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ЗЕЛЕНЫЙ ФЛЕШМОБ: В КУДРОВО ПЛЮС 120 САЖЕНЦЕВ

На территории поликлиники появилась аллея из молодых кленов, а Европейский украсили кизиль-
ники. В озеленении приняли участие активные жители, официальные лица из района и области, 
волонтеры Заневского поселения и Санкт-Петербурга. Хорошее настроение и желание совершить 
доброе дело принесли свои плоды: почти все саженцы прижились и чувствуют себя отменно.

Акция на участке будущего мед-
учреждения длилась целый день и 
объединила почти 100 человек. Че-
тырехметровые крупномеры под-
возил подрядчик по строительству 
социального объекта, самую тя-
желую работу – рытье лунок – за 
людей выполняла спецтехника. 
Каждому желающему вручали не-
обходимый инвентарь – лопату и 
грабли – и оказывали методичес-
кую помощь, ведь посадить дере-
во не так просто, как может пока-
заться на первый взгляд.

Поддерживали новичков-садо-
водов и опытные добровольцы. 

В их числе – семья Прокудиных, 
которая решила потрудиться на 
благо своего города. «Мы всегда 
участвуем в таких акциях, когда 
есть возможность», – рассказали 
супруги. Сергей Анатольевич по-
строил дом, вырастил двух детей 
и посадил более 3 000 деревьев.

Мероприятие было по-настоя-
щему семейным. Глава Всево-
ложского района Вячеслав Конд-
ратьев пришел вместе с внуком 
Ильей. «В своей жизни я вырас-
тил много деревьев. Считаю, что 
это правильно. Каждый человек 
должен возле своего дома хотя бы 

одно дерево посадить. Поэтому 
здорово, что сегодня мы вместе 
даем жизнь аллее. Для Кудрово 
это важно. По мере поступления 
саженцев будем благоустраи-
вать другие территории. На лето 
у муниципалитета большие планы 
по озеленению города», – сказал 
руководитель. 

Его слова подтвердил глава 
местной администрации Алексей 
Гердий: «Намечены масштабные 
работы: мы планируем высадить в 
Кудрово еще 236 деревьев. Сей-
час проводятся соответствую-
щие подготовительные процеду-

ры, конкурсы. За кленами, кото-
рые высаживаем сейчас, будем 
следить. Если какие-то не при-
живутся, заменим на новые. Мне 
лично такой труд всегда в радость. 
Мы, когда были пионерами, сажа-
ли деревья постоянно. Чем больше 
зелени, тем лучше. Нужно все пу-
стые территории украшать рас-
тительностью: цветами, кустарни-
ками».

Не смог пройти мимо и быв-
ший строитель БАМа Игорь Со-
рокин, который теперь живет в 
Кудрово вместе со своей женой. 
Он попросил лопату и немедленно 

подключился к общему делу. «Счи-
таю, что такие акции необходимы, 
особенно в больших городах», – 
подчеркнул мужчина.

Хороший пример для соседей – 
Ирина Германова. Девушка спе-
циально приехала из Санкт-
Петербурга, чтобы внести свою 
лепту. Неподалеку от поликлиники 
достраивается жилой комплекс, 
куда будущая кудровчанка плани-
рует заселиться в скором време-
ни. 

– О посадке деревьев я узна-
ла из соцсетей. Это очень важ-
ное мероприятие! Стараюсь для 
себя, для своих детей, для своих 
соседей, для своего города, – ска-
зала наша собеседница. – Плюс я 
заслуженный волонтер и не могу 
пропустить полезные для обще-
ства события.

Добровольцы работали не по-
кладая рук, и уже к полудню почти 
30 деревьев обрели новый дом. Во 
второй половине дня к активистам 
присоединились представители 
правительства Ленинградской 
области.Администрация Заневского поселения благодарит всех неравнодушных граждан, 

которые нашли время в рабочий день и приняли участие в благоустройстве Кудрово

Мероприятие было 
по-настоящему семейным. 

Глава Всеволожского района 
Вячеслав Кондратьев пришел 

вместе с внуком Ильей
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Дорогие друзья, поздравляем вас с Днём России!

Этот праздник молод, но наполнен большим смыслом. Он напоминает нам о том, кто мы и в какой стране живем. 

Российская Федерация занимает самую большую территорию на планете. Здесь живут и говорят на русском языке 

146 миллионов человек, их покой охраняет пятая по численности армия в мире. Несмотря на все невзгоды, Россия 

остается суверенным и независимым государством.

Ни санкции, ни пандемия не смогли нас сломить. Русский народ выстоял в Первую мировую войну, наши предки 

смогли защитить Родину во времена Великой Отечественной. Следуя их примеру, мы будем двигаться вперед: 

создавать шедевры музыки и литературы, совершать революции в науке, разрабатывать новые лекарства. Задача 

всех граждан страны – делать Россию лучше. Держава должна быть сильной, крепкой и процветающей! Тогда и малая 

родина станет более уютной, светлой и комфортной для жизни.

Пусть на этом пути всем нам способствует только успех! Примите искренние пожелания добра, мира, семейного 

благополучия! С праздником!

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ, глава Всеволожского муниципального района

Алексей ГЕРДИЙ, глава администрации Заневского городского поселения   
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БЛАГОустройство

ЖИТЕЛИ ЯНИНО-1 ВЫСАДИЛИ 
ФАМИЛЬНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

В минувшее воскресенье, 6 июня, в ЖК «Ясно.Янино» состоялся День но-
восела – яркое праздничное мероприятие, в котором приняли участие как 
старожилы комплекса, так и те, кто только получил или еще ждет ключи от 
своих квартир.

Поддержать доброе начинание 
приехали председатель региональ-
ного Комитета по строительству 
Константин Панкратьев, руководи-
тель Комитета государственного 
экологического надзора Леноблас- 
ти Маринэ Тоноян, глава адми- 
нистрации Всеволожского района 
Андрей Низовский. Им помогали 
участницы конкурса «Миссис Куд- 
рово», ребята из волонтерско- 
го штаба Заневского поселения, а 
также парламентарий из Всеволож-
ского района Сергей Моренков и 
депутат ЗакСа Ленобласти Саяд 
Алиев.

Большая компания управилась 
менее чем за час. Благодаря сов- 
местным усилиям за зданием по- 
ликлиники и слева от него распо- 
ложились 90 четырехметровых кра-
савцев. 

На момент выхода газеты уста-
новлено, что шесть деревьев не 
сумели набрать силу, но админи-
страция продолжает поливку. Если 
растения не оживут, то их поменяют 
на другие. Буквально через два-три 
года клены распушатся и будут да-
рить посетителям медучреждения и 
парка радость от прогулок и отдыха. 

Здесь будет город-сад
Мероприятия по озеленению 

продолжились на следующий день. 
Члены волонтерского штаба муни-
ципалитета, местные активисты и 
неравнодушные жители приняли 
участие в акции «Сад памяти» и об-
лагородили участок в южной части 
города.

Добровольцы собрались воз-
ле дома № 14/3 на Европейском 
проспекте, чтобы вместе высадить 
на территории вдоль проезжей ча-
сти 30 молодых кустов кизильника. 
Несмотря на прогноз – накануне 
синоптики пообещали ливни и гро- 
зы – улицы озаряло солнце. Как буд-
то сама погода благоволила доб- 
рому делу.

Международный проект «Сад 
памяти», к которому присоедини-
лись активисты, призван почтить 
память солдат, сражавшихся с 
фашистскими захватчиками в го-
ды Великой Отечественной войны. 
По заявлениям организаторов, по 
всей России планируется высадить 

27 миллионов деревьев – по числу 
жертв тех страшных событий. Как 
отметил ведущий специалист секто-
ра по развитию культуры, спорта и 
молодежной политики администра-
ции Заневского поселения Сергей 
Землянко, саженцы были получены 
в результате мероприятия по сбору 
вторсырья в рамках всероссийской 
акции «Круг жизни».

– Сегодня мы объединились с 
молодыми мамами из семейного 
клуба Кудрово и высаживаем ку-
старники, которые обменяли на 
макулатуру, – рассказал Сергей. –  
В апреле всего за один день в мо-
лодом городе нам удалось собрать 
540 килограммов бумаги, упаковки, 
старых журналов и картона. В итоге 
мы получили 22 саженца кизильни-
ка. Еще восемь привезли участницы 
клуба.

Основатель семейного объеди-
нения Between Moms Александра 
Шведчикова и ее соратницы копили 
вторсырье в течение года. По мне-
нию женщины, такие мероприятия 
особенно важны для подрастающе-
го поколения.

– Для наших детей, когда они 
вырастут, будет нормой выйти и 
самостоятельно посадить дерево, 
убрать мусор, проявить инициативу. 
Это очень важно, – считает руково-
дитель клуба.

Активное участие в высадке 
кизильника приняли и юные жи-
тели Кудрово. Малыши, которые 
только-только начали ходить само-
стоятельно, яркими игрушечными 
лопатками подсыпали землю в 
лунки, а ребята постарше умело 
управлялись настоящим инвента-
рем. По словам Сергея Землян-
ко, первое время, пока молодые 
кустарники приживаются, члены 
волонтерского штаба совместно 
с сотрудниками сектора ЖКХ и 
благоустройства местной адми- 
нистрации будут следить за состоя-
нием растений, осуществлять полив 
и соответствующий уход. 

Напомним, в прошлом году в 
парке «Оккервиль» в честь 75-летия 
Великой Победы появилась Аллея 
славы. В рамках патриотической 
акции «Ради жизни на земле» ре-
креационная зона стала богаче на 
75 кленов.

К акции по озеленению молодого города  
присоединились и маленькие жители

Депутат Всеволожского муниципального района Сергей Моренков и депутат ЗакСа Ленобласти  
Саяд Алиев приняли участие в высадке кленов на территории поликлиники в Кудрово

В 2019 году в Кудрово было высажено 10 каштанов и 80 кустов сирени, которые благополучно прижились. 
В 2020-м в парке «Оккервиль» появилось еще 298 саженцев крупномеров
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Конкурсы, мастер-классы 
и веселые игры для детей по-
радовали юных жителей «Яс-
но.Янино», но центральной 
частью праздника стала вы-
садка именных яблонь. 

– Символ жилого комплек-
са – яблоня, а сама его кон-
цепция – район-сад, – рас-
сказал представитель группы 
компаний «КВС» Евгений Пер-
минов. – Деревья мы высажи-
ваем не первый год и плани-
руем продолжать, чтобы со 
временем ЖК действительно 
стал прекрасным цветущим 
садом. Сегодня в «Ясно.Яни-
но» растет более 60 яблонь, 
и с каждым годом их количе-
ство будет только увеличивать- 
ся. 

– Мы приняли участие в 
розыгрыше в группе наше-
го комплекса в социальной 
сети и стали одними из тех, 
кому предложили посадить 
свое семейное дерево. Те-
перь в нашем дворе будет 
расти яблоня, посаженная в 
честь нашего сыночка, – по-
делился один из участников 
праздника. 

В управляющей компа-
нии убеждены, что посадка 
семейных деревьев станет 
доброй традицией жилого 
комплекса и поможет людям 
относиться по-хозяйски бе-
режно не только к тому, что 
находится внутри их квартир, 
но и ко всему, что их окружа-
ет в ЖК «Ясно.Янино».
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ЗАНЕВСКАЯ КОРОЛЕВСКАЯ СЕМЬЯ

В середине мая в За-
невском городском по-
селении состоялся финал 
конкурса красоты и мате-
ринства «Миссис Кудро-
во – 2021». Традиционное 
мероприятие для замуж-
них женщин призвано по-
казать: быть мамой, иметь 
хобби и развиваться про-
фессионально – реально!

Ежегодное соревнование дли-
лось полтора месяца. За это время 
для претенденток были организо-
ваны мастер-классы по парфюме-
рии, продвижению в инстаграме, 
французскому этикету знаком-
ства, коуч-сессия «Нейрографи-
ка», фотосессия и благотворитель-
ные акции. Все участницы прошли 
кулинарный, творческий, спортив-
ный этапы. Кроме того, дамы пока-
зывали свои профессиональные 

навыки управления автомобилем и 
репетировали массовый танец для 
заключительного дня. Церемония 
награждения прошла в янинском 
доме культуры в воскресенье, 16 
мая.

Первое появление красавиц на 
сцене – визитка. Все 18 конкур-
санток должны были представить 
себя и своих близких в стиле family 
look. Выход получился откровенным 
и трогательным. Со зрителями зна-
комились ангелы и спортсмены, 
стиляги и герои пижамной вече-
ринки, принцессы, клоуны и ска-
зочные персонажи.

После семейной презентации 
состоялся эксклюзивный показ 
костюмов от дизайнера Кати Зин-
гер и ее мастерской «Каденция». 
Вместе со своей командой она 
приготовила коллекцию смелых 
образов, призванных раскрыть 
индивидуальную красоту каждой 
участницы.

Завершающим этапом про-
граммы стало традиционное дефи- 

ле в модных вечерних нарядах, в 
ходе которого дамы продемон-
стрировали умение носить платья 
с аристократическим достоин-
ством.

Поддержать красавиц пришли 
победительница «Миссис Кудро-
во – 2020», амбассадор проекта 
Елена Ящук и другие миссис про-
шлого года. Само мероприятие 
проходит при поддержке админи-
страции Заневского городского 
поселения.

По итогам конкурса титул «Мис-
сис Кудрово – 2021» завоевала 
Вероника Сонгулия из Кудрово. 
Вторая вице-миссис – Алена Балу-
ева, первая вице-миссис – Юлия 
Разманова. Они проживают в Яни-
но-1. Звание королевы молодого 
города получила Надежда Шити-
кова (Кудрово). Гран-при в данной 
номинации присудили Виктории 
Злобиной (Кудрово).

Звание «Миссис Кудрово Clas- 
sic» заслужила Ольга Берг (Кудро-
во). Второй вице-миссис Сlassic 

стала Наталья Савина (Кудрово), 
первой – Алена Клепикова (Кудро-
во). Гранд-королевой стала Елена 
Крипиневич из Янино-1.

Один из членов жюри, куратор 
благотворительного фонда «Не-
вский фронт – детям» Александр 
Герман отметил, что корона – не 
самое главное, важнее то, что вну-
три и с какой отдачей, интересом 
женщины пришли на конкурс. «Эти 
два месяца были незабываемыми. 
Я горжусь, что познакомился с 
этой королевской семьей Кудрово. 
Очень благодарен участницам, что 
съездили в детский дом, сделали 
замечательный мастер-класс и 
провели праздник для детей», – 
сказал он.

Вероника Сонгулия воспитыва-
ет дочь с особенностями развития 
и делает все, чтобы ее ребенок 
был счастлив. Жизненный девиз 
Вероники: «Лучше попробовать и 
жалеть, чем жалеть о том, что не 
попробовал!»

– Меня поддерживало большое 
количество людей, – поделилась 
обладательница главного приза. – 
Наш директор Ксения Савельева, 
Елена Ящук и Александр Герман –  
они все были рядом на протяже-
нии полутора месяцев. Хочу по-
благодарить свою маму, которая 
прилетела из Ростова-на-Дону, что-
бы помочь мне, пока я готовилась 
к конкурсу. И огромное спасибо 
моему супругу! Уверена, что мы 
будем дружить со всеми участни-
цами. Я искренне рада за каждый 
титул.

Победительницы Вероника Сон- 
гулия и Ольга Берг представят 
Заневское поселение на город-
ском конкурсе «Миссис Санкт-
Петербург и Ленинградская об-
ласть – 2021».

Редакция «ЗВ» поздравляет 
всех участниц и организаторов с 
красивым завершением проек-
та – 2021! Мы увидели реальное 
шоу о любви, доброте и талантли-
вых людях! Спасибо за помощь 
в подготовке материала Ксе-
нии Савельевой и Елене Крипи- 
невич.

ПОДАРКИ  
БЕЗ ПОВОДА

Ветеранам и пенсио-
нерам вручили продук-
товые наборы от депу-
тата Заневского посе-
ления Андрея Юпатова.

Список из 10 жителей, нужда-
ющихся в поддержке, предоста-
вили совет ветеранов и общество 
инвалидов. А доставку взяли на 
себя члены волонтерского штаба 
нашего муниципального образо-
вания. В Янино-1 к ним также при-
соединилась парламентарий Анна 
Кирсанова.

Такое внимание очень важно 
для тех, кто в силу жизненных об-
стоятельств остался один. Как от-
метила Александра Мошнякова 
из городского поселка, она редко 
покидает квартиру и не может са-
мостоятельно посещать магазины. 
Поэтому женщина была очень ра-
да неожиданному визиту добро-
вольцев и продовольственному 
сюрпризу – увесистому пакету с 
крупами, зеленым и черным чаем, 
сахаром, макаронами, сыром, 
колбасой, конфетами и зефиром.

Напомним, в прошлом году 
местные депутаты и предприни-
матели регулярно становились 
спонсорами подобных благотво-
рительных акций. Наборы с то-
варами первой необходимости, 
а также горячие обеды получали 
одинокие пенсионеры, участни-
ки Великой Отечественной вой- 
ны, малоимущие и многодетные  
семьи. 

ПРАЙМЕРИЗ ОПРЕДЕЛИЛ ЛИДЕРОВ
В муниципальном образовании, как и в 42 регионах страны, состоялось 

предварительное голосование по кандидатурам «Единой России» для после-
дующего выдвижения от партии в Государственную Думу и ЗакС Ленобласти.

В этом году мероприятие про-
ходило по смешанной системе. С 
24 по 30 мая все желающие могли 
выразить свою позицию онлайн, а 
в позапрошлое воскресенье – на 
избирательных участках. В Янино-1 
и Кудрово с 8:00 до 20:00 работа-
ли четыре пункта для приема бюл-
летеней. Обязательным условием 
для участия в праймериз было 
наличие прописки в Заневском 
поселении.

Поскольку Всеволожский рай-
он снова переместился в крас-
ную зону, контроль за соблюде-
нием антикоронавирусных мер 
осуществлялся особенно строго. 
Участки обеспечили вирулицидны-
ми средствами и масками. Члены 
комиссий измеряли температуру 
посетителям на входе и следили за 
соблюдением социальной дистан-
ции. Люди шли размеренно, одна-
ко в дневные часы фиксировались 

небольшие очереди. Свое мнение 
выразили волонтеры, спортсмены, 
работники социальной сферы, се-
мьи, депутаты и просто неравно-
душные люди. Многие родители, 
бабушки и дедушки брали с собой 
детей и внуков, чтобы подрастаю-
щее поколение училось влиять на 
политическую жизнь страны. На-
пример, кудровчане Юлия и Дми-
трий Сафонкины привели дочку 
Дарину. «Без волеизъявления на-
рода невозможны выборы. Мы ре-
шили помочь нашим кандидатам и 
хотим, чтобы в дальнейшем ребе-
нок тоже смог отстаивать свою по-
зицию путем голосования», – отме-
тила Юлия Петровна.

Наиболее активными оказались 
люди старшего возраста. С само-
го утра они спешили поддержать 
заслуженных претендентов. Так, в 
числе первых избирательный уча-
сток на Кольцевой, 8/1, в Янино-1 
посетили супруги Голушковы. «Долг 
каждого – отдать голос за тех, кто 
достоин работать, за людей, ко-
торым мы доверяем и на которых 
надеемся», – сказал Алексей Гав-
рилович. К словам мужа Людмила 
Николаевна добавила: «Я не могу 
пропустить выборы. Сколько жи-

ву, всегда хожу. Наше Отечество 
столкнулось с множеством трудно-
стей, поэтому все обязаны делать 
жизнь сограждан лучше».

Присутствующим предлага-
лось заполнить три бюллетеня. В 
первом перечислены кандидаты 
по партийным спискам – те, кого 
«Единая Россия» считает наибо-
лее достойными для отстаивания 
своих интересов на уровне РФ. Во 
втором – возможные представи-
тели Всеволожского округа в Госу-
дарственной Думе. 

В третьем – желающие рабо-
тать в Законодательном собрании 

на благо региона и прежде всего 
Заневского округа, куда входит на-
ше муниципальное образование, 
Дубровское, Свердловское и Кол-
тушское поселения. 

В каждом бланке допускалось 
ставить отметки сразу за несколь-
ких выдвиженцев. В общей сложно-
сти местные жители могли отдать 
предпочтение 22 потенциальным 
депутатам.

Добавим, «Единая Россия» – 
единственная в стране фракция, 
определяющая претендентов в 
различные органы власти, прово-
дя предварительный отбор.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Лидерами в «списочном» голосовании в Госдуму стали Ольга 
Амельченкова, Никита Коваль и Владимир Сидоренко. Потенци-
альные кандидаты получили поддержку 171 396, 21 097 и 18 390 
избирателей соответственно.

На выборах в Государственную Думу по Всеволожскому одно-
мандатному округу «Единую Россию» будет представлять Светла-
на Журова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту 
во время плебисцита набрала 61 712 голосов.

Избираться от Заневского округа в Законодательное собрание 
Ленинградской области будут Саяд Алиев и Сергей Моренков. 
Они набрали 6 439 и 5 137 голосов. На третьем и четвертом ме-
стах оказались Дмитрий Кудинов и Татьяна Третьяк, получившие 
поддержку 1 327 и 1 242 человек.
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«С ТАКОЙ КОМАНДОЙ ВСЕ ПО ПЛЕЧУ»
Всеволожский район не только самый большой в Ленобласти, но и самый 

эффективный с точки зрения работы народных избранников. Столь высокую 
оценку местные депутаты получили впервые.

В конце мая в рамках заседа-
ния Законодательного собрания 
региона состоялась торжествен-
ная церемония награждения по-
бедителей ежегодного конкурса 
на лучшую организацию работы 
представительных органов мест-
ного самоуправления. Совет депу-
татов Всеволожского района стал 
абсолютным лидером среди муни-
ципалитетов с населением свыше 
75 тысяч человек. В числе предыду-
щих его достижений – второе ме-
сто по итогам 2019 года и третье по 
итогам 2017-го.

Почетную грамоту главе муни-
ципального образования Вячесла-
ву Кондратьеву, возглавляющему 
районный совет с сентября 2019 

года, вручил председатель ЗакСа 
Сергей Бебенин. «Для нас это в 
самом деле значимое событие, –  
рассказал корреспонденту "За-
невского вестника" Вячеслав Евге-
ньевич. – Мы впервые поднялись 
на самую высокую ступень пьеде-
стала почета. В прошлый раз у нас 
было серебро. Учитывая жесткую 
конкуренцию и профессионализм 
коллег, представлявших другие 
районы, результат хороший, но мы 
решили на этом не останавливать-
ся и в новом созыве еще сильнее 
поднять планку своей эффектив-
ности. Поставили перед собой за-
дачу стать первыми – и стали! В те-
чение года наш парламент плотно 
работал над совершенствованием 

нормотворческой базы, контроли-
ровал исполнение бюджета, рас-
сматривал и утверждал будущие 
проекты, поддерживал граждан и 
предпринимателей, пострадавших 
из-за пандемии. Совет приложил 
все усилия, чтобы даже в услови-
ях ограничений, введенных из-за 
распространения коронавируса, 
Всеволожский район продолжал 
свое уверенное развитие. Впере-
ди, несомненно, еще много дел и 
задач, но сегодняшний результат 
показывает, что с такой командой 
нам все по плечу».

Вячеслав Кондратьев с гордо-
стью отметил, что среди победи-
телей 2020 года есть и муниципа-
литет, входящий в состав района: 
«Я поздравляю главу Дмитрия Май-
орова и Новодевяткинский совет 
депутатов с победой среди сель-
ских поселений с численностью на-
селения свыше пяти тысяч человек. 
Таким образом, в копилке района 
сразу две награды, чем нельзя не 
гордиться!»

Конкурс на лучшую организа-
цию работы представительных ор-
ганов местного самоуправления 
Законодательное собрание Ленин-
градской области проводит с 2007 
года. Участники оцениваются по 
множеству критериев. Среди них –  
организация эффективного пла-
нирования собственной деятель-
ности, создание наиболее полной 
системы нормативных правовых 
актов по предметам исключитель-
ного ведения совета депутатов и 
другим вопросам, направленным 
на социально-экономическое 
развитие муниципального обра-
зования.

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА 
ВЗЯЛА СЕРЕБРО

Областное правительство определило победи-
телей конкурса среди добровольных народных 
дружин. Представители нашего муниципалитета 
заняли второе место, уступив «Всеволожскому 
дозору».

При принятии решения судьи 
оценивали рейды, работу при про-
ведении культурно-массовых ме-
роприятий и число предотвращен-
ных правонарушений за прош- 
лый год.

Так, по результатам 2020-го 
наши добровольцы совместно с 
сотрудниками полиции патрули-
ровали улицы Янино-1, Кудрово, 
Новосергиевки на протяжении  
4 445 часов, а также задержали 
29 злоумышленников.

В номинации «Лучший народ-
ный дружинник Ленинградской об-
ласти» отметили троих участников 
ДНД Заневского поселения: Азми-

ра Аскандарова, Валерия Бруско-
ва и Юрия Пономарева.

Победителей и призеров ждут 
ценные подарки от губернатора и 
благодарственные грамоты регио-
нального Комитета безопасности 
и правопорядка. Награждение со-
стоится осенью.

Сейчас ДНД Заневского посе-
ления под руководством местного 
депутата Анатолия Машенцева 
насчитывает 29 человек. Она ре-
гулярно занимает лидирующие по-
зиции в соревнованиях на област-
ном уровне. Так, наши блюстители 
общественного спокойствия стали 
лучшими по итогу 2018 года.

МЕСТНАЯ СЕМЬЯ – ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В РЕГИОНЕ
Жители нашего поселения Александр и Татьяна Третьяк и их четверо детей получили диплом «Почетная семья Ленинградской 

области». А через несколько дней после этой победы они отличились еще и на конкурсе «Дружная семья». Корреспонденты «За-
невского вестника» поздравили земляков с присвоением звания и расспросили их о самом главном в родительском союзе.

«Пока мы едины,  
мы непобедимы» 
За последние 15 лет регион 

отметил 270 супружеских пар за  
заслуги в воспитании подрастаю-
щего поколения и за сохране-
ние традиций. В этом году тор-
жественное награждение со-
стоялось в Кузьмоловском доме 
культуры накануне Междуна-
родного дня семьи. Зал был на-
полнен звонким ребяческим 
смехом. Мальчишки и девчонки 
разных возрастов от души под-
держивали своих мам и пап. У 
всех приглашенных родителей 
минимум трое детей – это обя-
зательное условие конкурса, 
но не единственное. Другие 
важные критерии: формиро-
вание духовно-нравственных 
ценностей ребенка, активное 
участие в общественной жиз-
ни и акцент на эстетической 
составляющей в увлечениях 
молодежи. Здесь чета из За-
невского поселения оказалась 
на высоте по всем пунктам.

– Мы предложили участво-
вать в состязании «Почетная 
семья Ленинградской обла-
сти» именно Тане и Саше, потому 
что они трудолюбивые, честные, 
принципиальные и нетерпимые к 
равнодушию люди, – рассказала 
руководитель сектора по разви-
тию культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации му-
ниципалитета Дарья Воробьева. – 

Всегда вежливы, доброжелательны 
и корректны в общении. Супруги 
не останавливаются на достигну-
том, уверенно идут вперед и ведут 
за собой других.

Татьяна руководит клубом «За-
невские жемчужинки» при мест-
ном КСДЦ. Александр – офицер 
Воздушно-космических сил Рос-
сии. В 2012 году у них родилась 
тройня, и у старшей дочки появи-
лись сразу две сестренки и бра-
тишка.

– Мы узнали, как сохранять мир 
в большой семье и на все нахо-
дить время. Иногда что-то не успе-
ваем, но стараемся жить здесь и 
сейчас! Движение – это главное, –  

поделилась многодетная ма-
ма. – Трудности неизбежны, но 
мы стремимся их преодолеть. Я 
люблю говорить: «Пока мы еди-
ны, мы непобедимы». В доме, 
где много детей, всегда больше 
поддержки. У нас есть своя тра-
диция – вечерние обнимашки. 
Как бы ни устали за день, как бы 
ни сердились, перед сном надо 
друг друга обнять, поцеловать, 
погладить и поговорить о хоро-
шем.

Наши земляки известны не 
только в родном Янино-1, но 
и за его пределами. Вклад су-
пругов в развитие Заневского 
поселения не раз отмечали 
не только первые лица нашего 
муниципалитета, но и района. 
Пять лет назад Татьяна Третьяк 
получила звание «Женщина го-
да Всеволожского района» и 
диплом «Звезда по имени МА-
МА». Кроме этого, у нее есть 
почетный титул «Мама-2015». А 

теперь, благодаря региональному 
конкурсу, чета стала примером 
для всей Ленинградской области.

– Наша семья от души благода-
рит за оказанное доверие и честь 
представлять Всеволожский район 
и любимое Заневское поселение 
на таком важном и прекрасном 

мероприятии, – поделились Алек-
сандр и Татьяна. – Всем желаем 
мира, добра и крепкого здоровья.

Самая находчивая мама 
Ленобласти
Не успев нарадоваться до-

стойной победе, Третьяк отпра-
вились покорять новые верши-
ны. На этот раз – на XIX конкурс 
«Дружная семья», прошедший в 
центре «Молодежный» в деревне 
Кошкино. Там три дня соревно-
вались 12 победителей отбороч-
ных туров из 10 районов реги-
она. Жюри оценивало умения 
участников в нескольких номи-
нациях. Так, каждая семья пред-
ставила «Визитную карточку» –  
видеоролик, который знакомил 
присутствующих с номинантами. 
Галерея «Чудеса своими руками» 
удивляла искусными шедеврами, 
как и кулинарный конкурс «Се-
мейная вкусняшка». А на «Минуте 
славы» показали мини-спектакли 
о жизни, детях и любви.

Жюри оценило таланты каж-
дого. Победителей наградили 
ценными призами. Татьяна и 
Александр стали лучшими на 
выставке творческих работ 
«Чудеса своими руками», еще 
одной наградой для мамы стал 
титул «Самой находчивой». И 
это неспроста. По стечению 
обстоятельств на подготовку к 
состязанию у наших земляков 
были ровно сутки. За это время 

многодетные родители не без по-
мощи своих четверых чад успели 
оформить стенд с поделками и 
достижениями, украшенный гене-
алогическим древом, на котором 
изображены птицы с пожеланиями 
любви и счастья.

–  На конкурсе была неповто-
римая волшебная атмосфера и 
энергетика! Это место, где всегда 
светло и радостно, – оставила от-
зыв Татьяна Третьяк. – Проблемы 
и переживания растворяются, ты 
погружаешься в увлекательный 
процесс, заряжаешься энерги-
ей, хочется жить, блистать и улы-
баться. В центре «Молодежный» 
работают замечательные люди, с 
душой подходящие к каждому про-
екту и мероприятию. Огромное 
спасибо за эти незабываемые 
эмоции, душевное общение, под-
держку и любовь к своему делу!

Мы поздравляем янинцев с 
новыми наградами и желаем им 
семейного благополучия и неисся-
каемого желания любить, творить 
и побеждать!

На фото (слева направо):  
председатель Законодательного собрания Ленинградской области 

Сергей Бебенин, глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев, 
депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

Владимир Радкевич
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МУНИЦИПАЛИТЕТ ПОДВЕЛ ИТОГИ ПО БОРЬБЕ С НАРУШИТЕЛЯМИ

КУДРОВЧАНЕ ОТДАЛИ СВОЙ 
ГОЛОС

Жители Заневского поселения выбрали лучший проект для учас- 
тия в федеральной программе «Комфортная городская среда» 
на 2022 год.

Участок между улицами Центральная, 
Новая и ж\д путями в Кудрово могут превра-
тить в полноценный парк. Портал Министер-
ства строительства Российской Федерации 
47.gorodsreda.ru подвел итоги голосования, 
в результате которого уверенную победу 
одержала концепция «Косая гора» от лиде-
ров хакатона Hack City Spaces. Начинающие 
архитекторы из СПбГАСУ разделили терри-
торию на несколько функциональных зон: 
место под фуд-трак, площадки для паркура, 
игр и отдыха. 

Там предполагается стена-скалодром, ка-
натная пирамида, теннисный стол, встраива-
емый батут, качели нескольких видов и ска-
мья-амфитеатр. Предложение поддержали  
3 397 человек. Проект под названием «Парк 

на Новой» Валерии Смирновой, которая 
предлагала создание общественного про-
странства с игровой зоной, беседками, 
столиками для пикника, видовой площадкой 
у пруда, а также аллеями для уединенного от-
дыха, выбрали 1 200 жителей. Однако реше-
ние о выделении финансирования на реали-
зацию благоустройства примут в Минстрое. 

Администрация Заневского поселения 
должна подготовить заявку на включение в 
программу «Формирование комфортной 
городской среды» и направить все необхо-
димые документы.

Напомним, этим летом начнутся работы 
по облагораживанию муниципального скве-
ра «Березовая роща» по планам архитектур-
ного бюро «Созоныч».

СПРАВИЛИСЬ НА ОТЛИЧНО
Представители Комитета экономического развития и инве-

стиционной деятельности Ленобласти высоко оценили работу 
администрации Заневского поселения по переселению граж-
дан из аварийного фонда.

В прошлом году 
орган местного само-
управления рассе-
лил восемь семей из 
ветхих домов благо-
даря муниципальной 
программе по обе-
спечению граждан 
качественным жиль- 
ем. Взамен поме-
щений в старых ба-
раках собственники 
получили квартиры в 
янинских новострой-
ках. В региональном 
правительстве реши-
ли оценить качество 
реализации програм- 
мы, ведь на нее бы-
ли направлены федеральные средства. В 
рамках постпроектного мониторинга про-
веряющие уже побывали в Волосово, в Ки-
ровске, в Гатчине и во Всеволожске. Теперь 
пришла очередь Заневского поселения.

Гостей в одном из МКД на Голландской 
улице встретила Валентина Харитонова, 
переехавшая в октябре прошлого года из 
Военного городка, 16. Женщина рассказа-
ла, что новая квартира достаточно простор-
ная, поэтому места хватает для всей семьи 
из пяти человек, и она очень рада переезду. 

– Здесь, конечно, гораздо лучше, – под-
черкнула Валентина Васильевна. – В старом 
доме уже сыпалось все, а тут чувствуешь 
себя в безопасности. Даже не страшно 
внуков отпустить на улицу погулять. Терри-
тория огорожена, посторонних людей нет, 
и все друг друга знают. Большое спасибо 
администрации за проделанную работу.

Проверяющие тоже остались довольны 
увиденным. Как рассказала консультант 

отдела проектного управления областного 
комитета Ольга Огренич, Заневское посе-
ление отлично справилось со своей задачей. 

– По исполнению программы мы отчита-
лись, но надо понимать, насколько комфор-
тно в итоге людям, – пояснила Ольга Анато-
льевна. – Видно, что муниципалы – молодцы. 
Они договорились с жителями, нашли самые 
лучшие варианты. Реализация программы 
очень важна, ведь именно от нее зависит 
социальная удовлетворенность граждан.

Напомним, в конце прошлого года мест-
ная администрация полностью завершила 
муниципальную программу по обеспе-
чению граждан качественным жильем в 
2020–2022 годах, расселив восемь квар-
тир общей площадью 426,1 квадратных 
метров. После сноса трех ветхих домов у 
МО появится возможность построить соб-
ственные МКД, куда смогут заселиться 
учителя, врачи и полицейские, работаю-
щие на территории нашего поселения.

3 июня административная комиссия Всеволожского района одобрила 22 про-
токола, которые выписали муниципальные служащие Заневского поселения в мае. 
Итоговая сумма штрафов составила 72 тысячи рублей.

Примененные санкции затрону-
ли нелегальных торговцев и недоб- 
росовестных автомобилистов. Еще 
92 жителям, которые игнорируют 
действующие нормы, направлены 
уведомления о явке в администра-
цию для оформления документов о 
правонарушении. Здесь замечания 
касались создания препятствий для 
вывоза мусора и уборки участков, 
несоблюдения правил благоустрой-
ства, нарушений тишины и спокой-
ствия граждан, размещения не-
санкционированных НТО и парков-
ки в неположенных местах.

Кроме того, местный отдел кон-
троля и развития потребительского 
рынка (Ранее – административ-
но-управленческий отдел – Прим. 
ред.) участвовал в рейдах по про-
филактике распространения бор-
щевика Сосновского и проверял 
соблюдение антикоронавирусных 
и санитарных норм в торговых точ-
ках с представителями Роспотреб-
надзора.

Кудровские стены не для 
граффити
Специалисты также боролись с 

вандализмом в молодом городе по 
обращениям жителей. Так, одна из 
жалоб относилась к Европейско- 
му, 9/2. Выехав на место, муници-
пальные служащие обнаружили, по-
мимо заявленного одного рисунка, 
еще три. Управляющая компания 
решила вопрос о ликвидации неза-
конного творчества в течение суток.

Граффити появилось и на двер-
ных жалюзи студии красоты «Стри-
жи» на Европейском, 3. Сотрудники 

администрации провели разъясни-
тельную беседу с представителями 
предприятия, после которой сей 
«шедевр» был закрашен. Они так-
же сделали замечание специали-
стам ЛОЭСКа: вандальные роспи-
си «украсили» трансформаторные 
подстанции на Столичной, 14, и Ев-
ропейском, 13/6. Остановку обще-
ственного транспорта на Европей-
ском, 9/2, очистил «Спецкомтранс».

Долой незаконную торговлю  
С наступлением тепла активизи-

ровались владельцы уличных раз-
валов. В связи с этим в середине 
мая отдел контроля и развития пот- 
ребительского рынка при адми-
нистрации Заневского поселения 
приступил к регулярным рейдам по 
Янино-1 и Кудрово. Уже проведено 
три контрольных мероприятия. Во 
время последней проверки, со-

стоявшейся 3 июня, закрыли четы-
ре нелегальные точки и выписали 
их собственникам протоколы. Речь 
идет о палатках рядом с Английской, 
2, Ленинградской, 5 и 9, в молодом 
городе, а также около Шоссейной, 
34г, в административном центре.

Несмотря на то, что хозяева раз-
валов занимали частные террито-
рии, они вели свою деятельность на 
участках, не предназначенных для 
этого. Как правило, коммерсанты 
устанавливают НТО на земли сель-
скохозяйственного назначения и на 
парковках.

Начальник отдела контроля и 
развития потребительского рынка 
Гор Егиазарян отметил, что штра-
фы по статье 3.3 закона Ленинград-
ской области № 47-оз небольшие, 
но постоянный надзор со стороны 
органов власти стимулирует пред-
принимателей приводить свою 

деятельность в порядок. «У многих 
появились уголки потребителей, 
где представлена вся необходимая 
юридическая информация, пра-
вильно оформлены документы на 
аренду и так далее», – рассказал 
он.

В общей сложности за время 
рейдов приостановлена работа 11 
палаток и составлено восемь про-
токолов.

Больше штрафы – меньше 
палаток
Тем не менее муниципальные 

служащие признают, что механиз-
мы воздействия на коммерсантов 
работают недостаточно быстро, 
а ужесточение санкций в разы 
ускорило бы борьбу с нелегальны-
ми НТО. Поэтому они предложили 
внести изменения в региональный 
закон № 47-оз на межведомствен-
ной комиссии по профилактике 
правонарушений Всеволожского 
района.

Начальник отдела контроля и 
развития потребительского рынка 
Гор Егиазарян рассказал, что ос-
новной проблемой в МО является 
размещение нестационарных тор-
говых объектов на частных земель-
ных участках, которые для этого не 
предназначены. В 2020 году его от-
делом было составлено 50 прото-
колов о незаконной торговле. При 
этом правонарушения соверша-
лись одними и теми же лицами по 
одним и тем же адресам. «Законы 
Москвы и Санкт-Петербурга име-
ют нормы, аналогичные нашим, 
однако наказание предусматри-
вается более существенное, и 
действуют обеспечительные ме-
ры», – подчеркнул Гор Вартано- 
вич. 

Он предложил ужесточить сте-
пень ответственности и расширить 
полномочия первого уровня. «Если 
бы администрации могли прину-
дительно в короткие сроки демон-
тировать объекты торговли или 
благоустройства, не отвечающие 
установленным в муниципальном 
образовании требованиям, это бы 
улучшило ситуацию с овощными 
развалами», – резюмировал ру- 
ководитель.

В ходе выступления другой спе-
циалист отдела Богдан Василенко 
поделился опытом по оптимизации 
работы с нарушителями правил 
парковки. Он рекомендовал кол-
легам хранить выписки из ГИБДД в 
течение разрешенного срока, что-
бы, используя программное обес- 
печение, находить владельца авто 
по собственным архивным данным. 
Это позволяет сократить время на 
оформление протокола почти на 
30 дней. Также сотрудник подметил 
необходимость разъяснительной 
работы с гражданами на предмет 
практики составления качественно-
го обращения. С этой целью Богдан 
Василенко снимает и размещает в 
Сети обучающие ролики.

На заседании председатель 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений 
во Всеволожском районе Алек-
сандр Трофимов выделил два 
наиболее эффективных муници-
палитета. «Хочется отметить За-
невское городское поселение и 
Новодевяткинское сельское посе-
ление, которые грамотно и в стро-
гом соответствии с действующим 
законодательством составляют 
административные протоколы», – 
подчеркнул Александр Святославо- 
вич.
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ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК СТАЛ ОПРЯТНЕЕ
Волонтерский штаб Заневского по-

селения провел третий рейд по ликви-
дации незаконной рекламы. На этот 
раз война с уличным спамом развер-
нулась в Янино-1.

Вооружившись шпателями, мусорными мешками 
и растворителем клейкой основы, добровольцы про- 
шли по Шоссейной, Новой, Голландской и Военному 
городку. Они обследовали стены зданий, дорожные 
знаки, входные двери жилых домов, светофоры, фо-
нарные столбы и заборы.

Ребята потрудились на славу: за два часа им 
удалось убрать десятки объявлений, заполнив пять 
пакетов бумажных отходов. Благодаря этой работе 
городской поселок стал выглядеть опрятнее.

Напомним, два предыдущих рейда прошли в Куд- 
рово. Борьба с нелегальными листовками будет про-
должаться. Следующий патруль выйдет на улицы За-
невки 21 июня.

ПОРАБОТАЛ – ОТДОХНИ
Юные участники губернаторских трудовых отрядов провели день в парке 

экотуризма. Подростки покормили пушистых кроликов и побывали в конюшне.

У местной молодежи продолжа-
ется активное лето. Работа ГМТО 
стартовала 1 июня, а ребята уже 
успели познакомиться, завести 
друзей, сделать наше поселение 
чище и опрятнее, принять участие 
в спортивных состязаниях и по-
говорить о вреде наркотиков во 
время профилактической лекции.

Каждый день школьники зани-
маются благоустройством малой 
родины: поливают цветы и деревья, 
убирают мусор, красят различные 
объекты. Работа по облагоражи-
ванию муниципальных территорий 
длится четыре часа. 

В насыщенном графике под-
ростков есть место и отдыху. Так, 
8, 9 и 10 июня активисты провели 
на свежем воздухе, общаясь с 
животными. Ранним утром авто-
бус привез школьников в «Зубров-
ник», что в Токсово. Первым делом 
гостей познакомили с историей 
создания живописного места и 
рассказали о его пушистых оби-
тателях.  

Большое впечатление на ребят 
произвели зубробизоны – гор-
дость и визитная карточка парка. 
Как объяснили в ходе экскурсии 
специалисты, величественные жи- 
вотные питаются в основном се-
ном и овощами. Кроме того, им 

регулярно дают комбикорма, соль, 
мел и даже веники. Угощают оби-
тателей парка и посетители.  

Следующей остановкой на тер- 
ритории «Зубровника» стала ко-
нюшня.

– Мы увидели стойла, узнали 
про уход за лошадьми и особен-
ности их питания, – поделилась 
впечатлениями от поездки юная 
активистка Дарья Поселенцева. –  
А еще мы увидели маленькую де-
коративную лошадку. Она даже 
меньше, чем обычный пони. Это 
такая особая порода.

Кстати, Даша впервые прини- 
мает участие в работе ГМТО. 
Школьница призналась, что очень 

хотела попасть на смену в про-
шлом году, но не прошла по воз-
расту. Сейчас девушке 14 лет, и 
она с удовольствием встает рано 
утром, чтобы интересно провести 
день.

– Очень нравится, что можно 
побыть рядом с друзьями и заве-
сти новые знакомства, – расска-
зала Даша. – Именно это и при-
влекло. И программа здесь очень 
насыщенная, увлекательная. В 
следующем году обязательно за-
пишусь снова.

Экскурсия по экопарку завер-
шилась у клеток с курочками и 
кроликами. Ребята покормили пи-
томцев и узнали об особенностях 
их поведения и характера.

Впереди у юных жителей Занев-
ского поселения масса интерес-
ного: сдача норм ГТО, творческие 
конкурсы, субботники, патриоти-
ческие акции и многое другое.

Напомним, впервые трудовые 
губернаторские отряды появи-
лись в нашем муниципальном об-
разовании в прошлом году. В кон-
це смены подростки получат де-
нежное вознаграждение за свой  
труд – 13 200 рублей.

Параллельно при центрах об-
разования в Кудрово и Янино-1 
действуют муниципальные трудо-
вые отряды, членам которых также 
выплачивают заработную плату, в 
том же объеме, что и у активистов 
из ГМТО.

«ЗНАНИЯ – АБСОЛЮТНАЯ ЦЕННОСТЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
Мария Фащевская из Центра образования «Кудрово» стала абсолютной победительницей 

Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Ее лично поздравили глава Все-
воложского района Вячеслав Кондратьев и директор учебного заведения Игорь Соловьев.

Мария – первая ученица, достигшая 
таких высоких результатов за всю исто-
рию учреждения. Теперь девушка может 
поступить в любой профильный вуз без 
вступительных экзаменов. Кроме того, гу-
бернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко выписал выпускнице 
денежную премию.

В копилке достижений кудровчанки 
есть похвальные листы от Генконсульства 

Германии в Санкт-Петербурге, а также 
награды различных конкурсов МГИМО.

Руководитель муниципального обра-
зования Вячеслав Кондратьев и директор 
школы Игорь Cоловьев особо отметили 
заслуги Марии Фащевской на послед-
нем звонке. Вячеслав Евгеньевич также 
поблагодарил всех педагогов за то, что, 
несмотря на сложные условия, в которых 
мы оказались из-за пандемии, им уда-

лось успешно подготовить к выпуску пять 
классов. По традиции он, конечно же, 
дал напутствие ученикам: «Дорогие ре-
бята, именно сейчас вы услышите свой 
последний звонок, а впереди ждут новые 
испытания. И я уверен, что вы к ним гото-
вы. Всегда важно помнить, что знания –  
это абсолютная ценность нашего вре-
мени – и напитываться ими нужно всю 
жизнь».

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ  
ИЗ КУДРОВО –  
НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

В начале июня активные жители Заневского по-
селения в составе делегации Санкт-Петербурга 
стали участниками всероссийского форума «Тав-
рида». Группу представителей Северной столицы 
возглавил Александр Ларионов из Кудрово.

В рамках образовательной 
школы #МЫВМЕСТЕ проходил тра-
диционный грантовый конкурс, на 
котором в этом году было представ-
лено 22 проекта. Из них до фина-
ла дошли всего семь инициатив.

В числе лучших оказалась куд- 
ровчанка Марина Рудакова. Вме-
сте с Олесей Богдановой она пре-
зентовала концепцию инклюзивной 
лаборатории «Открытый мир». Эта 
задумка позволит создать без-
барьерную среду для студентов 
и абитуриентов с нарушением 
слуха и адаптироваться не только 
к учебному процессу, но и к пов- 
седневной жизни. На развитие 
социально значимой программы 
Марина получила 428 000 рублей.

Мы поздравляем девушек с се-
рьезным достижением и желаем 
успехов в заданном направлении! Фото: vk.com/tavrida_art

«ЛЕТО» ПРИШЛО ВО ДВОРЫ
На время длительных каникул администрация му-

ниципального образования подготовила традицион-
ную развлекательную программу для малышей.

Веселые игры и задорные конкурсы, которые проходят на детских пло-
щадках у жилых домов, для ребят устраивают артисты местного КСДЦ. Каж-
дый раз они создают интересные сценарии, переодеваются в сказочных 
персонажей, готовят новые загадки и состязания.

С начала месяца досуговый центр уже успел посетить Янино-1, Суо-
ранду и Заневку. Вместе с педагогами крохи придумывали зажигатель-
ные танцы, вспоминали любимые мультфильмы, пели песни, участвовали 
в спортивных эстафетах и учились отличать добрые поступки от злых. А 
после прохождения всех испытаний получили сладкие призы.

– Мы совсем не ожидали, что для нас устроят такой праздник, – рас-
сказала Лариса Чекменева из городского поселка. – Это очень здорово, 
ведь в текущем году открылось не так много лагерей, поэтому почти никто 
никуда не уехал. А теперь наш ребенок доволен: танцует, поет, радуется 
вместе со всеми, заводит новых друзей. Замечательно, что местная адми-
нистрация и дом культуры подумали о досуге наших деток.

Мероприятия проводятся в рамках муниципальной программы «Лето». 
Чтобы не пропустить новые анонсы, подписывайтесь на официальное со-
общество Заневского городского поселения в социальной сети «ВКонтак-
те»: vk.com/zanevskoegp
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ПРОФИ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ  
С НАШИМИ СПОРТСМЕНАМИ

Хоккеистов «Заневского молота» посетили легендарный гол-
кипер, чемпион МХЛ и мира среди молодежи, обладатель кубка 
Гагарина Игорь Бобков и молодой защитник, победитель первен-
ства России среди юниоров до 21 года Егор Шеховцов.

В начале встречи ребята могли за-
дать вопросы знаменитому вратарю. 
В неформальной обстановке погово-
рили о взаимоотношениях с коман-
дой и соперниками, тренировках, 
масштабных турнирах и увлечениях. 

Рассказывая о подготовках к со-
ревнованиям, гость отметил, что сле-
дует оттачивать не только спортивные 
навыки, но и делать упражнения для 
глаз. Это позволит значительно увели-
чить скорость реакции.  

После интересной беседы Игорь 
Бобков произвел вбрасывание шай-
бы, и юные хоккеисты Заневского 
поселения показали свои умения на 
льду. К игре присоединился Егор Ше-
ховцов.

Мероприятие завершилось раздачей автографов и фотосессией с кумирами.

В ПАМЯТЬ О ФУТБОЛЬНОМ ПОДВИГЕ
В Янино-1 состоялся спортивный турнир, посвященный перво-

му футбольному матчу в блокадном Ленинграде.

Ежегодно администрация Заневского по-
селения проводит данные соревнования, 
чтобы почтить память спортсменов, ставших 
еще одним символом стойкости осажден-
ного города. С весны 1942 года на стадио-
нах «Динамо» и имени Ленина начали ре-
гулярно проходить товарищеские встречи, 
призванные поднять боевой дух жителей и 
защищавших их солдат. Игры с гордостью и 
уважением вспоминают и по сей день.

В этом году в памятном мероприятии 
приняли участие восемь взрослых команд 
из Янино-1 и Санкт-Петербурга. В минувшие 
выходные они сыграли в мини-футбол фор-
мата 5х5. Длительность одного матча со-
ставляла 15 минут. Коллективы, набравшие 
большее количество очков, боролись за 
первое – третье места. Из-за очень огра-
ниченного времени атлеты проявляли себя  
достаточно бойко на поле, ведь каждый 
пытался забить максимальное количество 
голов как можно скорее.

Следили за порядком и вели счет тренеры 
Заневской спортшколы Константин Лепёхин 

и Борис Горовой, которые в свое время на-
чинали новую эру питерского «Зенита», а 
также Денис Студеникин.

Абсолютным лидером соревнований 
стал янинский ФК «Народный». Команда вы-
играла у своих петербургских соседей со 
счетом 5:1. Награду победителям вручала 
жительница блокадного Ленинграда Ал-
ла Голубева. «Очень правильно, что до сих 
пор проводят памятные матчи, – сказала  
она. – Эти дети (Так Алла Семеновна назвала 
участников мероприятия. – Прим. ред.) никог-
да не поймут, что такое блокада. И если им 
это постоянно не объяснять, то со временем 
они попросту забудут свою историю».

Игрок «Народного» Сявуш Шарипов в 
финальном матче закатил три мяча в воро-
та соперника, «Очень рад, что в Заневском 
поселении есть такие акции памяти, – по-
делился он. – Спасибо всем командам, что 
здесь выступили, членам нашего футболь-
ного клуба, которые оторвались от работы, 
и организаторам, собравшим всех нас 
здесь в этот день».

СЪЕЗДИЛИ В ГОСТИ ЗА ПОБЕДОЙ
Новиков забил два мяча на 4-й и на 60-й минутах, а Мак-
сим Рускевич – на 26-й минуте.

Тренер ФК «Заневка» Денис Студеникин отметил, что 
ребята – молодцы, но впереди – еще много работы. «В этот 
раз мы проявили большую инициативу и показали доста-
точно качественный футбол, – рассказал он. – Главное, 
что наша команда достойно сыграла на территории со-
перника и принесла еще две победы в копилку своих до-
стижений».

Заневское поселение впервые участвует в первенстве 
Ленинградской области. Всего в турнире соревнуются 28 
команд среди названных возрастных категорий. Ранее 
наши юные спортсмены уже встретились с футболистами 
из Тосно, Выборга, Сланцев и Приозерска. Серия матчей 
продлится до октября.

Детская команда нашего муниципали-
тета «Заневка» завоевала две победы в 
пятом туре ежегодного юношеского пер-
венства Федерации футбола Ленинград-
ской области. 

Ребята 2009 и 2010 годов рождения выступили против 
коллектива «Фосфорит» из Кингисеппа 3 июня. Состяза-
ние прошло на территории противника: на стадионе «Фор-
вард».

Первый матч спортсмены 2010 года рождения выигра-
ли с отрывом в один гол. На второй минуте очко команде 
принес Андрей Козак, на 41 минуте – Андрей Ткачук. Фут-
болисты 2009 года закончили игру со счетом 3:1. Никита 

СКАНДИНАВСКИЙ  
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ

В Международный день северной ходьбы любители этого вида 
спорта собрались на новом стадионе в Янино-1. Здесь прошел 
ежегодный фестиваль «Сила в движении», организованный Все-
воложским районом при непосредственной поддержке адми-
нистрации Заневского поселения.

На массовый старт вышли 56 человек из 
Всеволожска, Колтушей, Санкт-Петербурга, 
Сертолово, Токсово, Янино-1 и других насе-
ленных пунктов. Победителей на марафоне 
определяли в каждой возрастной группе. 
Самыми юными спортсменами, которые за-
няли первое место, стали Максим Журавлев 
и Ирина Мельникова. Они выиграли в катего-
рии до 17 лет. А в самой старшей группе 70+ 
безусловными лидерами признали Сергея 
Панкова и Екатерину Пономаренко. В числе 
других золотых призеров – Виктор Кургузкин, 
Дарья Голубева, Евгений Лапин, Светлана 
Морозова, Андрей Высоцкий, Алена Ерина, 
Александр Кувайков и Елена Осипенко.

По задумке устроителей, фестиваль на-
правлен на пропаганду активного образа 
жизни среди пенсионеров. Кроме того, он 
позволяет людям старшего поколения зна-
комиться, заводить новых друзей и приятно 
проводить время. Ведь подобные состязания 

наполнены не только духом соперничества, 
но и невероятно позитивным настроением.

– Когда я приезжаю на турниры, радуюсь 
встрече с единомышленниками. Мы стали 
близкими и родными друг другу, – поделился 
один из победителей Сергей Панков. – За-
ниматься спортом нужно, чтобы чувствовать 
себя прекрасно: не ходить по поликлиникам, 
не глотать таблетки. Мне 83 года, и здесь я 
ощущаю себя молодым, получаю такой при-
лив энергии, которого хватает до следующих 
соревнований. Здорово, что есть мероприя-
тия, которые помогают наполнить дни новыми 
впечатлениями и эмоциями.

Северная ходьба, ставшая популярной за 
небольшой промежуток времени, получила в 
2019 году официальное признание: вошла 
во Всероссийский реестр видов спорта как 
дисциплина туризма. В Заневском поселении 
уже много лет она является одним из самых 
любимых способов активного времяпрепро-
вождения. В муниципалитете организова-
на бесплатная секция для пенсионеров. Ее 
участники не только выступают на соревно-
ваниях различного уровня и сдают нормы 
ГТО, но и проводят патриотические меропри-
ятия. Так, например, когда в 2020-м страну 
накрыла пандемия и юбилей Великой Победы 
праздновали в условиях самоизоляции, жите-
ли старшего поколения нашего муниципаль-
ного образования присоединились ко все-
российской символической акции. Каждый 
из них самостоятельно преодолел 75 побед-
ных километров. Им понадобилось на это три 
месяца. Последний километр был пройден 
8 мая, накануне самого значимого празд-
ника для нашего народа.

ПРОШЛИ НА «ЛЕГКИХ НОГАХ»  
И С ОТЛИЧНЫМ НАСТРОЕНИЕМ

В административном центре состоялся первый чемпионат 
Всеволожского района по северной ходьбе. Мероприятие та-
кого плана стало дебютным и для всей Ленобласти.

Участников соревно-
ваний на торжественном 
открытии приветствова-
ли начальник отдела по 
физической культуре и 
спорту администрации 
Всеволожского района 
Екатерина Ларионова 
и руководитель Занев-
ской спортивной школы 
Елена Агрон. Они поже-
лали азарта, достойных 
соперников, позитива и 
«легких ног».

На стадионе собра-
лись 34 человека из Все- 
воложска, Колтушей, 
Санкт-Петербурга, Сер-
толово, Токсово, Янино-1 
и других населенных пунктов. Им предстоя-
ло преодолеть дистанцию в 2 километра не 
только быстро, но и без ошибок в технике 
выполнения.

Золото среди женщин досталось Дарье 
Голубевой из Колтушского лыжного клуба, 
серебро – у Юлии Кургузкиной из Всеволож-
ского центра физической культуры и спорта 
и бронза – у Алены Ериной из всеволожской 
команды «Ходим с Юлей».

Победителем среди мужчин стал Олег 
Свинцицкий из Колтушского лыжного клу-
ба, на втором месте – Евгений Лапин из 
всеволожского коллектива «Куда идем?», на 
третьем – Виктор Кургузкин из Заневской 
спортивной школы. По итогам прошедше-
го первенства состоялся отбор на чемпи-
онат Ленинградской области по северной  
ходьбе. После финиша спортсмены дели-
лись эмоциями и настроением, отмечая 

удобство новой площадки.
– Из-за пандемии сезон провалился, и 

все мы, кто занимается северной ходьбой, 
ждали этот старт – это просто бальзам на 
душу, – рассказал чемпион Олег Свин-
цицкий. – Настроение отличное! И народу 
много, погода идеальная. Плюс стадион по-
строили в Янино шикарный, честно скажу, 
просто приятно удивляет.

В прекрасном расположении духа были 
не только участники, но и наставники.

– Наших ребят много здесь. Если посмо-
треть, они все на удовольствии идут, – от-
метил тренер клуба «Куда идем?» Геннадий 
Мельников. – Мы занимаемся для души: хо-
дим в горы, лес и на пляж. Выступаем и на 
стадионах. Этот (Янинский – Прим. ред.) – 
классный, воздух есть. Хорошо, что сделали 
раздевалки, места для отдыха, в отличие от 
других.
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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

АКЦИЯ «БУМАЖНЫЙ БУМ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Пункт сбора макулатуры располагается в Янино-1 

в помещении молодежного совета на Новой, 14.
Принести вторсырье можно 16, 23 и 30 июня 

(каждую среду текущего месяца) с 17:00 до 18:00.

Члены волонтерского штаба 
Заневского поселения обменяют его на 

саженцы, которые украсят городской поселок.

Напомним, в апреле жители административного центра 
сдали 158 килограммов бумаги и картона. Это эквива-
лентно четырем молодым кизильникам. Скоро кустарники 
«поселятся» в Янино-1.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2021 года № 04
гп. Янино-1

О проведении публичных слушаний по 
проекту решения по предоставлению раз-
решения на условно-разрешенный вид 
использования земельным участкам с ка-
дастровыми номерами 47:07:1005003:382 и 
47:07:1005003:383

На основании обращения администрации 
(исх. № 2283-2-5 от 09.06.2021), в соответствии 
со ст. 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования, Поло-
жением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности в МО «Заневское городское поселение», 
утвержденным решением совета депутатов от 
20.04.2021 № 13, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по про-
екту решения по предоставлению разрешения 
на условно-разрешенный вид использования 
земельным участкам с кадастровыми номера-
ми 47:07:1005003:382 и 47:07:1005003:383 с ви-
да разрешенного использования «Для индиви-
дуальной жилой застройки» на «Малоэтажные 
(блокированные и секционные) жилые дома».

2. Установить срок проведения публичных 
слушаний по проекту решения по предостав-

лению разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельным участкам с 
кадастровыми номерами 47:07:1005003:382 
и 47:07:1005003:383 с вида разрешенного 
использования «Для индивидуальной жилой 
застройки» на «Малоэтажные (блокирован-
ные и секционные) жилые дома» со дня опу-
бликования оповещения о начале публичных 
слушаний до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний с 11.06.2021 
по 09.07.2021.

3. Собрание участников публичных слу-
шаний провести 06 июля 2021 года в 17-00 по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Янино-2, 99б, площадка у магази-
на.

4. Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки применительно 
к населенным пунктам и отдельным частям тер-
ритории муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 
организовать и провести публичные слушания.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Заневский вестник».

6. Данное постановление вступает в силу 
после дня его опубликования.

7. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

Структурное подразде-
ление Колтушской школы ис-
кусств отроется в доме № 41а 
по проспекту Строителей. 
Здесь же пройдут вступитель-
ные испытания. Кудровчане, 
которые успешно с ними 
справятся, будут зачислены.

Предусмотрены платные и 
бесплатные занятия для детей 
и взрослых по следующим на-
правлениям:
 фортепиано,
 струнные инструменты,
 духовые и ударные инстру-
менты,
 народные инструменты,
 синтезатор,
 хоровое пение.

Для малышей 5–6 лет ве-
дется подготовка к музыкаль-
ной школе на коммерческой 
основе.

Для заключения договора 
на обучение понадобятся сле-

дующие документы:
 заявление;
копия свидетельства о рож-
дении ребенка;
 копия документа, удосто-
веряющего личность пода-
ющего заявление родителя 
или законного представителя 
ребенка;
 согласие на обработку 
персональных данных;
 фотография 3x4.

Набор на бесплатные про-
граммы стартовал. С 15 авгу-
ста можно будет заключить 
договор на платное обучение. 
Уроки начнутся в сентябре.  
Заявления принимаются по 
адресу: село Павлово, улица 
Быкова, дом 15а. Предвари-
тельно нужно записаться по 
телефону: 8 (981) 861-50-99 
(с 11:00 до 17:00).

Формы и сроки вступи-
тельных испытаний – на сайте 
koltdshi.ru

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района Ленинград-

ской области, с целью обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей 
участия в публичных слушаниях, сообщает о начале проведения публичных слушаний по про-
екту решения по предоставлению разрешения на условно-разрешенный вид использования 
земельным участкам с кадастровыми номерами 47:07:1005003:382 и 47:07:1005003:383 с вида 
разрешенного использования «Для индивидуальной жилой застройки» на «Малоэтажные (бло-
кированные и секционные) жилые дома».

Срок проведения публичных слушаний – с 11.06.2021 по 09.07.2021.
Ознакомиться с материалами по обоснованию проекта решения по предоставлению раз-

решения на условно-разрешенный вид использования земельным участкам с кадастровыми 
номерами 47:07:1005003:382 и 47:07:1005003:383 с вида разрешенного использования «Для 
индивидуальной жилой застройки» на «Малоэтажные (блокированные и секционные) жилые 
дома» с 18 июня 2021 года на официальном сайте МО «Заневское городское поселение» 
в сети интернет www.zanevkaorg.ru, в помещении администрации МО «Заневское городское 
поселение» и на информационном стенде в дер. Янино-2.

Экспозиция проводится в рабочие дни с 09:00 до 18:00 в помещении администрации МО 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, а также 
на информационном стенде в дер. Янино-2 – с 18 июня 2021 года по 6 июля 2021.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публичных слушаний направ-
лять в письменном виде с обоснованием в администрацию МО «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта – до 15:00 06 июля 2021 года, а также в пись-
менной или устной форме в ходе проведения собрания.

Публичные слушания состоятся 06 июля 2021 года в 17:00 по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-2, 99б, площадка у магазина.

Глава администрации                                                                                                             А. В. Гердий

Продолжается прием заявок 
на участие в акции «Герои в мо-
ей семье».

В преддверии 80-летия со дня начала Ве-
ликой Отечественной войны администрация 
Заневского поселения предлагает вам поде-
литься историей своих предков, сражавших-
ся на фронте и трудившихся в тылу.

Запишите короткий видеорассказ дли-
тельностью от 40 секунд до 3 минут и при-

шлите его до 15 июня на электронную почту: 
janino_dk@mail.ru. В теме письма не за-
будьте указать: «Герои моей семьи». Ролики 
будут размещены на официальном сайте и 
в социальных сетях Заневского поселения.

Принимаются работы хорошего каче-
ства, без лишних надписей, засвеченных и 
размытых кадров. Файл должен быть сохра-
нен в форматах mp4 или avi. Приветствуется 
использование фотографий, архивных ма-
териалов, фоновой музыки.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»


