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ПОСЕЛЕНИЕ ГОТОВИТ БУДУÙИХ ЧЕМПИОНОВ

Ïîçäðàâëÿåì âàñ 
ñ Äíåì ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè! 

Ïîçäðàâëÿåì âàñ 
ñ Äíåì ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè! 

Праздник в честь святых Петра и Февронии напоминает нам о самых близких и 
родных людях, готовых выслушать, утешить, поддержать в трудную минуту. Любящие 
дети, родители, супруги – залог развития здорового и, главное, счастливого 
общества. Именно поэтому семья остается самым искренним идеалом, который 
бережно охраняют и народ, и церковь, и государство. 

Это особенный день для жителей Заневского поселения и Всеволожского 
района. Так сложилось, что новоселами здесь все чаще становятся родители с 
детьми или молодые люди, которым еще предстоит найти свою вторую половину. Мы 
желаем всем обрести семейное счастье, а состоявшимся парам – благополучия. 
Поддерживайте и оберегайте друг друга! Любите и будьте любимы!

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ, 
глава Всеволожского муниципального района

Алексей ГЕРДИЙ, 
глава администрации Заневского городского поселения   

Юные воспитанницы Заневской спортив-
ной школы получили третий разряд по ху-
дожественной гимнастике, а пенсионерка 
из Янино-1 – награду за выполнение нор-
мативов ГТО. Знаки отличия вручили глава 
Всеволожского района Вячеслав Кондра-
тьев и руководитель местной администра-
ции Алексей Гердий. 

Варваре Штирбу и Марии Хребтовой по девять лет. Ху-
дожественной гимнастикой они занимаются три года. По-
следние девять месяцев – под руководством директора 
Заневской спортивной школы, тренера высшей категории 
Елены Агрон. Девочки регулярно побеждают на районных и 
областных соревнованиях и своими номерами украшают 
большинство массовых мероприятий нашего муниципаль-
ного образования. В конце марта Варвара и Мария на-
брали максимальные баллы на первенстве Всеволожского 
района, благодаря чему первыми из своей секции получи-
ли третий разряд. Еще через три года упорных тренировок 
гимнастки смогут претендовать на титул кандидата в ма-
стера спорта.

Книжки и значки, свидетельствующие о присвоении спорт-
сменкам нового статуса, вручил глава Всеволожского райо-
на Вячеслав Кондратьев. Он отметил, что девочки хорошо по-
казали себя на состязаниях, и пожелал им новых успехов. 
«Вы невероятные молодцы, – похвалил Вячеслав Евгеньевич 
виновниц торжества. – Всего за три года вы получили тре-

Валентина Масюк переехала в Янино-1 из снежного 
Якутска шесть лет назад. Она каждый день старается под-
держивать себя в форме, занимается в секциях лечебной 
физкультуры и северной ходьбы и с удовольствием при-
нимает участие в состязаниях, которые организовывает 
местная администрация. «В молодости я сдавала ГТО, а 
теперь снова захотелось проверить, на что способна, – с 
гордостью рассказала Валентина Дмитриевна, которой 29 
марта исполнилось 68 лет. – Как сдала нормативы, получи-
ла огромное удовольствие. Оказалось, и в моем возрасте 
удается брать на себя тяжелые физические нагрузки, а 
в некоторых дисциплинах можно было добиться и лучшего 
результата».

Золотой значок Валентине Масюк передал руководитель 
местной администрации Алексей Гердий. «Мне, как бывше-
му спортсмену, очень приятно видеть, что здоровый образ 
жизни интересен не только детям, но и взрослым, – поде-
лился Алексей Викторович. – Носить золотой значок ГТО 
всегда было почетно. Ваши достижения воплощают упор-
ство и стремление становиться лучше, служат примером 
подрастающим поколениям, ведь спорт не только помогает 

держать себя в форме, но и формирует характер, силу 
воли, способность противостоять трудностям».

Этим летом Заневская спортивная школа откроет свой 
филиал в Кудрово, куда можно будет записаться на худо-
жественную и оздоровительную гимнастику, карате, легкую 
атлетику, северную ходьбу и ЛФК. Как отметил Вячеслав 
Кондратьев, спорт во Всеволожском районе и, в частности, 
в Заневском поселении развивается очень стремительно. 
«Благодаря субсидиям регионального правительства и лич-
ному участию губернатора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко в формировании здорового образа 
жизни мы можем за очень короткие сроки возводить слож-
ные сооружения и собирать сильные команды», – отметил 
Вячеслав Евгеньевич.

Напомним, в сентябре 2020-го в Янино-1 введен в эк-
сплуатацию современный многофункциональный спорт-
комплекс с футбольным полем, на базе которого была уч-
реждена Заневская спортивная школа. Новый стадион с 
игровым покрытием от UEFA открылся в конце июня этого 
года в деревне Заневке. Также проектируется ФОК с бас-
сейном в административном центре.

тий разряд – первый в истории Заневской спортшколы. Это 
большое событие для поселения. Все мы очень гордимся 
нашими чемпионками и надеемся, что они будут защищать 
честь муниципалитета не только на районных и областных 
соревнованиях, но и на всероссийских и международных. 
Желаю удачи и больших достижений». От главы района девоч-
ки получили двух плюшевых медведей и букеты цветов. 
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ЗЕЛЕНЫЙ ВТОРНИК ПО-КУДРОВСКИ
На Европейском и Пражской высадили  

40 растений с удивительными двухцветными 
листьями.

Сделать город зеленым помог 
депутат Заневского поселения 
Сергей Моренков. На средства 
парламентария были куплены са-
женцы дёрена пестролистного. 20 
из них появились у дома № 8 по 
Европейскому проспекту, и еще 
столько же – на Пражской, 15. Но-
вые «зеленые пятна» на карте го-
рода сделают воздух чище, защи-

тят его от пыли и выхлопных газов. 
Остается надеяться, что молодые 
кустарники хорошо приживутся и 
будут радовать несколько поколе-
ний.

В высадке принимали участие 
волонтеры и местные жители, а 
поддержку им оказали сотрудники 
управляющих организаций. Плюс 
УК «Невский стиль» приняла ре-

шение докупить еще 30 саженцев 
дёрена для Пражской, 15.

Это не последняя акция по озе-
ленению Кудрово. Со временем 
деревьев и кустарников в насе-
ленном пункте должно появляться 
только больше, чтобы людям было 

легче дышать и где спасаться от 
летнего зноя. Кроме того, с каж-
дым новым деревцем улицы ста-
новятся все более приятными для 
глаз. В этом направлении активно 
работает администрация Занев-
ского поселения. Как сообщалось 

ранее, в конце июня на террито-
рии города разместились 130 но-
вых саженцев: 60 кленов, 30 ив, 30 
дубов и 10 лип. Кроме того, возле 
дома № 8 по Европейскому про-
спекту укоренились 645 кустов 
кизильника.

КОГДА НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ  
В СТОРОНЕ

Сотрудники администрации Заневского городско-
го поселения помогли пожилой жительнице с домаш-
ней уборкой.

В разгар рабочего дня в сек-
тор ЖКХ и благоустройства по-
ступил звонок. Выяснилось, что в 
квартире Анастасии Ивановой из 
Янино-1 совсем запылились окна. 
Женщина старается содержать 
жилье в чистоте, но помыть стекла 
и рамы самостоятельно не может: 
силы не те. Ей тяжело передвигать-
ся и выполнять физическую рабо-
ту из-за сильной боли в ногах.

На подмогу пришли главный 
специалист сектора Олеся Коро-
лёва и ее коллеги – начальник сек-
тора по развитию культуры, спор-
та и молодежной политики адми- 
нистрации Дарья Воробьёва и 
ведущий специалист Сергей Зем-
лянко. Вооружившись перчатками 
и моющими средствами, вместе 
они навели в доме порядок.

– Просто по-человечески за-
хотелось помочь. Не для галочки, –  
призналась Олеся Николаевна. – 
Анастасия Алексеевна – женщи-
на не самого крепкого здоровья. 
Делать многие вещи самой ей уже 
трудно. Нам помыть эти окна ниче-
го не стоит, а ей теперь дышаться 
будет чуть легче. В силу жизненных 
обстоятельств пенсионерка жи-
вет одна, редко выходит из дома. 
Наш приезд для нее – это еще и 
возможность поговорить с кем-то 

по душам, поделиться пережива- 
ниями.

Принято считать, что в органах 
местного самоуправления рабо-
тают чиновники, которым неведо-
мы обычные проблемы и заботы. 
Однако сотрудники администра-
ций – это люди, которые живут с 
нами по соседству, ходят в те же 
поликлиники и магазины, ездят на 
общественном транспорте и всег-
да готовы помочь тем, кто в этом 
нуждается. Причем совершенно 
бескорыстно.

«ПОШЕЛ, ПРИВИЛСЯ – И ВСЕ»
Муниципальные служащие развивают коллективный иммунитет, чтобы за-

щитить себя и население от COVID-19.
2 июля администрация Заневского поселения 

приступила к плановой вакцинации против коро-
навируса. 15 сотрудников органа местного само-
управления вместе со своим руководителем Алек-
сеем Гердием поставили первый укол для борьбы 
с инфекцией.

Алексей Викторович рассказал, что привить пла-
нируется не менее 80 % персонала, благодаря че-
му в скором времени получится открыть прием гра- 
ждан в администрации. «Мы работаем с людьми, по-
этому обязаны вакцинироваться, – подчеркнул гла- 
ва. – Если бы мы были изолированы – другой во-
прос. Но без иммунитета нет уверенности ни в 
своей безопасности, ни в безопасности жителей, 
которые к нам приходят. Что касается возобновле-
ния приема, то здесь, прежде всего, будем ори-
ентироваться на правительство Ленинградской 
области и администрацию Всеволожского района. 
Но, думаю, коллективная иммунизация – это доста-
точно серьезный шаг к тому, чтобы наконец вернуть 
жизнь в нормальное русло».

Сам Алексей Гердий дважды перенес корона-
вирус в легкой форме. Впервые о заражении он 
узнал лишь благодаря регулярному тестированию 

на COVID-19. Глава администрации отметил, что 
никаких колебаний насчет вакцинации у него не 
возникало. «Я ведь советский человек. Для меня 
это обычное дело, – поделился Алексей Викторо-
вич. – Привезли "Спутник V", пошел в амбулаторию, 
привился – и все».

Как и положено, вакцинация пройдет в два этапа. 
Вторая инъекция ожидает муниципальных служащих 
в конце июля.

В ПОЛИКЛИНИКЕ КЛЕЯТ ОБОИ И 
ГОТОВЯТСЯ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Хорошая новость для тех, кто следит за возведением одного из важнейших 
соцобъектов в Заневском поселении. В здании кудровского медучреждения 
на 600 посещений в смену уже наполовину выполнена внутренняя отделка.

Работа, как и прежде, идет с 
опережением. 70 сотрудников 
подрядной организации стелят 
линолеум, клеят обои, кладут 
плитку и зашивают коммуника-
ции в короба. Приступили также 
к установке дверей и потолка 
«Армстронг».

На заключительном этапе на-
ходится оборудование вентиляции 
и электрики, внутренней канали-
зации и водоснабжения. Система 
теплоснабжения на объекте гото-
ва на 100 %. Кроме того, смон-
тированы три из четырех лифтов.

Снаружи здания сделали пер-
вые шаги к будущему благоустрой-
ству. Рабочие убирают строитель-

ный мусор, временную дорогу из 
плит и начинают планировку тер-
ритории. Подрядчик проведет пол-
ный комплекс озеленения, включа-
ющий 17 берез, 26 спирей и газон. 
Вдобавок к этому в середине мая 
компания подарила молодому го-
роду 90 кленов, которые высадила 
вместе с жителями.

В поликлинике разместится 
дневной стационар, отделения 
стоматологии, физиотерапии и 
лучевой диагностики, женская 
консультация, центр амбулатор-
ной хирургии, круглосуточный 
травмпункт, а также подстанция 
скорой медицинской помощи на 
четыре автомобиля.
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РАСТИМ ВЫДАЮÙИХСЯ УЧЕНЫХ И ХУДОЖНИКОВ
Сегодня современное общество уже не пред-

ставляет свое существование без высокотехноло-
гичных продуктов и инновационных решений. По-
этому новые государственные образовательные 
стандарты должны отвечать вызовам XXI века. В 
этом плане муниципалитет держит высокую план-
ку. На передовые методы ориентируются даже 
дошкольные учреждения, среди них – янинский 
садик № 3 на Сырном проезде.

Летом прошлого года «ЛЕГО-
ляндия» открыла свои двери для 
первых воспитанников. Тогда в 
условиях антикоронавирусных 
мер она могла работать только в 
режиме дежурных групп. Сегодня 
отделение посещает порядка 200 
малышей. Изюминкой учреждения 
является то, что здесь ребят уже 
с ранних лет готовят к получению 
технической прибыльной и вос-
требованной для нашей страны 
профессии. С детьми занимают-
ся как с будущими инженерами 
самой высокой категории. Об-
разовательный процесс стро-
ится на STREAM-технологии, ди-
дактической системе Фридриха 
Фрёбеля, лего-конструировании, 
робототехнике, исследователь-
ской лаборатории «Наураша». 
При этом янинские семьи смогли 
отдать своих чад в столь продвину-
тый садик абсолютно бесплатно.

Будущее российской науки 
зарождается в Янино-1
В легкой развлекательной фор-

ме юные жители Заневского посе-
ления учатся постигать сложные 
вещи. Ведь «ЛЕГОляндия» – это 
целая страна игр со своей сим-
воликой, гимном и правилами. 
Фасад здания, групповые комнаты 
и уличные площадки выполнены по 
уникальному авторскому дизай-
ну, продуманному под концепцию 
LEGO. Данные решения направ-
лены на развитие конструктив-
ной деятельности и технического 
творчества.

Такой масштабный проект был 
бы невозможен без поддержки 
правительства и главы 47-го реги-
она Александра Дрозденко, и сам 
губернатор результатом остался 
доволен. «Рад, что в Ленинградской 
области сегодня появляются такие 
островки счастья. Я, когда сюда 
ехал и прочитал название "ЛЕГОлян-
дия", все не мог себе представить, 
что это такое. Войдя на территорию 
детского сада, сразу понял, что это 
то, что связано с играми. Мне ка-
жется, это очень хорошая концеп-
ция», – подчеркнул он.

Учреждение является муници-
пальной площадкой программы 
«STEAM-проекты с элементами ле-
го-конструирования для раннего 
математического и инженерного 
развития обучающихся» под руко-
водством научного консультанта, 
заведующей кафедрой матема-
тики, информатики и ИКТ ЛОИРО 
М. А. Горюновой. В данном направ-

лении ведется проектная деятель-
ность по созданию образователь-
ной предметно-пространственной 
среды. В частности, мальчишки 
и девчонки работают с бизибор-
дами, конструкторами, познают 
новое на метеоплощадке, а также 
занимаются мультипликацией.

Как отмечают психологи, лучший 
возраст для становления интеллек-
туальных способностей – от 3 до 12 
лет. Практика, введенная в дошколь-
ном отделении, позволяет быстрее 
совершенствовать познавательную 
функцию. Соответственно, в даль-
нейшем выпускники будут эффек-
тивнее обучаться. Так ДО № 3 фор-
мирует в детях исследовательский 
потенциал. В школу ребята пойдут, 
испытывая бесконечный интерес к 
точным наукам, конструированию 
и логике технических процессов. А 
впоследствии смогут стать выдаю-
щимися специалистами в области 
информационных технологий, ана-
литики, инженерии, электронно-вы-
числительных систем, машиностро-
ения, робототехники, автоматики, 
ядерной физики, радиохимии, 
военной промышленности и даже 
космонавтики.

Учреждение функционирует 
всего год, однако уже получило 
признание на районном и регио-
нальном уровнях. В числе достиже-
ний – третье место на областном 
конкурсе «Детские сады – детям», 
диплом лауреата регионального 
Форума педагогических идей и 
инновационных практик и победа 
на муниципальном состязании по 

лего-конструированию «Город ма-
стеров».

Объединение науки и 
искусства как мировой тренд
Если говорить о знаменитом 

споре физиков и лириков, то здесь 
руководство учреждения считает, 
что и наука и творчество одинако-
во важны и должны дополнять друг 
друга. Поэтому педагоги растят 
разносторонних личностей.

– Образовательный процесс ба-
зируется на STREAM-технологии, где 
S – наука, T – технология, R – чтение/
письмо, E – инженерия, А – искус-
ство, М – математика, – пояснила 
руководитель дошкольного отделе-
ния № 3 Валентина Агафонова. – 
Подобный метод сегодня является 
одним из основных мировых трен-
дов. Он подразумевает смешан-
ную среду обучения и показывает 
ребенку, как интегрировать науку 
и искусство в повседневной жизни. 

Суть заключается в междисципли-
нарном и прикладном подходах, 
а также в слиянии всех шести на-
правлений в единую схему разви-
тия через организацию проектной 
и экспериментально-исследова-
тельской деятельности. Это позво-
ляет педагогам новой формации 

вырастить поколение успешных 
исследователей, изобретателей, 
ученых, технологов, художников 
и математиков. Наш детский сад 
уникален по своей сути, поскольку 
демонстрирует современный под-
ход в образовании и применяет 
инновационные методики с учетом 
запросов, интересов и индивиду-
альных особенностей каждого ре-
бенка. 

В учреждении активно трудится 
и волонтерское движение – детская 
дружина «Легоренок». Ребята вме-
сте с педагогами и родителями по-
могают людям пожилого возраста и 
ветеранам, собирают макулатуру, 
делают кормушки и скворечники 
для птиц, кормят животных из при-
юта и многое другое. Среди при-
мечательных проектов – «Юные 
друзья кадетов», в рамках которого 
ученики кадетских классов Янин-
ского центра образования делятся 
опытом с преемниками.

ДОШКОЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 3
ФОРМИРУЕТ
В ДЕТЯХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ 

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, побывавший на открытии садика на Сырном 
проезде в августе прошлого года, высоко оценил проделанную работу

На свежем воздухе ребята могут играть на площадке с навесом, 
защищающим от дождя

Вместе с мамой и папой
В отделении огромное значение 

имеет процесс вовлечения взрос-
лых в обучение своих малышей. В 
этом направлении «ЛЕГОляндия» 
является региональной площадкой 
программы «Создание условий 
психолого-педагогической под-
держки семьи и повышение ком-
петентности родителей (законных 
представителей) детей в вопросах 
развития, образования, охраны 
и укрепления здоровья детей до-
школьного возраста» под руко-
водством научного консультанта, 
доцента кафедры дошкольного 
образования ЛОИРО Н. В. Тимофе-
евой. На базе учреждения функци-
онирует консультативный пункт, где 
специалисты не только подробно 
отвечают на вопросы мам и пап, 
но и проводят для них лекции, тема-
тические уроки. До жестких коро-
навирусных ограничений взрослые 
могли посещать занятия вместе с 
ребятами. Сейчас работа пере-
шла в онлайн-режим. Однако спрос 
на мастер-классы от педагогов не 
упал. Семьи продолжают активно 
набираться опыта дистанционно. В 
роли наставников себя пробуют и 
старшие дошколята. Они записыва-
ют полезные ролики для младших то-
варищей. Кстати, консультативный 
пункт доступен и для тех, кто не по-
сещает садик. Заявки принимаются 
на электронную почту: yninodo3@
mail.ru, в группе в социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.cc/c3FF45) или 
через блог: vk.cc/c32vwe

Большой популярностью так-
же пользуется бесплатная услуга 
«Сказка на ночь». Воспитатели чи-
тают юным слушателям любимые 

произведения, пока родители за-
нимаются домашними делами.

Таким прогрессивным подходом 
довольны как малыши, так и роди-
тели.

– Здесь продуман каждый ко-
ридорчик, каждая лесенка, везде 
нарисованы цифры, буквы. Подхо-
дя к территории садика, сразу по-
нимаешь: это территория детства 
и добра, где ребенок получит все 
возможные ключи для развития, – 
рассказала одна из местных мам 
Анна Новикова. – В группе есть дет-
ские мини-компьютеры, которые в 
алфавитном порядке рассказыва-
ют о динозаврах. Мой сын просто 
обожает древних животных, поэто-
му запомнил почти всех. Он знает 
наизусть их длинные названия и 
теперь дома удивляет нас с папой.

Наталья Горелкина призналась, 
что гордится тем, что городской по-
селок может похвастаться таким 
инновационным социальным объ-
ектом: «Садик очень яркий во всех 
смыслах: от дизайна до обучения. 
Красивый ремонт, спортивный и 
актовый залы очень просторные. Я 
довольна».

Коллектив учреждения насчиты-
вает 16 педагогов. Всего же числен-
ность сотрудников составляет 49 
человек. Это настоящие профес-
сионалы своего дела.

Редакция «Заневского вестника» 
поздравляет специалистов «ЛЕГО-
ляндии» с успешным завершением 
первого года и желает дальнейшей 
продуктивной работы и новых до-
стижений. Пусть улыбки детей и ро-
дителей всегда приносят радость от 
вашего труда.

Дизайн янинского дошкольного отделения выполнен в стиле LEGO и 
направлен на развитие конструктивной деятельности и технического творчества
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Памятник Петру и Февронии Муромским 
установлен на территории Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета, 
перед входом в третий учебный корпус

САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ И ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Â от уже более десяти лет 8 июля во всех городах России празднуют День 

семьи, любви и верности. Дата посвящена памяти Петра и Февронии 
Муромских. В православном мире брак святых считается образцом благо-
честивого супружества. Так кто же они? Исторические деятели, жизнью своей 
праведной заслужившие святость, или все-таки перед нами герои красивой 
легенды? 

Начнем с того, что в летописных источниках князь Петр не 
упоминается. По мнению многих исследователей, речь идет 
о муромском князе Давыде Юрьевиче и его супруге Ефроси-
нии, которые на закате своей жизни постриглись в монахи, 
приняв имена Петра и Февронии. Священнослужители же, 
рассказывая об этом союзе, называют их Петром и Февро-
нией, в иночестве ставшими Давидом и Ефросинией. Версии 
хоть и отличаются деталями, но основная канва едина: это 
была княжеская чета из города Мурома, жившая в XIII веке, 
любящая и преданная друг другу пара, с достоинством и 
смирением перед Божьей волей преодолевавшая трудности. 

Житие святых основано на «Повести о Петре и Февро-
нии Муромских» – настоящей жемчужине древнерусской 
литературы. Произведение принадлежит 
перу талантливого писателя XVI века 

инока Ермолая (Еразма) Прегрешного. Он создал свой труд 
по заказу Митрополита Московского и всея Руси Макария в 
1547-м – в год, когда Церковь причислила князя и его супругу 
к лику месточтимых святых. Автор опирался не на истори-
ческие данные, а на многочисленные муромские предания, 
за триста лет обросшие невероятными подробностями. По-
этому в канон текст включен не был, а распространялся в 
качестве апокрифа, очень популярного в те времена.

Сказка – ложь, 
да в ней намек?
Легенда гласит, что в городе Муроме правил князь Павел, 

к жене которого стал являться Огненный змей (В преданиях 
славян – злой дух, дьявол, принимающий облик отсутствующих 
мужей и вступающий в любовные отношения с женщинами. – 
Прим. ред.), чтобы склонить ее к греховной жизни. Все во-
круг видели перед собой своего правителя, и только княгиня 
знала, кто он на самом деле. Она пожаловалась супругу, а 
тот попросил ее выведать, в чем смерть окаянного. Искуси-
тель возьми да проболтайся: «От Петрова плеча, от Агрикова 
меча». Об этом узнал брат князя – Петр. Праведного юношу и 
просить не надо было. С Божьей помощью он нашел в одном 
из монастырей тот самый меч (Оружие якобы принадлежало 
Агрику – сыну и преемнику иудейского царя Ирода. – Прим. 
ред.) и сразил супостата. Враг был повержен, но его черная 
кровь попала на героя. Тело княжича стало покрываться яз-
вами и струпьями, причиняющими адскую боль. В поисках 
лекаря молодой человек отправился на рязанскую землю, 
где и ждала его судьбоносная встреча с крестьянкой Фев-
ронией. Красивая, мудрая, имеющая власть над животным 
и растительным миром целительница согласилась помочь, 
но поставила условие: Петр должен взять ее в жены. Он со-
гласился, но позже слово свое не сдержал, поскольку не по-
ложено было ему жениться на простолюдинке. Предвидя это, 
девушка вылечила все раны, кроме одной. Болезнь вернулась 
к княжичу в наказание за вероломность. Ему снова понадо-
билась помощь, да и мысли о прекрасной деве не покидали 
его светлую голову. И он отправился к своей спасительнице, 
чтобы больше с ней не разлучаться. 

Через несколько лет Павел умер, и власть перешла к Пет-
ру. Вот тут-то местные бояре и взбунтовались. Против нового 
князя они ничего не имели, но служить крестьянке гордыня 
не позволяла. Выдвинули ультиматум: либо Феврония, либо 
престол. Супруги покинули город. А бедный Муром погрузил-
ся во мрак, раздираемый кровопролитной борьбой между 
боярскими кланами. Испугавшись затяжного внутреннего 
конфликта, горе-преемники упросили княжескую чету вер-
нуться и продолжить правление.

И жили они долго и счастливо 
и умерли в один день
Петр и Феврония рука об руку прошли долгий путь. Окру-

женные любовью и уважением своих детей и подданых, они 
явили миру пример благочестивого супружества, стали 
символом верности и веры. В преклонном возрасте муж 
и жена приняли монашеский постриг, каждый находясь в 
своем монастыре, молился о том, чтобы покинуть этот мир 
вместе и воссоединиться в Царствии Божьем уже навечно. 
Есть версия, что в 1228 году Петр-Давид, ощущая скорый 
конец, попросил одного из монахов сходить за Февронией-
Ефросинией в соседнюю женскую обитель, чтобы успеть 

попрощаться. Но женщина, не выпуская иголку и пяльцы из 
рук, сказала, что придет, как только работу закончит. Не до-

ждался ее супруг, умер в своей келье. Когда принесли 
печальную весть, последним стежком жена закончила 

изображение покровительницы своей – Пресвятой 
Богородицы, – отложила рукоделие и ушла вслед 

за мужем.

       А что же факты?
Многие историки считают, что Петр и 

Феврония Муромские – реально жившие 
в XIII веке люди. И действительно, тогда 
в Муроме правил Давыд Юрьевич, не-
задолго до своей смерти принявший 
монашеский постриг и взявший ино-
ческое имя Петр.

Отцом будущего святого был му-
ромский князь Юрий Владимирович. 
О его жизни известно немногое: он 
был союзником владимировского кня-
зя Андрея Боголюбского и участвовал 
в нескольких его походах, в том числе 
и крупной кампании против волжских 
булгар.

Давыд был средним сыном и не го-
товился править, но взошел на престол 
после смерти своего старшего брата. 
Он продолжал политику отца, выступая 

перу талантливого писателя XVI века женные любовью и уважением своих детей и подданых, они 
явили миру пример благочестивого супружества, стали 
символом верности и веры. В преклонном возрасте муж 
и жена приняли монашеский постриг, каждый находясь в 
своем монастыре, молился о том, чтобы покинуть этот мир 
вместе и воссоединиться в Царствии Божьем уже навечно. 
Есть версия, что в 1228 году Петр-Давид, ощущая скорый 
конец, попросил одного из монахов сходить за Февронией-
Ефросинией в соседнюю женскую обитель, чтобы успеть 

попрощаться. Но женщина, не выпуская иголку и пяльцы из 
рук, сказала, что придет, как только работу закончит. Не до-

ждался ее супруг, умер в своей келье. Когда принесли 
печальную весть, последним стежком жена закончила 

изображение покровительницы своей – Пресвятой 
Богородицы, – отложила рукоделие и ушла вслед 

за мужем.

       

Феврония Муромские – реально жившие 
в XIII веке люди. И действительно, тогда 
в Муроме правил Давыд Юрьевич, не-
задолго до своей смерти принявший 

товился править, но взошел на престол 
после смерти своего старшего брата. 
Он продолжал политику отца, выступая 

в союзе с владимирцами: Всеволодом Большое Гнездо и его 
сыном Юрием против все тех же булгар.

Что же касается детей, то у покровителей брака было их, 
по одной из версий, пятеро. Известны имена трех из них: 
Святослав, Юрий и Евдокия. О старшем сыне Святославе 
известно, что он, как и его отец, защищал русскую землю 
от вторжения иноземных захватчиков и пал на ратном поле в 
битве против Батыя. Дочь Евдокия вышла за князя Святосла-
ва, сына великого князя Владимирского Всеволода, и стала 
княгиней Юрьевской, благодаря чему муромцы породнились 
со своими ближайшими союзниками – владимирцами. Све-
дений о почтенном семействе, действительно, не так уж мно-
го, тем интереснее искать новые факты и изучать народные 
сказания.

Чудесное воссоединение
Будучи уже в монастыре, Петр и Феврония завещали по-

хоронить их вместе, заранее подготовив для этого каменный 
гроб с тонкой перегородкой посередине. Однако последняя 
воля была нарушена. Муромских правителей похоронили по-
рознь, посчитав погребение мужчины и женщины в одном 
гробу несовместимым с монашеским званием. Тела святых 
положили в разных обителях, но на следующий день они 
оказались вместе. Их снова разделили, но на утро карти-
на повторилась. И после этого супругов положили в единый 
гроб.

Любовь, увековеченная в камне
Скульптурные композиции «Святые благоверные Петр и 

Феврония Муромские» появились в российских городах с 
2009 года в рамках Общенациональной программы «В кругу 
семьи», созданной по благословению Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II. На данный момент установлено 
порядка 26 памятников.

В чем помогают святые?
История муромской княжеской четы связана с чудесным 

исцелением, поэтому перед образами Петра и Февронии 
люди часто молятся об избавлении от самых тяжких и без-
надежных недугов.

Феврония, будучи при жизни искусной целительницей, по-
могает всем страждущим. Петр же дает обрести силу духа, 
мужественность и храбрость, поскольку сам обладал именно 
этими качествами. Также к нему обращаются для защиты от 
зла и несправедливости.

Давыд Юрьевич – удельный князь муромский (годы 
правления: 1203/1205–1228), средний из троих сыновей 

муромского князя Юрия Владимировича. 
Впервые упоминался в Воскресенской летописи 

под 1176 г. в связи со смертью отца

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÔÀÊÒÛ 
Î ÏÐÀÇÄÍÈÊÅ

 В этот день принято ставить свечи пе-
ред иконами Петра и Февронии и молиться 
о семейном счастье. А вот венчаться 8 июля 
нельзя – праздник приходится на Петровский 
пост.

 По сложившейся традиции символом 
праздника считается цветок – ромашка. Это 
самые распространенные цветы в России, 
издавна они ассоциировались с чистотой, 
верностью и искренностью отношений.

 Главным мероприятием Дня семьи, 
любви и верности считается вручение ме-
дали «За любовь и верность». Награды полу-
чают пары, которые прожили вместе более 
25 лет.

 В старину в этот день хозяйки выпе-
кали большой пирог с вишнями, творогом 
или абрикосами. Сдобу делили между всеми 
членами семейства, а чужих людей угощать 
было не принято.
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ПРОСТОЙ СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ СЕМЬИ ГОЛУШКОВЫХ

Жизнь Людмилы Николаевны и Алексея Гаври-
ловича из Янино-1 не похожа на головокружи-
тельную мелодраму. В ней нет шпионских тайн, 
коварных злодеев или обольстительных разлуч-
ниц. Их история как хорошая книга из серии 
«Жизнь замечательных людей», которую хочется 
неторопливо прочесть, а после возвращаться к 
самым интересным фрагментам. Неудивитель-
но, ведь 56 лет назад супруги впервые взялись 
за руки и до сих пор продолжают смотреть друг 
на друга с нежностью. Мы поговорили с «золо-
той» четой и узнали, в чем же кроется секрет 
счастливого брака.

В доме Голушковых пахнет чаем, 
заваренным на травах, и ягодным 
пирогом. На столе уютно распо-
ложился раритетный расписной 
самовар. Людмила Николаевна не 
перестает извиняться перед кор-
респондентом за то, что не удалось 
встретиться раньше, а Алексей 
Гаврилович учтиво отодвигает стул, 
приглашая сесть. Не забывают они 
заботиться и друг о друге. Такими их 
отношения были всегда. С того са-
мого дня, когда юный Леша увидел 
Люду на танцах.

Будущие супруги выросли в за-
крытом городке в Томской области, 

который сейчас называется Се-
верск. Однажды встретились взгля-
дами в местном клубе и больше 
никогда не расставались. Как по-
лагается, сыграли свадьбу и стали 
жить вместе. Потом родился перве-
нец – Олег.

– Он много болел в детстве. Во-
семь раз воспаление легких было, –  
вспоминает Людмила Николаевна. –  
Врачи посоветовали скорее пере-
езжать туда, где потеплее.

Алексей Гаврилович говорит, что 
в Северске многие болели. Веро-
ятно, виной всему стало местное 
предприятие. С 1949 года вблизи 

населенного пункта работал 
комбинат, производящий высо-
кообогащенный уран и плуто-
ний. Отсюда чета Голушковых 
вместе с сыном перебралась в 
Белгород. Спустя несколько лет 
после переезда на свет появил-
ся Сережа. Здесь семья прожи-
ла целых 42 года.

– Сыновья там выросли, вы-
учились в школе и уехали в Ле-
нинград получать высшее обра-
зование, – рассказывает глава 
семьи. – Долго нас потом угова-
ривали тоже поселиться рядом.

– А нам так жалко было остав-
лять дом, дачу, – присоединяется 
к супругу Людмила Николаевна. –  
Но в итоге сдались. 15 лет уже 
тут живем.

Извечная проблема отцов и 
детей не обошла и Голушковых. 
Нет, ребята из дома не сбегали 
и в сомнительные компании не 
попадали. Однако Алексею Гав-
риловичу частенько приходилось 
встречаться с учителями.

– Каждую пятницу, как по 
расписанию, приходил ко мне 

Голушковы идут рука об руку по жизни 56 лет

Шесть лет назад Голушковы отметили золотую свадьбу

Супруги с внучками

Людмила Николаевна увлекается 
рукоделием. На вышивку картины 

«Играй, гармонь» у нее ушло 
несколько месяцев Большая семья на прогулке по Санкт-Петербургу

Олежка и говорил: иди, мол, папа, 
тебя опять вызывают, – вспоминает 
пенсионер. – Плохого не делал ниче-
го. Он у нас всегда был творческий, 
артистичный. Пошутит как-нибудь, и 
весь класс смеется. Вот учителям и 
не нравилось. Говорили, что уроки 
срывает.

Однажды, правда, пришлось 
взяться за ремень: сын попытался 
стереть в дневнике двойку. Это, 
пожалуй, единственный раз, когда 
отец применил силу.

Кстати, сегодня Олег Голушков  – 
довольно известный художник, яр- 
кий представитель питерского 
андеграунда. Он работает под 
псевдонимом Николай Копейкин 

и создает картины в жанре мульт- 
реализма, основоположником кото-
рого сам и является. В разное вре-
мя старший сын наших героев со-
трудничал с группой «Ленинград», 
Н.О.М, а сейчас принимает участие 
в создании фильмов, возглавляет 
творческое объединение «Колдов-
ские художники», выпускает книги, 
открытки, участвует в выставках. В 
прошлом году Олег-Николай вместе 
со своими сподвижниками открыл 
галерею «Свиное рыло».

А вот младший сын «золотой» 
четы Сергей избрал путь врача. 
Сегодня он трудится стоматологом. 
Обзавелся постоянными пациента-
ми и стал этаким семейным доктор-
ом для многих жителей Северной 
столицы. Заботится, конечно, и о 
самых близких людях: маме с па-
пой, жене, детях и брате.

Голушковы всегда жили в ми-
ре. Хорошие отношения поддер-
живают и теперь. Доверительное 
общение складывается с внуками. 
Их у пары четверо. Бабушка и де-
душка стараются передавать ре-
бятам свои знания, делиться муд- 
ростью. Обязательно читают им 
старые добрые сказки. 

Супруги никогда не забывали об 
активности. Так воспитали родители 
и советское общество. Наши собе-
седники ходили на лыжах, играли в 
футбол, шашки, помогали стар-
шим, организовывали турпоездки. 
Не растеряли задора и в пожилом 
возрасте. Уже здесь, в Янино-1, 
Людмила Николаевна начала за-
ниматься северной ходьбой, пела 
в хоре. В прошлом году сдавала 
нормы ГТО, ездила на спартакиады. 
Всегда возвращалась с кубками и 
медалями. 

Не отстает и муж. Его награды за 
победы в игре «Городки» занимают 
почетное место на полке. В насы-
щенную общественную жизнь свои 
коррективы внесла пандемия. Сей-
час супруги все реже принимают 
участие в мероприятиях.

– Стараемся себя беречь, – го-
ворит женщина. – Алексей Гаврило-
вич перенес зимой коронавирус. 
Прививку сделал, конечно, но все 
равно не геройствует. Да и дети 
нам запрещают. Просят поменьше 
посещать общественные места. За-
ботятся так о нас.

Секрет долгого счастливого 
брака, по словам супругов, очень 
прост. Все дело – во взаимном ува-
жении и терпении.

– У нас в жизни многое было. И 
болезни и безденежье. Но никогда 
я и мысли не допускала уйти, – при-
знается Людмила Николаевна. – 
Важно уважать друг друга и вовре-
мя извиниться, даже если ни в чем 
не виноват.

Вот уже более полувека семья 
Голушковых верна этим принципам. 

Эта пара доказывает, что вер-
ность, понимание и готовность 
вместе переживать любые невзго-
ды – залог крепкого брака. 

Желаем нашим землякам 
оставаться здоровыми, энер-
гичными и быть примером для 
молодоженов, которые только 
начинают семейную жизнь.
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ПАВИЛЬОН НА ШОССЕЙНОЙ, 37, 
В ЯНИНО-1 СНЕСУТ

Такой вердикт вынес Всеволожский городской суд 29 июня, удовлетворив 
иск администрации Заневского поселения.

Ранее стали известны резуль-
таты экспертизы, назначенной 
19 апреля. Оказалось, что стро-
ение, в котором располагается 
пункт замены масла и точки тор-
говли, все же является капиталь-
ным. А поскольку его возведение 
никто не согласовывал, здание 
подлежит сносу. Исполнить дан-
ное обязательство должна ответ-
чица Наталья Жукова.

Если в течение месяца после 
вступления решения в силу этого 
не произойдет, демонтажом зай- 
мутся муниципальные служащие. 
Однако расходы все равно лягут 
на плечи Натальи Александров-
ны.

Помимо того, что сооружение  
было построено незаконно, оно 
угрожало здоровью жителей ок- 
рестных домов. Так, собствен-
ники квартир в двухэтажке на 
Новой, 10, лишились солнечного 
света из-за высокого забора, 

который до сих пор огораживает 
территорию надела. Множество 
жалоб вызывали и выхлопные га-
зы и пыль от автомобилей. Да и 
машинное масло отравляло поч- 
ву. Напомним, весной суд при-
остановил деятельность станции 
техобслуживания, но это требо-
вание выполнено не было.

На последнее заседание ни 
ответчица, ни ее представители 
не явились, поэтому решение 
вынесено заочно. У Натальи Жу-
ковой есть месяц, чтобы подать 
апелляцию, что, по нашим сведе-
ниям, она и собирается сделать. 
В таком случае разбираться будет 
Ленинградский областной суд.

ЗА СВАЛКУ – ШТРАФ
С начала января 2021-го муниципальный земельный контроль Заневского 

поселения привлек к ответственности собственников 25 участков за создание 
несанкционированных свалок.

В прошлом году регулярный 
объезд территорий помог специа- 
листам местной администрации 
выявить 54 территории, на кото-
рых осуществляется незаконное 
складирование мусора. В отноше-

нии физических лиц были органи-
зованы внеочередные проверки, 
согласованные с прокуратурой, а 
в отношении юридических – пла-
новые мероприятия. За полгода 
муниципальные служащие все-

сторонне оценили состояние 25 
наделов. Материалы изысканий 
направили в Росреестр, Россель-
хознадзор и в областной Комитет 
государственного экологическо-
го надзора. Вследствие чего в 
отношении владельцев 13 свалок 
возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях: за уни- 
чтожение плодородного слоя и за-
грязнение окружающей среды, за 
невыполнение мероприятий по 
улучшению и защите почв, а так-
же за использование земель не по 
целевому назначению.

Работа по выявлению незакон-
ных мест складирования отходов 
продолжается. На данный момент 
штрафы назначены четырем на-
рушителям. Шесть собственников 
привели свои территории в над-
лежащее состояние. В отношении 
остальных земель дела находятся 
на рассмотрении в Росреестре.

ГАЗ ПРИДЕТ В МЯГЛОВО
25 июня «Газпром газораспределение Ленинградская область» выдал тех-

нические условия на обустройство коммуникаций в пристанционном поселке. 
Теперь администрация Заневского городского поселения сможет приступить 
к разработке проекта строительства трубопровода.

К концу этого года документа-
цию согласуют в «Леноблгосэкспер-
тизе», а в начале 2022-го подадут 
заявку на получение субсидии на 
возведение линии.

Между тем процесс по обеспе-
чению голубым топливом Янино-1 и 
Новосергиевки вышел на финиш-
ную прямую. Длина коммуника- 
ций составляет полторы и две тыся- 
чи метров соответственно. Вскоре 
подключиться к трубопроводу смо-
гут жители домов на Кольцевой ули-
це и 1-й – 5-й линиях в городском 

поселке. В деревне такую возмож-
ность получат все собственники.

Напомним, к газификации в этих 
населенных пунктах приступили в 
прошлом году. Специалисты про-
вели геодезическую разбивку, шур-
фование и бурение. Первый этап 
завершился в декабре 2020-го.

Когда работы подойдут к концу, 
объекты проверит Ростехнадзор, а 
подрядчик отремонтирует повре- 
жденный асфальт. Контрольную 
врезку выполнит «Газпром».

Средства на газификацию были 
заложены в бюджет Заневского по-
селения. Часть денег выделил Коми-
тет по ТЭК Ленинградской области.

Добавим, в этом году в прави-
тельстве Ленобласти принято ре-
шение увеличить субсидии на под-
ключение к ресурсу для тех людей, 
которые проживают в регионе не 

меньше года. Раньше сумма для 
граждан составляла 145 000 руб- 
лей, теперь она вырастет до 180. 
Для льготников ее размер подрас-
тет со 165 000 рублей до 200 000. 
Инвалидам, ветеранам, участни-
кам Великой Отечественной войны 
полагается выплата в 300 000 руб- 
лей. Средства можно направить на 
газопровод на своем земельном 
участке, приобретение газового 
котла, плиты и иного оборудования.

Чтобы начать пользоваться го-
лубым топливом, необходимо за-
ключить договор с одной из спе-
циализированных компаний: АО 
«Газпром газораспреление Ленин-
градская область», ООО «ЛенОбл-
Строй», ООО «СпецГазСтрой», 
ООО «Специализированная га-
зовая служба», ООО «НеваГаз» и 
ООО «Мапгазстрой».

ЭКСПЕРТЫ ИССЛЕДУЮТ ВОЗДУХ  
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛКЕ

Причиной выезда специалистов ЛОГКУ «Ленобл- 
экоконтроль» стали многочисленные обращения 
янинских жителей по поводу неприятных запахов.

Сотрудники учреждения взя-
ли пробы воздуха в районе улицы 
Кольцевой и 4-й – 5-й линий. Экс-
перты определяли, есть ли превы-
шение предельно допустимой кон-
центрации диоксида азота, серо-
водорода, оксида углерода, ртути 
и других веществ. 

Напомним, ранее янинцы пожа-
ловались на удушливый химический 
запах. На место выезжали специ-
алисты администрации Заневского 
поселения и участковый полиции. 
Выяснилось, что источник злово-
ния – территория, где располага-
ется ООО «Русь Бревенчатая». Как 
оказалось, рабочие предприятия 
обильно пропитывали древесину 
едким антисептиком. Генеральный 
директор компании заверил, что 
стройматериалы и верхний слой 
грунта обязательно обработает 

мыльным раствором и вывезет с 
базы, а оставшуюся продукцию 
накроет плотным брезентом. Свои 
обещания, как показала проверка, 
предприниматель выполнил.

Произведенный забор воздуха 
показал, что превышений ПДК не 
зафиксировано. Теперь предстоит 
выполнить ряд дополнительных ис-
следований, результаты которых 
вместе с заключением направят 
в администрацию Заневского по-
селения.

ГОЛЛАНДСКАЯ  
СТАНЕТ ШИРЕ

Началась реконструкция основной транспортной 
артерии для жителей янинских новостроек. Работы 
запланированы на отрезке от Колтушского шоссе до 
кинологического центра.

Ремонт проводит Дирек-
ция комплексного развития 
территорий Ленинградской 
области. «Сейчас многое 
зависит от застройщиков: 
финансирование данного 
проекта – их ответствен-
ность и обязательство пе-
ред покупателями жилья, –  
рассказал руководитель 
организации и депутат За-
невского поселения Даниил 
Федичев. – Если инвестиции 
будут поступать в срок, в 
этом строительном сезо-
не ДКРТ сможет завершить 
участок от центра киноло-
гической службы до пово-
рота на “Ясно.Янино“, а в 
2022 году – уже до регио-
нальной трассы».                  

На первом этапе предполагается расширить проезжую часть с до-
ведением параметров улицы до нормативных, обустроить тротуары, 
пункты наземного пассажирского транспорта, светофорные посты, на-
правляющие перильные ограждения, наружное освещение, закрытую 
ливневую канализацию и мелиоративный канал.

На прошлой неделе приступили к укладке труб и устройству канализа-
ционных колодцев. Начали формировать конструкции дорожной одежды 
для новой полосы.

Общая площадь нового асфальтобетонного покрытия составит почти 
32 тысячи квадратных метров, а длина реконструируемого объекта – 2,7 
километра. На Голландской появятся 15 наземных пешеходных перехо-
дов, оборудованных техническими средствами организации движения, 
и девять остановок.

На период первого этапа ремонтируемый участок будет функцио-
нировать как односторонний от застройки в сторону кинологического 
центра.

По завершении основных работ этого года – до холодов – и после от-
крытия двухстороннего движения планируется реализация второго этапа 
на отрезке от поворота на ЖК «Ясно.Янино» до Колтушского шоссе.
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УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования
Заневское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

А.В. Гердий ____________  08.07.2021
(Ф.И.О., подпись, дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту 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 (блокированные и секционные)  

жилые дома»

1. Сведения о протоколе публичных слушаний (когда 
утвержден, дата оформления, номер), на основании ко-
торого подготовлено заключение: протокол от 06.07.2021 
№ 02 публичных слушаний по проекту решения по пре-
доставлению разрешения на условно-разрешенный вид 
использования земельным участкам с кадастровыми но-
мерами 47:07:1005003:382 и 47:07:1005003:383 с вида 
разрешенного использования «Для индивидуальной жи-
лой застройки» на «Малоэтажные (блокированные и сек-
ционные) жилые дома», дата оформления – 06.07.2021, 
дата утверждения – 06.07.2021.

2. Общие сведения о проекте, представленном на 
слушания: проект решения по предоставлению раз-
решения на условно-разрешенный вид использова-
ния земельным участкам с кадастровыми номерами 
47:07:1005003:382 и 47:07:1005003:383 с вида разре-
шенного использования «Для индивидуальной жилой за-
стройки» на «Малоэтажные (блокированные и секцион-
ные) жилые дома».

3. Организация-разработчик проекта (наименова-
ние, юридический адрес, телефон, адрес электронной 
почты): Комиссия по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки применительно к населенным 
пунктам и отдельным частям территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

4. Правовой акт о назначении публичных слушаний 
(дата, номер, заголовок, опубликование): постановле-
ние Главы МО «Заневское городское поселение» от 
09.06.2021 г. № 04 «О проведении публичных слушаний 
по проекту решения по предоставлению разрешения 
на условно-разрешенный вид использования земельным 
участкам с кадастровыми номерами 47:07:1005003:382 
и 47:07:1005003:383», газета «Заневский вестник» 
№ 20 (523) от 11 июня 2021 г.; официальный сайт МО 
«Заневское городское поселение» по адресу: https://
zanevkaorg.ru/, размещено 11.06.2021.

5. Срок проведения публичных слушаний: с 11.06.2021 
по 09.07.2021.

6. Формы оповещения о проведении публичных слу-
шаний (название, номер, дата печатных изданий и др. 
формы):

– газета «Заневский вестник» № 20 (523) от 11 июня 
2021 г.;

– официальный сайт МО «Заневское городское по-
селение» по адресу: https://zanevkaorg.ru/ размещено 
11.06.2021;

– информационные стенды в помещении администра-
ции МО «Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
деревня Заневка, дом 48, а также на информационном 
стенде в дер. Янино-2 – с 18 июня 2021 года по 6 июля 
2021 в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

7. Сведения о проведении экспозиции по материа-
лам (где и когда проведена): экспозиция проводилась в 
рабочие дни с 09:00 до 18:00 в помещении администра-
ции МО «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48, а также на информационном 
стенде в дер. Янино-2 – с 18 июня 2021 года по 6 июля  
2021.

8. Сведения о проведении собрания участников 
публичных слушаний (где и когда проведено, состав и 
количество участников, сведения о выступлениях заин-
тересованных лиц и презентации проекта): Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Янино-2, 99б, 
площадка у магазина.

9. Сведения о количестве участников публичных слу-
шаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 
количество участников публичных слушаний – 17 человек.

10. Предложения и замечания участников публичных 
слушаний, являющихся участниками публичных слушаний 
и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания: 

№/№ 
п/п

Предложение  
заинтересованного лица

Решение

1. Федоров А.Ф.,
Чаюн С.Я.,
Ходюк Т.Е.,
Козлов И.Н.,
Залипаева А.Э.,
Семенова А.С.,
Васильева Л.А.,
Киркина Н.В.,
Хумала Т.Ф.,
Бедарева Т.В.,
Борисов О.В.,
Рогозин В.Л.,
Рашевская Л.И.,
Гурская Г.В.

Выражено коллективное, 
неаргументированное  не-
согласие с изменением 
вида разрешенного ис-
пользования  с «Для индиви-
дуальной жилой застройки» 
на «Малоэтажные (блоки-
рованные и секционные) 
жилые дома» 

Принято к сведению

2. Гончарюк Олег – предо-
ставить  разрешение на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка

Принято к сведению

3. Письменное обращение в 
журнале учета посетителей 
экспозиции от Гурской Г.В. о 
несоответствии вида раз-
решённого использования  
«Малоэтажные (блокиро-
ванные и секционные) жи-
лые дома» действующему 
на данный момент приказу 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии  
«Об утверждении класси-
фикатора видов разре-
шенного использования 
земельных участков»   от 
10.11.2020  (с изменения-
ми от 20.04.201) № П/0412 
(далее – Приказ), а также о 
проверке правомерности  
уполномоченного лица на 
обращение от имени до-
верителей, за получением 
условного вида разрешён-
ного использования перед 
принятием окончательного 
решения.

Принято к сведению, 
проверка проведе-
на. 
– За предоставле-
нием  разрешения 
на условно-разре-
шенный вид исполь-
зования земельным 
участкам с када-
стровыми номерами 
47:07:1005003:382, 
47:07:1005003:383
обратился предста-
витель, действующий 
на основании дове-
ренности, не позво-
ляющей совершать 
действия подобного 
характера.
– Вид разрешённого 
использования  «Ма-
лоэтажные (блокиро-
ванные и секцион-
ные) жилые дома» не 
соответствует Прика-
зу № П/0412.

11. Предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний: не поступало.

12. Выводы и рекомендации по проведению публичных слу-
шаний по проекту: комиссия по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки МО Заневское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области рассмотрела Протокол от 06.07.2021 № 02  
публичных слушаний по проекту решения по предостав-
лению разрешения на условно-разрешенный вид исполь-
зования земельным участкам с кадастровыми номерами 
47:07:1005003:382 и 47:07:1005003:383 с вида разрешенно-
го использования «Для индивидуальной жилой застройки» на 
«Малоэтажные (блокированные и секционные) жилые дома» 
и пришла к следующим выводам:

1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту 
решения по предоставлению разрешения на условно-раз-
решенный вид использования земельным участкам с када-
стровыми 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» соблюдена и соответствует тре-
бованиям действующего законодательства Российской Фе-
дерации, нормативным актам муниципального образования 
Заневское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в связи с чем публичные 
слушания по проекту решения по предоставлению разре-
шения на условно-разрешенный вид использования земель-
ным 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» считать состо-
явшимися.

2) В период проведения публичных слушаний по Проекту 
предложений и замечаний в Комиссию поступило одно об-
ращение.

3) Комиссия по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки МО Заневское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
рекомендует главе администрации МО «Заневское городское 
поселение», учитывая вышесказанное, отказать в предостав-
лении разрешения на условно-разрешенный вид исполь-
зования земельным участкам с кадастровыми номерами 
47:07:1005003:382 и 47:07:1005003:383 с вида разрешенно-
го использования «Для индивидуальной жилой застройки» на 
«Малоэтажные (блокированные и секционные) жилые дома».

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки муниципального обра-
зования Заневское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области                                     Н.Н. Твалиашвили

_________08.07.2021
(Ф.И.О., подпись, дата)      

Секретарь комиссии по подготовке проек-
тов правил землепользования и застройки 
муниципального образования Заневское 
городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской
области                                                                     И.А.Русакова 

_________08.07.2021
(Ф.И.О., подпись, дата) 

И В ЗНОЙ, И В ДОЖДЬ, И В ПАНДЕМИЮ:  
СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦОБЪЕКТОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Детский сад на 160 мест на Столичной улице.  
Фото: polis-group.ru

Возведение двух детских садов в южном 
Кудрово идет полным ходом. Все работы 
должны завершиться до конца этого года.

За объект на Столичной улице отвечает ГК «Полис Групп». 
Сейчас на площадке осуществляется черновая и чистовая 
отделка, монтаж электрических и слаботочных внутренних се-
тей, систем вентиляции и кондиционирования, внутреннего 
водопровода и канализации, проводится отопление.

Практически закончены фасадные и кровельные работы, 
установка окон и витражей. На 100 % готовы наружные сети 
водоснабжения, хозяйственно-бытовая и ливневая канали-

зации. Также началось 
благоустройство.

Четырехэтажное зда-
ние возводится в ЖК «Вер-
нисаж». В ближайшем 
будущем напротив него 
расположится школа. Об-
щая площадь садика со-
ставляет 3 767 квадратных 
метров. Учреждение рас-
считано на восемь групп 
по 20 человек: для каждой 
предусмотрена спальня, 
приемная и групповая 
зоны, буфет, туалет, по-
мещение для хранения 
игрушек. Срок окончания 
строительства намечен на 
IV квартал 2021-го.

Детский сад на 190 мест  
в «социальном квартале»  

Фото: vk.com/dkrtlo

Кипит работа и в «социальном квартале» Кудрово, где рас-
тет еще один садик для 190 ребят от двух до семи лет. Заказ-
чиком является Дирекция комплексного развития территорий 
Ленинградской области.

Здесь продолжается монтаж внутренних сетей: вентиляци-
онных, электрических и слаботочных систем. Уже установлено 
больше половины труб и батарей. Штукатуркой успели покрыть 
десятую часть перегородок. Активно ведется обустройство 
крыши. Готовность наружных сетей составляет почти 20 %.  
Общая площадь помещений трехэтажного здания – 4,4 тыся-
чи квадратных метров. Как сообщили в ДКРТ ЛО, строитель-
ство идет по графику. Планируется, что до конца этого года в 
Госстройнадзор отправятся документы о выходе на итоговую 
проверку и вводе объекта.
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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.

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
05.07.2019 г. по делу № А56-121655/2018 в отношении ЗАО «ИК «СУ» (ИНН 7806377742, 
197110, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР Е, ПОМЕЩЕНИЕ 1) 
введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Полуянов 
Владимир Анатольевич (ИНН 540960485601 СНИЛС № 115-651-338 39, адрес для 
направления корреспонденции: 191015, Санкт-Петербург, а/я 94 член СОАУ «Конти-
нент» (ИНН 7810274570, ОГРН 1027804888704, регистрационный номер записи о гос. 
регистрации 0007, адрес: 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 12, лит. В).

Организатор торгов – ООО «Торговая организация «Победитель» (ОГРН 
1127847468737; ИНН 7810882498; КПП 781001001; почтовый адрес: 196105, Санкт-
Петербург, пр. Юрия Гагарина, дом 2, корп. 9, Лит. А; адрес электронной по-
чты pot9118486490@gmail.com; телефон: 89118486490), сообщает о проведе-
нии торгов по продаже имущества отношении ЗАО «ИК «СУ» (ИНН 7806377742, 
197110, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР Е, ПО-
МЕЩЕНИЕ 1) в форме открытого аукциона на повышение цены с закрытой фор-
мой подачи предложений о цене. Торги состоятся в электронной форме на элек-
тронной торговой площадке АО «НИС» (nistp.ru) 24.08.2021 г. в 15:00 ч. (время 
московское). Предмет торгов: Лот № 1 Квартира (жилое помещение) Всево-
ложский р-н, пгт. Янино-1, ул. Новая, д 11а, кв. 145, кад. № 47:07:1002004:1070. 
Начальная продажная стоимость – 4 029 862,15 рублей; Лот № 2 Квартира (жи-
лое помещение) пгт. Янино-1, улица 7-я линия, дом 3, квартира 186, кад. № 
47:07:1002004:1666. Начальная продажная стоимость – 2 688 322,88 рублей.

Прием заявок на участие в торгах с 19.07.2021 г. 00:00 ч. по 23.08.2021 г. 15:00 ч. 
(время московское). Заявки принимаются оператором электронной площадки АО 
«НИС» по адресу: http://nistp.ru и должны содержать сведения, предусмотренные ст. 
110-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и приказом Минэкономразвития РФ от 
23.07.2015 г. № 495. К заявке на участие в торгах должны прилагаться: обязатель-
ство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о торгах, 
действительная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о гос. регистрации юр. или физ. лица, как ИП в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. 
Документы представляются в электронной форме и подписываются ЭЦП. Решение 
о признании заявителей участниками торгов оформляется протоколом об опреде-
лении участников торгов. Задаток в размере 20 % от начальной цены лота должен 
быть внесен в срок до момента определения участников торгов на банковский счет: 
АО «НИС» (ИНН 7725752265, р/с № 40702810800000024981 в Филиал "Центральный" 
Банка ВТБ (ПАО) к/с 30101810145250000411 БИК 044525411). Датой внесения задатка 
считается дата зачисления суммы задатка на банковский счет АО «НИС». В графе 
«Назначения платежа» платежного поручения о внесении задатка указываются: «За-
даток за участие в торгах__, номер лота__». Претенденты, чьи задатки не поступили 
на счет до указанного срока, к участию в торгах не допускаются. Организатор торгов 
вправе снять лот с торгов в любое время без объяснения причин с одновременным 
направлением уведомления об этом претендентам или участникам торгов. Победи-
телем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за прода-
ваемое имущество. В случае, если две и более заявки участников торгов на участие в 
торгах содержат предложения об одинаковой цене предприятия, победителем торгов 
признается участник торгов, ранее других указанных участников представивший 
заявку на участие в торгах. Имущество находится по адресу: Всеволожский р-н, пгт. 
Янино-1, ул. Новая, д. 11а, кв. 145 и Всеволожский р-н, пгт. Янино-1, улица 7-я линия, 
дом 3, квартира 186. Ознакомление с документацией и имуществом производится 
с момента публикации сообщения о продаже имущества и до окончания приема 
заявок по адресу: Всеволожский р-н, пгт. Янино-1, ул. Новая, д. 11а, кв. 145 и Всево-
ложский р-н, пгт. Янино-1, улица 7-я линия, дом 3, квартира 186, по рабочим дням с 11 
ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. (кроме выходных и нерабочих праздничных дней), предва-
рительно согласовав дату и время ознакомления по телефону: +7 911-848-64-90 либо 
путем направления заявки на адрес эл. почты: pot9118486490@gmail.com. В течение 
5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управля-
ющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи 
имущества/лота с приложением проекта договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества/лота. В случае отказа или укло-
нения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 (пяти) дней с 
даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный за-
даток ему не возвращается, и он лишается права на приобретение имущества. До-
говор считается заключенным в течение 10 дней после получения победителем торгов 
предложения конкурсного управляющего заключить договор и направлением копии 
подписанного договора на электронную почту: Arbitr.P@mail.ru. Оплата в соответствии 
с договором должна быть осуществлена в течение 30 дней со дня подписания до-
говора на счет ЗАО «ИК «СУ»; ИНН 7806377742; КПП 781301001; ОГРН 1079847155794; 
Счёт 40702.810.3.55130004908; БИК 044030653; Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК; Корр. счёт 30101.810.5.00000000653. Передача имущества конкурсным 
управляющим и принятие его покупателем осуществляются по акту в течение 10 
рабочих дней после подписания сторонами договора и полной оплаты имущества.

ОТ КОГО:                                                                         Письмо в редакцию
Елена Груздева
 
Большое спасибо педагогическому коллективу дошкольного отделения № 4 

«Акварельки» Кудровского ЦО № 1! Здесь очень доброжелательная обстанов-
ка. Наш ребенок в течение двух лет посещал группу «Улыбка». Каждый день 
дочка ходила в садик с удовольствием. Педагоги Татьяна Сергеевна Бабчук и 
Екатерина Сергеевна Андреева всегда встречали ребят любящим взглядом и 
с радостью. Спасибо за участливость, отзывчивость и теплоту! Благодаря вам 
дети узнали много нового и полезного.

Отметим, что под руководством Севиндж Камиловны Васильевой в детском 
саду проводятся замечательные утренники. Все праздники проходят грандиоз-
но: прекрасные сценарии, декорации, костюмы.

Также хотим поблагодарить руководителя детского сада Лилию Владими-
ровну Бычек за чуткость и внимательность: любая просьба с нашей стороны 
всегда находила отклик.

Спасибо вам, дорогие наши педагоги!
Желаем дальнейшего процветания и успехов в нелегком труде!

С уважением семья Груздевых.

ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ В ЯНИНО-1 И КУДРОВО 
РАБОТАЮТ ПО НОВОМУ ГРАФИКУ

В поселковом ОПС вводится 
следующий режим работы:
Понедельник – пятница:
с 9:00 до 20:00, без обеда

Суббота: с 9:00 до 18:00, без обеда
Воскресенье: выходной

В молодом городе отделение 
примет посетителей

с понедельника по субботу
с 9:00 до 20:00, 

без обеда
Воскресенье: выходной

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – ЗДОРОВЬЕ
В Ленинградской области стартовала акция «ПриКолись». 

Каждого жителя региона, который 
сделает прививку от COVID-19, ожидает 
подарок: скидка в магазинах спортив-
ной одежды и обуви «Зенит Премьер» 
(Nike), Forward или сертификат на по-
сещение домашних матчей сезона 
2021/2022 футбольного клуба «Ленин-
градец».

Чтобы получить презент, необходимо 
предъявить сертификат о пройденной 

вакцинации от коронавируса в Центр 
спортивной подготовки сборных команд, 
расположенный в Санкт-Петербурге на 
улице Замшина, 6. 

При себе нужно иметь паспорт с 
пропиской в Ленобласти или временной 
регистрацией. Для жителей удаленных 
населенных пунктов подарки отправят 
в отделы спорта районных администра-
ций.

  ЗА ВАКЦИНАЦИЮ – СПОРТПОДАРОК

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (911) 170-06-33

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»


