
Школьные годы – самая яркая и насыщенная пора 
в жизни каждого человека. В это время мы не только 
постигаем основы математики, химии, физики, зна-
комимся с мировой культурой и историей, но и учим-
ся самым главным вещам – дружбе, доброте, взаи-
мовыручке.

Дорогие первоклассники, перед вами открывается 
путь в мир увлекательных открытий. Преодолевая его, 
вы столкнетесь со множеством задач и вопросов, но 
не опускайте руки даже перед испытаниями, которые 
на первый взгляд покажутся вам непосильными. Взрос-
лея, не растеряйте своей любознательности и сме-
лости – с этими качествами вам все будет по плечу.

Тем, кто уже не в первый раз садится за парту, 
мы желаем новых достижений и реализации идей. 
На радость всем нам вы с достоинством представля-
ете родное поселение на конкурсах, соревновани-
ях и олимпиадах муниципального, областного и даже 
российского уровня. Мы верим, что ваша изобрета-

тельность вкупе с имеющимися знаниями способна 
изменить будущее страны к лучшему.

Мы благодарим педагогов за чуткость, отзывчи-
вость, но в то же время за строгость и объективность. 
Вы мастера своего дела, которые умеют подобрать 
нужный ключик к каждому ученику. Даже в условиях 
пандемии вы не прекратили занятий, а вместе с ма-
мами и папами освоили новые технологии, чтобы быть 
на связи с воспитанниками. И вы прекрасно спра-
вились с задачей: в Заневском поселении качество 
образования стало только выше, возросло число вы-
пускников, поступивших в вузы.

И, конечно, мы говорим спасибо родителям – без 
вашей поддержки дети не смогли бы расправить 
свои крылья и достичь интеллектуальных, творческих 
и спортивных высот. Всем взрослым, которые терпе-
ливо делятся опытом и направляют молодое поколе-
ние, мы желаем крепкого здоровья, сил, благополу-
чия и мудрости!

Глава Всеволожского муниципального района Вячеслав КОНДРАТЬЕВ
Глава администрации Заневского городского поселения Алексей ГЕРДИЙ

Уважаемые жители Заневского поселения!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ ЗНАНИЙ!С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ ЗНАНИЙ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ ÄÅÒÑÒÂÀ
Центр образования «Кудрово» посетила упол-
номоченный при президенте РФ по правам ре-
бенка Анна Кузнецова. В ходе своего визита она 
отметила, что сейчас именно Ленинградская 
область становится родиной стратегии детской 
безопасности страны.

В школе- технопарке завер-
шился XVII съезд уполномочен-
ных по правам ребенка в субъ-
ектах Российской Федерации. В 
этом году омбудсмены обрати-
лись к одной из наиболее важ-
ных для современного обще-
ства тем – «Право ребенка на 
безопасность. Новые вызовы 
и пути их решения». Алтайский 
край, Ярославская, Московская, 
Свердловская, Ивановская, Бел-
городская, Тюменская области, 
Севастополь, Чувашская Респу-
блика – это лишь часть геогра-
фии участников. 

Почетным гостем мероприя-
тия стала уполномоченный при 
президенте РФ по правам ре-
бенка Анна Кузнецова. «Я была 
рада сказать президенту, что 
сегодня в 47-м регионе рабо-
тают уполномоченные по пра-
вам ребенка со всей России. 
За съезд мы дополнили форму-
лы детской безопасности кон-
кретными предложениями и в 
дальнейшем будем добиваться 
реализации этих идей», – ска-
зала она. Анна Юрьевна не без 
гордости подчеркнула, что кон-
цепция безопасности вошла в 
народную программу «Единой 
России». 

На церемонии награждения 
омбудсмен вручил благодар-
ственные письма уполномочен-

ному по правам ребенка в 47-м 
регионе Тамаре Литвиновой и 
руководителю администрации 
Всеволожского района Андрею 
Низовскому. 

– Нам приятно принимать таких 
почетных гостей на своей терри-
тории, – отметил глава Всеволож-
ского района Вячеслав Кондра-
тьев. – Особенно когда во время 
визитов затрагиваются столь се-
рьезные темы, как детская безо-
пасность. Анна Юрьевна вер-
но заметила, что сегодня жизнь 
очень быстро меняется и посто-
янно бросает нам новые вызовы. 
Но некоторые вещи остаются не-
изменными. Например, забота о 
здоровье подрастающего поколе-
ния. Сегодня мы обсуждали ини-
циативу «Здоровая школа – здо-
ровая нация», которая показа-
лась мне крайне важной и пер-
спективной.

XVII съезд проходил в течение 
двух дней. За это время экспер-
ты высказывали свои предложе-
ния по решению проблем, свя-
занных с защитой подрастаю-
щего поколения в Президент-
ской библиотеке имени Ельцина 
и на семинарах в Ленинград-
ском областном институте раз-
вития образования. Они также 
делились опытом в детских со-
циальных учреждениях 47-го ре-
гиона. Насыщенная программа 

завершилась посещением ЦО 
«Кудрово». 

Знакомство с самой большой 
на Северо- Западе школой по тра-
диции началось с макета учебно-
го заведения, который наглядно 
показывает масштаб центра об-
разования, где активно развива-
ют творческий, спортивный и на-
учный потенциал воспитанников. 
Здесь есть свой медиацентр, где 
ребята осваивают азы журнали-
стики, просторные музыкальные 
залы с инструментами на любой 

вкус, огромная библиотека, бас-
сейн, многофункциональный каби-
нет психолога, лаборатории био-
ники, робототехники, интернет- 
вещей и даже свой музей совре-
менных наук. Визитерам провели 
небольшую экскурсию, чтобы те 
воочию могли увидеть все ноу-хау. 
Например, большое впечатление 
на присутствующих произвел элек-
тромобиль, созданный учениками.

После осмотра делегаты от-
правились на пленарное засе-
дание в актовый зал. Они обсуди-

ли, в частности, психологическую 
безопасность и профессиональ-
ное выгорание педагогов. Прозву-
чало мнение, что избежать этого 
поможет введение профильно-
го психолога именно для учите-
лей. Затронули тему защиты пра-
ва ребенка на здоровое питание 
и повышения технической без-
опасности детских учреждений. 
Подчеркнули важность развития 
дополнительного образования. В 
дальнейшем все предложения по-
стараются воплотить в жизнь.
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СОБЫТИЯ

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!
В середине августа Заневское поселение с раз-
махом отметило День физкультурника. Мас-
штабные мероприятия в честь этой даты состо-
ялись на стадионе в Янино-1.

Спорт сближает регионы
Первыми 14 августа на площадку 

прибыли высокие гости – предста-
вители правительств Ленинградской 
и Московской областей. Примеча-
тельно, что товарищеский матч чи-
новники решили провести именно 
в нашем поселении – на поле, соот-
ветствующем международным стан-
дартам.

За ходом встречи внимательно 
следил глава администрации За-
невского поселения Алексей Гер-
дий. Перед стартовым свистком он 
пожелал спортсменам удачи, объ-
ективного судейства и интересных 
моментов.

Кстати, в ноябре прошлого года 
команда правительства 47-го реги-
она уже посещала стадион в Яни-
но-1. Тогда игроки сошлись со свои-
ми коллегами из Санкт- Петербурга. 
А вот гости из Подмосковья оказа-
лись на площадке в городском по-
селке впервые, но уже во время 
тренировки успели оценить ее ка-
чество.

– Поле хорошее, видно, что ин-
фраструктура создается. И важно, 
чтобы она развивалась для жителей, 
для детей, для тех, кто хочет массо-
во заниматься спортом, – отметил 
заместитель председателя прави-
тельства Московской области – ми-
нистр экологии и природопользова-
ния Андрей Разин. – Здесь, в Ленин-
градской области, с этим все в пол-
ном порядке.

В напряженной борьбе лидер-
ство вырвали гости турнира и в пер-
вом же тайме забили гол в ворота 

соперников. Несмотря на то, что 
во второй половине игры команда 
Лен области изменила тактику, счет 
остался неизменным. Но, как отме-
чали сами футболисты, главное – 
не победа, а эмоции и укрепление 
связей между регионами.

Фестиваль здорового образа 
жизни
Но одним только матчем празд-

ник не ограничился. Спустя несколь-
ко часов на стадионе развернулось 
действо, сравнимое разве что с 
Олимпийскими играми, только мест-
ного масштаба.

Футбол, бег, волейбол, стритбол, 
лазертаг и «Веселые старты» объе-
динили любителей активного образа 
жизни из Янино-1, Кудрово, Заневки 
и Колтушей. На мероприятие приш-
ли и семьи с детьми и дворовые ко-
манды, которые, невзирая на дождь 
и переменчивую погоду, прошли че-
рез все испытания, подготовленные 
организаторами.

Ребята вместе со своими папа-
ми и мамами соревновались в том, 
кто раньше всех пройдет эстафе-
ту с мячом. Всего в «Веселых стар-
тах» приняли участие 12 семей. Но 
быстрее и лучше остальных спра-
вилась команда Штирбу. Вторыми и 
третьими пришли Артемьевы и Яков-
левы. Все получили грамоты и слад-
кие подарки.

Как отметил Антон Артемьев, 
который живет в Янино-1 еще с 
2009 года, городской поселок силь-
но изменился. «Когда переезжали, 
тут еще ларьки стояли, даже мага-

зинов не было, а теперь проводят та-
кие атмосферные праздники, – по-
делился он. – Нам с семьей очень 
понравилось. Все дружные, позитив-
ные. Даже погода не помешала, а 
придала какой-то свой шарм».

Любители более агрессивно-
го спорта встретились на баскет-
больной площадке. Попробовать 
силы в стритболе решили люди из 
двух крупнейших населенных пунк-
тов Заневского поселения. Первые 
несколько матчей разрешалось 
играть «грязно», но затем участ-
никам следовало придерживаться 
классических правил. Парни под-
резали друг друга так резко и тол-
кались так сильно, что, казалось, к 
концу турнира кого-то увезет ско-
рая, но обошлось без происше-
ствий. Первое и второе место заня-
ли команды «Кудрово-1» и «Кудро-
во-2» соответственно. «ВаАМ» из 
Янино-1 получил бронзу.

Дмитрий Заикин из молодого го-
рода рассказал, что в населенном 
пункте спонтанно сформировалось 
целое сообщество, члены которого 
приходят практиковаться на пло-
щадку рядом с Пражской, 12, кото-
рую восстановили своими руками. 
«Мы искали, где поиграть в баскет-
бол, но таких мест было немного, – 
рассказал Дмитрий Геннадьевич. – В 
итоге два года назад нашли для се-
бя большую заброшенную площад-
ку на придомовой территории. Са-
ми ее обустроили: поменяли коль-

ца, поставили сетку и стали играть. 
Теперь регулярно собираемся по 
пять-шесть команд». Он также от-
метил, что погода подвела: «Но ни 
в коем случае не огорчила, потому 
что турнир по стритболу организо-
вали хорошо».

На второй половине баскетболь-
ной площадки можно было бесплат-
но сразиться в лазертаг. Многие ре-
бята с радостью попробовали себя 

в роли штурмовиков, вступая в пе-
рестрелку с футуристичными вин-
товками наперевес. Снаряжение 
было предоставлено пейнтбольным 
клубом Delta, который базируется в 
Новосергиевке.

Организаторы Дня физкультур-
ника подготовили развлечения и для 
людей с ограниченными возможно-
стями. При поддержке сотрудников 
Заневской спортшколы детки сыгра-
ли в кольцеброс, дартс, бочче и за-
брасывали мяч в кольцо.

Самое долгое противостояние 
развернулось на волейбольной пло-
щадке, куда приехали восемь кол-
лективов со всего муниципалитета. 
Спортсмены начали разминаться в 
14:00, а последний тайм закончи-
ли ближе к девяти вечера. Это ис-
пытание на выносливость выделило 

тройку лидеров. Первое место за-
служила команда, выступавшая под 
названием «Кудрово», второе и тре-
тье – «СетБол» и «Воля» из Янино-1.

Футбольное поле заняли детско- 
юношеские игровые составы наше-
го поселения. Забив девять голов, 
победителем турнира стала коман-
да «228», второе место с шестью 
очками заслужил коллектив «Зенит- 
Янино», третье – «Барселона».

На дистанцию – с улыбкой
Уже на следующий день ста-

дион принял первый этап сорев-
нований на кубок Ленинградской 
области и чемпионат Заневского 
поселения по северной ходьбе.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась началь-
ник сектора по развитию культу-
ры, спорта и молодежной полити-
ки местной администрации Дарья 
Воробьева. Она пожелала спорт-
сменам хорошего настроения, 
удачи и отличных результатов.

Соревнования посетили пред-
ставители Всеволожского, Гатчин-
ского, Выборгского и других рай-
онов 47-го региона. Им предсто-
яло преодолеть дистанцию в два 
километра. Как отметила Галина 
Найденова из Янино-1, настроить-
ся на отличный результат помогла 
обстановка.

– Мы так рады, что нам по-
строили этот стадион, – сказала 
женщина. – С удовольствием сю-
да приходим и участвуем в состя-
заниях. Здесь чисто, уютно, газон 
хороший, дорожки комфортные. 
Одним словом, сплошное удоволь-
ствие.

Северная ходьба – один из са-
мых любимых видов спорта у жите-
лей Заневского поселения. Сегод-
ня им увлечены и школьники и лю-
ди весьма преклонного возраста. 
В июле 16 человек, которые при-
держиваются здорового образа 
жизни, получили в подарок спе-
циальный инвентарь – телескопи-
ческие палки. Теперь мужчины и 
женщины занимаются с еще боль-
шим комфортом.

Всего за выходные в праздно-
вании Дня физкультурника при-
няли участие более 300 человек. 
И мы надеемся, что с каждым го-
дом число сторонников активно-
го времяпровождения будет толь-
ко расти.

ПАРАД ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ

Что объединяет ходящего по златой цепи ученого ко-
та, Янино-1, собаку- великана, домашнюю улитку и 
Халка? Все они являются персонажами рисунков 
маленьких жителей Заневского поселения. «ЗВ» под-
вел итоги конкурса «Народная галерея – 2021» и 
подготовил подарки для каждого юного живописца.

Всего в творческом состязании 
участвовали 16 ребят из Кудрово, 
Янино-1 и Заневки в возрасте от 3 
до 13 лет. Лидеров объявили 10 ав-
густа.

Яркие рюкзаки с наборами ге-
левых ручек и цветных карандашей 
внутри, специально подобранные 
для каждого индивидуально, ждали 
своих хозяев. Всю неделю в редак-
цию приходили за подарками с ма-
мами и папами, со старшими се-
страми и даже целой ватагой дво-
ровых друзей. «Мы прочитали про 
конкурс в одном из местных сооб-
ществ и решили поучаствовать, – по-
делилась Лиля Закрутина, мама се-
милетней Вики, изобразившей лю-
бимое Янино-1. – После этого случая 
будем стараться еще отправлять ри-
сунки. Такое с нами впервые. Ребе-
нок в восторге. Когда я ей сообщи-
ла, она прыгала до потолка, говори-
ла: "Мамочка, это такое счастье". 
Папа даже прослезился. Видели мы 
иллюстрации и других детей, очень 
понравились».

– Решение о победителях при-
нималось трудно, ведь все ребя-
та очень старались, работы были 
эмоциональными и интересными, – 
рассказала директор «Заневского 
вестника» Елена Голованова. – К на-
шей радости, выход нашелся. Бла-
годаря депутатам Заневского посе-
ления стало возможным вручить па-
мятные подарки всем участникам. 

«Народная галерея» уже становит-
ся традиционной, и я надеюсь, что 
в следующем году конкурсантов бу-
дет больше.

Не все участники успели полу-
чить подарки, некоторые ребята 
еще не вернулись с отдыха. Но к на-
чалу учебного года каждый рюкза-
чок попадет в руки своих талантли-
вых хозяев.
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ЗНАЙ НАШИХ

НОВЫЙ СЕЗОН – НОВАЯ ЦЕЛЬ: СОБРАТЬ «РАТНИК-2»
Последний матч в серии плей-офф СПбХЛ 2020–
2021 года прошел в июне. По итогам сезона куд-
ровская любительская команда «Ратник» стала 
обладателем бронзы. Пока у спортсменов неболь-
шой перерыв между играми, мы пригласили в го-
сти капитана Николая Белокрылова и его асси-
стента Андрея Котенкова, чтобы узнать, с чего все 
начиналось, как ледовая дружина готовится к но-
вым соревнованиям. Также затронули весьма жи-
вотрепещущую тему стоимости такого увлечения 
и поговорили о приучении детей к спорту.

В 2018 году несколько друзей 
из молодого города решили про-
вести выходной день на катке с 
клюшкой в руках. На следующий 
уикенд собрались снова. А по-
том вышли на лед еще несколько 
раз. Со временем встречи стали 
регулярными. Приезжал коллек-
тив уже не на разные арены, а 
на одну и ту же площадку. К заня-
тиям начали присоединяться но-
вые люди. Так родилась хоккей-
ная команда «Ратник». Сейчас 
на состязаниях мужчины отста-
ивают честь Заневского поселе-
ния под флагом муниципалитета. 
У них есть своя форма, символи-
ка и опытный тренер.

Андрей: «Подготовка к ново-
му сезону начата с точки зрения 
административной части. Прора-
батываем план тренировок, нала-
живаем процесс взаимодействия 
с игроками. Выходим на лед два 
раза в неделю. Плюс проводим 
занятия, направленные на об-
щее физическое развитие. Это 
поможет заложить некий фунда-
мент будущей формы каждого 
игрока».

Николай: «Мы сейчас очень 
хотим третью тренировку непо-
средственно на катке. Обсуж-
даем эту идею со всеми наши-
ми ребятами. Стараемся под-
ключить как можно больше людей, 

чтобы легче было платить аренду. 
Да и потом, чем больше занятий 
в неделю, тем лучше. То есть ес-
ли кто-то не смог приехать, то у 
него в запасе еще два дня. Фор-
ма и навыки не теряются в таком 
случае».

Насколько большой сейчас 
коллектив?

Андрей: «В основном соста-
ве 25 – 27 человек, которые будут 
официально заявлены на участие 
в соревнованиях. А так около 40. 
Есть люди, которые не могут по-
ка себе позволить постоянно по-
сещать тренировки по различ-
ным причинам. Их мы сейчас не 
включаем в команду. Также при-

ходят новенькие, присматривают-
ся, пробуют себя на льду. Кто-то 
остается с нами, потом вливается 
в состав, а кто-то уходит».

Играют мужчины на катке «Ла-
дога Арена» в Колтушах. Удален-
ность от Санкт- Петербурга, где 
проживает большинство спор-
тсменов, их не пугает.

Николай: «У нас есть игроки, 
которые ездят со "Старой дерев-
ни" или "Комендантского проспек-
та", например. Представляете? И 
ничего. Не пропускают. Бывают, 
правда, исключительные случаи, 
когда ребята переезжают в дру-
гие города или отдаленные районы 
Ленобласти. Один из наших това-

рищей перебрался в Тверь, и нам 
пришлось расстаться».

Но большое расстояние не 
единственная причина, по кото-
рой игроки могут покинуть «Рат-
ник». Любительский хоккей – удо-
вольствие не из дешевых. По сло-
вам Николая Белокрылова, стои-
мость полной экипировки может 
достигать двухсот тысяч руб лей. 
Новички начинают с чего попро-
ще, конечно. Приобретать для 
тренировок коньки за три – пять 
тысяч руб лей считается нормаль-
ным. Нет смысла тратить огром-
ные суммы, если пока только про-
буешь лед, считают наши гости. 
Однако только коньков для того, 
чтобы посещать занятия, будет 
недостаточно. Сейчас наличие 
снаряжения – это ключевое тре-
бование для каждого, кто желает 
стать частью клуба.

Николай: «Если в 2018 году мы 
еще могли позволить себе такую 
роскошь, как отсутствие какого-
то элемента формы, то сейчас 
без полного обмундирования уже 
не принимаем. В первую очередь 
из-за того, что у нас опасное ув-
лечение».

Какие травмы чаще всего 
получают игроки?

Андрей: «Ушибы и растяже-
ния в основном. Редко, но быва-
ли более серьезные поврежде-
ния, например, перелом ключи-
цы. Но после выздоровления все 
равно приходят и продолжают за-
ниматься».

Время от времени на лед вме-
сте с членами ХК выходят их дети. 
Более опытные спортсмены на-
ставляют юных хоккеистов, смо-
трят за тем, чтобы никто не по-
ранился.

Николай: «Мы устраиваем со-
вместные тренировки, ребята ка-
таются с нами. Конечно, следим 
за тем, чтобы занятия были безо-
пасными. Иногда мальчишки нас 
даже переигрывают».

Тем не менее такие встречи 
частыми не назовешь.

Андрей: «Сейчас ребенка от-
дать в хоккей еще дороже, чем 
заниматься самому. Дети растут 
быстро, форма моментально ста-
новится мала. Да и вопрос вре-
мени тоже актуален. Нам, взрос-
лым, не всегда просто найти вре-
мя поздно вечером, а ребенка, 
особенно если он совсем ма-
ленький, нужно привезти- отвезти. 
Снова приходится корректиро-

вать собственные планы и дела».
Как удается совмещать хок-

кей, работу, семью и другие ув-
лечения, если они есть?

Андрей: «Это основная про-
блема в любительском спорте. По-
ка тебя и твою команду не связы-
вают какие-то контракты, догово-
ры, никто никому ничего не дол-
жен. Мы все где-то трудимся, и это 
приоритет, разумеется. Для кого-
то главное – семья. Конечно, при-
ходится иногда переносить трени-
ровки, подстраиваться, каким-то 
образом находить выход из ситу-
ации».

Общение между членами ко-
манды выходит за рамки ледо-
вой арены?

Николай: «Конечно. "Ратник" 
же изначально – это что такое? 
Группа единомышленников, дру-
зей. Мы поздравляем друг друга 
с праздниками, выезжаем на ры-
балку, ходим в баню. Стараемся 
поддерживать дружескую атмос-
феру».

В какой-то момент вы наня-
ли профессионального трене-
ра. Чем продиктовано это ре-
шение?

Андрей: «Даже когда ты игра-
ешь для себя, рано или поздно по-
является желание овладеть новы-
ми приемами, техниками. Возни-
кают закономерные вопросы: кто 
покажет, как правильно, кто объ-
яснит? Именно так у нас и появил-
ся Иван Сергеев. С ним начали 
выстраивать тренировочный про-
цесс, работать над ошибками. 
Потом поняли, что хотим дости-
гать чего-то большего, кататься не 

просто для себя, чтобы время хо-
рошо провести, а потешить свое 
самолюбие и медаль, например, 
на стену повесить. Задумались о 
СПбХЛ, начали готовиться к свое-
му первому сезону, формировать 
костяк команды. Здесь, конечно, 
очень помог наставник».

Николай: «С Иваном сложи-
лись отличные отношения. Он 
сдержанный, не кричит, не мате-
рится, всегда спокойно подмеча-
ет какие-то недочеты, слабые или 
сильные места. Мы это видим и 
ценим».

На новый сезон Николай и Ан-
дрей возлагают большие надеж-
ды. Во-первых, они намерены 
завоевать первое место. Кроме 

того, соратники обдумывают ре-
ализацию двух проектов: созда-
ние команды- дублера и запуск 
своего чемпионата между лю-
бителями.

Николай: «Сейчас главная 
цель для нас – собрать "Ратник-2". 
Чтобы мы могли играть в двух ди-
визионах. Есть еще одна причина, 
по которой необходим второй со-
став, – разный уровень игроков. 
Одни ребята уже набрались опы-
та и им нужно двигаться дальше, 
другим требуется чуть больше за-
нятий».

Первые встречи в рамках 
Санкт- Петербургской хоккейной 
лиги между непрофессиональны-
ми коллективами начнутся в октя-
бре. Календарь игр пока форми-
руется, а спортсмены продолжа-
ют активную подготовку. Ну а мы 
желаем «Ратнику» красивых мат-
чей и, конечно же, побед!
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СОЦИУМ

ЗАНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДАРИТ 
ПОЛМИЛЛИОНА НА ПРОЕКТЫ ЖИТЕЛЕЙ
Парламентарии решили один раз в год выделять 
по 500 000 руб лей на воплощение в жизнь граж-
данских инициатив, направленных на благоуст-
ройство и повышение качества жизни в муни-
ципалитете.

На совете депутатов 24 авгу-
ста администрация представила 
положение, регламентирующее 
реализацию предложений от на-
селения. Изначально предлага-
лось финансирование в размере 
100 000 руб лей. Однако народные 
избранники посчитали, что лучше 
дать жителям больше простора для 
творчества. В итоге сумму увеличи-
ли в пять раз. Эту идею парламен-

тарии поддержали единогласно. 
Они уверены, что так у Заневского 
поселения появится возможность 
работать над более глобальными 
проектами, которые позволят сде-
лать малую родину уютнее.

Со своими идеями в местную 
администрацию могут обратиться 
старосты, общественные советы, 
инициативные комиссии и группы 
людей от 10 человек. Вносить свои 

предложения по благоустройству 
можно с 16 лет.

Рассмотрение и обсуждение 
вариантов будет осуществляться 
на собраниях граждан. Если про-
ект получит одобрение населения 
и успешно пройдет технический 
анализ, то его воплотят в жизнь за 
счет бюджета Заневского посе-
ления. При желании жители могут 
оказать материально- техническую 
поддержку своему доброму делу 
или привлечь спонсоров.

Такое взаимодействие власти и 
населения способствует повыше-
нию эффективности планирования 
бюджета и открытости деятельности 
органов местного самоуправления.

С НОВЫМИ СИЛАМИ
Несмотря на то, что летние каникулы пока про-
должаются, воспитанники Заневской спортив-
ной школы уже вернулись к тренировкам.

На стадионе в Янино-1 прохо-
дят занятия для юных футболистов 
и легкоатлетов, а также утренние 
разминки для участниц секции по 
художественной гимнастике.

Если и вы хотите записать свое-
го ребенка на одно из действующих 
направлений, вы можете задать ин-

тересующие вопросы по телефону: 
8 (812) 402-83-97 или по электрон-
ной почте: sport@zanevkaorg.ru

По-прежнему стадион от-
крыт и для свободного посеще-
ния, всех желающих ждут еже-
дневно с 7:00 до 9:00 и с 18:00 
до 21:00.

НОВЫЙ ДК ЖДЕТ КУДРОВЧАН
Уже 2 сентября в молодом городе свои двери 
распахнет филиал Янинского КСДЦ и Заневской 
спортшколы.

Посещать спортивные и твор-
ческие объединения смогут все 
желающие от мала до велика. Для 
юных жителей городского поселе-
ния начнут работать секции по лег-
кой атлетике, карате киокусинкай, 
художественной гимнастике, дзю-
до, для пенсионеров – ЛФК и АФК.

Раскрыть свой творческий по-
тенциал дети смогут на занятиях 
по хореографии, дизайну, вокалу, 
актерскому мастерству. Подрост-
кам предлагают присоединиться 
к волонтерскому движению, всту-
пить в молодежный совет, а так-
же в объединение знатоков или 
любителей настольных игр. А для 
взрослых организуют хор и се-
мейный клуб.

Напомним, в прошлом году му-
ниципалитет заключил договор на 

аренду 248,8 квадратных метров 
на территории «Автополя». Реше-
ние открыть филиал дома культу-
ры именно здесь продиктовано 
отсутствием земли в собствен-
ности Заневского городского по-
селения. Жителям Кудрово ДК ну-
жен уже сегодня, а передача на-
делов от застройщиков в казну – 
долгий процесс. В такой ситуации 
единственным вариантом являет-
ся аренда помещения.

Добавим, тренеры спорт-
школы будут осуществлять на-
бор в бюджетные группы с 1 
по 15 сентября, в платные – с 
1 по 10 сентября. Прием заяв-
лений и запись на прослуши-
вание в творческие студии ве-
дется уже сейчас по телефо-
ну: 8 (813-70) 7-84-58.

МПБО-2 ИСКЛЮЧЕН ИЗ ГЕНПЛАНА?
Правительство Ленинградской области и адми-
нистрация Заневского поселения продолжают 
отказывать в согласовании генплана Северной 
столицы, кивая на мусороперерабатывающее 
предприятие в Янино-1.

Издание «Деловой Петербург» 
рассказало о сложностях с но-
вым планом городского развития 
в Смольном. Проект документа в 
очередной раз подвергся коррек-
тировке, однако какой – не уточня-
ется. Прошлый же вариант не был 
согласован с целым рядом госу-
дарственных органов и муници-
пальных образований. В их числе 
и Заневское поселение, где нахо-
дится завод МПБО-2.

Ранее губернатор 47-го регио-
на Александр Дрозденко заявил, 
что не утвердит документ, в схеме 
которого есть мусороперераба-
тывающий завод. «Ленинградская 
область не согласовала генплан 
города в части этого объекта, дав 
четкий сигнал коллегам: завод на 
этом месте работать больше не 

может», – передала позицию гла-
вы Ленобласти пресс- служба ре-
гиональной администрации.

Как сообщил «ДП» со ссыл-
кой на городской Комитет по гра-
достроительству и архитектуре, 
обновленный проект уже пред-

варительно одобрили согласую-
щие органы. Однако после по-
ложительного заключения комис-
сии по внесению изменений в ген-
план, документ опубликуют в ФГИС 
ТП для повторного согласования.

В Смольном рассчитывают, что 
вынести обновленный проект до-
кумента на общественные обсуж-
дения удастся до конца 2021 года. 
При этом срок действия прошлого 
генплана закончился уже 1 марта. 
Новый проект будет утвержден на 
срок до 2050 года.

ДЛЯ ШКОЛЫ ИСКУССТВ В КУДРОВО 
ПРИОБРЕЛИ РОЯЛЬ ЗА 5 МЛН РУБЛЕЙ
За несколько дней до 
начала учебного года 
в стенах учреждения 
появился роскошный 
рояль фирмы «Михаил 
Глинка» стоимостью пять 
миллионов рублей. Он 
будет использоваться 
как непосредственно 
во время занятий, так и 
на отчетных концертах, 
итоговых аттестациях.

Специально для читателей 
«Заневского вестника» качество 
звучания нового инструмента 
продемонстрировала педагог 
по классу фортепиано, концерт-
мейстер Ирина Талалай. Видео 
игры можно посмотреть здесь: 

https://vk.cc/c5gWTo
Напомним, что отделение шко-

лы искусств в молодом городе 
располагается на территории 
«Автополя» на Строителей, 41а. 

Дети и взрослые могут на бюд-
жетной и коммерческой основе 
обучиться хоровому пению, а так-
же игре на клавишных, струнных, 
духовых и ударных инструментах.

КРУГЛАЯ СУММА ЗА СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
В стране пройдет акция, которая призвана сти-
мулировать россиян позаботиться о своем здо-
ровье. Все, кто уже привился от коронавируса 
или же собирается это сделать, могут получить 
денежный приз.

Постановление о проведении 
эксперимента премьер- министр 
Михаил Мишустин подписал 10 ав-
густа.

– Запуская программу поощре-
ния вакцинированных, Правитель-

ство тем самым выражает при-
знательность гражданам, которые 
проявили сознательность, позабо-
тились о своем здоровье и защити-
ли своих близких, – объяснила вице-
премьер Татьяна Голикова.

Определят обладателей приза 
в ходе лотереи, оператором кото-
рой выступит акционерное обще-
ство «Гознак». Эксперимент прод-
лится до 1 декабря текущего года. 
Розыгрышей будет два, и ближай-
ший пройдет уже в сентябре.

С помощью технологии алго-
ритма случайной выборки ком-
пьютер укажет на тех, кто получит 
по 100 тысяч руб лей. Победителя-
ми станут 1 000 человек. Это те лю-
ди, которые сделали прививку от 

COVID-19 до начала ак-
ции. Сообщение о выи-
грыше придет им в лич-
ный кабинет на портале 
«Госуслуги».

Необходимо учесть 
два важных момента. Во-
первых, деньги начисляют-
ся только на карту «Мир». 
Во-вторых, производится 
перевод средств в тече-
ние шести месяцев с даты 
проведения розыгрыша.
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
УЛУЧШИЛ ПОКАЗАТЕЛИ 
ВДВОЕ
Федеральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии отчиталась 
о результатах работы за последние полгода.

Всеволожский район оказал-
ся одним из самых эффективных 
по количеству проведенных прове-
рок и возбужденных администра-
тивных дел в Ленинградской облас-
ти. В районном рейтинге Заневское 
поселение замыкает тройку лиде-
ров, уступая Юкковскому и Сверд-
ловскому. Наш муниципалитет соз-
дает порядка 22 % материалов, по-
ступающих в Росреестр из района. 
При этом лишь по трети проверок 
ведомство отказывает в возбужде-
нии административных дел.

Всего с января по июнь в Рос-
реестр поступило 928 докумен-
тов муниципального земельного 
контроля со всей Ленинградской 
области. Этот показатель увели-
чился на 54,5 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошло-
го года. Впечатляющая статистика 
наблюдается и у местной админи-
страции: если в 2020 году муници-
пальные служащие проверили 30 
участков, то за первое полугодие 
2021-го – 61.

Напомним, по результатам 
контрольных мероприятий адми-
нистрации Заневского поселе-
ния Россельхознадзор привлек к 
серьезной ответственности двух 
недобросовестных землевладель-
цев. В июне 2021 года Фемида 
обязала выплатить одного из них 
35 миллионов руб лей. Дело вто-
рого лендлорда, где фигуриру-
ет 110-миллионная компенсация, 
находится в Красногвар дейском 
райо нном суде Петербурга.

ПОЕДЕМ ПО-НОВОМУ
«Ленавтодор» и его под-
рядчики рассказали об 
изменениях, которые 
ждут автомобилистов 
на самом загруженном 
участке Колтушского 
шоссе.

В ночь на пятницу, 13 августа, 
водители, направляющиеся в сто-
рону Санкт-Петербурга, поехали 
по вновь устроенной полосе про-
тяженностью 1,1 километра. «Тем 
самым мы закрываем половину 
существующей дороги для произ-
водства работ примерно на два 
месяца, постараемся быстрее. 
Будет, по сути, все то же самое: 
одна полоса – в город, другая – 
в область», – пояснил представи-
тель компании «Техносфера» Вла-
димир Кондратов.

Главный инженер ГКУ «Ленав-
тодор» Дмитрий Донской сооб-
щил, что особенность масштаб-

ной стройки заключается в стес-
ненных условиях. «Объект на всем 
протяжении зажат с обеих сторон 
различными владельцами, и мы 
вынуждены выполнять перевод зе-

мель из частной собственности и 
постановку на кадастровый учет, – 
отметил он. – Очень большая ра-
бота проделана, чтобы строители 
могли выйти и активно трудиться. 
Первый этап находится на согла-
совании: на 70 % земель уже по-
лучен положительный ответ от соб-
ственников. Также есть трудности с 
наличием инженерных сетей – это 
осложняет работу строителей. Но, 
несмотря на это, подрядчик стре-

мится работать в соответствии с 
календарным графиком». По сло-
вам представителя «Ленавтодора», 
трасса поддерживалась в норма-
тивном состоянии силами эксплуа-

тирующей организации, однако не 
выдерживала имеющегося объема 
транспорта. «Участок очень загру-
жен, несмотря даже на то, что мы, 
выполняя строительно-монтажные 
работы, не заузили проезд, – до-
полнил главный инженер. – Измене-
ние количества полос, я уверен, из-
менит ситуацию в лучшую сторону».

Сотрудник ООО «Геосектор» 
Татьяна Цыктор рассказала, что 
с остальными 30 % владельцев ве-
дется активная работа: сбор ис-
ходных данных, оценка участков и 
установление договоренностей. 
Как отмечает специалист, изъятие 
земель для государственных нужд 
путем выкупа несколько замедля-
ет процесс.

Согласно контракту, заверше-
ние работ ожидается к концу лета 
2024 года. В конечном итоге чис-
ло полос будет расширено с двух 
до четырех, обустроены съезды, 
примыкания и пересечения, что 
позволит увеличить скорость дви-
жения, а также проходимость дан-
ного участка. На реконструируе-
мом участке Колтушского шоссе 
от Янино-1 до Суоранды, чтобы 
уйти от заторов, которые сейчас 
возникают из-за поворачивающих 
налево машин, сделают разворот-
ное кольцо.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ 
КУДРОВО
Администрация Заневского поселения замени-
ла 643 светильника на светодиодные. Улицы ста-
ли ярче, а расходы на электричество существен-
но сократились.

Теперь вечерами в молодом го-
роде почти так же ясно, как днем. 
По инициативе муниципалитета 
подрядчик установил лампы но-
вого поколения, благодаря чему 
освещенность на главных улицах 
увеличилась более чем на 40 %.

Оборудование появилось вдоль 
всего Европейского проспекта и 
Пражской улицы, на Безымянном 
ручье, Столичной (между Европей-
ским и Английской), проспекте 
Строителей (между Центральной 
и Европейским), а также во дво-
рах Пражской, 15, и у ЖК «Семь 
столиц».

Новшество поможет сэконо-
мить бюджетные средства. Если 
старым приборам требовалось 
250 Вт энергии, то недавно уста-
новленным – всего 96. Таким об-
разом, расходы на электричество 
сократятся примерно в 2,6 раза.

Как рассказал заместитель 
главы администрации Заневско-
го поселения Владимир Гречиц, 
полностью освещение на муни-
ципальных территориях в Кудро-
во заменят до 2023 года. «Новые 
лампы не только более эффектив-
ные, но и более экологичные», – 
подытожил он.

«ЗОВ» НАГРАДИЛИ БЛАГОДАРНОСТЯМИ 
ОТ МИНСТРОЯ РОССИИ И ГУБЕРНАТОРА
Членов волонтерского штаба при администра-
ции Заневского городского поселения «Зов» по-
благодарили за помощь в проведении онлайн- 
голосования по отбору объектов благоустрой-
ства в рамках федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская среда».

В апреле-мае текущего года 
на сайте Минстроя РФ 27 обще-
ственных пространств Ленобла-
сти боролись за право получить 
федеральное финансирование. 
От Кудрово в рейтинге принимали 
участие две инициативы по созда-
нию парка на участке между ули-
цами Новая, Центральная и ж/д 
путями. Концепцию должны были 
одобрить не менее 4 000 человек.

Чтобы собрать 
голоса, команда 
из 15 доброволь-
цев вышла на улицы 
Заневского посе-
ления. На протяже-
нии месяца активи-
сты рассказывали 
прохожим о проек-
тах, показывали на 
планшетах эски-
зы, а также помо-
гали зарегистри-
роваться на пор-
тале 47.gorodsreda.
ru, чтобы каждый 
житель мог сделать 
свой выбор прямо 
на месте.

Вручение за-
служенных наград 
прошло в новом 

здании кудровского культурно- 
досугового центра. С привет-
ственной речью к ребятам обра-
тился заместитель главы местной 
администрации Владимир Гре-
чиц. Он передал слова призна-
тельности от главы Всеволожско-
го района Вячеслава Кондратье-
ва и руково дителя муниципалитета 
Алексея Гердия, а также сам по-
благодарил присутствующих за 

активное участие в жизни моло-
дого города. «Мы реализуем сей-
час очередной этап благоустрой-
ства в рамках проекта "Комфорт-
ная городская среда", и если в 
2022-м получится обустроить еще 
один участок Кудрово, то в этом 
будет ваша большая заслуга. Бла-
годаря вам поселение добилось 
существенного результата в кон-
курсном отборе», – отметил Вла-
димир Викторович.

Среди тех, кто внес свой вклад 
в общее дело, была основатель 
клуба молодых семей Between 
Moms Александра Шведчико-
ва. «Нашему формированию не 
понаслышке знакомо, что та-
кое быть волонтерами, – сказа-
ла она. – Мы наглядно увидели 
результаты предыдущего этапа 
"Комфортной среды" и решили 
поддержать проект. Стоит отме-
тить, что скорее не мы помогали 
людям, а они нам, и нужно бла-
годарить именно тех, кто уделил 
время и откликнулся. Очень цен-
но, что люди интересуются, вовле-
каются и высказывают свои пред-
ложения. Мы только способство-
вали тому, чтобы соединить орга-
низаторов с жителями».

Помимо работы активистов, не 
забыли отметить и заслуги орга-
низаторов. Так, начальник секто-
ра по развитию культуры, спор-
та и молодежной политики адми-
нистрации Заневского поселе-
ния Дарья Воробьева удостоилась 
благодарности от Комитета по мо-
лодежной политике Ленинград-
ской области за активное участие 
в жизни района.
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ПО ВОПРОСАМ УБОРКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕКТОР ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

по телефону: 8 (812) 400-26-00
или к дежурному диспетчеру: 8 (812) 521-71-46

ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2021 года № 05
гп. Янино-1

О проведении публичных слушаний  по 
проекту планировки территории и про-
екту межевания территории с целью 
размещения линейного объекта «Газо-
провод межпоселковый от распредели-
тельного газопровода Ду700 ГРС «Рус-
ский Дизель» до мкр. «Южный» г. Всево-
ложск с отводом на д. Коркино, к запад-
ной части д. Суоранда Всеволожского 
района» 

На основании обращения Комитета гра-
достроительной политики Ленинградской 
области от 20.08.2021 № 01-16-392/2021, 
в соответствии со ст. 5.1, ст. 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО «Заневское 
городское поселение», Положением о по-
рядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной дея-
тельности в МО «Заневское городское по-
селение», утвержденным решением совета 
депутатов МО «Заневское городское посе-
ление» от 20.04.2021 № 13,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту планировки территории и про-
екту межевания территории с целью раз-
мещения линейного объекта «Газопровод 
межпоселковый от распределительного га-
зопровода Ду700 ГРС «Русский Дизель» до 
мкр. «Южный» г. Всеволожск с отводом на 
д. Коркино, к западной части д. Суоранда 

Всеволожского района».
2. Установить срок проведения публич-

ных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания террито-
рии с целью размещения линейного объ-
екта «Газопровод межпоселковый от рас-
пределительного газопровода Ду700 ГРС 
«Русский Дизель» до мкр. «Южный» г. Все-
воложск с отводом на д. Коркино, к запад-
ной части д. Суоранда Всеволожского рай-
она» со дня опубликования оповещения о 
начале публичных слушаний до дня опубли-
кования заключения о результатах публич-
ных слушаний с 01.09.2021 по 08.10.2021.

3. Собрание участников публичных слу-
шаний провести 05 октября 2021 года в 
17-00 в помещении по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, гп. Яни-
но-1, ул. Шоссейная, д. 46, МБУ «Янинский 
культурно-спортивный досуговый центр».

4. Комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
применительно к населенным пунктам и от-
дельным частям территории муниципально-
го образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области организо-
вать и провести публичные слушания.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Заневский вестник».

6. Данное постановление вступает в си-
лу после его опубликования.

7. Контроль над исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
В.Е. Кондратьев

ВКЛАДЫВАЕМ В СПОРТ, КУЛЬТУРУ 
И ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Местные депутаты скорректировали бюджет. Изменения 
связаны с тем, что часть проектов, реализуемых админи-
страцией, перенесли на следующий год, при этом в 2021-м 
необходимо выделить финансирование на первостепенные 
нужды по благоустройству поселения.

В этом году дополнительные средства на-
правят на устройство уличного освещения, 
которое будет производиться на Областной 
и Березовой улицах в Кудрово. Увеличатся 
расходы на снос самовольных построек. 
Добавим, за 2021-й уже ликвидировано 15 
нелегальных объектов. 13 собственники де-
монтировали сами по требованию админи-
страции, и два муниципалитет устранял за 
свой счет. Учли и проектирование велодо-
рожки, которая соединит кудровский парк 
«Оккервиль» и Санкт-Петербург. Помимо 
всего прочего, затрат потребует устрой-
ство резинового покрытия на спортивной 
площадке в Заневке у дома № 50 и дополни-
тельное благоустройство поверхности янин-
ского стадиона. В рамках перераспреде-
ления средств внутри муниципальных про-
грамм на озеленение территорий выделят 
еще 600 тысяч рублей. В общей сложности 
в текущем году запланировано увеличение 
расходов на 12,5 млн рублей. 

Кроме того, корректировка коснулась и 
бюджета на 2022 год. Предполагается, что 
расходы вырастут на 43 млн рублей. Из них 
37,1 млн рублей уйдет на развитие физиче-

ской культуры и спорта на территории МО. 
Речь идет о строительстве спортивно-досу-
гового центра в Суоранде, реконструкции 
спортивной площадки на Школьной улице в 
деревне и установке стационарной сцены 
на янинском стадионе. Финансирование 
также направят на проектирование газо-
провода в поселке при железнодорожной 
станции Мяглово. 

Что же касается доходов, то в 2021-м они 
увеличились на 4,7 млн рублей, в частности, 
за счет роста дотаций. Кроме того, плано-
вые назначения от поступления админи-
стративных штрафов за нарушения муни-
ципальных правовых актов увеличились на 
100 тысяч рублей.

Поскольку бюджет поселения является 
дефицитным, руководитель муниципаль-
ного образования Вячеслав Кондратьев в 
очередной раз призвал сотрудников адми-
нистрации эффективнее работать по ис-
полнению главного финансового докумен-
та. Он отметил, что следует сделать упор 
на участие в региональных и федеральных 
программах, позволяющих привлекать ре-
сурсы и экономить местный бюджет.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ С 15 ОКТЯБРЯ ПО 14 НОЯБРЯ 2021 ГОДА 
    Перепись населения – учет всех людей на определенной 
территории: в государстве, регионе или населенном пун-
кте. Для ее проведения обученные переписчики обходят 
все жилые помещения в стране. Кроме того, можно будет 
переписаться самостоятельно через сайт «Гос услуги» или 
на переписных участках.

    Кто проводит перепись?
Всероссийскую перепись населения ор-

ганизует и координирует Федеральная служ-
ба государственной статистики – Росстат.

Всего постоянным жителям России бу-
дет задано 33 вопроса. Из них 23 касают-
ся социально- демографических характери-
стик: пол, возраст, гражданство, место рож-
дения, национальность, владение языками, 
образование, количество детей, источник 
средств к существованию.

Также зададут 10 вопросов о жилищных 
условиях: надо будет назвать тип помещения, 
в котором вы проживаете, время постройки 
дома, общую площадь квартиры или дома, 
количество комнат и виды благоустройства.

Временно проживающие в России отве-
тят на семь простых вопросов: пол, возраст, 
страна постоянного проживания, цель при-
езда в Россию и продолжительность пребы-
вания.

О чем НЕ спросят в ходе переписи?
Не попросят предъявить документы. 

Все данные записываются с ваших слов, 
никаких документов предъявлять не надо.

Не спросят конфиденциальные и па-
спортные данные, не спросят «кто вла-
делец жилища», не будут интересоваться 
уровнем дохода и другими чувствитель-
ными темами.

Все результаты переписи обезличи-
ваются. По ней нельзя будет установить, 
кого именно опрашивали и о каком че-
ловеке идет речь. Это самые общие 
социально- демографические показате-
ли об участниках домохозяйств.

Как выбрать способ участия 
в переписи?
Вы можете выбрать один из трех пред-

ложенных способов участия во Всерос-
сийский переписи населения:

1. Самостоятельное прохождение пе-
реписи на портале Госуслуг: 

 ■ можно пройти из любой точки мира, где 
есть интернет, например, в поездке или в 
путешествии – достаточно иметь смарт-
фон или планшет с установленным при-
ложением или авторизоваться через 
браузер;

 ■ доступно в любое время – ночью, утром 
или днем – когда вам удобно;
 ■ можно сохранять заполненные результа-
ты, делать паузу;
 ■ полностью безопасно.

2. Дождаться переписчика дома:
 ■ не нужно никуда ходить, переписчик сам 
посетит вас;
 ■ не нужно ничего писать или заполнять 
самому, просто ответьте на вопросы 
переписчика;
 ■ можно позвонить на ближайший пере-
писной участок и договориться о време-
ни визита переписчика;
 ■ необязательно пускать переписчика в 
жилище, он может заполнить перепис-
ной лист с ваших слов, стоя перед вхо-
дом;
 ■ не нужно показывать никаких докумен-
тов.

3. Дойти до ближайшего стационарно-
го переписного участка:

 ■ не нужно ничего писать или заполнять 
самому, просто ответьте на вопросы 
переписчика;
 ■ не нужно ждать переписчика;
 ■ не нужно показывать никаких докумен-
тов.

В мою дверь позвонил переписчик, 
что делать?
Для начала убедитесь, что перед вами 

переписчик. Он должен иметь фирменные 

атрибуты переписи:
 ■ удостоверение с указанием фамилии 
(действительно при предъявлении вме-
сте с паспортом);
 ■ шарф с символикой переписи;
 ■ жилет с символикой переписи;
 ■ сумка с символикой переписи;
 ■ планшет со специальной программой 
переписи;
 ■ переписчик обязан иметь средства са-
нитарной гигиены (маску, перчатки).
Если сомневаетесь в том, что перед ва-

ми переписчик, можете позвонить на бли-
жайший переписной участок либо участ-
ковому и подтвердить личность перепис-
чика.

С 10 сентября по 31 октября 2021 года 
в ежедневном режиме с 9:00 до 21:00 бу-
дет действовать горячая линия Всероссий-
ской переписи населения по бесплатному 
единому федеральному номеру телефона: 
8 (800) 707-20-20.

Администрация Всеволожского района
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ктов, вид разрешенного использования - 
объекты придорожного сервиса.

1.2. Земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:1044001:68706 по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Заневское городское 
поселение, г. Кудрово, площадью 2342 кв.м, 
категория земель - земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования - 
магазины.

1.3. Земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:1044001:68704 по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Заневское городское 
поселение, г. Кудрово, площадью 3695 кв.м, 
категория земель - земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования - 
обслуживание автотранспорта.

2. Утвердить границы публичного серви-
тута согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. ООО «УК «Доверие и Комфорт» под-
готовить электронный документ, содержа-
щий описание местоположения границ пу-
бличного сервитута в отношении земельных 
участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в соответствии с требова-
ниями к графическому описанию местопо-
ложения границ публичного сервитута, точ-
ности определения координат характерных 
точек границ публичного сервитута, фор-
мату электронного документа, содержа-
щего указанные сведения, утвержденны-

ми приказом Минэкономразвития России 
от 10.10.2018 № 541».

4. Сектору землепользования и приро-
допользования администрации:

4.1 Направить настоящее постановле-
ние правообладателям земельных участ-
ков, указанных в пункте 1 постановления, 
с уведомлением о вручении по почтовому 
адресу, в течение 5 рабочих дней со дня 
его принятия.

4.2 Направить настоящее постанов-
ление в течение 10 рабочих дней со дня 
его принятия в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ленинградской 
области.

5. Публичный сервитут считается уста-
новленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недви-
жимости. 

6. Опубликовать (обнародовать) насто-
ящее постановление в газете «Заневский 
вестник» и разместить на официальном 
сайте МО «Заневское городское поселе-
ние» http://www.zanevkaorg.ru.

7. Настоящее постановление вступает в 
силу после его подписания.

8. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации МО «Заневское го-
родское поселение» Гречица В.В.

Глава администрации А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2021 № 737
д. Заневка

Об установлении публичного сервитута 
для прохода или проезда через земель-
ные участки с кадастровыми номерами 
47:07:1044001:68725, 47:07:1044001:68706, 
47:07:1044001:68704 в г. Кудрово

В соответствии с п. 2, пп. 1 п. 4 ст. 23 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, рассмо-
трев заявление Общества c ограниченной 
ответственностью «Управляющая Компания 
«Доверие и Комфорт» (ИНН  7804627161) 
вх. от 12.08.2021 № 4141-2-4, согласно гра-
фического описания местоположения гра-

ниц публичного сервитута (приложение к 
постановлению), администрация муници-
пального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут об-
щей площадью 7733 кв.м в кадастровом 
квартале 47:07:1044001  в целях обеспе-
чения муниципальных нужд, а также нужд 
местного населения для прохода или про-
езда через следующие земельные участки:

1.1. Земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:1044001:68725 по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Заневское городское 
поселение, г. Кудрово, площадью 1695 кв.м, 
категория земель - земли населенных пун-

ДОРОГ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Заневское поселение продолжает принимать в казну объ-
екты улично-дорожной сети от застройщиков и региональ-
ных властей.

Депутаты рассмотрели вопрос о внесении 
в перечень дорог местного значения проспек-
та Строителей в городе Кудрово протяженно-
стью 1,347 км. Сейчас участок трассы с дву-
сторонним движением в составе Подъезда к 
Заневскому посту находится в распоряжении 
Комитета дорожного хозяйства Ленобласти.

В будущем генплане муниципального об-
разования отрезок пути от пересечения с Об-
ластной в сторону железнодорожного переез-
да до линии электропередач включат в грани-
цы деревни Заневки. Если заявку на участие в 
программе «Стимул» национального проекта 
«Жилье и городская среда» одобрят, данный 
участок будет реконструирован: на нем обу-
строят пешеходную зону, велодорожку, ливне-
вую канализацию и уличное освещение.

На условиях софинансирования из фе-
дерального бюджета могут выделить 97 млн 
руб лей, из областного – 35 млн, из местного – 
12 млн. Таким образом, благоустройство ре-

гиональной дороги сейчас оценивается в 144 
млн рублей. В случае непопадания в програм-
му господдержки администрация намерена 
обратиться за помощью к правительству Ле-
нинградской области.

При положительном решении строитель-
ство инфраструктуры может быть проведено 
в период с 2022 по 2024 год.

Последний раз на баланс Заневского по-
селения встали улицы Пундоловская, Песоч-
ная и Солнечная в Хирвости, Нагорная в Суо-
ранде, «Подъезд к Кудрово», железобетонный 
мост через Оккервиль на трассе «Деревня 
Старая – Кудрово» и Раздельная, пролегаю-
щая между Суорандой, Хирвости и Янино-2, 
а кроме того, участки улицы Ржавского, Но-
вой и Школьной в Суоранде, Садовой и Но-
вой в Янино-2, а также Полевой в Хирвости. 
Проспект Строителей должен стать 64-м в 
списке обслуживаемых муниципалитетом 
объектов.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÎÁÚßÂËßÅÒÑß ÍÀÁÎÐ 
Â ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ ÑÒÓÄÈÈ ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ 

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ:

НАРОДНЫЙ ВОКАЛ
■ дети от 4 до 6 лет (группа раннего фольклорного воспитания 

«Ладушки»);
■ дети от 7 до 9 лет (ансамбль «Колокольчики);
■ дети от 10 до 15 лет (ансамбль «Веснушки»);
■ взрослые старше 40 лет (ансамбль «Лазурь»).

ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ
■ дети от 4 до 6 лет (ансамбль «Кнопочки»);
■ дети от 7 до 11 лет (ансамбль M&M's);
■ дети от 12 до 14 лет (ансамбль Forever Smile);
■ подростки от 15 до 16 лет (ансамбль Liberty).

СТУДИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА
■ дети от 5 до 6 лет (студия современного танца «МиКСи-

Ки»);
■ дети от 7 до 8 лет (студия современного танца RitMix);
■ дети от 9 до 14 лет (студия современного танца Dance 

Mix);
■ девушки и юноши в возрасте от 14 до 23 лет с начальной 

подготовкой (студия современного танца Diamonds).

ХОРЕОГРАФИЯ
■ дети от 3,5 до 5 лет (ансамбль «Изюминки»);
■ дети от 7 до 8 лет (ансамбль «Карамельки»);
■ дети от 9 до 12 лет (ансамбль «Конфетти»);
■ дети от 13 до 15 лет (ансамбль «Глясе»).

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
■ дети от 4 до 6 лет (студия «Карандаши»);
■ дети от 7 до 8 лет (студия «Бублики»);
■ дети от 9 до 15 лет (студия «Бубль-гум»).

Стоимость: для дошкольников – 400 руб лей/занятие;
для школьников и взрослых – бесплатно.
Зачисление производится только по результатам про-

слушиваний. Записаться на отбор можно по телефону: 
8 (813-70) 7-84-58.

Вступительные испытания и занятия проводятся в Янинском 
КСДЦ по адресу: Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46.

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «ЗАНЕВСКИЕ ЖЕМЧУЖИНКИ»
приглашает новых участников

Вас ждут:
■ тематические встречи,
■ уютная атмосфера,
■ интересные задания и творческие мастер- классы для 

взрослых и детей.
Стоимость: бесплатно.
Задать все интересующие вопросы, а также узнать распи-

сание встреч можно по телефону: 8 (813-70) 7-84-58.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ «ПОЧЕМУЧКА»
приглашает детей от 5 до 10 лет

Запись и занятия проходят по адресу: дер. Заневка, д. 48 
(библиотека).

Стоимость: бесплатно.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 
приглашает детей от 6 до 10 лет

Запись и занятия проходят по адресу: дер. Заневка, д. 48 
(библиотека).

Стоимость: бесплатно.

ВЫХОДИ ИГРАТЬ!
Осень уже вовсю стучится в наши двери, прогоняя яркое и теплое лето, 
но это вовсе не повод для уныния! Развеять тоску и поделиться радостью 
и хорошим настроением спешат мобильные культбригады с детской раз-
влекательной программой.

И уже в эту субботу, 28 августа, аниматоры по-
сетят Кудрово. Праздник начнется в 16:00 в парке 
«Оккервиль» у кафе «Маяк». Гости примут участие 
в увлекательных играх и конкурсах, а также разучат 
вместе с ведущими веселые танцы.

Социально- культурный проект «Мой маленький 

дворик» реализуется на территории Всеволожско-
го района на протяжении нескольких лет. Его орга-
низаторами выступают районная администрация и 
КДЦ «Южный». На сей раз интерактивное меропри-
ятие для ребят всех возрастов посвящено Году чи-
стой воды.

ÒÀÍÅÖ ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ
Местная администрация приглашает 
всех желающих принять участие в 

муниципальном конкурсе флешмобов 
«Танцуй, Заневка».

Повторите движения из видео, размещенного по ссылке: https://
vk.cc/c5gLGb и отправьте получившийся клип на почту: janino_dk@
mail.ru или позвоните по телефону: 8 (964) 377-73-75, чтобы расска-
зать о готовности присоединиться к мероприятию.

Прием работ завершится 6 сентября. С 13 по 19 сентября луч-
шие исполнения будут опубликованы в группе администрации в со-
циальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/zanevskoegp и на страни-
це Янинского КСДЦ: https://vk.com/club11220199. Участники и побе-
дители конкурса получат памятные дипломы и подарки.
Марафон приурочен ко Дню Заневского городского поселения. 

С вами праздник станет по-настоящему ярким!

ÃÎÂÎÐÈÌ ÑÒÈÕÀÌÈ Î ÁËÎÊÀÄÅÃÎÂÎÐÈÌ ÑÒÈÕÀÌÈ Î ÁËÎÊÀÄÅ
В годы блокады Дорога жизни стала символом надежды для миллионов жителей осажденного 

Ленинграда. Пока из репродукторов раздавался стук метронома, пока поддерживалась связь с 
большой землей, люди верили, что город выстоит, не сломится под напором врага.

И конечно, этот страшный период в истории на-
шей страны наложил свой отпечаток на культуру. 
Об ужасах тех дней мы узнаем из прозаических и 
поэтических произведений, фото- и кинохроники.

В преддверии 80-летия со дня открытия спаси-
тельной трассы мы предлагаем школьникам Санкт-
Петербурга и Ленинградской области вспомнить 
самые яркие стихотворные тексты, написанные 
свидетелями тех событий или их потомками, и объ-
являем муниципальный онлайн-конкурс чтецов «До-
рога жизни».

Заявки принимаются в трех возрастных ка-
тегориях:

■ от 7 до 10 лет (младшая);
■ от 11 до 14 лет (средняя);
■ от 15 до 17 лет (старшая).

Для участия необходимо прислать заявку, в ко-
торой нужно указать ФИО, возраст и соответству-
ющую категорию конкурсанта, ФИО руководителя, 
телефон для связи, личный электронный адрес, на-
звание учреждения, где базируется исполнитель, 
название и автора строк. Вместе с ней прикрепи-
те видео с выступлением ребенка и отправьте на 
электронную почту: janino_dk@mail.ru с 1 по 19 сен-
тября. В теме письма не забудьте указать: «Конкурс 
«Дорога жизни». 

Обратите внимание, длительность ролика не должна превышать пяти минут.

Каждый декламатор получит диплом, а лауреатов будут ждать подарки от администрации 
Заневского поселения.

Телефон доверия для 
детей, подростков 
и их родителей:

8-800-2000-122
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ 
И АНОНИМНЫЙ

www.telefon-doveria.ru

ÐÀÑÑÊÀÆÈÒÅ ÄÅÒßÌ Î ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÐÀÑÑÊÀÆÈÒÅ ÄÅÒßÌ Î ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
Летние каникулы подходят к концу, школьники возвращаются до-

мой после отдыха в лагере или на море. До начала нового учебного 
года ОГПС Всеволожского района советует родителям провести с 
детьми беседы на тему противопожарной безопасности.

Необходимо объяснить ребенку, что нельзя играть со спич-
ками, оставлять включенные электроприборы без присмотра 
и желательно без разрешения родителей ими не пользовать-
ся. Опасность представляет даже оставленная в розетке за-
рядка для мобильного телефона.

Ребенок должен знать, что при пожаре 
необходимо звонить 

по номеру «101». 
Сами родители обязаны неукоснительно следовать правилам 

пожарной безопасности и быть примером для своих детей!
Пожар легче предупредить, чем остановить!
ОГПС Всеволожского района напоминает:
в случае пожара немедленно сообщите в пожарную охрану
по телефону «01», с мобильного – «101» или «112»!

27 августа 2021 № 30 (533)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Óâ àæà å ì û å  æèòåëè !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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