
Дорогие друзья! День муниципального образования – это праздник, который объединяет всех нас: 
тех, кто здесь родился и вырос, тех, чьим трудом развивалось поселение все последние годы, и тех, ко-
му еще только предстоит перенять эстафету ответственности за его судьбу.

Если посмотреть на последний год жизни, то очень многое нам удается делать сообща. Совместны-
ми усилиями мы благоустраиваем общественные пространства, озеленяем населенные пункты, стро-
им новые дороги. За последние 12 месяцев у нас появился современный стадион, культурно- досуговый 
комплекс. Благодаря областному правительству, открылась пожарная часть, готова еще одна школа на 
1 100 мест, строится поликлиника и отделение полиции.

Дальше – больше. Проектируется физкультурно- оздоровительный комплекс с бассейном 
для административного центра. Здесь же, в Янино-1, появится поликлиника на 750 посещений 
в смену. В Суоранде в 2022 году откроется свой центр досуга, а в Кудрово ждем дом молоде-
жи. Эти масштабные проекты говорят о том, что уже сделан задел на будущий ближайший рост. 
И что Заневское поселение не стареет, а наоборот с каждым годом обновляется и молодеет.

Дорогие земляки! Давайте вместе пожелаем нашей малой родине стабильности и реализа-
ции всех планов! От всей души благодарим вас за совместную конструктивную работу. Жела-
ем здоровья, благополучия, процветания, новых достижений, открытий и побед. С праздником!

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ, глава Всеволожского муниципального района
Алексей ГЕРДИЙ, глава администрации Заневского городского поселения

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ЗАНЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

ÌÓÇÛÊÀ È ÑÏÎÐÒ ÏÎÄ ÎÄÍÎÉ ÊÐÛØÅÉ: Â ÊÓÄÐÎÂÎ 
ÎÒÊÐÛËÑß ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
Теперь мальчишки и девчонки смогут с комфор-
том обучаться вокалу, хореографии, игре на му-
зыкальных инструментах и боевым искусствам. 
Просторные светлые классы, теплые залы для за-
нятий танцами, новенький рояль – 2 сентября их 
хозяевами стали ребята из молодого города.

Кудровчане долго ждали этого 
дня, и даже дождь, не смог омра-
чить их настроение. Собравшись 
вместе, мамы обсуждали, в какую 
секцию или кружок планируют от-
дать своих чад, отмечали удобство 
расположения ДК и его современ-
ный интерьер.

Праздник начался с выступле-
ния сотрудников Янинского КСДЦ, 
которые исполнили гимн Ленин-
градской области. Затем гостей 
пригласили войти внутрь здания на 
небольшую экскурсию.

На первом этаже расположил-
ся муниципальный досуговый центр, 
рассчитанный на 300 воспитанни-
ков. Здесь будут проходить занятия 
танцами, вокалом, театральным ис-
кусством, встречи участников се-

мейного клуба, заседания волонтер-
ского штаба «Зов». Взрослые жители 
поселения смогут записаться в хор 
и на ЛФК, а юные посетители – из-
учить разнообразные техники при-
кладного искусства, а также научить-
ся играть в шахматы. Наставниками 
ребят станут опытные тренеры. Так, 
например, осваивать карате дети 
станут под руководством чемпионки 
мира Ксении Дорониной.

Второй этаж занял филиал шко-
лы искусств Всеволожского райо-
на. Педагоги обучат 170 ребят игре 
на струнных, духовых, народных ин-
струментах, фортепиано. Совсем 
недавно сюда доставили 10 пианино 
«Михаил Глинка» и роскошный чер-
ный рояль той же фирмы. Использо-
вать его будут как на занятиях, так и 

во время концертов и итоговых атте-
стаций. 

В торжественном мероприятии 
принял участие глава 47-го региона 
Александр Дрозденко.

– Родители давно просили открыть 
здесь учреждение дополнительного 
образования. Это современное зда-
ние, пространство использовано с 
умом и по делу. Хорошая точка при-
тяжения для детей, – отметил он.

Благодарность Александру Юрье-
вичу за помощь в обустройстве шко-
лы искусств выразил глава Всеволож-
ского района Вячеслав Кондратьев.

– Мы долго шли к тому, чтобы в 
Куд рово был свой очаг культуры, что-
бы ребята могли получать допобра-
зование. И, наконец, это сверши-
лось! – сказал Вячеслав Евгень евич. – 
Хочу сердечно поблагодарить гу-
бернатора Ленинградской области 
за помощь в оснащении культурно-

досугового центра, на которое бы-
ло потрачено порядка 17 миллионов 
рублей. И сегодня мы увидим пре-
красные музыкальные залы, в кото-
рых смогут обучаться юные жители 
Заневского городского поселения.

Одним из воспитанников учреж-
дения станет пятилетний Мирон Ши-
роков. На открытии его мама Елена 

выбирала для малыша кружок.
– Пока определяемся с направ-

лением,  – поделилась кудровчан-
ка. – Дочку Ярославу тоже отдадим 
сюда. Ей пока три года, есть время 
выбрать инструмент. Уже не терпит-
ся посмотреть, как выглядят классы.

По словам молодой мамы, рас-
положение школы искусств ей очень 
нравится. Путь от дома занимает 
всего 15 минут пешком.

Отметим, культурный комплекс 
располагается на территории 
«Авто поля» и занимает 645 квадрат-
ных метров. Выбор такой локации 
был продиктован отсутствием зем-
ли в собственности Заневского го-
родского поселения. Жители моло-
дого города очень нуждались в ДК, 
а передача наделов от застройщи-
ков в казну – процесс небыстрый, и 
власти приняли решение взять по-
мещения в аренду.

Добавим, сейчас тренеры и му-
зыкальные педагоги продолжают 
набор учеников. Записаться в бюд-
жетные спортивные группы мож-
но до 15 сентября, в платные – до 
10-го. Прием заявок на прослуши-
вание в творческие студии ведется 
по телефону: 8 (813-70) 7-84-58.

Светлана Журова, олимпийская чемпионка 
по конькобежному спорту, депутат Государ-
ственной Думы:

«Всегда здорово, когда детям предоставляется 
возможность заниматься спортом и творчеством, 
даже если открывается всего несколько секций. 
Особенно это касается агломераций, где не хва-
тает социальных объектов. В свое время застрой-
щики возводили жилье, преследуя одну цель – про-
дать квартиры. И вот сейчас ситуация начинает ме-

няться благодаря усилиям региональной власти. Такой центр горожанам 
очень нужен. Ведь здесь живут разные люди, не всегда богатые, и орга-
низация бесплатных кружков для них – это всегда замечательно. Посе-
тив сегодня также детские сады в Мурино и Буграх, я убедилась в том, 
что в густонаселенных районах открывать нужно именно такие учреж-
дения – небольшие, по-домашнему уютные, находящиеся в шаговой до-
ступности. Необходимо развиваться в этом направлении и создавать 
новые культурные кластеры, похожие на этот. Ценно также и то, что в 
данном случае бизнес договорился с государством. Надо находить по-
добные возможности, район и муниципалитет в этом заинтересованы».
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СОБЫТИЯ

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ И БОЕВОЙ НАСТРОЙ
В центрах образования Заневского поселения 
прозвучали первые звонки. В увлекательное пу-
тешествие в мир знаний отправились 1 505 вче-
рашних дошколят. 

Школа – это мир
Раньше всех заливистый «го-

лос» колокольчика, знаменующе-
го начало занятий, услышали вос-
питанники Янинского ЦО – старей-
шего учебного заведения нашего 
муниципального образования. В 
этом году торжественная линей-
ка здесь объединила только пер-
воклассников: к сожалению, орга-
низовать всеобщее празднество 
пока не позволяет эпидемиологи-
ческая обстановка.

Собираться на площади перед 
школой дети вместе с родителями 
начали задолго до начала церемо-
нии. Ведь нужно так много успеть! 
Познакомиться с учителем, одно-
классниками и их родителями и, 
конечно же, сфотографироваться, 
чтобы навсегда запечатлеть пер-
вые шаги малышей в новую жизнь.

Пока ребята делились со сво-
ими новыми товарищами воспо-
минаниями об ушедшем лете, ма-
мы и папы смотрели на своих чад 
одновременно и с волнением и с 
гордостью. 

– Настроение очень хорошее и 
у ребенка и у взрослых. Как мне 
кажется, это такой серьезный 
праздник! – поделилась мама ма-
ленькой Ани Мария Павильчук. – 
Дочь очень сильно ждала, все лето 

меня спрашивала: «Сколько оста-
лось дней? Когда я пойду в шко-
лу?» Для нее всегда новые зна-
комства – это здорово, с кем-то 
из одноклассников уже успела по-
общаться во время медосмотра. 
Но я, конечно, ее настраиваю, что 
надо больше учиться, чем развле-
каться.

Не меньше переживаний испы-
тывают и учителя. «1 Сентября вызы-
вает у меня светлое чувство, – с до-
брой улыбкой рассказала “школь-
ная мама” класса 1.3 Наталья Са-
вельева. – У меня это уже седьмой 
набор, но все равно очень волни-
тельно. Скучаю, разу меется, по 
прошлым ученикам. А выпускники 
обязательно приходят в гости».

По традиции поздравить ребят 
приехали глава Всеволожского 
района Вячеслав Кондратьев и ру-
ководитель администрации Занев-
ского поселения Алексей Гердий.

– Сегодня вы впервые пересту-
пите порог школы, – обратился к 
присутствующим Вячеслав Евге-
ньевич. – Познакомитесь со сво-
ими первыми учителями, которые 
останутся в вашей жизни, навер-
ное, навсегда. Так же как и я пом-
ню свою первую учительницу – Ра-
ису Тимофеевну – она тоже препо-
давала здесь. Я бы хотел пожелать 
вам успехов, а родителям – терпе-

ния. Уверен, что все у нас получит-
ся, и наши дети успешно завершат 
обучение, а в последствии получат 
высшее образование. 

Отдельно Вячеслав Евгеньевич 
отметил, что с каждым годом все 
больше и больше учеников стоит 
на линейке: «Сейчас только янин-
ская СОШ принимает 320 пер-
воклашек. Правительство Ленин-
градской области и администра-
ция Всеволожского района делают 
все возможное, чтобы каждый ре-
бенок получил свое место за пар-
той. В городском поселке строит-
ся новая школа на 825 мест, она 
будет введена в этом году. Еще од-
но заведение на 1 100 мест полно-
стью достроено в Кудрово». 

Директор центра образова-
ния, местный депутат Анатолий 
Зюзин поблагодарил мам и пап 
за оказанное доверие: «Огром-
ное спасибо за то, что вы выбра-
ли наше учреждение. И мы поста-
раемся сделать все, чтобы наша 
школа стала для ваших детей теп-
лым и уютным домом». Он расска-
зал, что в этом году состав учите-
лей пополнился 26 молодыми спе-
циалистами, и гарантировал, что 
на протяжении всех 11 лет ребят 
будут сопровождать профессио-
нальные педагоги.  

Анатолий Борисович выразил 
признательность руководителям 
муниципалитета и региона за по-
дарки. Каждому «новобранцу» до-
стались сюрпризы от губернато-
ра Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко – красочные 
книги об истории родного края и о 
правилах безопасности. А адми-
нистрация Заневского поселения 
преподнесла ребятам папки с не-
обходимыми канцтоварами. «Не 
знаю, как малыши все это унесут, 
но пусть приложат усилия!» – по-
шутил директор. Кстати, школьные 
принадлежности и энциклопедии 
получили все 1 505 учеников из 
всех четырех школ поселения.

Праздничную атмосферу ме-
роприятия помогли создать участ-
ники творческих коллективов ЦО – 
воспитанники театральной студии 
«Бенефис» и хореографического 
ансамбля «Вдохновение».

После того, как все торжес-
твенные речи были сказаны, а ве-
селый звон завершил линейку, де-
ти отправились на свои первые в 
жизни уроки. 

– Настроение отличное! – по-
делилась с корреспондентом на-
шего издания первоклассница 
Ксюша Иванова. – Это радост-
ный день, можно получить столько 
знаний, что ого-го!

Новые стандарты – 
инвестиции в будущее
Затем День знаний стартовал в 

Кудровском ЦО № 1, где в этом году 
за парты впервые сели 645 мальчи-
шек и девчонок. Линейки начались 
одновременно в двух корпусах – на 
Центральной и Австрийской улицах, 
но из-за большого количества уче-
ников проводить их пришлось в не-
сколько этапов.

Здесь, помимо первоклассни-
ков, праздник посетили и выпускные 
классы. С любопытством, восторгом 
и, может быть, даже завистью малы-
ши глядели на молодых людей, кото-
рые уже меньше чем через год от-
правятся покорять институты и уни-
верситеты.

А мамы в это время с умилени-
ем смотрели на детей, то и дело вы-
тирая слезы радости и попутно по-
правляя нарядные банты дочкам и 
галстуки сыновьям. В числе гостей 
были и папы, подбадривающие 
вчерашних дошколят. Например, 
кудровчанин Алексей Петров от-
правляет в первый класс сына Се-
мена. Мальчик будет учиться в пер-
вую смену. По словам мужчины, ре-
бенок полностью готов к получению 
знаний: «У нас хорошее настрое-
ние. Семен умеет читать, знает не-
много таблицу умножения. Поэтому 
мы рассчитываем и надеемся, что 
домой он будет приносить одни пя-
терки».

Об основных изменениях в си-
стеме образования за последние 
годы участникам праздника в кор-
пусе № 2 рассказала заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе Елена Белозерова:

«Прошлый год очень тяжело на-
чинался, но мы все выровняли. В 
этот раз дистанционного обучения 
не будет. Но остается техника безо-
пасности: наличие масок, темпера-
турный режим, санитарная обра-
ботка полов и поверхностей. Наша 
главная задача, чтобы это никак не 
отражалось на ребятах. Они приш-
ли сегодня радостные, и мы сдела-
ем все, чтобы они сохранили это 
хорошее настроение и получили 
достойное образование. Мы это 
гарантируем. В 2021-м школа пе-
реходит на новые, более высокие 
стандарты, развивается, становит-
ся лучше, учителя повышают квали-
фикацию». 

На Центральной, 48, торжествен-
ная линейка началась с выноса 
знамени учебного заведения и про-
слушивания гимна России. Во вре-
мя мероприятия директор вручил 
сертификат на получение премии 
губернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко Диане 
Ушаковой, ставшей финалисткой 
Всероссийского конкурса «Боль-
шая перемена». В ответном слове 
Диана пожелала товарищам верить 

в свои силы и упорно трудиться ра-
ди достижения целей.

– Сегодня мы торжественно при-
нимаем в нашу школьную семью 
новых учеников, – обратилась к при-
сутствующим директор Кудровско-
го центра образования № 1 Елена 
Кузнецова. – Я желаю им, чтобы все 
дни, проведенные в стенах нашего 
центра образования, были запоми-
нающимися, счастливыми, прино-
сили много новых знаний и эмоций.

Елена Александровна с улыбкой 
успокоила родителей: «Отпустите 
своих детей, не переживайте, у них 
все будет хорошо, они будут в безо-
пасности, им будет интересно. Пом-
ните, нет нерешаемых задач».

Напутствие получили и одиннад-
цатиклассники, которых директор 
назвала надеждой и опорой. Ру-
ководитель ЦО настоятельно реко-
мендовала ребятам определиться 
с выбором профессии не 30 мая, 
а уже в начале сентября, чтобы у 
педагогов было время всесторон-
не помочь и поддержать учеников 
в подготовке к поступлению.

– У нас отличное настроение, но 
очень волнуемся, – рассказала ма-
ма первоклассницы, кудровчанка 
Александра Якушева. – Когда доч-
ку спрашиваю, готова ли она к шко-
ле, та честно отвечает: «Не знаю». 
Но это нормально, ведь она не зна-
ет, что впереди, но держится молод-
цом. И даже сейчас будет участво-
вать в выступлении. Наш детский 
сад подготовил танец в подарок для 
всей школы.

Будущее российской науки 
зарождается здесь
Самая большая школа Севе-

ро-Западного региона – ЦО «Ку-
дрово» – провела не одну, а сразу 
три линейки. Современное учреж-
дение в новом учебном году рас-

пахнуло двери для 3 524 школьни-
ков и 485 дошколят. Однако в этот 
раз 1 Сентября стало особенным 
не только для ребят, перешагнув-
ших порог кузницы знаний: центр 
образования отпраздновал свой 
первый юбилей, в пятый раз встре-

тив учеников.
Среди тех, кто пришел на линей-

ку, была Виктория Захарова. Один-
надцатиклассница планирует про-
должить обучение в университете: 
«В этом году мне надо сильно по-
стараться, по максимуму, потому 
что впереди поступление. Настрой 
у меня хороший, боевой. В пер-
спективе – вуз и взрослая жизнь, 
поэтому сегодня я без сожалений 
пришла на последний первый урок. 
Хочу сказать спасибо учителям и 
школе. Раньше я училась в Пите-
ре, а в ЦО “Кудрово” получаю зна-
ния последние пять лет. Вы знаете, 
здесь намного лучше школа, выше 
качество, педагогический состав 
замечательный. Посмотрите, какие 
все молодые, веселые. Наверное, 
по учителям буду скучать».

Торжественное мероприятие от-
крыл директор школы-технопарка, 
муниципальный депутат Игорь Со-
ловьев. Он поприветствовал перво-
классников, которые отныне стали 
частью большой дружной семьи, а 
следом обратился и к выпускникам. 
«Я желаю вам терпения, мужества, 
храбрости, стойкости в покоре-
нии учебных высот, – напутствовал 
Игорь Юрьевич. – Мы постараемся 
создать для вас все условия, чтобы 
вы подготовились к битве, что ждет 
вас впереди, выиграли и поступили 
в самые престижные вузы».

Директор напомнил присутству-
ющим об успехах, которые были до-
стигнуты с момента основания уч-
реждения, и рассказал о грядущих 
событиях. Так, Центр образования 
«Кудрово» готовится презентовать 
электромобиль, собранный усили-
ями детей и наставников вуза ЛЭТИ, 
под названием «Кудровер-1».

В завершение Игорь Юрьевич 
передал слова благодарности пе-
дагогическому составу, Всеволож-

скому муниципальному району, 
губернатору Ленинградской об-
ласти, а также обратился к роди-
телям: «Давайте будем вместе ре-
шать сложные задачи и беречь то, 
что имеем, ради таких красивых и 
счастливых детей!»
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ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ НАКОПИЛОСЬ МНОГО ВОПРОСОВ
6 августа по инициативе главы Всеволожского 
района и Заневского городского поселения Вя-
чеслава Кондратьева состоялась встреча с жи-
телями деревень Суоранды и Янино-2. На повест-
ке – наиболее острые темы, волнующие граж-
дан: организация дорожного движения, пробле-
мы с водоснабжением и охрана колтушских 
холмов от застройки. Вместо отведенного регла-
ментом часа, дискуссия продлилась почти два.

В обсуждении также принима-
ли участие руководитель админи-
страции Алексей Гердий и началь-
ники профильных секторов.

Против застройки
Вопрос о Колтушской возвы-

шенности в ходе встречи всплывал 
неоднократно. Напомним, камнем 
преткновения эти земли стали по-
сле того, как собственник участка, 
граничащего с ООПТ «Колтушские 
высоты», изъявил желание возве-
сти коттеджный поселок. Изна-
чально речь шла о переводе 52 
га сельхозземель под ИЖС. Это 
было условием достройки корпу-
са 6.6 проблемного ЖК «Радуж-
ный» во Всеволожске компанией- 
донором, которой владеет хозя-
ин указанного надела. Местные 
жители были категорически про-
тив. Тогда, в 2020-м, губернатор 
Ленобласти Александр Дрозден-
ко предложил компромисс: из 52 
га перевести 30 в индивидуальное 
жилищное строительство, а 22 – в 
рекреацию для создания зеленого 
пространства, отделяющего мало-
этажные частные дома и охран-
ную зону. Но и это решение насе-
ление не устроило. Также один из 
участников выразил мнение, что 
вообще не стоит возводить мно-
гоквартирные дома в деревнях За-
невского поселения: увеличение 
числа жителей приведет к повы-
шенным нагрузкам на существую-
щие сети, да и экология окажется 
под угрозой из-за появления боль-
шого количества автомобилей.

Вячеслав Кондратьев подчер-
кнул, что особо охраняемой при-
родной территории, занесенной 
в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО, ничего не угрожает, а 
речь идет о земле, граничащей с 
ООПТ, но находящейся в частной 
собственности.

– Скажу сразу: я категори-
чески против застройки. То, что 
часть данной территории стала 
особо охраняемой зоной, прои-
зошло не без участия инициатив-
ных граждан. При этом земля, на 
которой владелец планирует жи-
лой квартал, находится за грани-
цей природного памятника. Ситу-
ация, конечно, сложная. И она яв-
ляется главной причиной неподпи-

сания генерального плана нашего 
муниципального образования. А 
утверждает его сейчас не глава 
Заневского поселения, как было 
раньше, а правительство Ленин-
градской области. Муниципали-
тет собирает информацию и за-
явления собственников, которые 
хотят перевести свои земли из од-
ной категории в другую. Мы по за-
кону обязаны принимать все по-
добные заявления. Затем разра-
ботчики включают предложения в 
проект генплана. И Альхов (хозя-
ин надела, владелец строительной 
компании «Гарант». – Прим. ред.) 
на общих основаниях имел право 
подать документы. Мы все обяза-
ны действовать в рамках право-
вого поля.

Относительно застройки За-
невского поселения в целом Вяче-
слав Евгеньевич напомнил, что 
жизнь не стоит на месте и про-
гресс не остановить.

– Каждый месяц количество 
жителей в нашем муниципалитете 
увеличивается на тысячу. Это го-
ворит о том, что люди хотят здесь 
жить. А спрос, как известно, рож-
дает предложение. Конечно, будут 
появляться новые жилые кварталы. 
А с ними мы получим новые шко-
лы, детские сады, медучреждения. 
Возникнут благоприятные возмож-
ности для малого и среднего биз-
неса, откроются рабочие места. 
Это способствует развитию – эко-
номическому и социальному.

Еще раз о дорогах
Следующим пунктом повестки 

стало отсутствие левого поворота 
от Колтушского шоссе на Голубую 
дачу. Глава муниципального обра-
зования заверил, что этот вопрос 
находится у него на контроле. За-
просы направлены руководителям 
Ленавтодора и регионального Ко-
митета по дорожному хозяйству.

Что же касается асфальтиро-
вания в Суоранде, Хирвости и 
Янино-2, глава МО напомнил, что 
пока не закончилась проклад-
ка труб газо- и водоснабжения, 
оно было абсолютно нецелесо-
образным. Сейчас, когда эти 
проекты реализованы, муници-
палитет взялся за приведение до-
рог в нормативное состояние. 

Примером может служить недав-
ний ремонт Раздельной улицы. С 
тротуа рами дело обстоит слож-
нее. Их обустройству чаще всего 
мешают самозахваты, с которы-
ми адми нистраця активно борет-
ся, но процесс этот небыстрый по 
объективным причинам.

Водный вопрос
Тема воды всегда встает очень 

остро. На этот раз жителей волно-
вала судьба водонапорной баш-
ни. Поступило предложение не вы-
водить объект из эксплуатации, а 
поставить на баланс поселения, 
чтобы люди продолжали пользо-
ваться и платили за это деньги по 
счетчику.

– С недавних пор, в связи с из-
менениями в законодательстве, 
сети водоснабжения и проекты 
по их реконструкции переданы в 
управление Ленобласти. Что же ка-
сается нашей башни, то на дан-
ный момент она уже выработала 
свой ресурс, она же 1957 года, – 
рассказал Вячеслав Кондратьев. – 
Строить новую? А зачем? У нас 
сейчас вода хорошего качества 
идет с Северной водопроводной 
станции и из Лопатинского водо-
провода. А если Леноблводоканал 
реконструирует сети по нашему 
проекту, тогда сложности с водо-
снабжением останутся в прошлом.

Верните Холмистую
Озабочены граждане и изме-

нением названий улиц, которое, 
по их мнению, является необо-
снованным. Особенное возму-
щение вызвала улица Раздель-
ная, в недавнем прошлом – Холми-
стая. Как рассказали муниципаль-
ные служащие, переименование 
идет в рамках адресной програм-
мы, поскольку на данный момент 
названия некоторых улиц дубли-
руется, а иные до сих пор безы-

мянные. Администрация проводит 
огромную работу по инвентари-
зации адресов. Тем не менее гла-
ва МО дал поручение профильно-
му сектору подготовить обоснова-
ние по каждому эпизоду.

СДЦ для Суоранды
Вопрос досуга для деревень 

Заневского поселение не менее 
важен, чем дороги и вода. Для бу-
дущего спортивно- досугового цен-
тра на Рабочей улице в Суоранде 
уже разработаны архитектурные 
решения.

В модульном здании общей 
площадью около 200 квадратных 
метров расположатся два кон-
цертных зала, библиотека, раз-
девалки, санузел, пост охраны и 
хозяйственные помещения. Поми-
мо культурных мероприятий и за-
нятий в спортивных секциях, там 
планируется проводить консуль-
тации врачей, дни донора, со-
брания общественных организа-
ций. На прилегающей территории 
предполагается сделать тротуа-
ры и парковочные места, а так-
же установить хоккейную короб-
ку и обустроить спортивную пло-
щадку. К сожалению, этап проек-
тирования затянулся, и открытие 
соцобъекта ожидается не в конце 
2021 года, как задумывалось ра-
нее, а в 2022-м.

В доме должен быть 
порядок
Представители инициативной 

группы указали на захламленность 
участков вдоль Колтушского шоссе, 
особенно в Янино-1, которая нега-
тивно сказывается на имидже по-
селения. Вячеслав Кондратьев по-
яснил, что магистраль приведут в 
порядок уже в следующем году, ког-
да закончатся работы по ее рас-
ширению. Тогда же будут установ-
лены шумозащитные экраны.

– Требовать сейчас у людей 
вкладывать деньги в переустрой-
ство – негуманно. Возможно их 
заборы пойдут под снос, – пояс-
нил Вячеслав Евгеньевич. – Завер-
шится реконструкция, все будем 
приводить в соответствие.

Выборы бывают разные
Активные жители Янино-2 и Суо-

ра нды поделились своими плана-
ми по созданию территориально-
го общественного управления. Их 
идею горячо поддержали руково-
дители муниципального образова-
ния Вячеслав Кондратьев и Алек-
сей Гердий.

– Мое мнение однозначно, – 
рассказал Вячеслав Евгеньевич. – 
Я за то, чтобы на территории За-
невского поселения были все 
формы местного самоуправле-
ния. Регистрируйтесь, а мы ока-
жем всяческое содействие: вам в 
помощь будут и совет депутатов и 
правовой отдел администрации.

Вопрос возник и о дате выбо-
ров старост и членов инициатив-
ных комиссий. Как рассказал ру-
ководитель оргсектора муници-
палитета Юрий Ручкин, согласно 
разрабатываемому постановле-
нию, процедура пройдет в каж-
дой деревне в октябре текуще-
го года.

Напоследок глава Заневского 
поселения пообещал пришедшим 
организовать встречу с депутата-
ми после выборов в Заксобрание 
Ленобласти. У инициативной груп-
пы есть к ним вопросы и пожела-
ния, которые должны быть услыша-
ны парламентариями. Вячеслав 
Евгеньевич призвал всех не про-
тестовать ради протеста, а сози-
дать вместе, делать что-то полез-
ное на благо общества, решать 
вопросы совместными усилиями, 
находясь в постоянном конструк-
тивном диалоге с властью.

6 000 МАСОК ДЛЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
В прошлые выходные в Кудрово и Янино-1 разда-
вали бесплатные средства индивидуальной защи-
ты и памятки по профилактике коронавируса.

Добровольцы работали в пар-
ке «Оккервиль» и возле торгового 
центра в городском поселке, на 
Новой, 13а.

Акция проходила при поддерж-
ке губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозден-
ко. Всего было выделено порядка 
6 000 масок и 1 000 листовок с ме-
дицинскими советами.

Администрация Заневского 
поселения благодарит местных 
волонтеров и педагогов Янинско-
го КСДЦ за помощь в проведении 
мероприятия.

Пожалуйста, соблюдайте 
рекомендации Роспотреб-
надзора. Помните: вы ответ-
ственны не только за себя, но 
и за своих близких.

ДЕНЬ ДОНОРА В КУДРОВО – 
14 СЕНТЯБРЯ
Организаторами традиционно вы-
ступают Центр крови Ленинград-
ской области и молодежный совет 
при местной администрации.

Мобильный пункт будет открыт с 9:30 до 12:30 в офисе админи-
страции на Европейском, 9 /1. При себе необходимо иметь паспорт.

Специалисты обращают внимание, что обладателям четвертой 
группы крови необходимо предварительно записаться по телефону: 
8 (813-61) 2-43-35.

Добровольцы смогут не только помочь больным людям и спасти чью-
то жизнь: каждый участник получит справку на два дополнительных вы-
ходных и 1 211 руб лей.

Врачи рекомендуют перед процедурой пить достаточное коли-
чество жидкости, а утром съесть легкий завтрак. Полный спи-
сок рекомендаций и противопоказаний доступен на офици-

альном сайте Центра крови: www.blood47.ru
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ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – ЛЕГКО В БОЮ
В Янино-1 прошла тре-
нировка по ликвидации 
последствий условного 
взрыва.

По сценарию, в одном из до-
мов на улице Ясной произошел 
взрыв, в результате которого се-
рьезно пострадали двое человек: 
один отравился дымом, другому 
зажало завалом руку.

На место условного инцидента 
прибыли медики, пожарные, спа-
сатели, полиция и ДНД. Правоох-
ранители и дружинники оцепили 
место происшествия. Специали-
сты 149-й пожарной части ОГПС 
Всеволожского района произве-
ли разведку, обнаружили отравив-
шегося дымом мужчину, надели 
на него кислородную маску и вы-
несли из здания. Затем передали 
бригаде врачей из территориаль-
ного центра медицины катастроф. 

С жителем дома, оказавшим-
ся под завалами, ситуация об-
стояла сложнее. После того, как 
спасатели с помощью специаль-
ного оборудования извлекли его 
из-под обломков, выяснилось, 
что пострадавший находится в 
состоянии клинической смер-
ти. Счет идет буквально на мину-
ты. Значит, у команды совсем не-

много времени, чтобы сделать не-
прямой массаж сердца и искус-
ственное дыхание. 

Помимо тех, кто профессио-
нально занимается защитой и 
спасением населения, на меро-
приятии присутствовали члены 
комиссии по чрезвычайным си-
туациям Заневского городского 
поселения, руководители и пред-
ставители управляющих компа-
ний. Они наблюдали за ликви-
дацией последствий условного 

взрыва, чтобы в случае возник-
новения подобной ситуации не 
паниковать, а знать, что делать 
и как себя вести. По словам ру-
ководителя учений, начальника 
сектора ГОЧС и безопасности 
местной администрации Влади-
мира Романюка, угроза теракта 
есть всегда, поэтому слаженные 
действия структур экстренного 
реагирования особенно важны: 
так как от них зависит здоровье 
и жизни граждан.

НАШИ ЛУЧШИЕ
4 сентября в деревне Кошкино состоялся мас-
штабный фестиваль представителей ГМТО 47-го 
региона. Участниками мероприятия стали под-
ростки из 33 трудотрядов. Нашим ребятам уда-
лось впечатлить экспертов и занять первое место.

Слет прошел на базе центра 
«Молодежный» и собрал лучших 
юных работников со всех районов. 
Для гостей организовали мастер-
класс «Возможности службы занято-
сти Ленинградской области для мо-
лодежи» и рассказали о професси-
ях будущего. 

– Очень полезным оказалось за-
нятие по профориентации, – поде-
лилась участница из Заневского по-
селения Дарья Поселенцева. – Нам 
рассказали, как правильно выбрать 
дело, учитывая сильные и слабые 
стороны характера. С ребятами мы 
также сыграли в игру и попробова-
ли создать собственную компанию. 

Руководители и бригадиры от-
рядов приняли участие в рабо-
те круглого стола «ГМТО сегодня и 
завтра», где определили основные 
«болевые точки» проекта по трудо-
устройству подростков и наметили 
пути решения.

– В ходе встречи, на которой 
присутствовала также председа-
тель областного Комитета по мо-
лодежной политике Марина Григо-
рьева, затронули несколько важ-
ных вопросов, – рассказал специа-
лист сектора по развитию культуры, 
спорта и молодежной политики 
адми нистрации Заневского посе-
ления Сергей Землянко. – Пришли к 
выводу, что необходим муниципаль-
ный этап конкурса. Он определит 

самых активных и ярких предста-
вителей каждого поселения. После 
этого подростки смогут отправить-
ся на финал. Кроме того, обсуди-
ли, к каким работам привлекаются 
ребята в разных муниципалитетах. 

Во время круглого стола также 
было озвучено, что Комитет по мо-
лодежной политике займется раз-
работкой бренда движения ГМТО. 
Это позволит всем коллективам вы-
деляться, быть узнаваемыми. 

Помимо всего прочего, стало 
известно, что со следующего года 
Заневское поселение планирует 
принять участие в грантовом кон-
курсе «Трудоустройство подрост-
ков», который проводит Комитет по 
труду. Цель – дать возможность мо-
лодым ребятам начать осваивать 
профессии и зарабатывать пер-
вые деньги при поддержке прави-
тельства Ленобласти.

Завершился фестиваль подве-
дением итогов конкурса видеови-
зиток на тему: «Моя команда – на-
ше дело». За свой ролик ребята За-
невского поселения взяли золото. 
Им вручили диплом, стабилизатор 
для съемки видео со смартфона, 
а также брендированые флешки. 
Куратор проекта ГМТО в нашем му-
ниципалитете Сергей Землянко то-
же получил приятный приз – часы с 
символикой проекта за лучшую пу-
бликацию в конкурсе хештегов.

В КУДРОВО ПРОШЕЛ ФОРУМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «ЭНЕРГИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Участниками события, которое впервые состо-
ялось в Заневском поселении, стали более 1 000 
человек – бизнесмены, самозанятые граждане, 
эксперты, а также представители регионально-
го и федерального уровней власти.

Мероприятие проводилось в 
формате open air. На главной пло-
щадке выступил губернатор Алек-
сандр Дрозденко. Он поучаство-
вал в дискуссии о том, как можно 
заработать на развитии туризма в 
Ленобласти. 

– Сегодня отрасль на подъеме. 
У нас более 400 малых предприя-
тий: кемпинги, санатории, дома от-

дыха и другие, – рассказал Алек-
сандр Юрьевич. – У компаний была 
«ломка» весной прошлого года. Од-
нако многие смогли встать на но-
ги. Конечно, не без поддержки пра-
вительства региона. В этой сфере 
сейчас открываются новые рабо-
чие места. Мы одними из первых в 
СЗФО начали развивать экологиче-
ский и активный туризм. 

Еще одним гостем форума стал 
глава Всеволожского муниципально-
го района Вячеслав Кондратьев. Он 
отметил важность подобных меро-
приятий для области в целом и Все-
воложского района в частности. 

– Такие встречи дают мощный 
толчок для развития малого и сред-
него бизнеса, – подчеркнул Вячес-
лав Евгеньевич. – Здесь предпри-
ниматели делятся идеями, которые 
помогут обеспечить достойный 
уровень сервиса и в дальнейшем 
сделать регион еще более привле-
кательным для туристов. Коммер-
санты обмениваются опытом, об-
суждают новые виды семейного 
отдыха. Одним из самых перспек-
тивных направлений является глэм-
пинг. У Всеволожского района в 
этом смысле огромный потенциал. 
Подобные объекты уже открыты в 
Куйвозовском поселении. Будем 
рады, если такие точки появятся на 
живописном Ладожском озере, ко-
торое является нашим достоянием. 

В программу были включены не 
только дискуссии, но и большое ко-
личество необычных активностей 
на свежем воздухе. Так, губерна-
тор Александр Дрозденко вместе 
с шеф-поваром Артемом Волчеком 
и ресторатором Аленой Мельнико-
вой приготовил фирменную уху.

ШКОЛА НА 1 100 УЧЕНИКОВ 
ДОСТРОЕНА 
Один из основных девелоперов Кудрово Setl 
Group объявил о сдаче современного общеоб-
разовательного учреждения в ЖК «Лондон». Че-
тырехэтажное здание расположилось на улице 
Столичной, 9.

В светлых и просторных поме-
щениях одновременно смогут обу-
чаться сразу 44 класса, а столовая 
рассчитана на 550 мест. Во дворе 
находится футбольное поле с ис-
кусственной травой, волейбольная 
и баскетбольная площадки. Здесь 
же есть шесть беговых дорожек и 
пространство для игр и отдыха.

Учебные мастерские компания 
оснастила станками по обработке 
дерева и металла, а спортзал обо-
рудовала гимнастическими брусья-
ми, кольцами, стенками, канатами и 
баскетбольными щитами.

В огромном актовом зале, где 
будут проводиться лекции, творче-
ские встречи и просмотры учеб-
ных фильмов, установлен комплекс 
управления световым оборудова-
нием, включающим прожекторы, 
микшерный пульт и микрофоны со 
стойками.

Напомним, всего в Кудрово 
должно быть девять школ. С учетом 
объекта Setl Group их стало уже че-
тыре. Предстоит возвести еще пять 
школ на 5,5 тысяч человек. Одна из 
них уже строится, остальные нахо-
дятся на стадии проектирования.

фото: setlgroup.ru
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОЛУЧИЛА «КОВИДНЫЙ» ПАСПОРТ
В июне этого года правительство Ленинградской 
области внесло изменение в постановление о 
предотвращении коронавирусной инфекции. 
Согласно ему, организации и хозяйствующие 
субъекты могут оформить в Роспотребнадзоре 
паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, 
если большинство работников переболели, сде-
лали прививку или получили медотвод. Для таких 
предприятий будут сняты основные ограниче-
ния, связанные с приемом посетителей и мас-
совыми мероприятиями.

Администрация Заневского 
поселения серьезно отнеслась к 
вопросу: из 40 сотрудников 80 % 
уже вакцинировались, из остав-
шихся восьми человек двое име-
ют медицинские противопоказа-
ния, а шестерым ввели первый 
компонент, и вскоре их ожидает 

второй. Такое соотношение да-
ет право на получение паспор-
та. Для муниципальных служащих 
безопасность граждан – прио-
ритет. Напомним, Всеволожский 
район находится в красной зоне, 
где количество зараженных осо-
бенно высоко, и введены самые 

строгие меры. После получения 
документа коллективного имму-
нитета администрация смогла 
открыть прием посетителей и пе-
решла в штатный режим работы.

НАКАЗАНИЕ РУБЛЕМ ЗА БОРЩЕВИК 
СТАЛО РЕАЛЬНОСТЬЮ
Заневское поселение создало прецедент: впер-
вые во Всеволожском районе собственники зе-
мельных участков оштрафованы суммарно на 
100 тысяч рублей за разросшийся борщевик.

Решение о наказании за неис-
полнение предписания по уничто-
жению ядовитого растения вынесе-
но на очередном заседании адми-
нистративной комиссии во Всево-
ложском районе. К ответственности 
удалось привлечь владельцев четы-
рех участков общей площадью бо-
лее двух гектаров рядом с Колтуш-
ским шоссе в Янино-1. Это стало 
первым подобным случаем в МО.

Судьбоносному вердикту пред-
шествовала большая работа на 
местном уровне: почти два месяца 
ушло у  муниципальных служащих на 
подготовку документации и сбор до-

казательств. «Еще в июле специали-
сты направили требования по уда-
лению сорняка жителям Кудрово, 
Новосергиевки и административ-
ного центра, – рассказал началь-
ник отдела контроля и развития по-
требительского рынка Заневского 
поселения, Гор Егиазарян. – Тогда 
24 собственника привели участки 
в должное состояние. По осталь-
ным землевладельцам решили до-
вести дело до реального наказа-
ния. Дело в том, что правопримени-
тельной практики по борщевику во 
Всеволожском районе не существу-
ет. Муниципалитетам приходилось 

снова и снова проделывать путь от 
обнаружения правонарушения до 
административной комиссии, выяв-
ляя особенности нормативной ба-
зы и корректируя ее. Мы вместе с 
юристами района и администрации 
приложили максимум усилий, чтобы 
решение о штрафе не было оспо-
рено в суде».

С 1 СЕНТЯБРЯ ВОЗОБНОВИЛСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН:
Заневка, 48
Заместитель главы администрации, каб. 4 – 
понедельник: с 15:30 до 18:00.
Юридический сектор, каб. 9 – понедельник: с 
15:30 до 18:00.
Финансово-экономический сектор – централи-
зованная бухгалтерия, каб. 5, 6, 10 – понедельник: 
с 15:30 до 18:00.
Сектор ЖКХ и благоустройства, каб. 12 – поне-
дельник: с 15:30 до 18:00; четверг: с 14:00 до 17:00.
Сектор управления муниципальным имуще-
ством, учета и распределения муниципально-
го жилищного фонда, каб. 11 – понедельник: с 
15:30 до 18:00.
Сектор архитектуры и градостроительства, 
каб. 16 – четверг: с 14:00 до 17:00.

Сектор землепользования и природопользова-
ния, каб. 18 – понедельник: с 15:30 до 18:00; чет-
верг: с 14:00 до 17:00.
Сектор организационной работы, каб. 19 – по-
недельник: с 15:30 до 18:00; четверг: с 14:00 до 
17:00.
Сектор ГОЧС и безопасности, каб. 17 – поне-
дельник: с 15:30 до 18:00; четверг: с 14:00 до 17:00.
Делопроизводство, каб. 14 – ежедневно: с 09:00 
до 17:00.
г. Кудрово, Европейский пр. 9, корп. 1
Сектор по развитию культуры, спорта и моло-
дежной политики, – понедельник, четверг: с 10:00 
до 13:00.
Военно-учетный стол,  – понедельник, среда: с 
10:00 до 17:00.

Запись не требуется. При себе необходимо иметь маску.

276 МИЛЛИОНОВ РУБ ЛЕЙ 
ЗА НЕЗАКОННУЮ СВАЛКУ
В такую сумму оценили ущерб в Комитете госу-
дарственного экологического надзора Леноб-
ласти. Ведомство через суд потребовало устра-
нить нелегальный мусороприемник в Заневском 
городском поселении и возместить убытки. Рас-
смотрение дела назначено на октябрь.

Речь идет о территории больше 
трех гектаров в границах муниципа-
литета на Индустриальной улице. По 
документам, на этой площади нахо-
дится производственно- складская 
зона «Соржа- Старая», где, по дан-
ным из открытых источников, долж-
ны располагаться автотранспорт-
ные предприятия, стоянки легковых 
и грузовых машин.

Напомним, о нарушениях ста-
ло известно после проверки, про-
веденной местной администраци-
ей, в ходе которой выявили, что на 
этом участке складируется быто-
вой мусор.

Кроме штрафа, собственник, 
устроивший свалку, может лишить-

ся земли. Иск об изъятии угодий 
уже направлен во Всеволожский 
городской суд.

С начала января 2021-го му-
ниципальный земельный контроль 
Заневского поселения привлек к 
ответственности хозяев 25 участ-
ков за нелегальное складирова-
ние отходов. В отношении вла-
дельцев 13 свалок были возбуж-
дены дела об административных 
правонарушениях: за уничтоже-
ние плодородного слоя и загряз-
нение окружающей среды, за 
невыполнение мероприятий по 
улучшению и защите почв, а так-
же за использование земель не 
по целевому назначению.

САМОЗАХВАТУ ПРИХОДИТ 
КОНЕЦ
Муниципальный контроль нанес внеплановый 
визит в деревню Янино-2. Поводом стал сигнал 
о самозахвате общественной земли в районе 
дома № 18 по Крымской улице со стороны вла-
дельца прилегающего участка. Причем в доволь-
но варварской форме.

Место, предназначенное для 
коллективного пользования жи-
телей, обнесено забором и за-
хламлено строительным мусо-
ром, разобранными и разбитыми 
автомобилями, гнилыми досками 
и бытовой техникой. Отдельной 
проблемой является зона охран-
ной территории ЛЭП, которая за-
нята этим же домовладельцем. 

Специалисты составили акт 
о нарушении и передали его в 
Росреестр, а надзорные органы 
в свою очередь примут решение 

о наказании. 
То же самое ожидает домовла-

дельцев в деревнях Хирвости, Су-
оранда и Янино-2, где ранее вы-
явлены признаки самозахвата 
еще на 10 участках. Муниципа-
лы говорят, что в этот раз с нару-
шителями церемониться никто не 
будет, потому что вопрос о благо-
устройстве пешеходных зон сто-
ит очень остро, а незаконно уста-
новленные ограждения мешают 
строительству новых тротуаров 
для жителей.

РОСРЕЕСТР ШТРАФУЕТ СОБСТВЕННИКОВ 
ЗЕМЛИ В ЗАНЕВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
Муниципальный земельный контроль Заневско-
го городского поселения отчитался о результа-
тах работы за август.

За прошлый месяц инспекторы 
провели выездные осмотры 28 на-
делов. Речь идет о внеплановых ме-
роприятиях, организованных по сиг-
налам неравнодушных жителей или 
СМИ. Проверяли назначение зем-
ли под торговыми точками, выезжа-
ли на участки, где скапливаются от-
ходы бытового и строительного му-
сора. Материалы проверок по 13 
собственникам территорий, на ко-

торых были выявлены нарушения, 
направлены в надзорные органы: 
Россельхознадзор, Росприроднад-
зор, Госархстройнадзор, Госэко-
надзор, Рос технадзор и налоговую 
службу. Сразу 10 сообщений посту-
пило в Росреестр.

По результатам контрольных 
мероприятий местной админи-
страции удалось привлечь к от-
ветственности пятерых недобро-

совестных землевладельцев. Об-
щая сумма штрафов составила 
63 тысячи руб лей. Почти во всех 
эпизодах основанием для нака-
зания со стороны Росреестра 
стало использование участков 
не по целевому назначению. В 
этом случае взыскание состави-
ло 10 тысяч руб лей. А собствен-
ника надела возле Пундоловско-
го кладбища (кадастровый номер 
47:07:1039001:4842) удалось ош-
трафовать на 23 тысячи рублей 
за уничтожение плодородного 
слоя почвы и невыполнение ме-
роприятий по защите земли. 
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СОЦИУМ

«КУЛЬБУТТО», «ДЖАККОЛО» 
И БОЧЧЕ ПО-ЯНИНСКИ
На новом стадионе в административном цен-
тре прошел спортивный праздник «Все на старт» 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Воспитанники групп адаптив-
ной физической культуры и групп 
старшего поколения Заневской 
спортивной школы боролись за 
победу в командных и индивиду-
альных программах.

– У нас соревнования для 
старшего поколения и для инва-
лидов проходят часто, три-четыре 
раза в год, – рассказала дирек-
тор муниципального учреждения 
Елена Агрон. – Мы сейчас гото-
вимся сформировать команду 
для районных состязаний, кото-
рые состоятся 11 сентября во Все-
воложске. В нее вой дут победите-
ли и призеры этой спартакиады.

Помимо привычных веселых 
стартов, баскетбола и шашек, 
участники соперничали в бочче. 
Эта спортивная игра на точность, 
близкая к боулингу, стала популяр-
ной у старшего поколения.

– Я попробовала поиграть в 

нее этой весной и так понрави-
лось! Некоторые из нас даже на 
соревнования межрайонные уже 
ездили. Очень хорошо выступили. 
Мы стараемся принимать уча-
стие во всех мероприятиях, кото-
рые проводятся в Янино-1. – Спа-
сибо организаторам и админи-
страции! – поделилась местная 
жительница Светлана Боровикова.

Особый интерес вызвали 
«Куль бутто» и «Джакколо», суть ко-
торых заключается в закатывании 
деревянных шайб в специальные 
лузы на доске. Преимущество та-
ких игр в том, что они легко адап-
тируются под особенности мало-
мобильных групп и удобны в ис-
пользовании для колясочников и 
людей с ДЦП.

Как отметила мама одной из 
участниц Вера Лежнина, такие 
мероприятия не только популяри-
зируют и развивают спорт среди 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, но и дарят им 
массу положительных эмоций.

– Это праздник. Ребенок гото-
вится заранее, дня за два мы на-
чали подготовку к спартакиаде. 
Сегодня дочь встала в 6:30, что-
бы не опоздать к 11 часам. Наря-
жалась, мы ее заплетали, делали 
прически. То есть в психологичес-
ском плане это для нас стимул. Ре-
бенок чувствует себя нужным, не 
хуже других. Ей комфортно. И ес-
ли бы состязания проводились ча-
ще, было бы здорово, – добавила 
женщина.

В каждом виде программы 
определили победителей и призе-
ров. Участникам вручили грамоты, 
медали и сладкие призы. Уже зав-
тра они представят Заневское го-
родское поселение на районных 
соревнованиях.

«ЧП НЕ ПРОИСХОДЯТ ПО РАСПИСАНИЮ»: 
АЛЕКСАНДРА САМИНСКАЯ О РАБОТЕ 
СПАСАТЕЛЯ, ОПАСНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЯХ И 
ЛЮБВИ К ПУТЕШЕСТВИЯМ
Зачастую, чтобы сберечь человеческую жизнь, 
требуется немного: массаж сердца, искусствен-
ное дыхание или перевязка раны, а еще холод-
ная голова и четкое выполнение существующих 
инструкций. Профессионально такую помощь 
оказывают, конечно же, медики, но кроме них 
подобными приемами может овладеть каждый 
из нас. Жительница Янино-1, спасатель II клас-
са Александра Саминская знает, как действо-
вать в чрезвычайных ситуациях и учит этому дру-
гих людей.

Женщина трудится в центре 
«30 компрессий 2 вдоха» в Санкт-
Петербурге. Она и ее коллеги ра-
ботают с детьми и подростками, 
родителями, спортсменами, педа-
гогами, автомобилистами и руко-
водителями трудовых коллективов. 
Задача одна – научить правильно 
оказывать первую помощь. 

Накануне Всемирного дня ока-
зания первой медицинской помо-
щи мы поговорили с Александрой. 

– Как пришло решение осво-
ить профессию спасателя? 

– Не скажу, что внезапно. По 
первому образованию я биолог, 
также обучилась на фельдше-
ра. Моя жизнь всегда была тесно 
связана с помощью людям. Плюс 
стараюсь познавать что-то новое, 
развиваться, получать полезные 
навыки. И в какой-то момент про-
сто выбрала для себя это направ-
ление, прошла обучение и стала 
волонтером в поисково-спаса-
тельном отряде. Увлекала работа 
с пострадавшими. Поначалу это 
было хобби, которое со временем 
переросло в полноценную работу. 

– Как сегодня, на ваш взгляд, 
в России обстоят дела с гра-
мотностью населения в вопро-
сах оказания первой медпомо-
щи? 

– К сожалению, не так хорошо, 
как хотелось бы. Многие наши со-
граждане подвержены большому 
количеству опасных заблужде-
ний. Например, до сих пор мож-

но встретить сердобольных муж-
чин и женщин, которые пытаются 
помочь эпилептикам весьма экс-
травагантным способом: выта-
щить язык и приколоть его булав-
кой к щеке или засунуть какой-то 
предмет в рот. Делать этого кате-
горически нельзя. Подобные ма-
нипуляции не спасут, наоборот, 
могут очень сильно травмировать. 
Этот миф, кстати, уходит корнями 
во времена Первой мировой вой-
ны, когда отсутствовали средства 
обеспечения дыхания. В те годы 
такой прием мог помочь солдату, 
находящемуся в бессознательном 
состоянии, не задохнуться. Но се-

годня есть куда более безопасные 
методы. Более того, в стране не 
хватает качественных курсов. По 
интернету ходит тонна устарев-
ших сведений, которые были ак-
туальны лет 30–40 назад. Одна-
ко все стремительно меняется, и 
правила оказания первой помо-
щи в том числе. 

– В частной жизни, вне рабо-
ты, приходится спасать людей, 
попавших в беду? 

– Конечно. ЧП не происходят 
по расписанию и только в каких-
то определенных местах. Со вре-
менем вырабатывается своео-
бразный иммунитет к эмоциям, 
учишься не поддаваться панике, 

оставлять голову холодной и четко 
выполнять все необходимые мани-
пуляции. Очень хочется, чтобы как 
можно больше наших сограждан 
тоже умели это делать, не боялись 
подходить к пострадавшим и ока-
зывать качественную помощь до 
приезда профессионалов. Спа-
сение жизни – чрезвычайно важ-
ный навык, поэтому необходимо 
учиться правильно это делать.

– Возможно ли в режиме он-
лайн овладеть навыками ока-
зания первой медпомощи?

– Маловероятно, что видео-
уроки научат вас чему-то толко-
вому. Крайне важно отработать 

алгоритмы в условиях, прибли-
женных к реальным. Только так 
вы сможете сохранять хладно-
кровие, если окажетесь свиде-
телем или участником экстрен-
ной ситуации.

– В работе приходится стал-
киваться со снисхождением со 
стороны мужчин? 

– Еще как! Каждый раз, ког-
да мы приезжаем с тренингами 
в организации или на предпри-
ятия, где коллективы практиче-
ски полностью состоят из пред-

ставителей сильного пола, наты-
каемся на взгляды, которые буд-
то говорят: «Ну чему ты, худенькая 
маленькая девочка, можешь нас 
научить?». Я уже давно не обра-
щаю на такие реакции внимания, 
абстрагируюсь и просто выпол-
няю работу, которую люблю. Зна-
ете, еще не было ни одного уче-
ника, который был бы недоволен. 
Как правило, после занятий нас 
благодарят и отмечают, что полу-
чили массу новой полезной ин-
формации. 

– Что помогает отдохнуть от 
напряженных трудовых будней? 

– Путешествия. Когда выхо-
дишь за границы некой области, в 
которой обитаешь большую часть 
времени, это помогает здорово 
переключиться. Новые люди, ме-
ста, пейзажи – все это напитыва-
ет необыкновенными эмоциями. 
И потом, забыть на неделю-две о 
работе, какая бы замечательная 
и любимая она не была, очень 
важно. У нас вся семья такая. 
Мы верим, что если есть тропа, 
по ней обязательно надо прой-
ти, на гору взобраться, в водоем 
окунуться. Самая крайняя север-
ная точка, где мы побывали – Ба-
ренцево море. А в этом году от-
метились в селе Куруш в Дагес-
тане. Это самое высокогорное 
поселение на Кавказе, в России 
и в Европе.

– 11 сентября во всем мире 
отмечается День оказания пер-
вой медицинской помощи. Что 
пожелаете своим коллегам? 

– В первую очередь, чтобы на-
ша работа была не напрасной 
и охватывала все больше людей. 
Хочется, чтобы граждане охот-
нее приходили получать жизнен-
но важные навыки. Мы с сорат-
никами верим, что первая медпо-
мощь перестанет быть некой эк-
зотикой для населения, а станет 
обыденным делом. 

Мы присоединяемся и по-
здравляем Александру Самин-
скую, ее коллег и всех, кто по-
святил свою жизнь спасению 
людей. С праздником!

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА ДЛЯ ЯНИНО-1
Возле амбулатории «Заневский пост» идет обу-
стройство нового сквера. Сейчас производятся 
земляные работы, после которых начнется уклад-
ка тротуарной плитки и установка малых архитек-
турных форм.

В общественном пространстве 
разместятся пешеходные дорож-
ки из тротуарной плитки, диваны-
качели, шахматные столы, скамей-
ки и урны. Проведут уличное осве-
щение и высадят клумбы с много-
летними растениями, розы, клены, 
яблони, вишни, сливы, каштаны, ду-
бы, спиреи и пузыреплодники.

Площадь сквера составит около 
3 000 квадратных метров.

Проект реализуется админи-
страцией Заневского городского 
поселения по запросам местных 
жителей. По словам представите-
ля подрядчика, при благоприятной 
погоде благоустройство завершит-
ся до конца сентября.

Баскетбол (броски) 
взрослые:
1 место – Любовь Протопо-
пова;
2 место – Татьяна Захаркина;
3 место – Елена Кузнецова.
Баскетбол (броски) дети:
1 место – Саша Лежнина; 
2 место – Михаил Борисов; 
3 место – Даниил и Матвей 
Бержанские.
Настольные игры:
1 место – Вероника Антоненко; 
2 место – Саша Лежнина; 
3 место – Михаил Борисов и 
Даниил Бержанский.
Дартс (дети):
1 место – Даниил Бержанский; 
2 место – Вероника Антоненко; 
3 место – Матвей Бержанский.
Дартс (взрослые)
1 место – Любовь Протопо-
пова; 
2 место – Нина Баранова; 
3 место – Татьяна Захаркина.
Бочче
1 место – Михаил Борисов и 
Александра Лежнина; 
2 место – Матвей и Даниил 
Бержанские; 
3 место – Елена Кузнецова и 
Татьяна Захаркина.
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ПОЧЕМУ ВАЖНО
Одним из главных мероприятий по жизнеобес-
печению населения является снабжение людей 
теплом. Здесь задействованы ресурсоснабжа-
ющие организации, управляющие компании и 
ТСЖ, чиновники всех уровней, жители домов и 
бизнес. У всех одна общая задача – качествен-
но подготовиться к холодам.

Рассказываем, как идет этот 
процесс в Заневском поселе-
нии, что нужно сделать соб-
ственникам квартир и должност-
ным лицам в преддверии моро-
зов и чем грозит срыв сроков 
отопительного сезона.

Паспорт – главный 
документ
Сейчас готовность объек-

тов коммунальной инфраструк-
туры в целом по региону превы-
шает 90 %. Такие же показатели 
отмечаются и в нашем муници-
палитете. Как рассказал заме-
ститель главы местной админи-
страции Владимир Гречиц, прак-
тически все управляющие компа-
нии и представители социальных 
учреждений предоставили пакет 
необходимых документов. Край-
ний срок оформления актов тех-
нического освидетельствования 
внутридомовых систем тепло-
снабжения МКД – 15 сентября.

– К настоящему моменту во-
прос с документацией полностью 
закрыли 34 УК из 41. В их управле-
нии находятся в общей сложности 
200 многоквартирных домов. Сей-
час к зиме готово 191 здание, – 
уточнил Владимир Викторович. – 
Что касается объектов соцсферы, 
то мы получили документы от всех 
четырех зданий школ и 18 детских 
садов. 

Далее пакет документов на-
правят в Ростехнадзор, который 
после проверки выпишет па-
спорт готовности к новому ото-
пительному сезону всего посе-
ления в целом.  

– Надзорное ведомство выда-
ет этот документ по итогам про-
верки всех предприятий, – объяс-
нил замглавы администрации. – 
Если вдруг в осенне-зимний пери-
од произойдет авария или иная 
непредвиденная ситуация, мож-
но установить персональную от-
ветственность каждого специали-
ста, который был задействован 
в подготовке объектов и МКД. В 
прошлые годы на территории За-
невского поселения никаких ЧП 
не фиксировалось. Мы уверены, 
что и этот сезон пройдет без экс-
цессов.

Готовь сани летом
Сотни тысяч людей задаются 

вопросом, почему проверка го-

товности инфраструктуры к хо-
лодам проводится летом в жару и 
почему при этом необходимо от-
ключать горячую воду, которая так 
нужна именно в данный период. К 
такой ситуации как нельзя лучше 
применима пословица «Готовь са-
ни летом, а телегу зимой». То есть, 
чтобы в мороз система отопления 
работала как часы, необходимо 
привести ее в нормативное со-

стояние в теплое время года. 
– В мае специалисты управ-

ляющих компаний начали выпол-
нять промывку, опрессовку вну-
тридомовых инженерных систем, 
пусконаладку, – рассказал Вла-
димир Гречиц. – А мы в свою оче-
редь регулярно проверяли объек-
ты, особое внимание уделяя те-
пловым узлам. Работа проведена 
масштабная.

Срыв недопустим
Некачественная подготовка 

грозит муниципальному обра-
зованию серьезными проблема-

ми. В частности, это может при-
вести к авариям и значительным 
нарушениям во всей системе 
теплоснабжения. В крайних слу-
чаях без тепла в мороз может 
остаться целый дом. Именно по-
этому все участники процесса 
должны со всей ответственно-
стью отнестись к своим обязан-
ностям. Предварительную работу 
могут провести и жители, осмо-
трев радиаторы на предмет про-
течек. Если повреждения имеют-
ся, крайне важно оперативно об-
ратиться в УК или ТСЖ, сотрудни-
ки которых должны отреагировать 
немедленно и прислать специа-
листа для устранения проблемы. 
Немаловажной также является 
своевременная оплата комму-
нальных услуг.

Когда батареи становятся 
горячими?
Это происходит, когда в тече-

ние пяти суток среднесуточная 
температура воздуха не превы-
шает +8 градусов. В первую оче-
редь отапливать начинают дет-
ские сады и школы, учреждения 
здравоохранения, затем насту-
пает черед многоквартирных до-
мов и, наконец, промышленных 
помещений. 

После старта отопительного 
сезона жилые комнаты и кухня 
должны прогреться до +18 гра-
дусов. Для угловых помещений 
актуа лен показатель в +20 граду-
сов. В ванной комнате термометр 
должен показать +25, на лестнич-
ной клетке +16, в лифте +5.

Отклонения от нормы допу-
стимы только в большую сторо-
ну и не могут превышать четы-
рех градусов.

Чего ждать от зимы 
2021-2022
Точных прогнозов пока дать, 

разумеется, нельзя. Однако синоп-
тики проанализировали зимние пе-
риоды последних лет и готовы рас-
сказать, какие сюрпризы препод-
несут жителям Ленинградской об-
ласти грядущие декабрь, январь и 
февраль.

Согласно предварительному 
прогнозу, в первый месяц зимы 
снежные дни будут сменяться до-
ждливыми, количество осадков при-
близится к климатической норме и 
составит приблизительно 51 мм. 

После Нового года столбик 
термометра начнет движение 
вниз. Так, самым холодным ста-
нет период с 4 по 8 января. В эти 
дни прогнозируется похолодание 
до -6 градусов днем и до -9 но-
чью. Ветер сменит направление с 
южного на западный и подует со 
скоростью 6 м/с и порывами до 
10-11 м/с 4, 5, 8 и 9 января. Сто-
ит также ждать небольшого сне-
гопада. 

Почти весь месяц будет дер-
жаться стабильно морозная по-
года со средним минимумом -8 
градусов. А вот на Крещение 
ожидается -20.

В феврале температура будет 
колебаться от +5 до -2 градусов. 
Осадков выпадет куда меньше – 
всего 33 мм. Ожидается преиму-
щественно пасмурная и облач-
ная погода с минимальным коли-
чеством ясных дней.

ТЕЛЕФОН ДДС ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В любой чрезвычайной ситуации, 
круглосуточно: 

+7 (812) 521-71-46
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открыт 
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СОЦИУМ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
УФНС по Ленинградской области информирует

1 декабря 2021 года истекает 
СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

Телефон контакт-центра: 8 800 222 22 22

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области от 05.07.2019 г. по делу № А56-121655/2018 в отноше-
нии ЗАО «ИК «СУ» (ИНН 7806377742, 197110, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, 
УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР Е, ПОМЕЩЕНИЕ 1) введено кон-
курсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Полу-
янов Владимир Анатольевич (ИНН 540960485601 СНИЛС № 115-651-
338 39, адрес для направления корреспонденции: 191015, Санкт-
Петербург, а/я 97 член СОАУ «Континент» (ИНН 7810274570, ОГРН 
1027804888704, регистрационный номер записи о гос. регистра-
ции 0007, адрес: 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 12, 
лит. В). Организатор торгов – ООО «Торговая организация «Побе-
дитель» (ОГРН 1127847468737; ИНН 7810882498; КПП 781001001; по-
чтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, дом 2, 
корп. 9, Лит. А; адрес электронной почты pot9118486490@gmail.com; 
телефон: 89118486490), сообщает о том, что электронные торги в 
форме открытого аукциона на повышение цены с закрытой фор-
мой подачи предложений о цене проводимые на условиях опубли-
кованных в газете «КоммерсантЪ» № 124 (7086) от 17.07.2021. (сооб-
щение № 78030324786, стр. 200) по продаже имущества должника 
(назначенные на 24.08.2021 г.) признаны состоявшимися. Победи-
телем торгов по Лоту № 1 признан Маслов Дмитрий Вячеславович 
(ИНН 132611552191) предложивший цену – 4 811 100 рублей. Победи-
телем торгов по Лоту № 2 признана ИП Веселова Людмила Владими-
ровна (ИНН 165002723911) предложившая цену – 4 236 600 рублей. 

ГОВОРИМ СТИХАМИ О БЛОКАДЕ

В годы блокады Дорога жизни стала символом надеж-
ды 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 нашей 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 от-
крытия спасительной трассы мы пред-
лагаем школьникам Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области вспомнить 
самые яркие стихотворные тексты, 
написанные свидетелями тех собы-
тий или их потомками, и объявляем 
муниципальный онлайн-конкурс чте-
цов «Дорога жизни».

Заявки принимаются в трех 
возрастных категориях:
– от 7 до 10 лет (младшая);
– от 11 до 14 лет (средняя);
– от 15 до 17 лет (старшая).

Для участия необходимо прислать 
заявку (форма – в положении: vk.cc/
c5Lx5M). Вместе с ней прикрепите 
видео с выступлением ребенка и от-
правьте на электронную почту: janino_
dk@mail.ru с 1 по 19 сентября. В те-
ме письма не забудьте указать: «Кон-
курс "Дорога жизни"».

Обратите внимание, длительность 
ролика не должна превышать пяти 
минут.

Каждый декламатор получит диплом, а лауреатов будут ждать 
подарки от администрации Заневского поселения.
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БОЛЬШЕ СПОРТА ДЛЯ ЯНИНО-1
Отличные новости для всех любителей активно-
го отдыха – новые тренажеры появились на тер-
ритории стадиона в городском поселке.

Дополнительное оборудова-
ние приобрели благодаря иници-
ативе бывшего капитана «Зени-
та», а ныне депутата региональ-
ного Заксобрания Алексея Иго-
нина. Фонд стадиона пополнился 
четырьмя велоэргометрами, дву-
мя силовыми снарядами, в бли-
жайшее время ожидается уста-
новка специального спортивно-
го инвентаря для инвалидов. «Мы 
обсуждали необходимость всех 
тренажеров, – рассказал Алек-
сей Андреевич. – У меня было 
огромное желание сделать так, 
чтобы они по максимуму исполь-
зовались. Сюда пришли люди в 
возрасте, для них важна рабо-
та сердечно- сосудистой систе-
мы, именно поэтому мы выбрали 
велоэргометры, которые задей-

ствуют и руки и ноги. Мы ведем 
совместную работу с админи-
страцией. Поэтому подобные 
проекты удается реализовывать 
быстро и эффективно».

На встрече также присутство-
вал глава местной администра-
ции Алексей Гердий. Руководи-
тель вручил золотые и серебря-
ные значки ГТО пятерым отлич-
никам физической подготовки в 
разных возрастных категориях. 
«Мы прекрасно видим, что и по-
жилые, и дети, и люди среднего 
возраста в Заневском поселе-
нии активно занимаются спор-
том, – сказал Алексей Викто-
рович. – Велоэргометры хоро-
ши именно для общефизиче-
ской подготовки. Я благодарен 
Алексею Игонину – парламента-
рию, который нам помог со всем 
этим. Потихонечку обустраива-
ем стадион. Мы хорошо взаимо-
действуем со всеми депутатами 
нашего округа. Они оказывают 
нам поддержку».

После получения отличитель-
ных знаков награжденные про-
вели пробную тренировку на 
новом инвентаре и устроили для 
чиновников мастер- класс по 
игре в бочче.

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей:

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