
ЯНИНО-1 ТРЕБУЕТ СОВРЕМЕННУЮ ПОЧТУ
Власти Заневского поселения в очередной раз 
обратились в «Почту России» с просьбой от-
крыть еще один филиал в городском поселке. 
Действующее отделение не справляется с рас-
тущей клиентской базой и организацией мер 
профилактики, рекомендованных Роспотреб-
надзором.

В середине марта глава мест-
ной администрации Алексей Гер-
дий написал письмо директору 
управления федеральной почто-
вой связи Санкт- Петербурга и Ле-
нинградской области Дмитрию Се-
ребренникову с просьбой посо-
действовать созданию еще одного 
учреждения в Янино-1.

Руководитель муниципалитета 
указал на то, что организация на 
Новой, 5, уже давно не выдержива-
ет наплыва посетителей, ведь, по-
мимо быстроразвивающегося го-
родского поселка, филиалом поль-
зуются жители Суоранды, Хирвости 
и Янино-2. Сегодня клиентам почты 

приходится толпиться в маленьком 
помещении и стоять в длинных оче-
редях, выходящих из подъезда на 
улицу. Все это сильно мешает жиль-
цам двухэтажного дома.

Ситуация обострилась из-за  
пандемии коронавируса. Чтобы 
обеспечить эпидемиологическую 
безопасность, количество клиен-
тов, которым разрешено одновре-
менно находиться в зоне обслужи-
вания, было ограничено. Очереди, 
как и время ожидания, значитель-
но увеличились. Как отметил Алек-
сей Викторович, отделение не мо-
жет полноценно выполнять реко-
мендации Роспотребнадзора.

Местная администрация уже 
не первый год просит руководство 
АО «Почта России» открыть более 
просторный филиал и увеличить 
мощность. Так, в 2019 году муници-
палитет предложил компании по-
мещения на Новой, 14а, и Занев-
ской, 11. Несмотря на то, что все 
объекты подходили по планиров-
ке, центральный офис потребо-
вал снизить стоимость аренды, так 
как отделение может стать убыточ-
ным. Однако оплатить часть рас-
ходов организации муниципалитет 
не вправе. Как подчеркнул Алексей 
Викторович, у органа местного са-
моуправления нет оснований на-
правлять деньги налогоплательщи-
ков на погашение затрат коммер-
ческой структуры в соответствии с 
законодательством РФ.

Еще одно письмо с предложе-
ниями по аренде было отправлено 
в апреле 2020-го, но ответа на не-
го так и не последовало. Тем не ме-
нее администрация не оставляет 
попыток достучаться до акционер-

ного общества. В середине марта 
она предложила заново рассмо-
треть инициативу по созданию но-
вого отделения на Заневской, 11. 
Сегодня для открытия полноценно-
го филиала там есть четыре ком-
мерческих помещения общей пло-
щадью 257,5 квадратных метра.

– Просим оказать содействие, 
чтобы сделать жизнь ваших клиен-
тов комфортнее, а работу сотруд-
ников почтамта – менее напряжен-

ной, – закончил свое обращение 
Алексей Гердий.

Напомним, в конце ноября 
2019 года новое отделение «Поч-
ты России» открылось в Кудрово. 
Общая площадь учреждения сос-
тавила 252 квадратных метра, из 
которых 86 отведено под клиент-
скую зону. В организации работа-
ют восемь операторов, семь по-
чтальонов и три сотрудника тех-
персонала.

ÊÓÄÐÎÂÎ ÂÏÅÐÅÄÈ ÐÎÑÑÈÈ ÂÑÅÉ!
Радио «Город Кудрово» установило новый ре-
корд страны. Ведущие из молодого города про-
держались в прямом эфире 31 час.

Антивоенный онлайн-марафон Happy 
Planet, запущенный на волнах станции, офи-
циально признан самым продолжительным 
среди себе подобных. Его миссия – объ-
единить людей со всей Земли в стремлении 
жить без войн и насилия, сохранять мир и 
покой. Организаторами выступили «Город 
Кудрово», издательство «Питер» и междуна-
родный арт-проект «Счастливая тарелка». 

Наши коллеги сумели больше суток бес-
прерывно освещать заявленную тему с аб-
солютно разных точек зрения, не используя 
записанных заранее материалов. Гости 
приходили в студию или присоединялись к 
мероприятию в режиме онлайн. В эфире 
прозвучали мнения правозащитников, за-
конодателей, экологов, историков, психоло-
гов, официальных лиц, общественных деяте-
лей, свидетелей боевых действий, военных 
журналистов. Трансляцию поддержали из-
вестные музыканты, поэты, художники. Все-

го в марафоне приняли 
участие 165 человек из 
15 стран.

За творческую и прос-
ветительскую часть про-
граммы отвечали экспер-
ты и ведущие. Однако для 
признания результата на 
всероссийском уровне 

нужно было соблюсти ряд условий. Здесь по-
мощь оказал муниципалитет. Глава админи-
страции поселения Алексей Гердий подпи-
сал заявку, подтверждающую легитимность 
мероприятия. «Это очень здорово! В Кудро-
во живут самые творческие и прогрессив-
ные люди. Спасибо организаторам мара-
фона за привлечение внимания обществен-
ности к важной теме и реализацию проекта 
на высоком профессиональном уровне. Я 
от всей души поздравляю коллектив радио-
станции и желаю им заполучить внимание 
еще большего числа слушателей, предан-
ных поклонников и новых рекордов», – ска-
зал Алексей Викторович.

Пресс-секретарь МО Ксения Шпак, ди-
ректор газеты «Заневский вестник» Еле-
на Голованова и местный депутат Дмитрий 
Кудинов выступили независимыми наблю-
дателями. Еще одним требованием стала 

публикация в официально зарегистриро-
ванном средстве массовой информации. 
«ЗВ» с удовольствием поделился с читателя-
ми успехами своих коллег. 

Журналисты нашей газеты рады, что то-
же смогли поучаствовать в таком благород-
ном деле. Поздравляем лично руководите-
лей СМИ Елену Сотникову и Александра Ли-
пинского и желаем им еще больших успе-
хов, о которых мы обязательно напишем.

Благодаря усилиям 
большой и сплочен-
ной антивоенной ко-
манды в Книге ре-
кордов России по-
явилась еще одна 
победа.

«Это замечательное достижение, 
способствующее укреплению по-
зитивного имиджа РФ на миро-
вой арене как нации борцов за 
мир и лидеров антивоенного дви-
жения!» – отметили в редакции 
Книги рекордов России.
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РЕБЕНОК + РОДИТЕЛИ + ШКОЛА = ВОСПИТАНИЕ
Проблемы отцов и детей, а также учителей и их 
воспитанников обсудили на большом родитель-
ском собрании в Янинском центре образования.

Недостаточная осведомленность 
о трудностях подрастающего поко-
ления может стать причиной тяже-
лых последствий для семьи. Встре-
чи с классным руководителем но-
сят слишком локальный характер 
и не дают мамам и папам полно-
го представления о существующих 
угрозах и их профилактике. Порой, 
чтобы грамотно выстроить отно-
шения с ребенком, нужна помощь 
специалистов. В марте представи-
тели органов власти Всеволожско-
го района на собрании с роди-
тельским активом рассказали, ка-
кие проекты в сферах образования 
и культуры действуют на террито-
рии муниципального образования, 
как наладить отношения с детьми, 
уберечь их от душевной травмы, 
наркотичес кой зависимости или 
необдуманных поступков.

По словам начальника отдела по 
координации деятельности Комис-
сии по делам несовершеннолетних 
Эдуарда Снитко, большое количе-
ство самоубийств приходится на 
детей от 12 лет и старше. При этом 
значительная часть инцидентов в 
последнее время связана с ген-
дерной самоидентификацией. Как 
правило, такие подростки не нахо-
дят поддержки ни дома, ни в шко-
ле. Спикеры посоветовали быть бо-
лее чуткими и обращаться за пси-
хологической помощью при первых 
сигналах суицидального поведения 
у ребенка.

Другая проблема связана с 
употреблением синтетических 
наркотиков в молодежной среде. 
Несмотря на подозрения, многие 
родители боятся пойти к профес-
сионалу из-за вероятной поста-
новки сына или дочери на учет. 
Представитель Комиссии по де-
лам несовершеннолетних указал 
на то, что к экспертам можно об-
ратиться анонимно. А попытка 
решить вопрос самостоятельно 
способна привести к более нега-
тивным последствиям, чем запись 
в медкнижке, которая является 
предметом врачебной тайны. 
Для предварительных консульта-
ций начальник дал присутствую-
щим телефон Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав во Всеволожском районе:  
8 (813-70) 2-36-24.

Избежать названных выше 
трудностей можно, например, 
заняв ребенка в секциях в обра-
зовательных и досуговых учреж-
дениях. Серьезно к организации 
детского отдыха подошли в Янин-
ском центре образования. Как 
рассказал его директор и мест-
ный депутат Анатолий Зюзин, по-
рядка 80 % обучающихся во-
влечены во внеурочную деятель-
ность: кружки, хоры и спортивные 
секции. Это при том, что школу на 
данный момент посещают 1 380 
человек при нормативной мощ-
ности 700.

Масштабная профилактика 
проводится на базе всеволожско-
го молодежного центра «Альфа». 
Так, проект «Кодекс дружбы» ре-
шает проблему участившихся драк 
среди подростков. В неформаль-
ной обстановке ребятам разъяс-
няют, к каким последствиям может 
привести очередная потасовка. К 
работе приглаша-
ются представите-
ли различных диа-
спор, чтобы они 
рассказывали о 
своих традициях.

Патриотичес-
ким воспитанием 
в МЦ занимаю т -
ся при помощи 
3D-технологий на 
курсе «Без шан-
сов перезагрузки. 
Всего одна жизнь». 
В шлемах вирту-
альной реально-
сти ребята «гуля-
ют» по местам сражений и горо-
дам-героям. Работать сообща они 
учатся, производя совместное раз-
минирование бомб в компьютер-
ной игре. 

Другой урок «Не бойся менять-
ся» призван помочь девочкам-под-
росткам научиться принимать себя 
и свое тело. Для этого в центре ра-
ботают профессиональные стили-
сты, визажисты и парикмахеры. А 
поделиться своими переживаниями 
со взрослыми ребята могут благо-
даря проекту «Ты меня не понима-
ешь», на котором они снимают ка-
чественные видеосюжеты о слож-
ностях взаимопонимания между 

поколениями.
Начальник отдела по молодеж-

ной политике, туризму и межнацио-
нальным отношениям администра-
ции Всеволожского района Яна Са-
хацкая напомнила родителям, что 
сегодня ведется проектирование 
Дома молодежи для города Кудро-
во. Возведение учреждения допол-

нительного образования может на-
чаться уже в этом году.

Для вовлечения подростков в по-
литическую жизнь в нашем поселе-
нии действует один из сильнейших 
молодежных советов Ленинградской  
области и волонтерский штаб. Чле-
ны этих объединений помогают ве-
теранам и малообеспеченным 
слоям населения, участвуют в ор-
ганизации крупнейших культурных 
мероприятий и реализовывают раз-
личные инициативы на благо муни-
ципалитета. Кстати, с 9 по 11 апре-
ля во Всеволожском районе прой-
дет форум «ВсевДобро». Это три 
дня тренингов, специальная обуча-

ющая программа для начинающих 
волонтеров и проектная лаборато-
рия. В текущем месяце в Заневском 
поселении планируется запуск шко-
лы лидеров, где ребята будут учить-
ся ораторскому мастерству, прово-
дить мастер-классы и черпать опыт 
у ведущих экспертов добровольчес-
кого движения.

Культурой и досугом в Занев-
ском поселении занимается Янин-
ский КСДЦ. Сегодня на его базе ра-
ботают 28 клубных формирований, 
занимающихся танцами, театром, 
вокалом, видеоблогингом, шитьем, 
интеллектуальными играми и се-
мейным отдыхом. Спортивное на-
правление с этого года развивает-
ся на базе нового стадиона. В нача-
ле 2021-го в нашем муниципалите-
те открылась Заневская спортивная 
школа, которая на данный момент 
набирает новых игроков в хоккей-
ную и футбольную команды.

Одной из активных участниц 
встречи была Екатерина Гончаро-
ва из Янино-1. По ее мнению, вов-
леченность государственных струк-
тур в воспитательную работу очень 
ценна как для родителей, так и для 
подрастающего поколения. «Я счи-
таю, что у нас хорошие дети. Но мы 
все равно в зоне риска, пока они 
не вырастут, – рассказала Екатери-
на Владимировна. – Собрание бы-
ло очень информативным и продук-
тивным по всем сферам. Подробно 
осветили и здравоохранение и куль-
туру. Такие мероприятия надо про-
водить чаще. В том числе и для де-
тей, ведь некоторые вещи они луч-
ше усваивают именно со слов спе-
циалистов».

В ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ – ВМЕСТЕ  
С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ
Ученики Янинского центра образования попро-
бовали себя в роли разработчиков беспилот-
ного транспорта.

Сколько раз за просмотром оче-
редного научно-фантастического 
фильма вы ловили себя на том, что 
хотели бы испытать те или иные сов-
ременные технологии? Умные дома, 
автомобили, не требующие присут-
ствия водителя, будоражат наше во-
ображение, но одновременно и пу-
гают возможными сбоями системы. 
Постепенно вымысел сходит с теле-
экранов и книжных страниц, ста-
новясь для нас обыденностью. А 
мы должны быть во всеоружии пе-
ред грядущими переменами. Имен-
но на это и направлен всероссий-
ский образовательный проект «Урок 
цифры».

Прежде чем «оказаться за ру-
лем» средства передвижения ново-
го поколения, школьники познакоми-
лись с видеолекцией, подготовлен-
ной специалистами «Яндекса». Ни 
для кого не секрет, что в настоящее 
время IT-компания не ограничивает-
ся одним только интернет-порталом. 
Это огромная корпорация, охваты-
вающая десятки сервисов.

На сегодняшний день беспилот-
ники, разработанные инженера-

ми организации, проехали в общей 
сложности более 10 миллионов ки-
лометров. Их тестируют на закрытых 
полигонах, симуляторах и реальных 
городских улицах. За поведением 
механизма и реакцией пассажи-
ров обязательно следит водитель-
испытатель.

Освоив краткий «курс молодо-
го бойца», ученики приступили к 
практике. Помогали в постижении 
основ уже знакомые по прошлым 
урокам герои: Запятыня, братья 
Слэши и Скобец. Вместе с ними ре-
бята определяли местоположение, 
пользуясь данными с лидаров (дат-
чиков, которые дают системе ин-
формацию об окружающем про-
странстве), располагали на кузове 
машины сенсоры, чтобы получить 
как можно больше данных об объ-
ектах вокруг, прогнозировали пове-
дение участников дорожного дви-
жения и следили, чтобы алгоритм 
сам не стал причиной серьезно-
го ДТП.

– До этого дня я не интересовал-
ся темой беспилотного транспор-
та, но сегодня она мне понрави-

лась, – поделился своими впечатле-
ниями восьмиклассник Роман Пер-
минов. – Наверное, самым сложным 
заданием стало рассчитать марш-
рут, самым легким – расставить ра-
дары и лидары.

Одним из наиболее важных во-
просов, конечно же, остается без-
опасность. Корреспондент «Занев-
ского вестника» поинтересовался 
у юных разработчиков-тестиров-
щиков: готовы ли они сами отпра-
виться в поездку с искусственным 
интеллектом или же пока подобное 
путешествие вызывает у них опасе-
ния? Единого мнения на этот счет 
не оказалось.

– Частично станет лучше, частич-
но хуже. Мне кажется, будет намно-
го меньше аварий, но также воз-
никнут и проблемы, так как можно 
дистанционно перехватить управ-
ление, – предположил Михаил Хар-
ланов.

– В случае сбоя в системе, про-
изойдет много аварий, и деньги, по-
траченные на машины, улетят впу-
стую, – отметил Дмитрий Дунаев.

– У меня нет никакого страха. С 
удовольствием бы ездил на таком 
автомобиле. Особенно если сто-
ишь в пробке – очень удобно, – по-
делился своим мнением учитель ин-
форматики Никита Миняйлов. – При 
сравнении количества ДТП с беспи-
лотным и обычным транспортом ста-
новится ясно, что это реже случает-
ся с обученным алгоритмом.

Напомним, организаторами 
«Уро ка цифры» являются Мини-
стерство просвещения, Минком-
связь России и АНО «Цифровая 
экономика». Следующие занятия 
в рамках этой программы начнут-
ся уже на днях, они будут посвяще-
ны цифровому производству. Ме-
тодические материалы и трениро-
вочные задания к ним разработали 
специалисты компании «1С».

ИНТЕРНЕТ – ЗОНА ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ
Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД 
РФ по Всеволожскому району провели профи-
лактическую лекцию в Центре образования «Куд-
рово».

Слушателями стали воспитан-
ники 11 класса. Вместе с поли-
цейскими ребята подробно ра-
зобрали понятия экстремизма и 
терроризма, а также их виды.

Представители правоохрани-
тельных органов рассказали под-
росткам о том, как распознать 
сторонников запрещенных ор-
ганизаций, и познакомили уче-
ников с законодательной базой. 
Они посоветовали проявлять осо-
бую бдительность в Интернете и с 
осторожностью делать пожертво-
вания, ведь террористы могут мас-
кироваться под благотворительные 
организации и направлять донаты 
на незаконную деятельность.

В конце организаторы побла-
годарили школьников за внима-
тельность и активное участие в 
обсуждении темы. Сотрудники 
МВД выразили желание в даль-
нейшем еще раз посетить ЦО с 
лекцией.

Мероприятие проводилось при 
поддержке администрации Занев-
ского городского поселения.
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МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!
На протяжении месяца в рамках муниципаль-
ного конкурса плакатов «Мы против наркоти-
ков» на почту Янинского КСДЦ поступали мно-
гочисленные работы. За этот срок организато-
ры лишь утвердились во мнении, что жители За-
невского поселения делают осознанный выбор 
в пользу здорового образа жизни.

Не только подростки, но и 
взрослые не упустили случая вы-
разить через творчество свое 
отрицательное отношение к вре-
доносным токсическим вещес-
твам. Ученики Центра образо-
вания «Кудрово», члены местно-
го волонтерского штаба и участ-
ники семейных клубов активно 
делились своими суждениями о 
пагубных последствиях опасных 
увлечений, перенося свои мыс-
ли на бумагу.

Теперь, когда состязание за-
вершилось, мы торжественно 
представляем вам имена побе-
дителей. В возрастной группе от 
11 до 13 лет члены жюри призна-
ли безоговорочное лидерство 

Саввы Николаева. В категории 
14–17 лет обладательницей пер-
вого места стала Маргарита Ай-
вазян, второго – Виолетта Рыжко-
ва, третье разделили Анастасия 
Ярая и Артем Тимофеев. Среди 
старшего состава золото при-
судили Кириллу Добрякову, се-
ребро – Надежде Стекловой, а 
бронзу – Веронике Танцыновой.

Награждение состоится в до-
ме культуры 22 апреля в рамках 
очного этапа конкурса проек-
тной лаборатории «Городская 
среда». Напоминаем, что лучшие 
эскизы могут быть взяты за осно-
ву при создании макетов, посвя-
щенных пропаганде ЗОЖ, для со-
циальной рекламы в поселении.

ГОЛОС ПОБЕДЫ
В Заневском поселении дан старт муниципаль-
ному фестивалю- конкурсу «И песня тоже вое-
вала…», посвященному 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной вой не.

Песня, как верный союзник, 
соп ровождала солдат в редкие 
моменты покоя, поднимала бое-
вой дух, помогала пережить по-
тери. Она провожала защитников 
на фронт и встречала победите-
лей в освобожденных городах. Бе-
зымянные лирические стихотво-
рения передавались из уст в уста, 
слагая летопись времен и стано-
вясь единым пластом культуры на-
шего государства. Эти рифмован-
ные строки и теперь звучат с бы-
лой мощью и величием.

К участию в конкурсе пригла-
шаются солисты и вокальные ан-

самбли. Возраст исполнителей – 
от семи лет.

Чтобы подать заявку, нужно за-
полнить бланк из положения, раз-
мещенного на странице Занев-
ского городского поселения в со-
циальной сети «ВКонтакте»: vk.cc/
c0ynL5, и отправить его на элек-
тронную почту: Janino_dk@mail.ru 
до 19 апреля. Не забудьте указать 
в теме письма: «Фестиваль воен-
ной песни» и дождаться ответа.

Конкурс пройдет 25 апреля 
в Янинском КСДЦ по адресу: 
улица Шоссейная, дом 46.

ГЕРОИ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА
Волонтерский штаб Заневского поселения про-
вел первый рейд по ликвидации незаконной ре-
кламы в Кудрово.

Помогали добровольцам опыт-
ные активисты – Яна Кирякова 
и Александра Перевышко. Уже 
несколько лет девушки постоян-
но снимают объявления и закра-
шивают предложения о нелегаль-

ных услугах на асфальте.
Вооружившись стремянкой, 

шпа телями и мусорными мешка-
ми, волонтеры прошли по Евро-
пейскому от Венской до Праж-
ской улицы. Листовки срывали 

с дорожных знаков, фонарных 
столбов, заборов и даже конди-
ционеров.

– Меня всегда беспокоило та-
кое количество рекламы, – рас-
сказал Кирилл Добряков. – Когда 
узнал об этой акции, сразу ре-
шил принять участие. Хочется по-
казать другим пример, чтобы лю-
ди тоже заряжались этим, делали 
наш город чище, чтобы было все 
красиво и аккуратно.

На этом вой на с уличным спа-
мом не заканчивается. Как отме-
тил руководитель волонтерского 
штаба Сергей Землянко, подобные 
мероприятия будут проводиться 
дважды в месяц. Следующий рейд 
запланирован на 19 апреля. В бли-
жайшее время антирекламный де-
сант высадится и в Янино-1.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ОБЩИЙ: 8-800-555-49-43

ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 8 (812) 448-04-00

БЫЛО

СТАЛО

СИГНАЛА РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕ БЫЛО
Очередной антикоронавирусный рейд прошел 
24 марта в Кудрово. Представители Комитета по 
местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Леноб-
ласти и добровольной народной дружины посе-
ления посетили турагентство, аптеку, пекарню, 
несколько продуктовых точек на Каштановой ал-
лее – всего восемь заведений. Во время инспек-
ции было проведено 14 профилактических бе-
сед и выписан один акт о нарушении правил.

На данный момент муниципа-
литет по-прежнему находится в 
желтой карантинной зоне, одна-
ко некоторые предпринимате-
ли проявляют халатность и без-
ответственность в соблюдении 
мер эпидемиологической безо-
пасности.

Продовольственный магазин 
«Фасоль» уже неоднократно по-
падался на нарушении требова-
ний Роспотребнадзора и снова 
оказался не вполне готов к ви-
зиту проверяющих. Хотя в один 
из предыдущих рейдов, которо-
му предшествовала встреча с 
участковым, супермаркет отли-
чился образцовым порядком. Но 
в этот раз покупатели и один со-
трудник находились в помеще-
нии без масок. Неутешительные 
результаты осмотра были задо-
кументированы в акте, а про-
давцам снова напомнили про 
обязательное использование 
средств индивидуальной защиты.

Еще один недочет выяви-
ли в пункте выдачи интернет- 
магазина Wildberries. За отсут-

ствие объявления о рекомендуе-
мых часах посещения для людей 
старше 65 лет администратор 
точки получил устное предупреж-
дение.

Турагентство Pegas, аптека 
«Будь здоров», магазин «Базар» 
и пекарня «ЛюдиЛюбят» в плане 
соблюдения правил по профи-
лактике COVID-19 оказались поч-
ти образцовыми, получив незна-
чительные замечания. Сотрудни-

ки этих заведений находились в 
масках и перчатках, предостави-
ли своевременно заполненные 
журналы термометрии, уборки и 
проветривания помещений и па-
мятки о противокоронавирусных 
мерах, а мелкие недочеты, вроде 
замены батарейки в градуснике, 
быстро исправили.

Всех предпринимателей опо-
вестили о том, что в соответствии 
с постановлением правительства 
Ленобласти № 573 в уголке пот-
ребителя каждого заведения 
должен быть обязательно указан 
контактный телефон Комитета по 
развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка 
47-го региона: 8 (800) 302-08-13.

В ходе рейда обнаружены две 
незаконные точки, работающие 
без надлежащих документов. Ин-
формацию по ним направили в 
полицию, Управление Федераль-
ной налоговой службы по Леноб-
ласти и Роспотребнадзор.

9 апреля 2021 № 11 (514)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

3



СОЦИУМ

КРАСОТА ОБЪЕДИНЯЕТ
В конце марта состоялось открытие нового се-
зона конкурса «Миссис Кудрово», посвящен-
ного красоте и материнству.

В том году десять финалисток 
разделили между собой 21 титул, а 
победительницей стала Елена Ящук. 
В 2021-м сотни жительниц Занев-
ского поселения изъявили желание 
участвовать в мероприятии. Но по-
сле пяти кастингов было отобрано 
только 18 претенденток, что прак-
тически в два раза больше, чем в 
прошлый раз. Впервые за всю исто-
рию соревнований в их числе ока-
зались и пять красавиц из Янино-1.

Модное открытие прошло в 
ресторане- партнере «Кролик в 
шляпе» и имело свой особенный 
дресс-код, призванный отдать 
дань уважения цветам герба му-
ниципалитета: участницы наряди-
лись в черное и золотое, а главный 
организатор Ксения Савельева – в 
красное.

– Мы очень гордимся нашим 
поселением и тем, что в нем живут 
такие красивые женщины. Проект 
предоставляет большие возможно-

сти. Например, после местной по-
беды Елена Ящук завоевала еще 
и титул «Королева Ленинградской 
области», – прокомментировала 
Ксения.

Программа для этого года раз-
рабатывалась с особой тщательно-
стью. Одним из нововведений стало 
разделение конкурса на две катего-
рии: «Миссис» (в ней свои таланты 
демонстрируют 13 мам до 40 лет) и 
«Миссис Classic» (на звание претен-
дуют пять мам 40+).

И в этот раз, чтобы доказать на-
личие качеств, необходимых на-
стоящим леди, официальным фи-
налисткам предстоит пройти четы-
ре этапа:

 ■ миссис шеф – кулинарный 
батл;
 ■ миссис спорт – марафон в ве-
ревочном парке;
 ■ миссис ПДД – квиз и езда на 
квадроциклах;
 ■ миссис талант – состязание 

творческих номеров.
В промежутке между соре в-

нованиями конкурсанток ждет 
множество интересных мастер- 
классов: продвижение Instagram, 
коуч-сессия у психолога, арома-
диагностика и другие. Помимо 
этого, проект имеет важное бла-
готворительное значение, поэто-
му дамы вместе с организацией- 
партнером «Невский Фронт – де-
тям» будут курировать приюты и 
посещать различные мероприя-
тия. Некоторые организаторы уже 
состоят в волонтерском штабе За-
невского поселения.

О ярком событии не забы-
вают и участницы предыдущего 
сезона. Они активно помогают 
нынешним претенденткам, де-
лятся своим опытом и даже си-
дят в жюри.

Насыщенная программа 
рассчитана на полтора ме-
сяца. Торжественная цере-
мония награждения состоит-
ся 16 мая на сцене Янинско-
го КСДЦ, где и будет выбра-
на миссис Кудрово – 2021.

НАШИ АРТИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ БЛИСТАТЬ
Ребята из янинской студии современного тан-
ца Diamonds обошли всех соперников с номе-
ром «История в музее» и завоевали Гран-при 
международного конкурса «На Олимпе».

Главной задачей мероприятия 
стало раскрытие творческого по-
тенциала детей и подростков, а так-
же создание условий для профес-
сионального роста коллективов. Из-
за пандемии заявки принимались в 
форме видеовизиток.

Кроме того, в конце марта были 
подведены итоги фестиваля «Твор-
ческие люди», где приняли участие 
танцевальные коллективы Янинско-
го КСДЦ. Конкурс также провели в 
онлайн-формате.

Заявки подавались со всей 
страны и представляли собой ро-
лики, которые оценивало профес-
сиональное жюри. Всего пришло 
более пяти тысяч анкет по направ-
лениям: хореографическое, теат-
ральное, вокальное, инструмен-
тальное творчество, оригиналь-
ный жанр, дебют.

Основной целью мероприятия 
является открытие и поддержка ис-
полнителей, освещение талантов в 
СМИ и их мотивирование к даль-
нейшему развитию.

Все четыре участвовавшие в 

состязании коллектива дома куль-
туры Заневского поселения заня-
ли призовые места!

Звание лауреата первой 
степени получили:

 ■ студия современного танца 
Diamonds («История в музее»), 
руководитель Анастасия Чер-
ноярова;

 ■ ансамбль «Конфетти» («Таран-
телла»), руководитель Надежда 
Лебедь.
Лауреатами второй степе-

ни стали:
 ■ ансамбль «Глясе» («Весну зва-
ли»), руководитель Надежда Ле-
бедь;
 ■ студия эстрадного танца Dolce 
Vita («Однажды в Париже»), ру-
ководитель Мария Першина.
Поздравляем молодые талан-

ты и желаем им дальше покорять 
российские и международные 
вершины!

КУДРОВО ПРИЗНАЛИ САМЫМ 
КОМФОРТНЫМ МАЛЫМ 
ГОРОДОМ РОССИИ
Минстрой рассчитал индекс качества город-
ской среды в стране по итогам 2020-го. Кудро-
во сохранило свой статус и по-прежнему зани-
мает первое место по области. Кроме того, оно 
стало лидером среди малых населенных пунктов 
России.

Молодой город набрал 259 
баллов из 360 возможных, за 
год увеличив свой показатель на 
11 пунктов. При этом у соседне-
го Санкт- Петербурга 249 очков. 
А среднее значение индекса по 
стране достигло 177.

Более того, по общему коли-
честву баллов Кудрово оказа-
лось на третьем месте из всех 
1 116 населенных пунктов стра-
ны, уступив Москве (288) и Реу-
тову (263).

Эксперты оценивали серви-

сы и уровень доступности сре-
ды для маломобильных групп на-
селения, степень и качество озе-
ленения, освещение, внешнее 
оформление городского про-
странства, количество точек при-
тяжения и вовлечение граждан в 
принятие решений по вопросам 
развития малой родины.

С полным списком резуль-
татов исследования можно 
ознакомиться на сайте:
индекс- городов.рф

ПРИРОДЕ НУЖНЫ ГЕРОИ
В Кудровском центре образования № 1 завер-
шился межрегиональный интеллектуальный ма-
рафон «Эколог года».

На протяжении двух месяцев 
учащиеся пятых – восьмых клас-
сов соревновались в эрудиции и 
смекалке, занимались органи-
зацией раздельного сбора му-
сора и выполнением других, не 
менее увлекательных заданий.

В финале встретились пять 
команд. Ребята активно отвеча-
ли на вопросы, демонстрируя 
обширные познания о землях 
Антарктиды, животных Австра-
лии, растениях Южной Амери-
ки, островах Северной Амери-
ки, диких африканских племе-
нах, морях и океанах Евразии. 
Члены жюри не могли не отме-
тить подкованность всех школь-
ников. Но конкурс есть конкурс, 
и лучших выбирать все же при-
шлось.

Обладателем триумфального 
кубка стал 7 «Б». Помимо завет-
ного приза, класс получил воз-

можность повысить свою эколо-
гическую грамотность, побывав 
на производстве по переработ-
ке пластиковых крышек компа-
нии «Умная среда». Награждени-
ями церемония не ограничилась: 
заручившись поддержкой дирек-
тора Центра образования, юные 
энтузиасты дали торжественную 
клятву эколога и пообещали пло-
дотворно работать над охраной 
окружающей среды.

Второе почетное место занял 
«Экологический патруль» из 5 «Г» 
класса, уступив соперникам все-
го полбалла. Бронзы же удосто-
ились «Эколята» из 5 «А». Как и 
старшим товарищам, им препод-
несли дипломы Министерства об-
разования.

Присоединяемся к поздравле-
ниям победителей и желаем им 
усердия и вдохновения в пости-
жении научных знаний!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
8 (911) 700-60-45
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СОБЫТИЯ

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
РЕВИЗОРРО» РЕКОМЕНДУЕТ
Внезапный экзамен по качеству питания для 
младшеклассников сдал ЦО «Кудрово».

Столовую школы- технопарка 
посетили председатель Комитета 
общего и профессионального об-
разования Сергей Тарасов и ро-
дители учеников.

Инспекторы проверили нали-
чие и чистоту посуды и приборов 
и, конечно же, лично попробовали 
блюда из основного меню.

Учреждение получило высокие 
оценки «Ленинградских ревизор-

ро» по всем пунктам чек-листа.
Напомним, кампания по об-

щественному контролю каче-
ства школьного питания была за-
пущена в марте. Как сообщи-
ла пресс- служба губернатора и 
правительства 47-го региона, от 
родителей поступило уже более 
60 заявок из 52 учебных заведе-
ний. Все проверки проходят без 
предуп реждения.

МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Администрация Заневского поселения объяви-
ла о старте конкурса молодежных инициатив 
по благоустройству в рамках проектной лабо-
ратории «Городская среда».

Если вам от 14 до 35 лет и вы 
полны идей по преображению 
родного муниципалитета, мы ждем 
предложений!

Предлагаем общими усили-
ями обустроить общественное 

пространство, детскую или спор-
тивную площадки, мемориал.

Анкеты и проекты принимают-
ся до 18 апреля на электронную 
почту: janino_dk@mail.ru (подроб-
ные условия и образец заявки – 

в положении: https://vk.cc/c0yuL8).
Авторы наиболее перспектив-

ных решений станут участника-
ми очного тура, который состо-
ится 22 апреля в стенах Янинско-
го КСДЦ.

На все интересующие воп-
росы ответит координатор 
лаборатории Екатерина Рад-
ченко по телефону: 
8 (911) 013-83-85.

МЯЧ В ИГРЕ!
В Заневском поселении провели открытый тур-
нир по волейболу на призы главы муниципаль-
ного образования Вячеслава Кондратьева.

Соревнования принял Янин-
ский ЦО. На игровой площадке 
встретились шесть команд: по 
две – из Янино-1 и Колтушей, по 
одной – из Лесколово и Гарболо-
во. Состязание проходило между 
спортсменками 2008–2009 годов 
рождения и младше.

На групповом этапе девочки 
внимательно следили за тактикой 
своих соперниц, ведь было неиз-
вестно, с кем по результатам об-

щего зачета выпадет сражаться 
дальше!

На трибунах своих друзей под-
держивали верные болельщики. 
«Сетка! Аут!» – дружно сканди-
ровали ребята, когда право по-
дачи переходило противникам. 
И в начале каждой встречи мяч, 
как заговоренный, быстро выхо-
дил из игры. Но постепенно волей-
болистки все увереннее отража-
ли атаки.

После первого тура состяза-
ний отсеялись по одному коллек-
тиву из Колтушей и Янино-1. Но вы-
бывшие продолжили наблюдать за 
ходом нешуточных баталий, кото-
рые развернулись в заключитель-
ных матчах.

В упорной борьбе за третье 
мес то в конце двух основных и па-
ры дополнительных партий участ-
ницы из Колтушей вырвали победу 
у соперниц из Гарболово. 

– Я сегодняшним итогом дово-
лен, особенно последней игрой, – 
прокомментировал тренер брон-
зовых призеров Геннадий Бакиев. – 
Мы занимаемся в школе олимпий-
ского резерва и, естественно, 
главное для нас – результат. Всево-
ложский район – лучший в области, 
здесь достаточно много достойных 
команд, поэтому любое достиже-
ние здесь – уже, считай, хорошее 
место в регионе.

В финале за главную награду 
сразились Янино-1 и Лесколово. 
Несмотря на усталость, коллекти-
вы продолжали вести сильную игру, 
полную красивых и острых момен-
тов. Зрители ни на минуту не за-
молкали, радуясь каждому очку, 
а в случае неудачи подбадривали 
своих товарищей.

Тяжелейшая схватка заверши-
лась в пользу хозяев турнира – ко-
манды из нашего поселения. 

– Слабых соперников, как из-
вестно, не бывает, – отметил на-
ставник чемпионок Илья Ухабов. – 
Сегодня мы играли хорошо, по-
скольку много сил было потрачено 
на подготовку к этим соревнова-
ниям: каждый день на каникулах 
проводили тренировки. Ну и ко-
нечно, сильно помогла мощная 
поддержка зала: без нее слож-
нее бороться.

Лучшими игроками состязаний 
стали Анна Александрова и Мару-
ся Башкирова из Колтушей, Зла-
та Паршина из Лесколово, Софья 
Сазонова и Александра Кондако-
ва из Янино-1.

ЗАНЕВСКИЙ ГАМБИТ
В конце марта в Разметелево состоялся финал 
шахматного турнира «Приз Центра "Ладога"» в 
возрастной группе до 11 лет. Ребята из Занев-
ского поселения снова оказались в лидерах!

В борьбе умов сошлись 58 
школьников со всего региона. 
Наше муниципальное образо-
вание представляли две коман-
ды воспитанников клуба «Дебют», 
который с 2017-го работает на 
базе Кудровского центра обра-
зования № 1.

Первые этапы чемпионата про-
ходили еще в прошлом году. Уже тог-
да юные спортсмены из молодого 
города зарекомендовали себя как 
сильные соперники. После всех про-
веденных игр в сезоне 2020–2021 
коллектив, в который вошли Варвара 
Попенкова, Виктория Ли, Федор Ба-

бенков и Андрей Порфирьев, стал 
вторым в общем командном зачете.

По результатам всех четырех 
туров лучшей шахматисткой сре-
ди девочек 2010–2011 года рож-
дения стала Варвара Попенкова. 
В числе участниц 2012 года рож-
дения и младше у Софьи Хоро-
ших – серебро, а у Виктории Ли – 
бронза.

В этом месяце Варвара По-
пенкова, Софья Хороших, Вик-
тория Ли и Максим Кораблев вы-
ступят за сборную Ленинград-
ской области на всероссийских 
соревнованиях в Сочи.

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ
Наши каратисты продолжают оттачивать свое 
мастерство. На этот раз они посетили учебно- 
тренировочные сборы в Государственном уни-
верситете морского и речного флота имени 
адми рала С. О. Макарова.

В течение трех дней спортсме-
ны улучшали свою базовую тех-
нику, отрабатывая дисциплины: 
ката, кихон и рэнраку. Все эти 
элементы основываются на изу-
чении приемов без реального со-
перника.

Тренировки проходили под чут-
ким руководством полномочного 
представителя Федерации кио-
кусинкай России в СЗФО, шиха-
на Аркадия Моторичева (шестой 
дан).

После сборов наставники 
сдали нормативы на пояса. Тре-
нер Заневской спортивной шко-

лы, двукратная чемпионка мира, 
чемпионка России и Европы Ксе-
ния Доронина получила коричне-
вый пояс с золотой полоской. Ее 
воспитанникам тоже предсто-
ит пройти испытания на кю (уче-
нический разряд) в мае. Так что 
сборы стали для ребят неплохой 
подготовкой к предстоящему эк-
замену. Кроме того, каратисты 
пополнили багаж знаний, посе-
тив университетский музей.

Мы желаем нашим спортсме-
нам удачи во всех начинаниях и 
с нетерпением ждем от них но-
вых свершений.
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ХАКАТОН ПО-КУДРОВСКИ
Подведены итоги архитектурного хакатона Hack City Spaces – 
турнира, на котором молодые специалисты из разных сфер 
деятельности сообща работали над идеями по благоустрой-
ству 27 городов региона. Дизайн- концепция для Кудрово – 
на третьем месте.

Проект предполагает создание парка 
«Косая гора» на Новой улице. Это участок 
между Центральной и ж/д переездом. Кон-
курсанты предлагают сделать несколько 
функциональных зон: место под фуд-трак, 
площадку для паркура, территорию для от-
дыха и игровое пространство. Там могут 
разместиться стена- скалодром, канатная 
пирамида, теннисный стол, встраиваемый 
батут, качели нескольких видов и скамья- 
амфитеатр. Архитекторы предусмотрели 
озеленение, освещение, устройство пеше-
ходных дорожек, автомобильных проездов 
и велопарковок.

Если такую инициативу одобрят кудров-
чане, то она будет реализована в 2022 го-
ду по федеральной программе «Комфорт-
ная городская среда». Сделать свой вы-

бор можно с 26 апреля по 30 мая на сайте: 
47.gorodsreda.ru

Положительно о концепции отозвался 
депутат Заневского городского поселения 
Дмитрий Кудинов. «На мой взгляд, получи-
лось очень интересно, и я надеюсь, что жи-
телями эта работа также будет оценена 
по достоинству! В скором времени поста-
раюсь встретиться с авторами, чтобы они 
подробнее рассказали о том, какие идеи 
и ценности были вложены в данный про-
ект», – написал парламентарий в социаль-
ных сетях.

Напомним, что участок между ж/д пу-
тями и Центральной улицей стал лидером 
рейтингового голосования по выбору про-
странств для включения в федеральную 
программу на 2022-й. 

ЯНИНЦЫ ЖДУТ ПАРК
Завершен опрос населения по благоустройству площадки 
между ЖК «Ясно.Янино» и Пундоловским кладбищем. Боль-
шинство жителей городского поселка хотят видеть на этом 
месте зону тихого отдыха.

Речь идет об участке с кадастровым но-
мером 47:07:1039001:10952. Его размер со-
ставляет 6,5 гектара. Это достаточно обшир-
ная территория, на которой можно разме-
стить различные рекреационные объекты. 

Чтобы выяснить первостепенные по-
требности людей, депутат Заневского по-
селения Дмитрий Кудинов провел онлайн- 
анкетирование. Респондентам предлага-
лось несколько вариантов: аквапарк, спор-
тивный стадион с беговыми дорожками, 
бассейн, зоопарк, база отдыха, санато-
рий, кинотеатр под открытым небом, кафе, 
библиотека и парк со взрослыми деревья-
ми. Последний стал самым популярным, на-
брав 85,1 % голосов. При этом больше по-
ловины участников отметили, что посеща-
ли бы новое общественное пространство 
несколько раз в неделю и готовы высказать 
свои идеи на публичных обсуждениях.

Если говорить о пожеланиях местных 
жителей по функциональным зонам, то в 
приоритете – места для прогулок и тихо-
го отдыха. Свыше 60 % ответивших также 
высказались за организацию активного 
досуга и спортивных тренировок.

Результаты опроса будут использованы 
в работе архитектурно- художественного 
совета Заневского городского поселения.

Напомним, данный надел в собствен-
ность нашего муниципального образо-
вания передал Всеволожский район для 
создания рекреационной зоны. Ранее 
местная администрация пресекла ра-
боту незаконной свалки на этой терри-
тории и вывезла 741 кубометр отходов.

Впоследствии Заневское поселение 
очистит площадку. В ближайшее вре-
мя на место выедут экологи для взятия 
проб.

Как часто вы посещали бы 
новую зону рекреации 
около ЖК «Ясно.Янино»  
и объекты, указанные 
вами?

590 ответов

Согласны ли вы  
с утверждением,  
что данная территория 
должна оставаться 
рекреационной?

590 ответов

ЖК НАБИРАЕТ ВЫСОТУ
Группа компаний «ПИК» 30 марта провела публичные слу-
шания по факту изменения высотности будущих жилых до-
мов на территории массива «Янино-аэродром» и предста-
вила новую схему использования земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:1039001:16413.

Теперь вместо семиэтажного комплекса 
застройщик планирует возвести 12-этажки, 
где будут проживать около 1 500 человек.

В ходе беседы местные жители высказа-
ли конструктивные замечания относитель-
но решения девелопера и отметили, что с 
ростом населения серьезно увеличится на-
грузка на существующую инфраструктуру. 
Представители «ПИКа» пообещали обеспе-
чить МКД парковочными местами, детскими 

и спортивными площадками. Придомовую 
территорию благоустроят и озеленят, так-
же появится школа и садик, которые смо-
гут посещать ребята не только из ЖК, но и 
из соседнего коттеджного поселка.

Протокол по итогам общественных слу-
шаний опубликован в черно-белом выпуске 
газеты «Заневский вестник» № 10 (513) от 
31 марта 2021 года и направлен в Комитет 
по градостроительной политике Ленобласти.

93,1%

ПАИ ПРИЛЕТАЮТ ОБРАТНО
Прокуратура Всеволожского района вышла в суд с иском к 
владельцу территории, на которой находится кафе «У реч-
ки» в кудровском парке «Оккервиль». Правоохранители счи-
тают, что муниципалитет лишился полумиллиона руб лей в ре-
зультате «ошибки», допущенной Росреестром.

В 2016 году небольшой участок на 
окраине парка незаконно поставили на 
кадастровый учет. Его новый собственник, 
предприниматель Галина Бородаенко, по-
лучила лакомое местечко благодаря сво-
ей доле в АОЗТ «Выборгское». Вот только 
именно здесь у акционерного общества 
не существовало земельных владений, на 
что и обратила внимание прокуратура.

Речь идет о так называемых летающих 
паях. Правоохранители указывают, что 
участок поставлен на кадастровый учет 
«путем неоднократных преобразований» 
из надела, выделенного сельскохозяй-
ственным предприятием. Далее дело бы-
ло за кадастровым инженером, который 
внес реестровую ошибку в сведения ЕГРН 
о местоположении исходного участка.

Более того, фактически наложение про-
изошло на государственную землю. А за 
ее содержание должна отвечать админи-
страция Заневского поселения. По оценке 
единого государственного реестра недви-
жимости, кадастровая стоимость терри-
тории, на которой расположено кафе «У 

речки», составляет 464 503 руб ля. Именно 
в таком размере муниципалитету причи-
нен ущерб в результате незаконных дей-
ствий, считают в прокуратуре.

Иск во Всеволожский городской суд по-
дан в конце февраля. Предварительное 
заседание должно состояться 26 апреля.

Напомним, в 2019 году в отношении 
бывшего директора регионального фи-
лиала Росреестра Олега Михеева и его 
заместителя Сергея Храмова было воз-
буждено уголовное дело. По версии след-
ствия, в период с 2014 по 2017 годы они 
неоднократно получали от местных жите-
лей взятки за незаконную постановку на 
учет земельных участков в Ленобласти. 
У обвиняемых изъяли порядка 75 милли-
онов руб лей. А 30 марта 2021-го их осу-
дили по делу о мошенничестве. Олег Ми-
хеев получил два с половиной года в ис-
правительной колонии общего режима 
со штрафом в 50 тысяч руб лей, Сергей 
Храмов – семь с половиной лет в коло-
нии строгого режима и штраф на сумму 
13,5 миллиона.
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

СНЯЛИ СО ЩИТОВ
В конце марта администрация Заневского поселения про-
извела долгожданную зачистку Кудрово от штендеров. Неэс-
тетичный облик рекламных конструкций давно волновал мест-
ных жителей. От людей поступали многочисленные обраще-
ния убрать «мусорную экспозицию» на Березовой, 1. В ре-
зультате там ликвидировали 21 информационный стенд.

25 марта муниципальные служащие об-
ратились к собственнику территории – ак-
ционерному обществу «ЛОЭСК». Орга-
низация оказалась не в курсе, что кто-то 
самовольно занял ее участок. На следу-
ющий день штендеры срезали, а 27 мар-
та их убрали.

Еще три незаконных стенда больше года 
занимали газон у дома № 8 по Европейско-
му проспекту. По кадастровой карте уда-
лось определить, что та часть надела, на 
которой они стоят, относится к управлению 
жилищно- коммунальной компании «Свет-
лый дом». В ЖКК ответили, что установку 
щитов с ними никто не согласовывал, пос-

ле чего разместили требование о добро-
вольном демонтаже конструкций в срок до 
29 марта. В случае неисполнения владель-
цам пообещали разбирательство с привле-
чением администрации и полиции. 27 мар-
та щитов уже не было.

По словам ведущего специалиста адми-
нистративно- управленческого отдела му-
ниципалитета Богдана Василенко, по за-
кону о рекламе № 38-ФЗ отдельное раз-
решение на установку информационных 
щитов данного типа не предусмотрено. 
Однако, по правилам благоустройства, на 
любой объект нужно разрешение местных 
властей.

КТО НАМУСОРИЛ?
По согласованию с прокуратурой местные власти провели 
муниципальный контроль несанкционированной свалки на 
частном участке вблизи жилого комплекса «Ясно.Янино».

Специалисты посетили надел с кадас-
тровым номером 47:07:1039001:218. По 
мнению местных жителей, синий забор 
скрывает от посторонних глаз настоящий 
склад ТКО. Несмотря на уведомление, соб-
ственники отнеслись к инспекции с подоз-
рением и предоставили доступ на свою 
территорию не сразу. Спрашивали, на ка-
ком основании ведется осмотр и почему 
так много людей (на место выехали два со-
трудника администрации и журналист «За-
невского вестника»). Не хотели пускать да-
же геодезиста, не говоря уже о корреспон-
денте.

Попав на участок, специалисты обнару-
жили гору из строительных отходов и грунта 
высотой порядка шести метров. При этом 
ограждение было повреждено, возможно, в 

результате незаконного вывоза или завоза 
твердых коммунальных отходов. Кроме то-
го, свалка находится на землях сельскохо-
зяйственного назначения. По словам самих 
владельцев, мусор на их наделе незаконно 
складируют неизвестные лица. 

Хозяева также отметили, что на этой 
площадке ничего не приживается, поэтому 
они добиваются перевода участка в про-
мышленную категорию.

Как бы там ни было, зафиксированные 
нарушения направили в Росреестр, Рос-
сельхознадзор и в природоохранную про-
куратуру. Дальнейшее разбирательство 
остается за вышестоящими органами. 
Собственникам грозит административный 
штраф по статьям о порче земли и за не-
использование сельхозки.

КУДРОВО ЗЕЛЕНЕЕТ
В 2021-м зеленый фонд молодого города пополнится на 326 
деревьев, 10 000 цветов и 2 500 бутеней.

Каждое лето местная администрация в 
сотрудничестве с депутатами, компания-
ми и активистами проводит масштабную 
высадку растений. Например, только за 
2020-й в Кудрово появилось более 300 са-
женцев крупномеров. В предстоящем се-
зоне муниципалитет планирует провести 
подобные работы в парке «Оккервиль», 
сквере «Березовая роща», на Европей-
ском проспекте и Венской улице.

Коллекцию «Оккервиля» пополнят 60 кле-
нов, 30 шаровидных ив, 90 берез и 30 ду-
бов, 15 из которых будут красными. В рам-
ках реализации программы «Комфортная 
городская среда» сквер станет богаче на 
30 пушистых берез высотой до двух метров 
и 15 спирей. Помимо этого, на территории  
«поселятся» 2 500 саженцев бутеня и дру-
гие виды растений. Отметим, архитекторы 
сделали проект таким образом, чтобы ни 
одно дерево не пострадало.

Новые зеленые насаждения укоренят-
ся и на участке поликлиники рядом с пар-
ком. Компания- подрядчик «Технострой» 
проведет полный комплекс благоустрой-
ства, включа ющий высадку 17 берез, 26 
спирей и газона.

Пространство вблизи детского садика 
№ 4 на Венской улице украсят 10 лип, а 
часть Европейского проспекта – живая из-

городь из кустов кизильника. Кроме того, в 
рамках содержания муниципального обра-
зования появятся порядка 60 саженцев де-
ревьев и 10 224 однолетних растения. Еще 
16 зеленых насаждений к общему числу до-
бавит компания «Спецкомтранс», которая 
занимается уборкой территорий в Занев-
ском поселении.

О планах участвовать в благоустройстве 
Кудрово заявил местный депутат Дмитрий 
Кудинов. В этом году он намерен пополнить 
копилку молодого города на 150 деревьев. 
Для этого парламентарий организует пуб-
личную кампанию по сбору средств. И ес-
ли гранд- субботник состоится, то число но-
вых растений увеличится с 326 до 476.

Напомним, в 2020 году в населенном 
пункте высадили 298 саженцев крупноме-
ров: 75 – на Аллее славы, 71 – в рамках 
благоустройства по программе «Комфорт-
ная городская среда», 137 – на гранд- 
субботнике Дмитрия Кудинова и 15 – в 
рамках компенсационного озеленения. 
Еще несколько молодых деревьев появи-
лись по индивидуальным проектам благо-
даря местным жителям. Также по догово-
ренности с «Техностроем» и муниципали-
тетом активисты пересадили 22 дерева, 
сохраненных из-под пятна застройки го-
родской поликлиники.
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Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

главной странице расположена новостная лента, где представлена 
информация об общественных, культурных, спортивных событиях 
нашего муниципального образования, а также о деятельности органов 
местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения размещены в 

разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной сети «ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoegp
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Свидетельство ПИ № ТУ 78 - 01946 от 31.10.2016 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере  
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ В КУДРОВО 
ПОЯВИТСЯ К ЛЕТУ
В филиале Янинского КСДЦ в молодом городе 
подрядчик приступил к ремонтным работам.

Сейчас в помещении ведется 
устройство внутренних перего-
родок. Полностью завершить ра-
боты и передать объект муници-
палитету планируется к 1 июня.

Напомним, центр культуры 
рас положится на территории 
дилерского центра «Автополе». 
В пространстве площадью 248 
квадратных метров будут нахо-

диться залы для занятий хоре-
ографией, вокалом, декора-
тивно-прикладным искусством. 
Также здесь смогут встречать-
ся и участники семейного клу-
ба Кудрово.

На фото: визуализация вну-
тренних помещений будущего 
ДК.

А У НАС «БУМАЖНЫЙ БУМ»!
В Заневском поселении началась акция по сбору макулатуры.

Пункты приема вторсырья будут работать 18 апреля в Кудрово:

 ■ с 11:00 до 12:00 на Ленинградской, 5;
 ■ с 12:00 до 13:00 на Европейском, 9/1.

Полученный материал обменяют на растения, которые высадят 
в молодом городе в рамках международной акции «Сад памяти».

Организаторы отметят самых активных участников, их имена бу-
дут объявлены на очном этапе конкурса проектной лаборатории 
«Городская среда». А победителя ждет приз – сертификат от одно-
го из местных ресторанов.

Все интересующие вопросы вы можете задать руководителю  
волонтерского штаба Сергею Землянко: 8 (812) 679-04-10.

ФЕСТИВАЛЬ «РУССКАЯ ДУША» 
ПРИГЛАШАЕТ 

к участию детские и взрослые творческие самодеятельные кол-
лективы и сольных исполнителей. Организатором мероприятия яв-

ляется администрация Заневского поселения.

Для концертной программы необходимо подготовить выступление 
длительностью не более 10 минут. Оно должно включать в себя два-

три разнохарактерных произведения.

Заявки (образец – в положении: https://vk.cc/c0yusL) 
принимаются до 25 апреля на электронную почту: 

janino_dk@mail.ru. Также необходимо подтвердить 
свое присутствие на фестивале по телефону:  

8 (964) 377-73-75.

Праздник в честь Светлого Христова Вос-
кресения состоится 2 мая на террито-

рии храма Святого Апостола и Еван-
гелиста Иоанна Богослова в Кудро-

во. Помимо концерта, для гостей 
будет организована выстав-

ка работ декоративно-
прик ладного искус-

ства, пасхальные 
игры и ночное 

богослуже-
ние. «СЛОВОМ МОЖНО ПОЛКИ  

ЗА СОБОЙ ПОВЕСТИ»
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
ЧТЕЦОВ «ВЕЛИКИЕ СТИХИ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ».

Принять участие могут ребята от семи до 17 лет из Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга. Жюри будет оценивать пре-
тендентов в двух номинациях: «Стихи» и «Проза».

Заявки необходимо подать до 20 апреля на электронную поч-
ту: Janino_dk@mail.ru

Все конкурсанты выступят на сцене Янинского КСДЦ 27 
апреля на фестивале в честь 76-й годовщины Победы. А луч-
шие получат подарки.

Подробности читайте в положении: https://vk.cc/c0H25b

ВОСЕМЬ ОЛИМПИЙЦЕВ МОЛОДОГО ГОРОДА
В Центре образования 
«Кудрово» чествовали 
призеров региональ-
ного этапа Всероссий-
ской олимпиады школь-
ников. Награждал ре-
бят глава Всеволожско-
го района и Зане вского 
поселения Вячеслав 
Кондратьев.

В кампусе «Михайловская да-
ча» Санкт- Петербургского государ-
ственного университета 31 марта 
собрались победители интеллекту-
альных состязаний, а в ЦО «Кудро-
во» – призеры из Всеволожского 
района. Мероприятие транслиро-
валось по видео- конференц-связи.

В этот раз 47-й регион пред-
ставляли 2 193 жителя. Только 67 
участникам удалось стать лиде-
рами, трое из них – воспитанники 
школы- технопарка: Алиса Мохо-
викова, Мария Фащевская и Илья 
Меркулов. Ребят поздравили де-
путат Госдумы Светлана Журова, 
зампред правительства Леноб-
ласти Николай Емельянов, пред-
седатель регионального Комитета 
общего и профессионального об-
разования Сергей Тарасов и про-
ректор СПбГУ Александр Бабич.

Медали и дипломы 53 учени-
кам из Всеволожского района, 
которые завоевали вторые и тре-

тьи места, вручали глава муници-
пального образования Вячеслав 
Кондратьев, заместители руково-
дителя районной администрации 
Сергей Поляков и Светлана Хоть-
ко, а также председатель Коми-
тета по образованию Ирина Фе-
доренко. Пять призеров живут в 
молодом городе: Арина Кулик, 
Арина Терехина, Александра Ер-
шова, Илья Костенков из школы- 
технопарка и Полина Корелина 
из Кудровского ЦО № 1.

– Перед награждением мы с 
коллегами посмотрели бланки 
олимпиады по праву, – расска-
зал Вячеслав Кондратьев. – Ребя-
та прошли через крайне сложное, 
но очень интересное испытание. 

Я был поражен, насколько взрос-
лые и сложные задачи они спо-
собны решать. Их успехами гор-
дятся школы, учителя, родители и, 
конечно, весь Всеволожский рай-
он. Я очень рад за подрастающее 
поколение и уверен в светлом бу-
дущем нашей страны. Хочу поже-
лать всем, кто пойдет на заключи-
тельный этап, удачи и веры в себя.

Всероссийская олимпиада еже-
годно проводится по 24 предметам. 
С 2018 года победители и призеры 
регионального тура могут претен-
довать на получение гранта прези-
дента России, а лидеры заключи-
тельного – поступить в любой вуз 
страны на бюджет без вступитель-
ных экзаменов.

НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ АВТОМОБИЛИСТОВ 
НАКАЖУТ РУБ ЛЕМ
За прошедший месяц администрация Заневско-
го поселения направила 47 запросов в ГИБДД 
о несоблюдении правил парковки.

Данные нарушения зафикси-
рованы в Янино-1 и Кудрово в хо-
де регулярных осмотров террито-
рий муниципальными служащими, 
а также благодаря обращениям 
неравнодуш ных граждан. Еще шесть 

случаев, касающихся ограничения 
проезда к контейнерным площад-
кам, находятся на рассмотрении 
административной комиссии Все-
воложского района.

Недобросовестным водителям 

грозит штраф от 3 000 до 5 000 руб-
лей. При этом для рецидивистов сум-
ма может быть увеличена.

Если вы обнаружили машину на 
газоне, в парке, сквере, на детской 
или спортивной площадке, сообщи-
те в местную администрацию. Для 
оформления протокола потребует-
ся указать время и место правона-
рушения, а также приложить четкую 
фотографию автомобиля.




