
ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ: ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê ÑÅÐÄÖÓ
Десяткам жителей Заневского городского посе-
ления теперь будет удобнее получать корреспон-
денцию благодаря почтовым ящикам, которые 
появились на их заборах и калитках.

Сегодня большинству людей об-
щаться помогает интернет – в мес-
сенджерах и социальных сетях 
пользователи обмениваются сооб-
щениями, новостями и видеозапи-
сями. Но среди нас есть и те, кто в 
силу разных причин не пользуется 
современными технологиями. В ос-
новном это пожилые люди, которые 
доверяют только печатной прессе 
и до сих пор пишут письма от ру-
ки. Именно для них волонтеры запу-
стили акцию по установке почтовых 
ящиков. Поддержку оказала компа-
ния «Спецкомтранс», сотрудники 
которой вместе с добровольцами 
занимались монтажом.

По просьбе жителей на террито-
рии частного сектора были разме-
щены конструкции с многосекцион-
ными ящиками, установка которых 
проходила под контролем депутата 
Заневского городского поселения 
Евгения Перова. Всего в Суоранде 
и Янино-2 появились четыре стой-
ки с новыми «почтоприемниками».

На заборы и калитки вешали и 
небольшие личные ящики. Раньше 
периодика не всегда доходила до 
ветерана Великой Отечественной 
вой ны Евгении Алексеевны Лозби-
ной. Женщина всю свою жизнь про-

вела на территории Всеволожского 
района, поэтому всегда интересу-
ется тем, что происходит в нашем 
муниципальном образовании. При-
няв ключи от активистов, Евгения 
Алексеевна рассказала немного 
о себе.

– Я родилась в деревне Ири-
новка. В блокаду работала в со-
вхозе, сено убирала. Тяжелый, ко-
нечно, труд. Муж мой в 17 лет ушел 
на фронт. Участвовал и в Великой 
Оте чественной вой не и в Японской 
в 1945 году. Многое мы пережили, – 
поделилась пенсионерка.

Визитеры пообщались и с Га-
линой Петровной Короткой, кото-
рая живет в Хирвости с 1960 года. 
Женщина посетовала, что ее ста-
рый ящик совсем проржавел, и об-
радовалась, что ребята подоспели 
вовремя. Здесь тоже не обошлось 
без душевной беседы, ведь у Га-
лины Петровны уже 8 внуков и 11 
правнуков, которыми она очень 
гордится.

Волонтеры пожелали местной 
жительнице здоровья и отправи-
лись дальше – впереди еще много 
адресов. Они уверены, что даже с 
помощью подобных мелочей мож-
но сделать жизнь земляков лучше.

КОММЕРЧЕСКОЙ ПАРКОВКЕ  
НЕ МЕСТО У ДЕТСКОГО САДИКА
Второй год подряд муниципалитет бьется за возвращение жи-
телям дороги к садику № 2 в Янино-1. Ленинградский област-
ной суд отказал собственнику участка, который перегородил 
подход к учреждению, в апелляционной жалобе относитель-
но изъятия земли.

Напомним, ранее Всеволожский го-
родской суд снял надел с номером 
47:07:0000000:89886 с кадастрового уче-
та. Двухконтурный участок общей площа-
дью 33  414 квадратных метров пролегает 
по административному центру и Суоран-
де. На нем и еще трех территориях, при-
надлежащих Григорию Левковцу и его сы-
ну Михаилу, размещены парковки с нару-
шением санитарных и противопожарных 
разрывов. 

Земли проходят вокруг дошкольного отде-
ления в городском поселке. Это затрудняет 
проезд машин МЧС и скорой помощи к зда-
нию. Более того, из-за автомобилей, выезжа-
ющих с парковки, могут пострадать дети. Ре-
бята вынуждены ходить в садик по краю сто-
янки за сеткой- рабицей. Родители уже не раз 

жаловались в различные инстанции, в том 
числе губернатору 47-го региона Алексан-
дру Дрозденко.

Помимо всего прочего, согласно ППТ, по 
данным участкам должна проходить дорога 
местного значения, а парковка на изымае-
мом наделе стоит прямо на теплосети, обслу-
живающей дошкольное учреждение и много-
квартирные дома «Ленстройтреста».

Собственник с такой позицией не согла-
сился и подал апелляцию на решение Все-
воложского городского суда в вышестоящую 
инстанцию. Однако Фемида оказалась не на 
его стороне.

Администрация Заневского поселения 
продолжит инициировать судебные процес-
сы по оставшимся трем наделам Левков-
ца-младшего. При удачном раскладе строи-

тельство дороги по-
лучится начать че-
рез год. При этом 
сейчас админи-
страция ждет па-
кет документов из 
Ленинградского 
областного суда, 
чтобы направить их 
в Росреестр, а за-
тем освободить до-
ступ к инженерным 
коммуникациям.

ПОДРЯДЧИК НАЙДЕН! СКВЕРУ БЫТЬ!
К концу октября текущего года в Янино-1 появится сквер. 
Общественное пространство разместится возле амбула-
тории и дома № 65 по улице Военный городок.

На сайте госзакупок определена 
компания- победитель, которая выполнит 
работы по благоустройству в админи-
стративном центре. За медучреждением 
сделают пешеходные дорожки из троту-
арной плитки, установят диваны- качели, 
скамейки и урны, проведут уличное осве-
щение. Кроме того, в новом обществен-
ном пространстве можно будет поиграть 
в шахматы на специальных столах.

На территории высадят клумбы с мно-
голетними растениями. Место для отдыха 
также украсят розы, клены, яблони, виш-

ни, сливы, каштаны, дубы, спиреи и пу-
зыреплодники.

Площадь будущей рекреационной зо-
ны составит порядка 3 000 квадратных 
метров.

Данный проект реализуется админи-
страцией Заневского поселения по мно-
гочисленным просьбам жителей. В бли-
жайшее время муниципальные служащие 
планируют заключить контракт с подряд-
чиком. Согласно договору крайний срок 
завершения работ назначен на 31 октя-
бря 2021-го.
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ПОДАРОК БУДУЩИМ ЧЕМПИОНАМ
В преддверии очередного игрового сезона участ-
никам хоккейного клуба «Заневский молот» вру-
чили свитеры для тренировок от местной адми-
нистрации.

На новый яркий элемент эки-
пировки нанесен логотип коман-
ды, а также название Заневской 
спортивной школы. Именно при 
этом учреждении и проходят за-
нятия отделения.

Желтые, красные и черные 
свитеры получил 21 игрок 2009 
и 2012 годов рождения. Кстати, 
такая цветовая гамма выбрана 
неслучайно: это прямая отсылка 
к флагу нашего поселения.

Передача формы прошла на 
домашней арене ребят – петер-

бургском катке «Трудовые резер-
вы», аренду которого частично 
оплачивает наш муниципалитет. 
С напутствием к юным ледовым 
бойцам обратился глава адми-
нистрации Заневского поселе-
ния Алексей Гердий. Спортсме-
ны встретили его традиционным 
хоккейным приветствием – стуком 
клюшек по льду.

– Вы наши звездочки, прослав-
ляющие нашу малую родину, – от-
метил Алексей Викторович. – На-
деюсь, что так будет и дальше. 

Хочу пожелать, чтобы вы удачно 
съездили на сборы, подготови-
лись к началу сезона. Я верю, что 
всех вас ждет блестящее спор-
тивное будущее, как у Харламо-
ва, Петрова и Михайлова. Мы ва-
ми гордимся!

А гордиться действительно 
есть чем. Мужество, отвага, ли-
дерство, организованность, тру-
долюбие – эти основные принци-
пы зашифрованы в самом слове 
«молот», входящем в название ко-
манды.

За пять лет существования клу-
ба спортсмены под наставниче-
ством главного тренера Кирилла 
Филиппенко одерживали множе-
ство побед над соперниками не 
только из Ленинградской области 
и Санкт- Петербурга, но и со все-
го Северо- Запада. А на прошед-
шем Кубке Федерации наш зем-
ляк Максим Николайчук был при-
знан лучшим бомбардиром.

Также в конце прошлого года 
пятеро участников «Заневско-
го молота» – Макар Боровиков, 

Максим Сальник, Олег Андреев, 
Ярослав Митителу и Артур Ян-
чик – попали в состав региональ-
ной сборной, они будут отстаи-
вать честь Ленобласти на спар-
такиаде школьников.

Пока же ребята отправились 
на предсезонные сборы, кото-
рые в этот раз проходят на бере-
гу Онежского озера, в Вологод-
ской области.

А мы желаем хоккеистам За-
невского поселения красивых 
матчей и ярких побед!

ЗАНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
УЧАСТВУЕТ В «ВЕТЕРАНСКОМ 
ПОДВОРЬЕ»
С начала лета представители старшего поколе-
ния полным ходом готовились к конкурсу. 

Пенсионеры украшали свои 
приусадебные участки, подыски-
вали новые сорта цветов и ово-
щей, мастерили необычные ку-
рятники, делали беседки, созда-
вали предметы декоративно-при-
кладного творчества. Результаты 
своих трудов снимали на фото и 
видео, оформляли в красивые бу-
клеты и отсылали на суд комис-
сии. 

Члены рабочей группы отсмо-
трели работы всех десятерых 
участников и определили двух по-
луфиналистов, чьи работы отпра-
вили на районный этап. Его итоги 
уже известны. Лучшей стала Ан-
на Ткаличева (номинация «Пре-
емственность поколений»). Вско-
ре она примет участие в финале 
и посоревнуется за первое ме-
сто с пенсионерами из других 
райо нов Ленобласти. Отметили 

также Михаила Морозова из Яни-
но-2 (категория «Пчеловод-люби-
тель»). Он стал лучшим среди кон-
курсантов из нашего поселения. 
В ближайшее время всех награ-
дят дипломами и приятными по-
дарками.

Конкурс социальных проектов 
«Ветеранское подворье» проходит 
уже 18 лет подряд. Муниципальный 
этап проводится при поддержке 
администрации Заневского го-
родского поселения. Рассчитан 
смотр в основном на представи-
телей старшего поколения. Однако 
в последнее время организаторы 
регистрируют и молодых участни-
ков, в числе которых есть даже де-
ти и подростки. 

Добавим, в этот раз конкурс  
приурочен к Году чистой воды в Ле-
нинградской области и посвящен 
80-летию Дороги жизни.

ТАЛАНТ ДО ПРЕМИИ ДОВЕДЕТ
Жительница Заневки Юлия Логвиненко во-
шла в лонг-лист международного литера-
турного конкурса «Легкое перо».

Творческое соревнование 
объединяет взрослых авторов, 
которые пишут стихотворения для 
младших школьников на русском 
языке. Оно проводится по иници-
ативе Игоря Шевчука – детско-
го поэта и писателя, сценариста 
мультсериалов «Смешарики» и 
«Фиксики».

В этом году в так называемый 
длинный список вошли 55 претен-
дентов из России, Украины, Ка-
захстана, Латвии и США. В их чис-
ле оказалась и наша землячка.

На суд жюри Юлия Логвинен-
ко представила стихотворение 
«Так бывает» – монолог обычной 
школьницы, которая, как и многие 
сверстники, опаздывает на уро-
ки, теряет тетрадки и любит убе-

гать во двор с друзьями. 
Но ко всем проблемам 
девочка относится рас-
судительно и спокойно, 
раз от раза повторяет: 
«Так бывает».

До конца сентября 
эксперты должны сфор-
мировать шорт-лист луч-
ших рукописей, посту-
пивших на конкурс. А 
имена победителей ста-
нут известны уже в ок-
тябре. 

В этом году облада-
тель первого места по-
лучит денежную премию в раз-
мере 300 000 руб лей, второ-
го – 200 000 руб лей, третьего – 
100 000 руб лей.

Болеем за Юлию Алексан-
дровну и желаем ей неис-
черпаемого вдохновения и 
творческих прорывов!

НОВОСТИ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
В редакцию «Заневского вестника» обратилась 
Валентина Масюк из Янино-1 с просьбой до-
ставлять газету в почтовый ящик. Представите-
ли издания принесли пенсионерке несколько 
последних выпусков, а также рассказали, где 
всегда можно взять бесплатный экземпляр.

Женщина проживает в много-
квартирном доме. Обычно наши 
экспедиторы оставляют свежие но-
мера в помещениях УК по согласо-
ванию с управляющими компани-
ями. В диспетчерской у Валентины 
Дмитриевны нет стоек для прессы, 
однако они есть в двух соседних до-
мах.

Пенсионерка поблагодарила 
журналистов и отметила, что «ЗВ» 
для нее является основным источ-
ником информации о событиях му-
ниципального образования. «Хоро-
шая газета. Изучаю от корки до кор-
ки. Интересно и то, что происходит и 
в Янино-1, и в Кудрово, и в Суоран-
де, и в той же Заневке. Это ведь все 

тоже наше родное поселение да и 
мы постоянно общаемся с жителями 
других населенных пунктов на все-
возможных соревнованиях. Когда 
началась пандемия и я почти нику-
да не ходила, издание для меня бы-
ло словно живой огонек. А вообще, 
мне по душе бумажные и книги и га-
зеты: от электронных глаза портят-
ся, и они не доставляют такого удо-
вольствия от чтения», – поделилась 
Валентина Масюк.

Отметим также, что глава Всево-
ложского района Вячеслав Кондра-
тьев поручил обеспечить достав-
ку номеров в почтовые ящики по-
жилым людям из частного сектора 
по заявкам граждан. Система рас-

пространения уже разработана для 
Янино-1, Хирвости и Суоранды. 

Если вы хотите получать «Занев-
ский вестник» в частный дом, об-
ратитесь к нам по телефону: 8 (911) 
700-60-45.
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«В ОБЩЕНИИ С БОГОМ»: ЯНИНСКИЙ ХРАМ ОТМЕЧАЕТ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
13 августа православные верующие вспомина-
ют митрополита Петроградского и Гдовского Ве-
ниамина. Ровно 99 лет назад он был расстрелян 
по приговору Петроградского революционного 
трибунала. Спустя десятилетия в честь священ-
номученика в Янино-1 возведен храм. Мы встре-
тились с его настоятелем иереем Алексием Фо-
миным, чтобы поговорить об истории возникно-
вения в городском поселке дома Божьего. Во вре-
мя беседы, которая выдалась очень душевной, 
затронули и другие, более личные темы.

– Община верующих нача-
ла складываться в поселке в 
2005 году. Она очень быстро 
разрасталась, и решено бы-
ло построить церковь, потому 
как до этого люди собирались в 
местном доме культуры, – рас-
сказал батюшка. –  Покровите-
лем выбрали священномучени-
ка Вениамина Гдовского, кото-
рый возглавлял крестные ходы 
из Санкт-Петербурга в Колту-
ши и проходил через Янино. Да 
и расстреляли его поблизости, 
на станции Пороховые.

На то, чтобы определить ме-
сто, где появится дом Божий, по-
требовалось некоторое время. 
Представители духовенства вме-
сте с руководством Заневского 
поселения изучали генплан и 
выбирали подходящий участок. 
В итоге остановились на терри-
тории на Новой улице. 

Часовню начали строить в 
январе 2012 года. Ее возвели в 
короткие сроки – всего за ме-
сяц. После приступили к соору-
жению храма. Финансовую по-
мощь оказала местная адми-
нистрация. Принимались так-
же пожертвования от прихожан 
и других неравнодушных жите-
лей. В течение 2013-го освяти-
ли и подняли крест, совершили 
первую литургию, полную вечер-
нюю службу, начали крестить 
малышей.  

Исторический парадокс
Внимательный человек, ока-

завшись в Янино-1, наверняка 
заметит, что у святыни есть до-
вольно необычный «сосед». Бук-
вально в нескольких десятках ме-
тров от нее расположен памят-
ник вождю мирового пролета-
риата Владимиру Ленину. Еще 
более любопытным представля-
ется тот факт, что раньше мо-
нумент располагался на месте 
нынешнего храма. С началом 
строительства Ильича подвинули. 
Разумеется, по согласованию с 
властями. По словам отца Алек-
сия, не все этому обрадовались.  

– Конечно, были протестую-
щие, – отметил он. – Но все же 
администрация смогла догово-
риться с людьми, и скульптуру 
аккуратно переместили. 

Парадоксально, но вот уже 
девять лет памятник организа-
тору Октябрьской революции и 
церковь в честь убитого боль-
шевиками священнослужителя 
мирно сосуществуют практиче-
ски бок о бок.

Молодому храму – звон-
кие колокола
Наша встреча проходила в 

часовне. Внутри постройки два 
небольших помещения – тра-
пезная и еще одна комнатка. В 
ней – полки, снизу доверху за-
полненные книгами, вешалки, 
лавки, стол, на котором лежат 
цветные карандаши и флома-
стеры, а также ковры, пакеты, 
коробки.

– Собираем для нуждающих-

ся, – объяснил отец Алексий, 
указывая на свертки и мешки. – 
Посуда, одежда, обувь, продук-
ты, игрушки. Прихожане прино-
сят, помогают друг другу.

Храм на постоянной основе 
поддерживает людей, которые 
попали в трудную жизненную си-
туацию – многодетных, больных, 
оставшихся без работы. Неко-
торое время назад посильную 
помощь оказали большой се-
мье, которая из-за пожара ли-
шилась жилья. Неравнодушные 
жители передавали погорель-
цам личные вещи, строймате-
риалы, даже участвовали в воз-
ведении нового дома.

В эти дни стройка ведется и 
на территории самого храма.

– Будет колокольня и вос-
кресная школа. На нижнем эта-
же обустроим церковную лавку, 
а наверху установим колокола. 

Наш храм приобретет свой го-
лос, – поделился отец Алексий. – 
Очень бы хотелось поскорее за-
вершить строительство. Снача-
ла надеялись, что получится к 
престольному празднику, но не 
успеваем. Теперь рассчитыва-
ем закончить к Рождеству.

Отольют колокола на специ-
ализированном заводе в Воро-
неже. Изготовят их, следуя ста-
ринным правилам и применяя 
современные технологии.

– Звонить будут наши поно-
мари, которые этому обуча-
лись, – рассказал настоятель. – 
Необходимо знать особые мо-
литвы и мелодии. Когда кого-то 
хоронят, один звон, медленный. 
На службу созывают другим зво-
ном. Есть только одно исключе-
ние. В Пасхальную неделю лю-
бой человек может подняться 
на колокольню и позвонить. Де-
лать это можно будет, конечно, 
под руководством опытного че-
ловека, который подскажет и по-
может.

Что касается воскресной 
школы, то необходимость в от-
дельном помещении для нее 
связана с тем, что стало боль-

ше разновозрастных учеников. 
Становится не так-то просто по-
добрать материал, который был 
бы одинаково интересен и ше-
стилетнему малышу и пятнад-
цатилетнему подростку. Кроме 
того, сейчас ребята занимают-
ся в помещении часовни, и ме-

ста им маловато. Уроки у взрос-
лых ведет отец Алексий, а обу-
чение детей взяла на себя ма-
тушка Анна.

Отцы и дети  
по-право славному
Активное участие в жизни 

храма принимают дети настоя-
теля – поют в хоре, иногда помо-
гают убирать территорию и го-
товиться к праздникам. Семья у 
отца Алексия многодетная – пять 
дочерей и сын. Как и у всех, не 
всегда все идет гладко, случают-
ся и разногласия.

– Конечно, наша жизнь неиде-
альна, приходится спорить. Но 
это нестрашно. Препятствия 
должны быть, – объяснил на-
стоятель. – Я всегда говорю па-
рам, которые приходят венчать-
ся, что испытаний не нужно бо-
яться, ведь они выявляют самых 
стойких. Из ссор надо выносить 
пользу для себя, становиться 
сильнее. Для людей нецерков-
ных конфликты в семье – это 
чаще всего трагедия, неред-
ко приводящая к разводам. А 
для нас, православных, – опыт 
и урок, после которого мы ста-

новимся мудрее, терпимее друг 
к другу, и наша любовь только 
крепнет.

Не обошла стороной Фоми-
ных и проблема отцов и детей.

– В этом отношении в цер-
ковной семье все как у всех, – 
признался настоятель. – Были и 

сложные периоды с детьми, но 
мы стараемся не подавлять в 
них личность, а мягко направ-
лять в нужное русло, не приме-
няя насилия, не принуждая. Да 
и сами они более спокойные, 
смиренные, поскольку с малых 
лет участвуют в таинствах, при-

чащаются, душа их смягчается.

Помочь всем страждущим
Лечат душу священники не 

только прихожанам, но и людям, 
которые оказались в больнице 
или местах лишения свободы. 
Кстати, многие заключенные, на-
ходясь в колонии, приходят к Богу 
и помогают в приходах после ос-
вобождения.

Отец Алексий регулярно на-
вещает больных и на дому и в 
медучреждениях. Ему случает-
ся окормлять людей, дни которых 
сочтены из-за тяжкого недуга, об-
щаться с родителями малышей, 
проходящих лечение в ожоговых 
отделениях, венчать прямо в квар-
тирах пары, где мужчина или жен-
щина прикованы к постели и не 
могут прийти в храм. Практиче-
ски каждый день он сталкивает-
ся с человеческим горем, слеза-
ми, откровениями, тайнами. Как 
ему хватает душевных сил, где он 
черпает энергию и не перегора-
ет, продолжая помогать людям?

– В общении с Богом, – ответил 
батюшка. – Люди приходят в храм 
и рассказывают о своих пробле-
мах не мне, а Спасителю. Я всего 
лишь передаю их слова и чаяния. 
Конечно, тоже тяжело, но Гос подь 
помогает.

Праздник в условиях 
пандемии
В этом году широко отметить 

престольный праздник по объ-

ективным причинам не удалось. 
Отец Алексий дорожит здоро-
вьем своих прихожан и не под-
вергает их опасности. Утром на-
стоятель провел традиционную 
торжественную службу и вместе 
с верующими совершил крест-
ный ход вокруг храма.

МИТРОПОЛИТ ВЕНИАМИН родился 17 апреля 1873 года в селе Нименский Погост Андреевской 
волости Каргопольского уезда Олонецкой губернии в семье священника. 

В 1883 году окончил Каргопольское духовное училище. В 1893-м поступил в Санкт-Петербургскую 
духовную семинарию, где стал одним из самых активных участников Общества распространения 
религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви. В монашество пострижен 
14 октября 1895 года ректором академии Нарвским еп. Иоанном (Кратировым). 

21 ноября рукоположен в иеродиакона, 19 мая 1896 года – в иеромонаха.
30 декабря 1909 года Вениамину определено быть епископом Гдовским, четвертым викарием 

Санкт-Петербургской епархии.
2 марта 1917 года на совещании членов Святейшего Синода на него возложили обязанность 

временно управлять Петроградской епархией. После Февральской революции он призывал к люб-
ви, терпимости, согласию и напоминал, что церковь должна быть чужда политике. 

24 мая 1917 года Синод утвердил его архиепископом Петроградским и Ладожским, а 17 июня ти-
тул был изменен на Петроградский и Гдовский. В сан митрополита возведен 13 августа.

23 февраля 1922 года был издан декрет ВЦИК об изъятии церковных ценностей для нужд голода-
ющих. Митрополит Вениамин стремился достичь компромисса с властью, согласился отдать неко-
торую церковную утварь и предметы, например, ризы с икон, не касаясь святынь – крестов, Еванге-
лия, вместилища мощей. Просил верующих сохранять спокойствие и смирение в непростое время. 

Несмотря на это, 1 июня 1922 года он попал под суд за воспрепятствование изъятию церков-
ных ценностей и вместе с девятью другими представителями духовенства приговорен к расстрелу. 
Казнь состоялась 13 августа. 

В 1992-м Архиерейский собор Русской православной церкви причислил митрополита Вениами-
на к лику святых.

Престольный праздник в 2019 году. Епископ  
Всеволожский и Выборгский Игнатий (крайний слева) и настоятель 

храма отец Алексий (в центре) перед крестным ходом 

Так храм выглядел до строительства колокольни. Совсем скоро 
благословенный звон разольется по улочкам городского поселка 
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СОЦИУМ

О ЦИФРАХ ДОСТУПНО
Администрация муниципального образования 
заняла второе место на областном этапе кон-
курса «Бюджет для граждан».

Главная цель проекта – в понят-
ной форме познакомить людей с 
главным экономическим доку-
ментом, простым языком объяс-
нить сложные отраслевые терми-
ны, повысить финансовую грамот-
ность населения.

Участниками становятся не 
только органы местного самоуп-
равления и эксперты в области 
экономики и бухучета, но и школь-
ники, студенты и даже целые се-
мьи. Все они самостоятельно изу-
чают специализированную лите-
ратуру, периодические издания 
и финансовые порталы, делятся 
опытом ведения личного бюджета.

В этом году на конкурсе было 
предусмотрено семь номинаций 
для физических лиц и восемь – для 
юридических. Наша администра-
ция представила на суд комис-
сии проект под названием «Бюд-
жет для граждан муниципального 
образования "Заневское город-

ское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 го-
дов». Презентация на 49 слайдах 
рассказывает о статьях доходов и 

расходов муниципального обра-
зования, социальных гарантиях, 
предоставляемых местным жите-
лям, знакомит с количеством ма-
лых и средних предприятий, раз-
мером средней заработной пла-
ты и многим другим.

Добавим, все участники регио-
нального этапа будут приглашены 
в Комитет финансов Ленинград-
ской области для награждения.

В МОЛОДОМ ГОРОДЕ ОТКРОЕТСЯ ШКОЛА  
НА ТЫСЯЧУ МЕСТ
Продолжается возведе-
ние нового учебного за-
ведения на Столичной 
улице. Как сообщила 
пресс- служба Комите-
та по строительству Ле-
нобласти, завершить 
работы планируется до 
конца этого года.

Учреждение рассчитано на ты-
сячу человек. Образовательный 
процесс будет вестись по програм-
мам 1–11 классов.

Трехэтажное здание школы со-
стоит из двух блоков, соединенных 
переходом. В основной части рас-
полагаются учебные классы, в дру-
гой – спортивная и обеденная зоны. 
Есть также библиотека, спортивные 
залы, зрительный зал со сценой, ме-
дицинский пункт, кабинет психоло-
га, а на прилегающей территории – 
физкультурно- спортивная зона.

Отметим, школа строится в 
рамках программы «Стимул» и 
национального проекта «Жилье и 
городская среда». Объект возво-

дят с опережением графика. Из-
начально планировалось, что ра-
боты на объекте завершатся толь-
ко в 2022 году.

ПРИХОДИ ИГРАТЬ  
В ВОЛЕЙБОЛ!
Янинский стадион продолжает активно разви-
ваться. И у нас отличные новости для поклонни-
ков волейбола! На новой игровой площадке за 
футбольным полем сотрудники Заневской спорт-
школы уже нанесли разметку и натянули сетку.

Профессионалов и просто лю-
бителей увлекательной дисципли-
ны ждут ежедневно с 7:00 до 9:00 
и с 18:00 до 21:00.

Напомним, стадион в город-
ском поселке открылся в сентя-

бре прошлого года. В часы сво-
бодного посещения здесь можно 
заниматься на беговых дорожках, 
а также на площадках для футбо-
ла, баскетбола, бадминтона и во-
лейбола.

ДО ОТКРЫТИЯ ПОЛИКЛИНИКИ 
В КУДРОВО ОСТАЛОСЬ 
МЕНЬШЕ ГОДА
По контракту ввод объекта в эксплуатацию на-
мечен на середину 2022-го. Однако рабочие, 
понимая значимость учреждения для активно 
растущего города, прикладывают максимум 
усилий, чтобы закончить раньше срока. Об этом 
сообщили в правительстве Ленинградской об-
ласти.

Всего в строительстве поли-
клиники задействовано 80 чело-
век. Сейчас производится отдел-
ка помещений, монтаж вентиля-
ции, слаботочных сетей, систем 
водо- и теплоснабжения.

В медучреждении будет днев-
ной стационар, женская консуль-
тация, отделения стоматологии, 

физиотерапии и лучевой диагно-
стики, центр амбулаторной хирур-
гии, круглосуточный травмпункт, а 
также подстанция скорой меди-
цинской помощи на четыре авто-
мобиля.

Работы проводятся в рамках 
национального проекта «Здраво-
охранение».
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Телефон доверия для 
детей, подростков  
и их родителей:

8-800-2000-122
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ  
И АНОНИМНЫЙ
www.telefon-doveria.ru

В «СОЦИАЛЬНОМ КВАРТАЛЕ» УСКОРИЛИ 
ВОЗВЕДЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА
В строительстве соцобъекта на Ев-
ропейском проспекте задейство-
вано около 40 человек. Основные 
работы сосредоточены внутри зда-
ния.

В настоящее время ведутся кровельные рабо-
ты, идет разводка вентиляции, прокладываются тру-
бы отопления, электричество, слаботочные систе-
мы, штукатурятся стены. До конца августа по пла-
нам стартует благоустройство: сделать его хотят до 
холодов. Прокладку внутренних сетей завершат в 
сентябре- октябре.

Детский сад на 190 мест возводится на средства 
застройщиков на участке, который ограничен про-
спектами Европейским и Строителей, а также Праж-
ской улицей. Заказчиком объекта является Дирек-
ция комплексного развития территорий Ленинград-
ской области.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
8 (911) 700-60-45
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НАРОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ – 2021

ТВОРЧЕСКИЙ 
МАРАФОН
В конце июля наша газета запус-
тила конкурс детского рисунка 
«Народная галерея». И мы гото-
вы подвести итоги!

За две недели было получено 20 работ от 
участников в возрасте от 3 до 13 лет. Родители 
юных художников делились творчеством своих 
чад, отправляя электронные письма на почту 
редакции и навещая нас лично. Авторы вопло-
щали сцены по мотивам стихотворных произве-
дений, изображали красочные пейзажи малой 
родины, портреты своих близких. Не обделили вниманием и домашних лю-
бимцев, которым посвящена большая часть картин.

Было сложно выбрать победителей, ведь без исключения все ваши про-
изведения тронули сердца нашего коллектива. А потому наградить дипло-
мами и подарками, подготовленными при участии совета депутатов Занев-
ского поселения, решили каждого откликнувшегося.

Несмотря на это, у нас есть лидеры. Первые места распределились сле-
дующим образом:

 ■ в номинации «Я люблю Заневку (Кудрово, Янино-1, Янино-2, Суоранду, Ново-
сергиевку, Хирвости)» фаворитом стала Виктория Закрутина, изобразив-
шая ландшафты городского поселка;
 ■ в категории «Моя семья» одержала верх Моника Цыку;
 ■ самыми талантливыми композициями с пометкой «Мой домашний питомец» 
стали творения Дарьи Русаковой;
 ■ невозможно оказалось пройти и мимо вступления к поэме «Руслан и Людми-
ла», которое ожило под кистью Маргариты Беклешовой в номинации «Мой 
любимый герой».
А приза зрительских симпатий за неординарность видения удостоился 

Марк Корнишин и его собака Боня.
Напомним, все работы будут представлены на выставке, которая пройдет 

в кудровском офисе администрации на Европейском, 9/1, с 16 по 22 ав-
густа. Вручение презентов состоится на следующей неделе.

Благодарим юных живописцев за впечатления и эмоции, которые мы 
получили вместе с вашими рисунками, и делимся ими с нашими чита-
телями.

Маргарита Беклешова, 6 лет (Янино-1), «Мой любимый герой»

Моника Цыку, 7 лет (Янино-1), «Моя семья»

Артем Цыку, 8 лет (Янино-1),  
«Мой домашний питомец»

Алена Русакова, 7 лет (Янино-1),  
«Мой домашний питомец»

Виктория Закрутина, 7 лет (Янино-1), 
«Я люблю Янино-1»

 Мишель Корнишина, 13 лет (Янино-1), 
«Мой любимый герой»

Азалия Умарова, 8 лет (Янино-1),  
«Мой домашний питомец»

Марк Корнишин, 5 лет (Янино-1),  
«Мой домашний питомец»

Анастасия Кокорина, 11 лет (Янино-1),  
«Мой любимый герой» 

Дарья Русакова, 10 лет (Янино-1),  
«Мой домашний питомец»
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

УЧАСТОК КОЛТУШСКОГО 
ШОССЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
РАНЬШЕ СРОКА
В рамках нацпроекта «Безопасные качествен-
ные дороги» предстоит обновить десять километ-
ров трассы.

В процессе работы сотрудни-
ки подрядной организации уложат 
два слоя нового асфальтобетона, 
вычистят полосы отвода и укрепят 
обочины. Спецтехника уже сня-
ла старое покрытие. Вместо него 
укладывают евроасфальт, кото-
рый учитывает климатические 
особенности региона и нагрузку 
на дорогу.

По словам главы регионально-
го Комитета по дорожному хозяй-
ству Дениса Седова, отремонти-
ровать участок трассы планиро-
валось в 2023 году. Однако прось-
бы жителей Всеволожска были 
услышаны, и рабочие вышли на 
объект досрочно.

Отметим, спецтехника движет-
ся от Мяглово через Разметеле-
во в сторону Колтушей. Развязка 
с Мурманским шоссе в Размете-

лево – это очень востребованный 
у автовладельцев участок. В час 
пик здесь проходит большой по-
ток машин. Поэтому важно, чтобы 
ремонтные работы не провоциро-
вали на дороге заторы. В связи с 
этим «Ленавтодор» дал указание 
подрядчику внимательно следить 
за загруженностью проезжей ча-
сти и минимально ограничивать 
движение.

Добавим, в рамках нацпроек-
та «Безопасные качественные до-
роги» в Ленобласти в этом году в 
порядок приводят 110 километров 
трасс.

Дорожный национальный 
проект реализуется по иници-
ативе президента России Вла-
димира Путина и призван к 
2030 году привести транс-
портные артерии в порядок.

МУСОРНАЯ ЭПОПЕЯ: КТО ВИНОВАТ?
Ситуация с вывозом ТБО продолжает оставать-
ся болевой точкой для нашего поселения. Жи-
тели регулярно жалуются на переполненные ба-
ки и зловонный запах. «Заневский вестник» ре-
шил разобраться, кто же несет ответственность 
за такие отнюдь не комфортные условия жизни, 
и первым делом отправился за ответами к ре-
гиональному оператору по обращению с отхо-
дами в Ленинградской области.

На горячей линии менеджер по 
имени Анастасия отпираться не 
стала, сразу подтвердила: поддер-
живать чистоту – их обязанность. 
Девушка на том конце провода так-
же поспешила заверить: накануне 
нашего звонка с ними уже связа-
лась УК «Северные высоты» – боль-
шая часть жалоб в соцсетях отно-
сится именно к обслуживаемым ею 
МКД – и попросила залежи ТБО, об-
разовавшиеся в конце недели, у до-
мов на Голландской убрать. Заявку 
уже передали перевозчику, и к вече-
ру, как пообещала сотрудница кол-
центра, от него должна поступить 
обратная связь.

Как оказалось далее, в выход-
ные, когда больше всего жалоб, 
транспортировать накопивший-
ся мусор никто и не планировал: 
подрядчик приезжает по графику, 
который составляет управляющая 
компания. А та на свое усмотрение 
решила, что спецтехнике достаточ-
но приезжать только в будни. В суб-
боту и воскресенье, когда люди ча-
ще остаются дома, а особенно в 
дождливую и прохладную погоду, 
в этом, по мнению принимающих 
решения, необходимости нет. Од-
нако если пухто все же заполнены, 
коммунальщики могут обратиться 
к регоператору, и он обязан отре-
агировать.

Планируют ли «Северные вы-
соты» скорректировать имеюще-
еся расписание и почему о горах 
ТБО сообщили только в понедель-
ник, узнать не удалось: поднимать 
трубку в организации упорно не 
хотели.

– Гневные письма от жителей к 
нам поступают с завидной часто-
той, – отметил заместитель главы 

адми нистрации Заневского посе-
ления Владимир Гречиц. – Разбро-
санный мусор и соответствующий 
запах – и все это в непосредствен-
ной близости к домам и детским 
площадкам. Мы уже жаловались 
на недобросовестность региональ-
ного оператора, потому что техни-
ка не всегда доезжает не только до 
Янино, но и до Заневки, Суоранды 
даже в будни, как предписывает 
график. Но воз и ныне там.

И если в июне областная орга-
низация еще могла в своих соци-
альных сетях позволить себе оправ-
дания в духе, что перевозчик не 
успевает из-за пробок, в которых 
все как раз стояли во время одно-
временного ремонта на Мурман-
ском и Рябовском шоссе, то сей-
час эта отмазка не работает.

Что касается Заневки, где под 
грудами мусора утопали Ладож-
ская и Питерская улицы, также в по-
недельник, 2 августа, регоператор 
пообещал все вывезти на следую-
щий день. И слово свое сдержал.

Но счастье было недолгим. Спустя 
буквально считанные часы на кон-
тейнерных площадках снова обра-
зовались горы ТБО. Как рассказыва-

ют местные жители, деревню облю-
бовали «всякие "газелькины"» из Пи-
тера. Они-то и сгружают по ночам 
кучи строительного мусора. По мне-
нию специалистов, так организации 
экономят, ведь талон на полигон сто-
ит 540 руб лей за кубометр отходов.

Главной же причиной безостано-
вочного захламления наших терри-
торий называют бездействие питер-
ского регоператора. Именно он дол-
жен заключать контракты на обслу-

живание со всеми: будь то юрлицо, 
предприниматель или обычный граж-
данин. Тогда никому не надо никуда 
ездить.

По крайней мере, в Ленобласти 
такой регламент действует. Каждый 
человек может указать, в какой имен-
но бак ему удобно выбрасывать от-
ходы, и оплатить тариф. Но в Санкт- 
Петербурге своей ответственной ор-
ганизации нет. Ее функции пытались 
возложить на МПБО-2, но, усилиями 
губернатора Александра Дрозден-
ко, завод, к радости янинцев, свою 
деятельность прекратил.

Когда же соседний субъект нала-
дит работу с отходами и перестанет 
делать из нашего региона свой му-
сорный полигон? Вопрос на данный 
момент остается открытым.

Пока же нам остается собствен-
ными силами отстаивать чистоту ма-
лой родины. Сообщить о перепол-
ненных контейнерах можно по горя-
чей линии регионального операто-
ра, которая работает ежедневно с 
9:00 до 21:00: 8 (812) 207-18-18 или в 
Комитет Ленинградской области по 
обращению с отходами через фор-
му обратной связи на сайте: waste.
lenobl.ru

ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ –  
НА УЧЕТЕ
В кудровском парке «Оккервиль» проведена ин-
вентаризация зеленых насаждений. Паспорт 
объекта составила администрация муниципа-
литета.

Регулярный учет необходим, что-
бы грамотно ухаживать за зоной 
отдыха, а также для разработки 
новой концепции развития обще-
ственного пространства и состав-
ления планов по посадке на буду-
щий год.

В рамках мероприятия зафик-
сировано 796 деревьев и 188 ку-
старников. Среди них – лиственни-
цы, ели, сосны, березы, вязы, ду-
бы, ивы, клены, ольхи, липы, ряби-
ны, тополя, яблони, каштаны, розы, 
можжевельники, барбарисы, дере-
ны, сирени и спиреи. «Оккервиль» 
также украшают мелисса, чабрец, 
эхинацея, молиния и другие виды.

В ходе инвентаризации выяви-
ли и проблемные зоны. Например, 
требуется стрижка деревьев, за-
слоняющих пешеходные дорожки, 
обрезка сухих ветвей, некоторым 
новым саженцам необходима пе-
реподвязка.

Напомним, в текущем году 
зеленый фонд Кудрово по-
полнился на 60 кленов, 30 ив, 
30 дубов и 10 лип. Кроме то-
го, возле будущей поликлини-
ки за счет подрядчика поса-
дили 90 кленов, а на Англий-
ской и Европейском появи-
лось 645 кустов кизильника.

ОГОНЬ НЕ ПРОЩАЕТ ПРОМЕДЛЕНИЯ
На прошлой неделе редакцию «ЗВ» посетили со-
трудники пожарной службы Всеволожского райо-
на и нашего поселения, чтобы обсудить основ-
ные проблемы, волнующие огнеборцев.

Несмотря на то, что недавно в 
Ленинградской области сняли осо-
бый противопожарный режим, ра-
боты у спасателей не убавилось. 
Только за первые шесть месяцев 
этого года в нашем районе произо-
шло 817 возгораний (в прошлом го-
ду за аналогичный период их было 

792), погибли девять человек (за пол-
года 2020-го жертвами стали во-
семь жителей).

Курение, неосторожное об-
ращение с огнем, использование 
неисправной бытовой техники – все 
это может привести к трагедии. И хо-

тя многие из нас еще со школьной 
скамьи до оскомины запомнили, что 
делать в экстренных ситуациях, мы 
все равно продолжаем нарушать 
известный алгоритм.

О происшествии немедленно со-
общите в пожарную часть – гласит 
одно из основных правил, которое 

прежде всего и любят нарушать жи-
тели. Ради того, чтобы первыми раз-
местить эксклюзивное видео с ме-
ста событий и собрать побольше 
лайков, люди теряют драгоценные 
минуты и вовремя не оповещают 
диспетчеров об инциденте.

Кстати, как оказалось, немногие 
знают, по какому номеру нужно зво-
нить. С детских лет мы помним за-
ветные цифры «01», однако они ра-
ботают только при наборе со ста-
ционарного телефона. Теперь же 
владельцам мобильных устройств 
следует назубок выучить новую ком-
бинацию: «101».

Узнав о происшествии, дежур-
ному расчету остается добраться 
до места, что тоже превращается 
в невероятно сложный квест. Про-
браться сквозь улочки, заставленные 
машинами, а также найти достаточ-
но пространства для парковки – за-
дача практически невыполнимая в 
активно развивающихся Кудрово и 
Янино-1. В интернете довольно ча-
сто становятся вирусными ролики, 
на которых жители своими силами 
передвигают автомобили, чтобы ос-
вободить проезд. Однако на это так-
же тратится немало времени и сил.

Также специалисты отметили, что 
довольно часто на пожарах погиба-
ют целые семьи. Это связано с тем, 
что собственники квартир в новень-
ких многоэтажках любят демонтиро-
вать датчики дыма в угоду дизайну 
интерьера. Если ЧП происходит но-
чью, человек не чувствует запаха га-
ри и задыхается во сне.

После обстоятельного разговора 
спасатели отправились в Суоран-
ду, чтобы лично напомнить домов-
ладельцам о мерах безопасности.
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО
Несмотря на продолжающиеся летние кани-
кулы, юные добровольцы нашего муниципа-
литета уже засучили рукава. На этот раз по-
мощь ребят потребовалась в Заневке.

4 августа члены волонтер-
ского объединения «Зов» при 
администрации Заневско-
го поселения вновь вышли на 
борьбу с нелегальной рекла-
мой и сняли со столбов в де-
ревне 28 табличек, которые 

были размещены нерадивы-
ми бизнесменами. Девушки в 
ярко-желтых куртках сделали 
опрятнее участок протяжен-
ностью около 500 метров от 
Колтушского шоссе в сторону 
Яблоновского переулка.

ФОТОФАКТ БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ ПРИНЕСЛА СВОИ 
ПЛОДЫ: 14 УЧАСТКОВ ОЧИЩЕНЫ ОТ СОРНЯКА
Организации и жители пошли навстречу администрации и самостоя-
тельно уничтожили опасное растение на своих наделах.

Проблема распространения борщевика акту-
альна всегда. Но этим летом из-за нехарактерной 
для региона жары сорняк разросся до невероят-
ных масштабов. Муниципальные служащие тщатель-
но обследовали Заневское поселение. Хозяевам 
17 территорий, на которых обнаружен вредитель, 
были направлены требования по его истреблению.

В конце июля отдел контроля и развития потреби-
тельского рынка при местной администрации про-
верил, как выполняются его предписания.

Собственники из Кудрово и Новосергиевки от-
неслись к вопросу серьезно: в результате было ис-
полнено 13 требований. Это хороший результат, 
только общими усилиями мы сможем защитить нашу 

землю и наших детей от этого ядовитого захватчика.
А вот жители Янино-1 на сей раз оказались ме-

нее ответственными. Инспекция показала, что толь-
ко владелец одного участка выполнил свое обяза-
тельство. Остальным были направлены уведомления 
о явке в администрацию для подписания протоко-
лов, которые переадресуют в административную 
комиссию Всеволожского района для принятия ре-
шения о штрафе.

Друзья, а мы напоминаем, что бороться с вре-
дителем можно только совместными усилиями. Если 
человек скашивает борщевик, а его сосед – нет, то 
на следующий сезон оба участка будут заражены 
этой опасной культурой.

БЫЛО СТАЛО

ТЯНУТЬ ВРЕМЯ ВСЕ ДОРОЖЕ
После многочисленных предупреждений соб-
ственника свалки в Суоранде могут оштрафо-
вать на 110 миллионов руб лей.

Администрация Заневского по-
селения уже несколько лет борет-
ся с владельцем большого наде-
ла рядом с предприятием «Оптен-
кабель». Проверка, проведенная в 
2018 году, показала, что на участ-
ке 47:07:1039001:254 грунт неиз-
вестного происхождения отсыпа-
ли вперемешку с боем бетона, 
кирпича, кусками арматуры, по-
лиэтилена, досками и прочим му-
сором.

Муниципалитет передал мате-
риалы дела Северо- Западному 
межрегиональному управлению 
Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному над-
зору. Как показала экспертиза, 
отходы содержали большое коли-
чество опасных соединений бен-
запирена, свинца и меди.

Обладателя такого сомнитель-
ного богатства Андрея Бычкова 
обязали выплатить крупные адми-
нистративные штрафы и до 4 мар-
та 2019 года очистить территорию. 
Однако тогда нарушитель и паль-
цем не пошевелил, оправдываясь 
тем, что якобы не получил предпи-
сание. Срок продлили еще на год. 
В 2020-м, когда история в очеред-
ной раз повторилась, к взыскани-
ям за уничтожение плодородного 
слоя почвы добавились санкции 
за неисполнение требований над-
зорного ведомства.

В апреле 2021-го представи-
тели управления еще раз посе-

тили свалку и обнаружили ту же 
печальную картину. Только в этот 
раз Андрей Бычков не смог отде-
латься новыми сроками и штра-
фами за игнорирование требо-
ваний чиновников. Помимо этого, 
он получил претензию на крупную 
компенсацию. На основе методи-
ки исчисления вреда Минприро-
ды специалисты подсчитали, что 
урон, причиненный почвам, оце-
нивается в 110 миллионов руб лей.

Бумагу с девятизначной сум-
мой направили как Андрею Алек-
сандровичу, предложив ему доб-
ровольно возместить ущерб, так и 
в Красногвардейский суд Санкт- 
Петербурга. Служители Фемиды 
приняли иск к рассмотрению и 
4 августа провели предваритель-
ное судебное заседание.

Это уже второе крупное дело 
Россельхознадзора за 2021 год, 
связанное с загрязнением почв 
в Заневском поселении. Напом-
ним, в конце июня суд удовлет-
ворил требование ведомства и 
обязал взыскать 35 миллионов 
руб лей с другого землевладель-
ца из Янино-2 в пользу Всеволож-
ского района. Кроме того, на-
рушитель должен разработать 
проект рекультивации участка 
за собственные средства. При-
мечательно, что на той террито-
рии экспертиза также показала 
сильное превышение бензапи-
рена, фтора и меди.

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ГОРОЖАН  
В ПРОТИВОСТОЯНИИ С ЛАРЬКАМИ
Пять депутатских запросов с требованием про-
вести тщательную проверку павильонов в Кудро-
во были направлены в государственные струк-
туры. Это произошло после того, как жители на-
писали десять жалоб на торговые объекты пар-
ламентарию Заневского поселения Сергею 
Моренкову.

Многим кудровчанам появив-
шиеся на Европейском проспекте 
круг логодичные ларьки пришлись не 
по вкусу. Здесь уже почти привыкли 
к сезонной торговле, когда на тер-
ритории города появляются десят-
ки стихийных овощных развалов. Но 
некоторые предприниматели пошли 
еще дальше и вознамерились ра-
ботать 12 месяцев в году.

Кто-то обрадовался возможно-
сти закупаться на новоявленном 
«рынке», а кто-то вполне резонно 
рассудил, что торговые точки, ско-
рее всего, незаконны, а значит, мо-
гут представлять опасность для по-
купателей. К сооружениям не под-
ведены коммуникации: туалетов 
нет, мыть руки также негде. Соот-
ветственно, соблюдение сотрудни-
ками санитарных норм – под боль-
шим вопросом. Также постройки 
портят внешний вид города и зани-
мают территорию, на которой мог 

бы быть размещен газон или даже 
небольшой сквер.

Неравнодушные граждане об-

ратились к народному избраннику, 
а тот в свою очередь направил за-
просы в надзорные органы. Прове-
рить деятельность ларьков должны 
были Роспотребнадзор, Федераль-
ная налоговая служба, трудовая 
инспекция, МЧС и миграционная 
служба. На момент выхода газе-
ты на обращение ответила только 
трудовая инспекция, отказавшаяся 
проводить проверку. Мы продолжа-
ем следить за развитием событий и 
будем держать вас в курсе.

БЕЗОПАСНОСТЬ –  
В ПРИОРИТЕТЕ

В редакцию нашей газе-
ты поступила благодарность от 
местного жителя Кирилла Не-
чая в адрес главы администра-
ции Заневского поселения Алек-
сея Гердия, его заместителя Вла-
димира Гречица и начальника 
сектора ЖКХ и благоустройства 
Александра Мусина за нефор-
мальный подход и оперативное 
решение вопроса по установ-
ке дорожных знаков «Жилая зо-
на» в Янино-2, Хирвости и Суо-
ранде.

Добавим, что в начале это-
го месяца по просьбе населе-
ния муниципальные служащие 
разместили пять информаци-
онных табличек на всех въез-
дах в деревни и выездах из 
них. Конструкции позволят 
обеспечить дополнитель-
ную безопасность движе-
ния пешеходов. На данных 
территориях разрешает-
ся ездить со скоростью 
не более 20 километров 
в час.

13 августа 2021 № 28 (531)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

7



СОЦИУМ

ВРЕМЯ СПАСАТЬ ЖИЗНИ
На следующей неделе в Янино-1 состоится оче-
редной день донора. По сложившейся тради-
ции его проводит молодежный совет при адми-
нистрации Заневского поселения вместе с Цент-
ром крови Ленинградской области.

Мобильный пункт сдачи раз-
вернется в понедельник, 16 ав-
густа, в Янинском КСДЦ на Шос-
сейной, 46. Добровольцев будут 
ждать с 9:30 до 13:00. При себе 
необходимо иметь паспорт, ре-
зультат последней флюорогра-
фии (желательно), бахилы и за-

щитную маску.
Не забывайте, что эта процеду-

ра требует ответственного подхо-
да и серьезной подготовки. Найти 
список всех ограничений и проти-
вопоказаний вы можете на сай-
те ЦК ЛО: https://www.blood47.ru/
patients/dlya-donorov/

Каждый участник акции по-
лучит справку на два дополни-
тельных выходных дня и еди-
новременную компенсацион-
ную выплату, которая состав-
ляет 1 211 руб лей.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА И ПОРЯДКА
В Заневском поселении 
продолжается строи-
тельство цифровых си-
стем видеонаблюдения. 
В дополнение к каме-
рам, уже имеющимся 
в границах муниципаль-
ного образования, мест-
ная администрация 
установила 47 записы-
вающих устройств в се-
верной части Кудрово.

Оборудование размещено на 
Центральной, Венской, Пражской, 
Английской, Австрийской, Столич-
ной улицах, на проспектах Стро-
ителей и Европейском, а также в 
Итальянском переулке. В зону их 
видимости попадает храм святого 
апостола и евангелиста Иоан на 
Богослова, школы, детсады, спор-
тивные и детские площадки, сквер 
рядом с комплексом «Весна», пло-
щадь Европы, перекрестки, пе-

шеходные переходы, автобусные 
остановки, дворовые территории 
и автопарковки.

Информация в режиме реаль-
ного времени будет передавать-
ся в мониторинговый центр соз-
даваемого в Ленинградской об-
ласти аппаратно- программного 
комплекса «Безопасный город», а 
также в дежурно- диспетчерскую 
службу администрации.

Всего в Кудрово теперь функ-

ционирует 81 камера, в целом по 
Заневскому поселению – 168. Ар-
хив хранится на протяжении 30 
календарных дней. При необхо-
димости данные передаются со-
трудникам полиции, МЧС, ФСО 
или представителям органов вла-
сти. В исключительных случаях  
записи можно получить, подав 
официальное обращение в мест-
ную администрацию с уточнением 
интересующего места и времени.

НА ДИКОМ ПУСТЫРЕ ПОЯВИТСЯ АЛЛЕЯ  
С МЕСТАМИ ДЛЯ ОТДЫХА
Начались работы по бла-
гоустройству пешеход-
ной дорожки вдоль ста-
диона и местной школы 
в Янино-1. У учеников 
появится безопасный 
проход со стороны Гол-
ландской улицы.

До конца лета подрядчик адми-
нистрации Заневского поселения 
расширит тротуар до двух ме-
тров, увеличит площадь парков-
ки у центра образования, обору-
дует места отдыха напротив соц-
объектов и высадит 30 кленов гин-
нала. Такие деревья живут от 100 
до 250 лет, легко переносят мо-
розы, засуху и жару, а также от-
лично чувствуют себя в любом ти-
пе почвы. Кроме того, для предот-
вращения водостоя будет прове-
дена планировка территории и 
обустроен водоотвод.

Напомним, пешеходная до-

рожка вдоль Янинского ЦО – из-
любленное место недобросовест-
ных автомобилистов, которые объ-
езжают пробки по неблагоустро-
енному участку рядом со школой. 
Чтобы пресечь такое поведение, 
подрядчик устанавливал бетон-
ные блоки, а директор образова-

тельного учреждения записывал 
видеообращение к нарушителям. 
В местной администрации увере-
ны, что после проведения благо-
устройства водители перестанут 
срезать дорогу в неположенном 
месте, создавая угрозу для жиз-
ни детей.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПОСЛЕ 
ВАКЦИНАЦИИ  
ОТ КОРОНАВИРУСА
Для формирования стойкого иммунитета 
после прививки нужно следовать неслож-
ным рекомендациям. О том, на что обра-
тить внимание, – в разъяснениях Роспотреб-
надзора.

Федеральная служба на-
поминает, что COVID-19 очень 
опасен и может привести к пе-
чальным последствиям. Спе-
циалисты единодушны: оста-
новить дальнейший рост за-
болеваемости и окончательно 
справиться с распространени-
ем инфекции способна только 
вакцинация. Она проводится в 
течение короткого промежут-
ка времени, когда в популяции 
создается большой пул защи-
щенных людей и прерываются 
пути передачи вируса от чело-
века человеку.

Иммунизация – это не толь-
ко способ защитить себя, но и 
проявление ответственности по 
отношению к близким, семье и 
коллегам.

После прохождения про-
цедуры необходимо отнес-
тись к своему здоровью вни-
мательно:

1. У некоторых людей повы-
шается температура и появля-
ются другие симптомы, схожие 
с признаками гриппа. Такая ре-
акция бывает не у всех. Но это 
нормально, если она есть. В та-
ком случае допускается прием 
жаропонижающих и противо-

воспалительных средств.
2. В первые три дня не реко-

мендуются интенсивные физи-
ческие нагрузки, сауна. Прини-
мать душ можно спокойно.

3. В тот же период следует 
ограничить прием алкоголя.

4. Полноценный иммунный от-
вет на введение препарата бу-
дет формироваться от 35 до 42 
дней, в течение этого времени 
необходимо соблюдать все ме-
ры предосторожности, чтобы не 
допустить заражения: продол-
жать носить маску, соблюдать 
социальную дистанцию, придер-
живаться правил личной гигиены.

5. Если после полной вакци-
нации или в промежутках меж-
ду двумя прививками наступила 
беременность, не переживай-
те. Процедура не создает ника-
ких дополнительных рисков и не 
представляет угрозы для здоро-
вья нерожавших женщин и их бу-
дущего потомства.

6. Пройдя иммунизацию, по-
делитесь своим опытом с друзья-
ми и близкими. Возможно, имен-
но личный пример станет ре-
шающим фактором и придаст 
уверенности тем, кто пока сом-
невается.

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!
Приглашаем жителей муниципалитета 
отметить День физкультурника в 
Янино-1 на стадионе Заневской 
спортивной школы.

В рамках мероприятия под-
готовлена программа соревно-
ваний по: 

 ■ стритболу, 
 ■ волейболу, 
 ■ футболу, 
 ■ лазертагу и другим  
подвижным играм. 

Лучшие команды будут на-
граждены кубками, медалями 
и грамотами, а все участники 
личного зачета получат слад-
кие призы.

Праздник пройдет 14 августа на Новой, 19. Начало – в 14:00. В 
соответствии с действующим коронавирусным постановлением 
соблюдаются требования по ограничению численности участни-
ков мероприятия до 100 человек. 

В целях профилактики распространения инфекции просим 
использовать защитные маски и перчатки.

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!
Приглашаем жителей муниципалитета 
отметить День физкультурника в 

1 на стадионе Заневской 
спортивной школы.

В рамках мероприятия под-
готовлена программа соревно-

лазертагу и другим 
подвижным играм. 

Лучшие команды будут на-
граждены кубками, медалями 
и грамотами, а все участники 
личного зачета получат слад-
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Óâ àæà å ì û å  æèòåëè !
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

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

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

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

https://vk.com/zanevskoegp
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