять болезням.  
При пожарах, которые возникают в результа-

те сжигания травы, люди не только теряют свой 
кров, но и гибнут, утрачиваются материальные 
ценности, природные ресурсы, образуется 
смог, висящий над городами и селениями дня-
ми, а иногда и неделями.

Травяной пал – настоящее стихийное бед-
ствие. И всему виной – опасная и неразумная 
традиция. Из-за таких действий выгорают ле-
са и лесополосы, а на полях почва становится 
бесплодной. Восстанавливаться от таких потерь 
территория будет не один десяток лет. Некон-
тролируемый пал легко может стать лесным или 
торфяным пожаром, добраться до населенно-
го пункта, сжечь сарай или дом, стать причи-
ной отравления дымом, что особенно опасно 
для людей с больным сердцем или страдающих 
астмой.

Травяной пал – это такой же пожар, как и лю-
бой другой. А пожар проще предотвратить, чем 
потушить.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ВАС.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области напоминает:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия 

необходимо срочно звонить в службу спасения
по телефонам: 01 или 101.

Владельцам мобильных телефонов следует набрать
номера: 101, 112 или 8 (813-70) 4-08-29

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»


