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Поселение выбрало 
своих представителей в 
Государственной Думе и 
Законодательном собра-
нии Ленинградской об-
ласти.

С 17 по 19 сентября в МО рабо-
тали 14 участков, расположенных 
в Кудрово, Янино-1, Заневке и Суо-
ранде. Гражданам выдавалось по 
четыре бюллетеня, где указывались 
кандидаты в палату российского 
парламента по одномандатному 
и федеральному округам, а так-
же в ЗакС по Заневскому округу и 
по партийным спискам. При этом 
жители других регионов, заранее 
подавшие заявление на голосова-
ние по месту нахождения на «Го-
суслугах», могли поставить отметки 
только в бланках за претендентов в 
Госдуму. Во Всеволожском округе 
победу среди 10 соперников одер-
жала действующий депутат Феде-
рального Собрания от «Единой 
России», олимпийская чемпионка 
по конькобежному спорту Светла-
на Журова. В общей сложности ее 
поддержали 43,2 % избирателей.  

По данным Леноблизбиркома, 
общероссийский список кандида-
тов, выдвинутых в Государственную 
Думу от «ЕР», набрал 43,08 %, от 
КПРФ – 18,41 %, от «Справедливой 
России» – 9,76 %, от  ЛДПР – 8,34 % 
и от «Новых людей» – 6,59 %.

В Законодательном собрании 
отстаивать интересы Заневского 
округа, в который входит наш му-
ниципалитет, Дубровское, Свер-
дловское и Колтушское поселения, 
будет Саяд Алиев из «ЕР». Он до-
бился доверия больше половины 
всего электората. Кроме того, в 
региональный парламент уходят 
сразу три местных депутата: еди-
нороссы Сергей Моренков и Да-
ниил Федичев, выдвинутые фрак-
цией, а также Александр Рязанов, 
баллотировавшийся от Токсовского 
округа.

«Единая Россия» получила в за-
конодательном органе власти Лен-
области 13 мандатов (46,37 %), 
КПРФ – пять (20,7 %), «Справед-
ливая Россия» – четыре (15,2 %), 
ЛДПР – три (10,6 %). «Яблоко» не 
преодолело порог в 5 % и осталось 
без мест.

Голосуют даже котики и не 
только…
Именно под таким девизом 

прошли выборы в Заневском го-
родском поселении. С самого их 
начала муниципалитет отличился 
высокой явкой. Несмотря на буд-
ний день и то, что впереди оста-
валось еще целых два выходных, 
чтобы проявить свою позицию, 
длинные очереди выстраивались у 
участков с раннего утра. На неко-
торых УИКах ажиотаж также был в 
обеденные и вечерние часы. А на 
Кольцевой улице в Янино-1 отметил-
ся даже кот. Один из избирателей 
решил взять с собой пушистого 
друга. Пара тут же попала в объ-
ективы фотокамер, а затем и в ин-
тернет. Так, в официальном аккаун-

те администрации пошутили, мол, 
поселение настолько активно, что 
голосуют даже котики. В этом году 
в целом прослеживалась забав-
ная тенденция: зачастую граждане 
приходили на УИКи в компании сво-
их питомцев, чем сильно радовали 
малышей, ждущих родителей, а 

также поднимали настроение чле-
нам комиссий. Более того, совер-
шенно неожиданно для всех при-
сутствующих на участке № 961 на 
Центральной, 48, появились Петр I и 
Екатерина I. Убедившись в наличии 
кудровской прописки, специалисты 
выдали императорской чете бюлле-
тени. Августейшие особы призвали 
соотечественников последовать их 
примеру, дабы не наделать ошибок 
на пути к процветанию державы. У 
свидетелей этой сцены осталось в 
телефонах масса фото и видео на 
память, а также море положитель-
ных эмоций.

Поток посетителей не прекра-
тился и в субботу с воскресеньем. 
Голосование оказалось важным не 
только для старшего поколения, но 

и для многих молодых людей, мам 
и пап, которые приводили своих 
детей, прививая малышам ответ-
ственное отношение к избиратель-
ному праву. 

Особой популярностью в му-
ниципальном образовании поль-
зовалось голосование на дому. 

Выездные комиссии отработали 
тысячи заявок от тех, кто по ува-
жительным причинам не смог 
прийти сам. Кроме того, большое 
количество человек проголосова-
ло по открепительным. В итоге За-
невское поселение показало явку 
в 42,46 %.  

Кудровчанка Ксения Корот-
ких сделала свой выбор вместе 
с семилетним сыном Тимофеем 
на Березовой, 1: «Это долг каж-
дого. Если мы промолчим, то не 
будем никак воздействовать на 
свое государство. И ребенка я 
приучаю с малых лет к тому, что 
такая обязанность есть у каждого 
гражданина». Среди голосующих 
были и «новообращенные» граж-
дане. Так, Алексей Бычковский 

из Житомирской области впер-
вые смог участвовать в выборах 
на территории РФ. «Россия – 
надежная страна. Я хочу здесь 
жить, да, я купил уже квартиру. И 
сын мой здесь живет. Надеюсь, 
что новые люди, пришедшие к вла-
сти, сделают нашу жизнь лучше», – 
поделился чаяниями мужчина.

Глава Всеволожского района 
Вячеслав Кондратьев, как и боль-
шинство людей, поддержал кан-
дидатов по месту регистрации. 
Утром 19 сентября он приехал на 
УИК в Колтушах. «С 18 лет хожу на 
выборы и ни за что не откажусь 
от гражданского права выбирать 
будущее своей страны, – подчер-
кнул Вячеслав Евгеньевич. – Эту 
мысль я привил и своим детям. Для 
моей семьи голосование стало 
доброй многолетней традицией».

Руководитель района расска-
зал, что все три дня внимательно 
следил за организацией плебис-
цита: «В этот раз на избиратель-
ных участках беспрецедентное 
количество наблюдателей от раз-
ных партий. Видеонаблюдение 

также организовано на высоком 
уровне. Я спокоен за прозрач-
ность и честность проводимых вы-
боров».

Парламентарии Заневского 
поселения тоже определили для 
себя достойных претендентов и 
поделились с журналистами на-
шего издания мнением о важ-
ности избирательного права. «Я 
считаю, что каждый, как бы он ни 
относился к власти, своим руко-
водителям, должен прийти и вы-
сказать собственную позицию, 
поставив галочку напротив тех 
кандидатов и партий, которые 
он считает сегодня самыми эф-
фективными и правильными, – 
уверен Сергей Моренков. – Голо-
сование – это очень важно, ведь 
именно своими руками мы созда-
ем демократическое общество».

Избирательное право – 
в безопасности
За чистотой избирательного 

процесса в нашем муниципалитете 
следило рекордное количество на-
блюдателей: 112 человек. Участко-
вые комиссии также посетил один 
из членов Общественной палаты 
Ленинградской области Вячеслав 
Сиволобов, отвечающий за эк-
спертизу законопроектов. Предсе-
датель комиссии по законодатель-
ству, регламенту и этике приехал в 
Кудрово в составе мобильной бри-
гады штаба общественного наблю-
дения, чтобы оценить организацию 
выборов.

– Наша задача – осуществле-
ние общественного контроля, 
уточняем у наших представителей 
обстоятельства тех или иных со-
бытий. Плюс смотрим, какие на-
строения на участках. Все должно 
быть спокойно, чтобы людям было 
комфортно голосовать, чтобы это 
способствовало росту граждан-
ской сознательности. Важно, что-
бы все проходило без конфликтов 
и эксцессов. Мое мнение, что все 
выглядит достойно: много наблюда-
телей от разных партий, полиция 
осуществляет контроль. Никаких 
значимых нарушений не выявле-
но. Видно, что избирательный про-
цесс отстроен четко, – подчеркнул 
Вячеслав Валерьевич. 
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Более того, любой желающий 

мог сам оценить законность про-
цедуры в одном из центров обще-
ственного наблюдения, посмотрев 
прямую трансляцию с УИКов.

Помимо правоохранительных 
органов, за порядком следили 
местные народные дружинники. А 
пожарную безопасность прокон-
тролировали специалисты 149-
й и 150-й частей ОГПС 
Всеволожского райо-
на. На случай воз-
никновения воз-
горания для всех 
участков были 
разработаны 
оперативные 
планы тушения. 
Спасатели высо-
ко оценили орга-
низацию пожбезо-
пасности на объектах 
во время проведения вы-
боров.

– Все было проверено заранее 
неоднократно, – добавил руководи-
тель сектора ГОЧС местной адми-
нистрации Владимир Романюк. – 
Каждый день голосования мы так-
же осматривали УИКи.

Ну и, конечно, главное – это здо-
ровье наших избирателей. Места 
для голосования снабдили маска-
ми, перчатками, защитными экра-
нами, халатами, бесконтактными 
градусниками и антисептиками. 
Санобработка столов и кабинок 
осуществлялась регулярно. На 
полу нанесли разметку, а в неко-
торых помещениях, где могло об-
разоваться большое скопление 
людей, протянули сигнальную лен-
ту, чтобы движение было в опреде-
ленном направлении, не нарушая 
норм. Отметим, большинство голо-
сующих с пониманием отнеслись к 
профилактическим требованиям.

Внимание! Код красный!
Выборы в Заневском поселении 

не обошлись без провокаций и за-
нимательных «выступлений». При-
чем началось все с утра пораньше 
в первый день голосования. К Куд-

ровскому ЦО № 1 подъехал брен-
дированный микроавтобус партии 
«Родина». Агитация в данный пе-
риод законодательно запрещена, 
поэтому автомобиль сразу заинте-
ресовал журналистов. Версия, что 
на нем привезли наблюдателей, не 
подтвердилась. На вопрос, что тут 
происходит, водитель ответил толь-

ко: «Ребята все там, ушли». Все 
встало на свои места, 

когда корреспонденты 
«ЗВ» увидели длин-

ную очередь из 
граждан, при-
шедших по от-
крепительным 
возле 968- го 
УИКа. В том же 
здании располо-

жились еще две 
комиссии, но там 

не было подобного 
оживления.

Затем в помещении появи-
лась представительница 47news. 
Женщина уточняла: «Не видели 
ли здесь американцев?». Позже 
интернет-издание сообщило, что 
«голосовать приходят, в основном, 
только люди, открепившиеся сюда 
для волеизъявления». СМИ опу-
стило, что приходили голосовать 
не только открепленные, но очень 
даже зарегистрированные в моло-
дом городе граждане. Кроме того, 
появление журналистки именно на 
проблемном УИКа, куда, возможно, 
подвозили открепленных, напоми-
нает о событиях прошлого года. 
Тогда во время голосования по из-
менениям в Конституцию 
перед закрытием одного 
из кудровских участков 
внезапно образовались 
толпы из сотен людей, а 
затем в ЦИК посыпались 
жалобы. Как позже на-
писали в  Online 47, все 
произошедшее было по-
хоже на спланирован-
ную акцию.

Почти сразу после 
открытия на тот же 968-й 
УИК явился кандидат в 
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вать не захотела. Разговор пошел 
на повышенных тонах. Более того, 
Тимофей стал вырывать силой пап-
ку из рук руководителя. На помощь 
поспешил член УИКа Александр 
Мусин. Точку в конфликте поставил 
полицейский. Он вызвал наряд – 
нарушители ретировались.

В интервью нашему изданию 
Наталья Земель призналась: «Я 
повредила защитный слой, чтобы 
его сняли. Хотелось бы, чтобы, как 
говорит наш замечательный прези-
дент – Владимир Владимирович Пу-

тин, – было все прозрачно. Сделала 
им замечание и повредила пленку 
в двух местах. Они ее сняли».

На помощь своему доверенно-
му лицу прибыл сам кандидат. И 
вместо того, чтобы решить текущую 
проблему, начал создавать новую. 
Конечно же, комментировать дей-
ствия своих сотрудников прессе 
Роман Квитко отказался.

Пришедшие голосовать люди 
были обеспокоены такой нервоз-
ной обстановкой. «Эти мужчина и 
женщина нам мешали, – сказала 
пожилая супружеская пара. – Они 
представились – из КПРФ. Неудоб-
но. Мы к такому не привыкли. Мы 
пришли исполнить долг, не развле-
каться. Их выгоняли, они не хотели 
уходить. Они знают, что они прои-
грывают. Они уже были, развалили 
все. Что им надо еще?»

– Было страшно, – пожаловалась 
наблюдатель от Общественной па-
латы 47-го региона Елена Лебеде-

ва. – Когда двое высоких мужчин 
начинают толкаться, не совсем 
приятная атмосфера.

В последний день выборов ком-
мунисты дошли уже до рукопри-
кладства. Член кудровского УИК 
№ 984 на Березовой, 1, Евгения 
Москвина во время подсчета голо-
сов толкнула председателя в плечо. 
Конфликт удалось уладить, но оса-
док, как говорится, остался.

Да и в целом в течение всего 19 
числа представители КПРФ отвлека-
ли членов комиссий постоянными 

жалобами, незаконными требова-
ниями и агитировали посетителей.

Возможно, постоянное эмо-
циональное давление привело 
к резкому ухудшению само-
чувствия у руководителя ранее 
упомянутой комиссии № 196 
Анастасии Михайловой. Жен-
щина потеряла сознание прямо 
во время подсчета бюллетеней, 
и ей вызвали скорую. Сейчас пред-
седателю оказана вся необходи-
мая помощь.

Несмотря на активные попытки 
саботажа, выборы все-таки состо-
ялись, результаты признаны дей-
ствительными. Оценку избиратель-
ной кампании дал глава Леноблиз-
биркома Михаил Лебединский. По 
его мнению, в основном все про-
шло организованно и спокойно. 
Но без «ярких пятен» не обошлось: 
«некие лица» напористо пытались 
создавать ложные информацион-
ные поводы.

– Активность – это признак кон-
куренции, – высказался Михаил 
Евгеньевич. – Однако всем участ-
никам, и особенно кандидатам, 
хотелось бы на будущее пожелать, 
чтобы цель была – представление 
своих предложений для будущего 
развития региона, а не попытки 
любыми способами показать себя 
и «хайпануть» в каком-то конкрет-
ном месте.

депутаты от КПРФ Рэм Бурак. Начи-
нающий политик предложил пере-
местить урну, которая была уста-
новлена в зоне видимости камеры 
наблюдения. После того как едино-
мышленники засняли кандидата, он 
поспешил удалиться.

Не остался безучастным и Алек-
сандр Кондрат – член комиссии 
№ 199 с правом совещательного 
голоса от КПРФ, который мешал ра-
боте других представителей участ-
ка. «Он толкался, кричал, пытался 
отпихивать меня с моего места», – 
прокомментировала председатель 
Полина Кириченко.

Когда Александр Анатольевич 
понял, что теряет время, то отпра-
вился на 983-й УИК, где попробовал 
получить аналогичный пост, а это 
противоречит законодательству.

«Рейд» по комиссиям № 199, 
№ 961 и № 960 провел неизвест-
ный мужчина. Он намеревался по-
лучить бюллетень без регистрации. 
Начинания не увенчались успехом.

Кое-где «красным» все же уда-
лось приостановить деятельность 
УИКов. Например, 985-й потерял 
час рабочего времени, потому что 
кандидат в депутаты от КПРФ Ста-
нислав Парнев вызвал правоохра-
нителей. Прибывшие полицейские 
не зафиксировали каких-либо на-
рушений, однако явившиеся утром 
граждане так и не смогли запол-
нить бюллетени.

«Концерты» продолжились 18 
сентября. В янинской школе дове-
ренное лицо одного из кандидатов 
от коммунистической партии разо-

шлось не на шутку, и полицейскому, 
дежурившему на месте, пришлось 
вызвать подмогу. Сначала пред-
ставитель Романа Квитко Наталья 
Земель попросила снять пленку с 
защитных экранов. Оборудование 
поступило в таком виде из самого 
Леноблизбиркома. На участке бы-
ла очередь – не самое лучшее вре-
мя, чтобы отвлекаться на подобные 
капризы. Поэтому женщине отка-
зали. По словам присутствующих, 
пленку Наталья сорвала самосто-
ятельно, а потом решила изучать 
реестры голосующих. К ней под-
ключился молодой человек Тимо-
фей Стоянов, тоже от КПРФ. Вдво-
ем они «атаковали» председателя 
комиссии Анастасию Михайлову. 
Та документы в руки хулиганам да-
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«ËÞÁËÞ ÐÀÁÎÒÀÒÜ Ñ ËÞÄÜÌÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÀØÓÒ»: 
ÍÈÊÎËÀÉ ÓÑÊÎÂ Î ÑÈËÅ, ÊÎÂÀÐÑÒÂÀÕ ÃÅÍÅÒÈÊÈ È ÊÎÌÀÍÄÅ

Мастер спорта России, многократный победитель и призер турниров по пауэрлифтингу, главный 
тренер клуба Fitness Life в Кудрово, а еще очень интеллигентный мужчина и грамотный руководитель. 
Это не ода, а голые факты о жителе молодого города, который всю свою жизнь посвятил спорту и 
популяризации здорового образа жизни. Мы посчитали, что разговор с таким человеком не мог не 
появиться на страницах «Заневского вестника». 

«У МЕНЯ НЕ БЫЛО КУМИРОВ»
– Как давно вы связали жизнь со спор-

том?
– Еще в детстве. Меня в семь лет мама от-

дала на бег. Им занимался очень долго, ма-
рафонов много отбегал, на соревнования 
ездил. Девять лет этому посвятил. А потом 
постепенно стал отдаляться и в конце концов 
бросил.

– Сейчас ваша специализация – пау-
эрлифтинг. Когда и как произошел 
переход к силовому виду спорта?

– В студенчестве. На дворе был, ка-
жется, 1997 год. Тогда практически в 
каждом доме открывались «качалки». В 
одну из таких я ходил, тягал железо.

– В это время в России был очень 
популярен Арнольд Шварценеггер. 
На него равнялись?

– Нет, ни на кого не равнялся. Нико-
гда не было кумиров. Не стремился быть 
на кого-то похожим. Просто интересно и 
с пользой проводил время. Вообще счи-
таю, спортом надо заниматься не для 
того, чтобы иметь фигуру, как у какой-
то звезды, а для укрепления тела, духа, 
организма в целом. Да и потом, меня 
так воспитали, что мужчина должен 
быть сильным, а не мажором. В какой-
то момент я понял: вот оно, призвание! 
Сменил род деятельности и стал макси-
мум времени посвящать тренировкам. 
Непросто далось это решение, честно 
скажу, так как пришлось отказаться от 
высокооплачиваемой работы. Но ни о 
чем не жалею.

«МЫ – ЛИДЕРЫ»
– Некоторое время назад вы основали 

команду, с которой выступаете на различ-
ных соревнованиях. Расскажите о ваших 
достижениях.

– Когда пришел работать в клуб Fitness 
Life, собрал ребят. Стали выступать. Первый 
наш старт был в 2019 году. Мы тогда впервые 
заявили о себе. Поначалу вообще никто не 
понимал, что это за команда из маленького 
городка и почему она у всех выигрывает. Со-
перники выставляли человек по 100, а нас бы-
ло 15, и мы побеждали. До сих пор представ-
ляем только Кудрово и всех обходим. У нас 
уже состоялось 12 выступлений. На первых 
двух я был капитаном, потом меня сменила 
Анна Кремлёва. Сейчас костяк коллектива 
составляют Рустам Басиров, Павел Кобелев, 
Василий Маркитантов. В активе только одно 
второе место, в остальном мы – лидеры.

– Что вам помогает достигать таких ре-
зультатов?

– Упорный труд, сплоченность, дружба. 
Плюс нам очень большую поддержку оказы-
вает гендиректор клуба Константин Уйманов. 
Без его помощи ничего бы не случилось.

«ИНТЕРЕСНЕЕ С ТЕМИ, КТО ТРУДИТСЯ»
– В своем инстаграме вы пишете, что 

даже тренеру нужен наставник. Для чего?
– Чтобы получить взгляд со стороны. Даже 

самый лучший специалист не всегда может 

объективно оценить свою форму или 
понять, насколько четкая у него техника, 
есть ли какие-то пробелы, недочеты. Так 
бывает, это совершенно нормально. Я 
сейчас занимаюсь дистанционно с Ни-
колаем Сусловым (Заслуженный мастер 
спорта России по пауэрлифтингу. – 
Прим. ред.).  

– Хороший тренер должен быть 
педагогом и психологом для своих 
клиентов?

– В каком-то смысле да. Хорошо, ког-
да специалист грамотный и помогает 
достичь результатов. Здорово, когда 
умеет найти общий язык, подбодрить. 
А вот если в одном человеке сочета-
ются все эти качества, то это высший 
пилотаж. Хотя даже самым крутым по-
рой попадаются люди, с которыми не 
удается наладить контакт. С ними, к 
сожалению, приходится расставаться.

– У вас были такие случаи? 
– Конечно. У меня занималась девушка, 

которая пришла три раза за несколько ме-
сяцев, а потом спросила: «Николай, а где же 
результат?» То есть человек хотел получить 
какой-то профит от занятий, не приложив 
совершенно никаких усилий. Есть энергети-
чески сложные клиенты. Бывает, одну трени-
ровку проведешь, а с тебя семь потов сходит, 
и усталость моральная чувствуется.

– Если говорить о противоположной 
стороне медали, есть подопечные, кото-
рыми вы особенно гордитесь?

– Одна моя клиентка год назад привела в 
зал сына. Пацану 14 лет, выше меня ростом, 
тощий – 55 килограммов весил. Гриф ему в 
руки даю, а он весь трясется. Так вот, этот 
мальчишка недавно на соревнованиях по 
жиму лежа выиграл абсолютный зачет, по 
народному жиму – установил рекорд России 
в своей возрастной категории, перебил свой 
прошлый результат. Скоро ему пришлют сер-
тификат, подтверждающий, что он рекорд-
смен. Конечно, приятно, когда так происходит. 
Значит, не зря старались. Сейчас у меня три 
таких паренька по 14 лет. Я вообще очень лю-
блю работать с людьми, которые пашут. Есть 
спортсмены очень одаренные, но они обычно 
быстро перегорают: им становится скучно. 
Имя тренеру на них можно делать, да. У меня 
в приоритете – удовольствие от работы, по-
этому интереснее с теми, кто трудится и вы-
жимает из себя максимум.   

– К подросткам, которые приходят за-
ниматься, нужен особый подход? Может, 
с ними нужно быть мягче или, наоборот, 
строже?

– К каждому человеку нужен подход. Нель-
зя однозначно сказать, как необходимо вы-
страивать общение и тренировки с пацана-
ми. У них же очень разные характеры. Они 
меня спрашивают, в какие игры играю, а я 
вообще этим не интересуюсь, дома даже 
компьютера нет. Не верят. Одному меня ста-

ло так жалко, он принес ноутбук с какими-то 
шутерами. Так я к нему и не притронулся.

– А как вы обычно отдыхаете от рабо-
ты? Есть увлечения, помимо спорта?

– Обычно сон, прогулки, чтение иногда. 
На самом деле, работы очень много. Это и 
тренировки, и руководство командой клуба, 
и решение административных вопросов, со-
беседования. На какие-то другие вещи почти 
не остается времени.

«Я СИЛОВИК, 
МОГУ ШАВЕРМУ СЪЕСТЬ»

– Вы сейчас готовитесь к каким-то со-
ревнованиям?

– Пока нет. У меня в прошлом году было 
пять стартов. Пока разгружаю центральную 
нервную систему, даю отдохнуть мышцам, 
связкам. Перерыв необходим. Знаете, как го-
ворят, нужен шаг назад, чтобы потом сделать 
два шага вперед.

– Существует ли оптимальный период 
передышки?

– Нет, все строго индивидуально, зависит 
от того, какая была нагрузка, в каком состоя-
нии организм. Девушки, например, сами по 
себе быстрее восстанавливаются, чем муж-
чины. Им нужна меньшая пауза. Они более 
выносливые. Такими их сделала природа.

– Придерживаетесь какого-то особого 
типа питания?

– Мне это не нужно. Я силовик, могу по-
зволить себе шаверму съесть. Единственное, 
необходимы долгие углеводы, чтобы хорошо 
переносить тренировки, иначе организм 
просто не справится с нагрузками. Плотная, 
сытная еда – это своеобразное топливо для 
меня.

– Такой подход распространяется и 
на клиентов? Ведь к вам приходят в том 
числе девушки, которые хотят сбро-
сить вес. Вряд ли шаверма пойдет им 
на пользу.

– Я советую все делать грамотно. 
Нельзя резко бросать привычное пита-
ние. Это колоссальный стресс. Если до 
тренировок ели три булки, сейчас ешь-
те две. Нельзя загонять людей в жесткие 
рамки. Человек пришел в зал, до этого 
30 лет ел и пил, что хотел, а сейчас вы-
нужден будет 200 граммов гречки на пять 
приемов пищи делить? Так ни одна нерв-
ная система не выдержит. Клиент походит 
месяц-другой и сбежит. Во всем нужна 
мера.

– Как относитесь к спортпиту? Су-
ществует мнение, что это опасная хи-
мия.

– Да нет, это не вредно, просто ни одна 
банка с порошком не заменит качествен-
ной еды. Есть без конца чипсы и запивать 
их газировкой – вот это вредно.

– Какие еще существуют стереоти-
пы о силовиках и в целом об этом виде 
спорта?

– Нам часто говорят, что у нас все нена-
стоящее, наколотое анаболиками. Сталкива-
юсь еще с людьми, которые утверждают, что 
мне повезло с генетикой, поэтому обладаю 
такими формами.

– То есть наследственность или пред-
расположенность может сыграть роль в 
процессе набора массы. Это не миф?

– Совершенно верно. Две подруги одно-
временно могут начать заниматься. Одна за 
две недели стальной пресс накачает, другой 
при той же интенсивности придется пахать 
дольше. У каждого человека есть отстающие 
и преобладающие группы мышц. У меня, на-
пример, бицепс – слабое место. И как бы я 
ни бился, больше, чем сейчас, я его не раз-
дую. Генетика многое решает. Одни два года 
к званию мастера спорта идут, другие – два 
месяца. Посмотрите на участников конкур-
са «Мистер Олимпия». Там соревнуются 
генетически одаренные парни. Это элитный 
дивизион. Их формы – результат тяжелого 
труда, помноженного на природные данные.

«ХОРОШИЙ ГОРОД, МНЕ НРАВИТСЯ»
– Давайте переключимся со спорта 

на социальные вопросы. Давно живете в 
Кудрово, вам здесь комфортно?
– Переехал несколько лет назад из 

Санкт-Петербурга, когда устроился в 
фитнес-центр, так как устал стоять в 
пробках и опаздывать. Здесь тоже есть 
большая проблема с заторами на до-
рогах. Утром и вечером машины стоят 
на въезде и на выезде. Но тут уж ничего 
не поделаешь. Думаю, пройдет время, 
вопрос решится. В целом хороший го-
род, мне очень нравится. Не разделяю 
мнение людей, которые говорят, что 
Кудрово – это какое-то гетто, будто пре-
ступность высокая. Я сколько живу, ни 
разу драки не видел. Конечно, где-то 
что-то происходит, плохие люди есть 
везде. Но считаю, что здесь очень мо-
лодежное место, много семей с детьми, 
парк красивый.

– А есть что-то, что не устраивает?
– У меня клиенты жалуются, что мест 

в садиках не хватает. Многоэтажки 
строятся быстрее, чем соцобъекты. Вот 
это проблема. Плюс возникает вопрос, 
почему до сих пор нет полицейского 

участка.
– Дайте пару советов людям, которые 

делают первые шаги в спорте.
– Во-первых, рекомендую идти в зал не 

только для того, чтобы раздуть бицепс или на-
качать пресс. Занимайтесь ради здоровья, 
чтобы быть крепкими. Особенно советую 
делать упор на спину. В спине вся сила. Это 
каркас нашего тела. И еще важное замеча-
ние: соблюдайте во всем меру.
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СОБЫТИЯ

ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ 
ÃÎËÎÑÀ 
ÍÀÄ ËÀÂÐÎÉ

12 сентября вокаль-
ный ансамбль Янинского 
КСДЦ «Бархат» по при-
глашению правительства 
Санкт-Петербурга при-
нял участие в праздно-
вании 800-летия со дня 
рождения святого благо-
верного князя Алексан-
дра Невского.

В масштабных мероприятиях, 
кроме исполнителей из Заневско-
го поселения, выступали хор ду-
ховенства Санкт-Петербургской 
епархии, ансамбль пограничного 
управления ФСБ России по Петер-
бургу и области «Невский дозор», 
казачья станица «Адмиралтей-
ская-Невская» и другие коллек-
тивы.

В праздничную программу 
вошли лучшие образцы духовной 
музыки, известные патриотиче-
ские и лирические песни, а также 
произведения, специально напи-
санные к юбилейным торжествам.

Помимо этого, гости могли уви-
деть экспозицию арт-объектов, по-
священную историческим местам 
и храмам Санкт-Петербургской 
митрополии, связанным с именем 
легендарного полководца, посе-
тить мастер-классы по старинным 
видам декоративно-прикладного 
искусства, а также выставку во-
енных миниатюр «Александр Не-
вский – знамя наших побед!»

ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄËß ÑÀÌÛÕ ÌÀËÅÍÜÊÈÕ
В Кудрово для малышей, дошко-

лят и школьников организовали 
развлекательную программу, при-
уроченную ко Дню Заневского го-
родского поселения.

Территория детства начала работать еще 
до официального открытия. Пока на сцене шли 
последние приготовления, на игровых станциях 
в парке «Оккервиль» уже собирались первые 
гости. Они с нетерпением и искренним любо-
пытством разглядывали раскраски и игрушки 
кукольного театра. Это лишь малая часть того, 
что было подготовлено для ребят разного воз-
раста. Также юных посетителей ждали рисунки 
на асфальте, перетягивание каната, баскет-
бол, танцы, интеллектуальная викторина и дру-
гие развлечения.

Ровно в 15:00 на главной площадке за-
звучала громкая веселая музыка. Ведущие 
начали представление! Железный Дровосек 

и Страшила стали главными персонажами в 
этом действе. Конкурсы, забавные, а порой 
и трудные задачки подготовили сказочные ге-
рои. Творческие коллективы Янинского КСДЦ 
развлекали зрителей песнями и танцами. 
На протяжении двух часов с лиц праздную-
щих не сходили улыбки, повсюду был слышен 
смех.

Пасмурная погода и морось не уменьшили 
яркие и положительные эмоции детворы и их 
родителей.

– Мы тут недавно живем, для нас все ново, 
все интересно, – поделилась впечатлениями Ан-
на Ветлицкая. – Сегодня очень весело! И даже 
дождь настроение не испортил. Спасибо адми-
нистрации за праздник. На самом деле, это 
большой труд организовать все это. Всем здо-
ровья, счастья и побольше таких мероприятий.

В парк пришли больше сотни людей, в неко-
торых игровых зонах даже образовывались не-
большие очереди из желающих испытать себя. 
За каждый пройденный этап давали полезные 
и сладкие подарки.

– Я был на всех аттракционах, особенно 
понравилась викторина, – рассказал вось-
милетний Сергей. – Ответил на три интерес-
ных вопроса, за это мне подарили чупа-чупс, 
брелок и плакат со школьным расписанием на 
неделю. Очень здорово!

– Я уже пять леденцов получил, думаю пойти 
еще заработать сладостей, – поведал о своих 
планах второклассник Вася.

Не скучали и взрослые. Они вместе с деть-
ми участвовали в состязаниях, водили хорово-

ды и с любопытством смотрели выступление 
иллюзиониста, который, как волшебник стра-
ны Оз, на глазах сотен людей творил чудеса. 
Большинство пришедших желали муниципаль-
ному образованию развития и чтобы подоб-
ные культурно-массовые мероприятия чаще 
проводились.

– Мы живем рядом с парком, его сейчас 
здорово облагородили, – отметила кудров-
чанка Светлана Игнатенко. – Конечно, сквер 
маленький для такого количества горожан, 
но мы надеемся, что появятся еще зеленые 
зоны. Ведь так приятно прогуляться с ребен-
ком в ухоженном месте. Поздравляем наше 
Заневское поселение с новым шагом вперед. 
Пусть развивается и дальше. Ждем, когда по-
строят метро, когда расширят дороги. Здесь это 
важно!

– Праздник замечательный, здорово все 
организовано! Молодцы! Всего наилучшего 
и добра! – добавил житель молодого города 
Игорь Евсеев.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÄËß ÍÎÂÎÉ ÆÈÇÍÈ
В начале сентября в муниципалитете обрели свой дом сразу семь молодых людей из числа детей-сирот. 

Ключи от их собственности торжественно вручили на Рябиновой улице в Янино-2.

Поздравить новоселов лично 
приехали глава администрации 
Всеволожского района Андрей 
Низовский и руководитель адми-
нистрации Заневского городско-
го поселения Алексей Гердий.

Алексей Викторович пожелал 
ребятам успехов в будущих на-
чинаниях. Он отметил, что жить 
в муниципальном образовании 
очень комфортно.

– У нас гостеприимный район, 
все очень быстро развивается, 
повезло, что квартиры получили 
именно здесь. 

Сейчас идет активное разви-
тие инфраструктуры, строятся 
дороги, возводятся спортивные 

объекты, – обратил внимание 
глава.

Андрей Низовский подчеркнул 
своевременность такой помощи: 
«Однокомнатная квартира – от-
личный стартовый капитал. Учи-
тесь, развивайтесь, зарабаты-
вайте деньги, создавайте семьи, 
а там и побольше сможете жилье 
приобрести».

Всего обеспечить жилыми по-
мещениями во Всеволожском 
районе необходимо 86 детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения взрослых. За 2021 год 
для этих целей уже закуплено 22 
квартиры. В процессе приобрете-
ния находятся еще семь объектов.

24 сентября 2021 № 34 (537)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

4

ÑÏÎÐÒÓ ÂÑÅ ÂÎÇÐÀÑÒÛ ÏÎÊÎÐÍÛ
11 сентября в Янино-1 состоялись сразу два крупных события, приуроченных ко Дню Заневского поселения, – VII турнир по футболу 

на кубок экс-капитана «Зенита», депутата Заксобрания 47-го региона Алексея Игонина и спартакиада трудовых коллективов. 

Будущие Пеле и Роналду при-
были на стадион за час до офици-
ального начала состязаний, чтобы 
привыкнуть к полю и подготовиться 
к встрече с соперниками.

В ходе торжественной церемо-
нии открытия игр юных футболи-
стов напутствовал главный судья 
Сергей Беляков.

– Дорогие ребята! Кто-то из 
вас добьется больших успехов, 
взойдет на пьедестал чемпиона-

та мира или Олимпийских игр, но 
сегодняшние соревнования всег-
да будут для вас знаковыми, так 
как дают отличный старт для раз-
вития навыков, – сказал Сергей 
Александрович. – Мы благодарны 
мамам и папам за то, что верят в 
своих детей и поддерживают их. В 
добрый путь!

Как подчеркнул Алексей Игонин, 
турнир проходит уже в седьмой 
раз.

– Мероприятие охватывает 
все больше участников. Это зна-
чит, что мы все делаем правиль-
но, – поделился Алексей Андрее-
вич. – Хотелось бы отметить уро-
вень подготовки ребят. Он до-
статочно высок. Этому, конечно, 
способствует не только мастер-
ство тренеров, но и современная 
инфраструктура. Раньше состя-
зания проводились на территории 
школы, а уже в этом году футбо-
листы встречаются на комфорт-
ном поле, где установлены новые 
ворота.

Участие в матчах принимали 
восемь коллективов: «Лидер-Ок-
кервиль» из Кудрово, муринский 
«Атом», петербургские «Смена», 
«Прорыв» и «Прорыв-346», «За-
невка» и «Заневка-2009» из на-
шего поселения, а также гости из 
поселка Бугры – коллектив «Вулкан».

Буквально с первых минут на 
поле развернулась нешуточная 
борьба. После продолжительного 
противостояния и серии пенальти 
определились лидеры турнира. В 
младшей группе вперед вырвались 

игроки 2010 года рождения 
из команды «Заневка», а 
среди ребят постарше 
необычайное упорство 
демонстрировал «Прорыв-
346».

В итоге места рас-
пределились следующим 
образом: в младшей группе 
золото завоевала «Занев-
ка», вторыми, третьими и 
четвертыми стали «Вулкан», 
«Лидер-Оккервиль» и «Про-
рыв» соответственно.

А в старшей категории первое 
место присудили коллективу «Про-
рыв-346», второе – «Атому».

Уже на последних минутах фут-
больного матча на янинский ста-
дион начали прибывать участники 
спартакиады трудовых коллекти-
вов. За победу боролись команды 
Кудровского центра образования 
№ 1, храма Святого Апостола и 
Евангелиста Иоанна Богослова, ЦО 
«Кудрово» и магазина «Керамама».

Спортсменам-любителям пред-
стояло выяснить, кто из них сильнее 
в перетягивании каната, футболе, 

дартсе, легкой атлетике, а также 
сдать нормы ГТО. 

В результате состязания прош-
ли в атмосфере позитива и вза-
имной поддержки. Участники с 
легкостью поднимали гирю, бодро 
отжимались, забивали голы и ме-
тали дротики, а перетягивание 
каната и вовсе подарило всем 
незабываемые эмоции. Самыми 
сильными, ловкими и умелыми 
оказались сотрудники Кудров-
ского центра образования № 1. 
Серебро взяли представители 
духовенства, бронзу – работники 
магазина керамической плитки.



ОБ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ

ÌÀÐØÐÓÒ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß: 
ØÓÐØÈÌ ËÈÑÒÜßÌÈ ÏÎÄ ÇÂÓÊÈ ÄÆÀÇÀ

В эти выходные жителей и гостей Ленобласти приглашают на традиционный 
осенний фестиваль «Павловский кофе & Jazz».

Чарующая музыка, яркие жел-
тые листья, аромат бодрящего 
напитка – все это ждет посетите-
лей мероприятия, которое прой-
дет 25 и 26 сентября на терри-
тории музея-заповедника «Пав-
ловск». 

На сей раз в парке высадится 
поистине блистательный джазо-
вый десант. Звезды Петербурга – 

от признанных мэтров до ультра-
модных молодежных бэндов – 
примут участие в празднике.

Свою музыку исполнят Га-
сан Багиров, Кирилл Бубякин, 
Юлия Касьян, знаменитые кол-
лективы: Olympic Brass, Chizhik-
jazz-quartet, Jazz Philharmonic 
Оrchestra, квартет Константи-
на Хазановича, Stukov band и 

ансамбль Константина Мами-
нова. Ожидается также высту-
пление кубинского джаз-бэнда 
под предводительством Йоеля 
Гонсалеса.

Все два дня на фестивале бу-
дет работать мастерская, в ко-
торой бариста научат гостей 
профессионально заваривать 
разные сорта кофе.

Посетить парк можно с 7:00 
до 21:00. Вход платный. Гостей 
просят не забывать о санитар-
ных нормах и пользоваться за-
щитными масками.

«ÃÅÍÅÐÀË ÂÏÅÐÅÄ» È ÁÈÒÂÀ ÏÐÈ ÐÛÌÍÈÊÅ
22 сентября 1789 года произошло одно из главных событий Русско-турецкой войны 1787–1791 годов. 

Крупное сражение у румынской реки, можно сказать, решило исход всей военной кампании, в результате 
которой Крым и Очаков стали частью Российской империи, а границы были отодвинуты до Днепра.

КАЛЕЙДОСКОП 

22 сентября 1764 года в Рос-
сии введены каменные верс-
товые столбы. Дорожные знаки 
по единому образцу было ре-
шено изготавливать в виде обе-
лисков из гранита или мрамора. 
Первая дорога, где они были 
установлены, вела от Москвы до 
Коломны. Поэтому их в народе 
стали именовать Коломенской 
верстой. Это выражение при-
обрело переносное значение 
и распространилось по всей 
стране, а дойдя до Петербурга, 
в котором была своя Коломна, 
стало восприниматься как ти-
пично петербургское. Путевая 
верста равнялась 500 саженям – 
1,0668 километра

22 сентября 1839 года со-
стоялась торжественная заклад-
ка Храма Христа Спасителя. 
Памятник мужеству русского 
народа в Отечественной войне 
1812 года строился почти 44 го-
да. Над его созданием трудились 
лучшие архитекторы, строители 
и художники того времени. Но, к 
сожалению, до наших дней со-
бор не сохранился. Здание бы-
ло разрушено 5 декабря 1931 
года в результате сталинской 
реконструкции столицы. На этом 
месте появился бассейн «Мо-
сква». И лишь в 1994–1999 годах 
храм воссоздали, но с исполь-
зованием других строительных 
материалов

23 сентября 1873 года на 
Одесской улице в Санкт-Пе-
тербурге зажглись первые в ми-
ре электрические фонари, соз-
данные изобретателем Алексан-
дром Лодыгиным. Они сменили 
прежние керосиновые лампы. 
Яркий белый свет так поразил 
людей, что тихая улочка вблизи 
Суворовского проспекта стала 
центром притяжения петербурж-
цев. Новое техническое решение 
оказалось столь успешным, что 
завоевало весь мир. Электро-
освещение пришло в Европу и 
Америку из России и именова-
лось тогда «русским светом»

 24 сентября 
1916 года рус-
ский летчик Кон-
стантин Арцеулов 
впервые предна-
меренно выполнил 
штопор и вывел из 
него самолет. На 
высоте 2 000 ме-
тров истребитель 
«Ньюпор-21» по-
сле сваливания на крыло начал 
снижение по крутой спирали. 
Талантливый пилот дважды выпол-
нил этот опасный маневр, сде-
лав в общей сложности восемь 
витков. Через несколько дней 
фигура вошла в обязательную 
программу Качинской авиашко-
лы. Вскоре после первых испыта-
ний русские военные авиаторы 
стали применять штопор в воз-
душных боях, уходя так из зоны 
обстрела

ФРИДРИХ 
ЙОЗИАС 
САКСЕН-
КОБУРГ-
ЗААЛЬ-

ФЕЛЬДСКИЙ,
австрийский 

генерал

КОДЖА 
ЮСУФ-
ПАША, 

османский 
государст-

венный 
деятель

СРАЖЕНИЕ ПРИ РЫМНИКЕ. Одна из главных битв Русско-турецкой войны 1787-1791 годов, окончившаяся разгромом турецкой армии

Итак, в сентябре 1789 года 
великий визирь Юсуф-паша, оп-
равившись после предыдущих 
поражений, начал новое наступ-
ление, все еще надеясь вытес-
нить из Молдавского княжества 
русско-австрийские войска. Он 
двинулся с берегов Дуная на 
корпус принца Фридриха Сак-
сен-Кобургского. Узнав об этом, 
глава герцогского дома запросил 
помощи у союзников, а именно у 
Суворова, войска которого рас-
полагались на 100 километров 
севернее.

СУВОРОВ АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

24.11.1730 – 18.05.1800, 
российский военный деятель 

и полководец, генералиссимус 
(1799). Князь Италийский и 

граф Рымникский, 
фельдмаршал австрийской 

армии, великий маршал 
пьемонтских войск, граф 

Священной Римской империи, 
наследственный принц 

Сардинского королевского дома

100-тысячная турецкая армия, 
обремененная большими вере-
ницами с провизией, свитой и 
прислугой, двигалась медленно и 
встала походным лагерем между 
реками Рымна и Рымник лишь на 
третьи сутки.

Тем временем русские во-
йска преодолели расстояние за 
два дня. Выигранное время наш 
полководец использовал для из-
учения позиций врага. Несмотря 
на то, что в распоряжении Суво-
рова были лишь 25 тысяч человек, 
командующий решил наступать.

Сделав ставку на неожидан-
ность и скорость, Александр Ва-
сильевич рано утром 22 сентября 
перешел реку Рымну, смял отряды 
противника и ударил во фланг 
основного турецкого войска. На 

застигнутый врасплох лагерь на-
правилась кавалерия и пехота.

Безумное с точки зрения во-
енной тактики решение принесло 
победу союзникам, обратив яны-
чар в бегство. Возле моста через 
Рымник возникла страшная давка. 
Очень многие турки погибли имен-
но здесь. Превосходящая в разы 
вражеская армия была полностью 
разгромлена.

Османская империя еще не 
знала такого сокрушительного по-
ражения. Турецкое командование 
до конца войны не предпринимало 
больше серьезных попыток насту-
пления на левом берегу Дуная.

За это сражение Александр 
Суворов получил десятки наград, 
Екатерина II присвоила ему граф-
ский титул и право именоваться 

Суворов-Рымникский. А австрий-
цы прозвали его «Генерал Вперед» 
за смелость и решительность.
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СОЦИУМ

ÂÏÅÐÅÄ, ÍÅ ÑÄÀÂÀß ÏÎÇÈÖÈÉ!

Общероссийский проект «Рейтинг молодеж-
ной политики» опубликовал сведения о работе 
молодежных советов в стране за летний период 
2021 года. Заневское городское поселение по-
прежнему остается лидером и организует самое 
большое количество акций, в которые вовлечены 
юные жители муниципального образования.

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÐÎÄÍÎÉ 
ÇÅÌËÈ

День поселения является одним из самых люби-
мых событий для жителей. В этом году его праздно-
вание растянулось на несколько дней.

Всеволожский район все еще 
находится в красной зоне по за-
болеваемости коронавирусом, 
поэтому местная администрация 
разделила программу на неболь-
шие мероприятия.

Первой традиционно стала тор-
жественная церемония награж-
дения активных граждан. В ней 
приняли участие члены совета 
депутатов муниципального обра-
зования Роза Молчанова и Евге-
ний Перов.

– Мы по праву гордимся нашей 
малой родиной, ее традициями, 
историей и современными дости-
жениями, – отметила Роза Фави-
левна. – Главная ценность – ее до-
брые, созидательные жители, ко-
торые своей ежедневной заботой 
наполняют это прекрасное место. 
Позвольте пожелать вам здоро-
вья, радости, благополучия в се-
мье. Мира вам, счастья и добра!

Более 60 дипломов и благодар-
ностей вручили врачам, учителям, 
работникам культуры и спорта, 
а также юным дарованиям, от-
стаивающим честь поселения на 
различных конкурсах и соревно-
ваниях.

Почетными грамотами за вы-
сокий профессионализм и под-

держание правопорядка отметили 
труд тех, кто каждый день патру-
лирует улицы муниципалитета. Ко-
мандир добровольной народной 
дружины Анатолий Машенцев 
подчеркнул, что особенно прият-
но получить высокую оценку сво-
ей деятельности в первый юбилей:

– 14 июля исполнилось пять лет 
со дня создания нашей организа-
ции, – сказал он. – Очень приятно, 
что нас ценят. Ведь дружинники 
действительно выполняют большую 
работу, помогая полиции. Следим, 
чтобы не разжигали костры в пар-
ке, парковались по правилам, не 
курили в общественных местах и 
многое другое.

Празднование дня рождения 
нашего муниципального обра-
зования продолжилось сорев-
нованиями по футболу на кубок 
экс-капитана «Зенита» и депу-
тата Заксобрания 47-го региона 
Алексея Игонина, а также спар-
такиадой трудовых коллективов, 
которые развернулись 11 сен-
тября в Янино-1. А уже на следу-
ющий день маленьких жителей и 
гостей Кудрово ждала анимаци-
онная программа с аттракцио-
нами, мастер-классами и концер-
том.

«ÇÀÍÅÂÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ» 
ÏÎËÓ×ÈË 
«ÊÎÂÈÄÍÛÉ» ÏÀÑÏÎÐÒ

Штат редакции подтвердил наличие коллективного 
иммунитета к COVID-19.

83,3 % сотрудников нашего 
СМИ переболели коронави-
русом и прошли полный курс 
вакцинации, о чем имеют со-
ответствующие сертификаты.

Ранее «ковидный» паспорт 
выдали администрации Занев-
ского городского поселения, 
совету депутатов нашего МО 
и Янинскому КСДЦ. Всего же 
по муниципалитету выписано 
24 таких документа.

В июне 2021 года прави-
тельство Ленобласти поста-
новило, что организации и хо-
зяйствующие субъекты могут 
оформить паспорт коллек-
тивного иммунитета к новой 
коронавирусной инфекции, 
если большинство сотрудни-
ков переболели, получили прививку или имеют медотвод. Выдачей до-
кумента занимается Роспотребнадзор.

Получить консультацию по оформлению паспорта можно в админи-
страции Заневского поселения по телефону: 8 (812) 400-26-14.

Добавим, Всеволожский район все еще находится в красной зоне. 
И соблюдение мер безопасности по-прежнему жизненно необходимо 
для улучшения эпидемиологической ситуации.

ÑÎÑÒßÇÀÍÈÅ Â ×ÅÑÒÜ ÄÍß ÏÎÑÅËÅÍÈß
В середине месяца на стадионе в Янино-1 прошло первенство по футболу 

среди мальчиков 10-11 лет.

Дерби было приурочено к глав-
ному местному празднику – дню 
рождения муниципального образо-
вания, который отмечался 11 и 12 
сентября. В соревновании участво-
вали четыре команды: «Заневка-1», 
«Заневка-2», питерская «Фабрика 
футбола» и «Орешек» из Моро-
зовки. Главным судьей матча стал 
Кирилл Солодов. Несмотря на пас-

мурную погоду, юные атлеты играли 
ярко. Противостояние окончилось 
победой «Орешка», «Заневка» за-
няла второе место.

– Ребята очень долго ждали этой 
встречи, – поделился бывший игрок 
«Зенита», а ныне тренер спортшко-
лы в Янино-1 Константин Лепехин. – 
У них отличный настрой, они много 
готовились. Мы рады сегодняшнему 

турниру, хотелось бы проводить их 
чаще.

Спортивные состязания стали 
важной частью жизни городского 
поселения. Здесь возводится ин-
фраструктура для занятий, появ-
ляются опытные кадры для воспита-
ния будущих чемпионов, Заневская 
спортивная школа создала шесть 
футбольных команд. В свою оче-
редь молодые дарования уже при-
носят успехи: этим летом «Заневка» 
уверенно обыграла кингисеппский 
«Фосфорит».

Впрочем, не только эта дисци-
плина пользуется успехом среди 
жителей: работают секции волейбо-
ла, хоккея, единоборств. На сегод-
няшний день количество учеников 
бюджетных секций уже насчитыва-
ет более трехсот. А для любителей 
фитнеса недавно были установле-
ны бесплатные тренажеры на тер-
ритории стадиона в Янино-1.

Наши активисты второй год 
подряд удерживают высокую по-
зицию среди других организаций 
Ленобласти. Согласно сведени-
ям, опубликованным на портале 
molstat.ru, местный молодежный 
совет располагается на первой 
строчке в рейтинге Всеволожско-
го района и на седьмой – в ре-
гионе, Северо-Западном феде-
ральном округе, а также в целом 
по стране. За три летних месяца 
ребята набрали 534 балла против 
прошлогодних 317-ти. Добиваться 

высоких результатов помогает 
стремление подростков сделать 
свою малую родину лучше, а так-
же активная поддержка муници-
пальных властей.

По сравнению с предыду-
щим периодом список событий, 
участие в которых принимала 
молодежь, значительно расши-
рился. Так, если с 1 января по 7 
июля 2020 года в Заневском по-
селении было организовано пять 
мероприятий по направлению 
«Волонтерство», то с 1 июня по 31 

августа 2021-го – уже 14. Благо-
даря упорной работе и смягче-
нию антикоронавирусных мер 
активисты стали чаще проводить 
спортивные состязания, а также 
воплощать в жизнь инициативы 
патриотической и творческой на-
правленности.

Особенно стоит отметить успех 
местного губернаторского трудо-
вого отряда на областном фести-
вале ГМТО. Наша делегация суме-
ла впечатлить экспертов и занять 
первое место. Это произошло 
благодаря упорству и трудолюбию 
ребят, которые сняли яркий видео-
ролик о своей работе.

Этим летом юноши и девушки 
продолжали очищать улицы по-
селения от нелегальной рекламы 
и мусора, проводили праздники 
для малышей, организовывали 
концерты и помогали пенсионе-
рам в решении разнообразных 
хозяйственных вопросов.

– Работе нашего молодеж-
ного совета можно дать самую 
высокую оценку, – отметил глава 
местной администрации Алек-
сей Гердий. – Вызывает гордость 
то, с каким упорством подростки 
стремятся сделать окружающее 
их пространство комфортнее, а 
жизнь земляков чуточку лучше. 
У них очень много энергии и от-
личных идей, которые помогают 
муниципалитету развиваться, 
становиться удобнее, зеленее, 
стабильнее.

Сейчас молодежь продолжает 
активную деятельность. В планах – 
реализация экологических и со-
циальных проектов.

ФОТОФАКТ 
ÊÎÌÔÎÐÒ È 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Рядом с культурно-досуговым 
комплексом в Кудрово установи-
ли парковку для детских колясок.

Теперь мамы, посещающие ДК и школу ис-
кусств, могут не переживать о том, где оставить 
транспортное средство их малышей. Удобная 
парковка появилась прямо у входа в учрежде-
ние благодаря усилиям активистов «ВВЕРХ» и 
поддержке местного совета депутатов.

Напомним, культурно-досуговый комплекс 
открылся в молодом городе в начале сентября 
на Строителей, 41а. Посещать творческие 
и спортивные объединения, а также обще-
ственные организации могут как дети, так и 
взрослые.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2021 № 794
д. Заневка

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 09.02.2021 № 95 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Безопасность муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 - 2023 годы»

В целях развития и совершенствования ведения граж-
данской обороны, защиты населения и территории 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения, профилактики правонарушений, 
террористических и экстремистских угроз, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, в соответствии с федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.02.1998 № 28 - ФЗ «О гражданской 
обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране об-
щественного порядка», законом Ленинградской области 
от 15.04.2015 № 38-ОЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка на территории Ленинградской 
области», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении Правил ох-
раны жизни людей на водных объектах Ленинградской об-
ласти», уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и мето-
дики оценки эффективности муниципальных программ», 

Основные
мероприятия
программы

Сроки 
ис-
пол-

нения

Объемы 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

Испол-
нитель

11. Установка кондици-
онеров в помещениях с 
серверным оборудованием 
действующих муниципальных 
систем видеонаблюдения в 
Янино-1 и Кудрово

до 
30.11.
2021

150.0 Началь-
ник 
сектора 
ГОЧС и 
безопас-
ности

12. Установка системы 
охранно - тревожной сиг-
нализации в муниципаль-
ном помещении № 22-Н, 
расположенном по адресу: 
г. Кудрово, Европейский пр. 
9, к.1 (финансирование че-
рез МКУ «ЦОУ»)

до 
15.10.
2021

69.6

Основные
мероприятия
программы

Сроки 
ис-
пол-

нения

Объемы 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

Исполни-
тель

6. Проектирование 
и установка системы 
автоматической по-
жарной сигнализации 
и оповещения людей о 
пожаре в помещениях 
администрации в д. За-
невка, дом 48

до 
15.12.
2021

250.0 На-
чальник 
сектора 
ГОЧС и 
безопас-
ности

ÊÓÄÐÎÂÑÊÈÅ ÇÅÌËÈ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒÑß 
Â ÐÎÄÍÓÞ ÃÀÂÀÍÜ

И снова о «летающих» паях! Админи-
страция района продолжает бороться за 
исторические границы молодого города. 
На сей раз речь идет о многоконтурном 
участке 47:07:0000000:90830, который 
расположен на Кудровском проезде и у 
клуба ALEX FITNESS.

В начале сентября по иску муниципалов Всеволожский 
городской суд снял с кадастрового учета данный надел. 
Это огромная территория площадью 38 139 квадратных 
метров, по мнению властей, попала в частные руки не-
законно. Сейчас на участке возле «Макдоналдса» нахо-
дится парковка, мешающая движению автотранспорта, а 
Кудровский проезд заставлен нелегальными НТО.

Ответчиком по делу выступает ИП Ирина Александро-
ва. По данным Росреестра, ей принадлежат доли быв-
шего совхоза «Выборгский». Но, как заверили в админи-
страции Заневского поселения, в схеме сборного плана 
паев АОЗТ данной территории нет: «Земля исторически 
входит в границы Кудрово, и это подтверждает решение 
Всеволожского городского совета народных депутатов 
от 1991 года. Если вердикт выстоит в суде, мы сможем 
привести участок в нормативное состояние и демонти-
ровать нелегальные павильоны». Аналогичная ситуация 
обстоит еще с двумя участками Александровой. По на-
делам 47:07:0000000:93913 (вдоль Центральной улицы) и 
47:07:0000000:90492 (вокруг здания клуба ALEX FITNESS) 
ожидается землеустроительная экспертиза.

ÄÎÁÈÂÀÅÌÑß ÏÎÂÛØÅÍÈß ØÒÐÀÔÎÂ 
ÇÀ ÍÅËÅÃÀËÜÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂËÞ

В правительстве Ленобласти подгото-
вили законопроект по ужесточению на-
казания за несанкционированные НТО.

Регион намерен внести изменения в закон № 47-оз «Об 
административных правонарушениях». С такой инициати-
вой выступила администрация Заневского городского по-
селения. Согласно нововведениям, максимальный размер 
штрафа по статье 3.3 «Торговля в не отведенных для этого 
местах» для граждан вырастет больше чем в шесть раз, а 
для должностных лиц – в пять. Так, вместо полутора тысяч 
уличным продавцам предстоит заплатить от 5 000 до 10 000 
рублей. А вот наказание для владельцев лотков не превыша-
ло 4 000 рублей, теперь оно составляет до 20 000 рублей.

Предполагается и ужесточение санкций за установку 
ларьков на государственных территориях с нарушением 
схемы расположения нестационарных объектов. Несо-
блюдение правил обойдется гражданам в 5 000 – 10 000 
рублей, а ИП – в 10 000 – 20 000 рублей. Если же павильон 
оформлен на фирму, то коммерсантам придется выложить 
круглую сумму: от 50 000 до 100 000 рублей. Эта норма 
позволит администрации эффективнее избавляться от не-
санкционированных точек в Заневском поселении.

Кроме того, предлагается вернуть статью 4.1 «Наруше-
ние правил благоустройства территорий поселений в части 
размещения некапитальных нестационарных строений, со-
оружений». Но уже в новой редакции. Здесь наиболее су-
щественны санкции за установку палаток и павильонов на 
детских и спортивных площадках, газонах, тротуарах, при-
домовых территориях. В зависимости от субъекта правона-

рушения предусмотрен штраф от 5 000 до 200 000 рублей.
Как отметили в местной администрации, сейчас слож-

нее всего бороться с несанкционированными объектами 
на частных владениях: «Мы очень признательны, что нас 
услышали. Однако хотим внести свои предложения в доку-
мент. Необходимо расширить муниципальные полномочия, 
чтобы администрация могла самостоятельно ликвидировать 
такие НТО. Мы готовим дополнительное обоснование к за-
конопроекту. Вкупе со штрафами данная мера позволит 
быстрее улучшить ситуацию с овощными и фруктовыми 
развалами».

администрация муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации МО «Заневское го-
родское поселение» от 09.02.2021 № 95 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2021 - 2023 годы» внести следующие изменения: 

1.1. В разделе 6 «Сроки реализации муниципальной про-
граммы, этапы и сроки их реализации с промежуточными 
показателями, перечень основных мероприятий муниципаль-
ной программы с указанием сроков реализации и ожида-
емых результатов»:

в подразделе «Профилактика правонарушений, терро-
ристических и экстремистских угроз» исключить пункт 3 
«Создание системы видеонаблюдения в целях мониторинга 
несанкционированных свалок на территории поселения» на 
сумму 500.0 тыс. руб., в пункте 4 «Техническое обслужива-
ние действующих муниципальных систем видеонаблюдения 
в 2021 году» цифры «250.0» заменить на «469.4».

1.2. В разделе 6 «Сроки реализации муниципальной про-
граммы, этапы и сроки их реализации с промежуточными 
показателями, перечень основных мероприятий муниципаль-
ной программы с указанием сроков реализации и ожидае-
мых результатов» подраздел «Профилактика правонаруше-
ний, террористических и экстремистских угроз» дополнить 
пунктами 11 и 12 следующего содержания:

межуточными показателями, перечень основных 
мероприятий муниципальной программы с указани-
ем сроков реализации и ожидаемых результатов» в 
подразделе «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах» исключить пункт 2 «Пополнение первичных 
средств пожаротушения и защиты для ДПД и НАСФ» на 
сумму 150.0 тыс. руб., в пункте 4 «Изготовление и уста-
новка знаков пожарной безопасности» цифры «100.0» 
заменить на «61.0», добавить в подраздел 61.0 тыс. руб. 
из сэкономленных средств подраздела программы «Про-
филактика правонарушений, террористических и экс-
тремистских угроз» и дополнить подраздел «Обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» пунктом 6 следующего 
содержания:

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Заневский вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образова-
ния http://www.zanevkaorg.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Гречица В.В.

Глава администрации                                       А.В. Гердий

ОФИЦИАЛЬНО

1.3. В разделе 6 «Сроки реализации муниципаль-
ной программы, этапы и сроки их реализации с про-
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

УФНС по Ленинградской области 
информирует:

1 декабря 2021 года
ИСТЕКАЕТ СРОК УПЛАТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

Телефон 
контакт-центра:  

8-800-222-22-22
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ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÍÀÁÈÐÀÞÒ 
ÎÁÎÐÎÒÛ – ØÒÐÀÔÛ 
ÂÛÐÎÑËÈ Â 10 ÐÀÇ

В начале сентября органам надзора 
удалось привлечь к ответственности пяте-
рых недобросовестных землевладельцев и 
взыскать с них 63 тысячи рублей.

С 6 по 12 сентября показатели выросли десятикратно: 
Росреестр и Госэконадзор оштрафовали собственников 
трех участков на сумму в 761 тысячу рублей.

Самым крупным нарушителем оказался владелец надела 
площадью более 40 тысяч квадратных метров в деревне За-
невке. Штраф для юридического лица составил 700 тысяч 
рублей. Поводом для такого взыскания стала порча земли, 
которую в будущем предполагается использовать под за-
стройку. Огромная территория была попросту превращена 
в свалку.

Мусор обнаружен и на другом участке – в массиве Яни-
но-Восточный. Собственниками являются трое физических 
лиц. Их обязали выплатить 60 тысяч рублей за нецелевое 
использование земли.

К хозяину владения в Янино-1 площадью в треть гектара у 
Росреестра вопросов не появилось. Зато возникли претен-
зии со стороны Госэконадзора, и теперь лендлорда ожида-
ет штраф в одну тысячу рублей за порчу земель.

Муниципальный контроль Заневского поселения про-
должает вести работу по выявлению нарушений в области 
природо- и землепользования.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÊÎ ÄÍÞ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ 
ÎÒÊÐÛË ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂÎÊ

Лучших ждет га-
ла-концерт и личные 
мастер-классы от 
членов жюри.

Фестиваль «Музы – слав-
ным воинам России», посвя-
щенный Дню воинской славы 
России, пройдет в три этапа: 
в первом участники предста-
вят в онлайн-формате видео-
записи своих выступлений.

Самые достойные встре-
тятся 27 и 28 ноября на кон-
курсных прослушиваниях 
в Выборге и Гатчине. Про-
грамма фестиваля закроет-
ся большим гала-концертом 
5 декабря – в День воинской 
славы России – в Гатчине. 

Проект реализуется на 
средства гранта губернато-
ра Ленинградской области.

Подать заявку на участие 
в фестивале можно до 1 
ноября 2021 года на сайте: 
musefestival.ru. К участию 
приглашаются молодые лю-
ди и дети в возрасте от 8 до 
17 лет, готовые удивить чле-
нов жюри своей любовью к 
искусству в шести представ-
ленных номинациях: инстру-
ментальное исполнитель-
ство, хореографическое, 
вокальное, хоровое, изо-
бразительное и театральное 
искусство.

В программе своего вы-
ступления каждый из участ-

ников должен исполнить 
одно произведение, по-
священное героическому 
событию или выдающейся 
личности в военной истории 
России.

В каждом направлении и 
возрастной категории будут 
выбраны лауреаты I, II и III 
премий, самые лучшие из 
которых по решению жюри 
смогут участвовать в гала-
концерте в Гатчинском До-
ме культуры. Все лауреаты 
получат памятные призы с 
символикой фестиваля, а 
участники, прошедшие за-
очный отборочный тур, по-
лучат звание дипломантов, 
дипломы и сувениры.

Также талантливые дети 
смогут пообщаться с при-
знанными мастерами свое-
го дела из каждого направ-
ления. У победителей будет 
возможность получить лич-
ную консультацию от членов 
жюри, в числе которых – из-
вестные актеры и музыканты.

Все мероприятия фе-
стиваля пройдут в режиме 
онлайн-трансляций. Орга-
низатор фестиваля – не-
коммерческая организация 
продюсерский центр «От-
крытое искусство», получив-
шая грантовую поддержку.

Пресс-служба губерна-
тора и правительства ЛО

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ: ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊ ÅÄÅÒ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ

ÑÀÄÈÊ ÍÀ 265 ÌÅÑÒ Â ÊÓÄÐÎÂÎ ÃÎÒÎÂÈÒÑß Ê ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ
В социальном квартале молодого города делают первые шаги для возведения нового 

дошкольного учреждения. Об этом сообщила Дирекция комплексного развития терри-
торий Ленинградской области.

Уже начата подготовка 
участка для строительства: 
рабочие приступили к уста-
новке забора, информаци-
онных щитов, временного ос-
вещения, электроснабжения. 

Также организуется про-
езд для спецтехники. К под-
готовке фундамента здания 
приступят в IV квартале 2021 
года. В будущем садике от-
кроются три группы для ма-

лышей от одного до трех лет 
и 11 групп для детей от трех 
до семи лет. Высота здания 
ограничится четырьмя эта-
жами, включая подвальные 
помещения.

Образовательное учреж-
дение возводит Дирекция 
комплексного развития тер-
риторий Ленинградской об-
ласти на средства застрой-
щиков.

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: 

внезапно отключили 
электроэнергию

внезапно отключили 
электроэнергию

прорвало трубу 
с горячей 

или холодной водой

прорвало трубу 
с горячей 

или холодной водой

случился пожарслучился пожар
обвалилось крупное 

дерево
обвалилось крупное 

дерево

открыт 
канализационный люк

открыт
канализационный люк

10 сентября 2021 № 32 (535)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

7

4
ØÊÎËÛ

18
ÄÅÒÑÊÈÕ 

ÑÀÄÎÂ

1
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ

 ÇÄÐÀÂÎ ÎÕÐÀÍÅÍÈß

1
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ 

ÊÓËÜÒÓÐÛ

ДК

200
ÌÊÄ

ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ 2021-2022

31 КОТЕЛЬНАЯ
ÏÐÎÒßÆÅÍÍÎÑÒÜ ÒÅÏËÎÑÅÒÅÉ 19,8 ÊÌ

Òåïëî ïîëó÷àò:

Запущено вре-
менное движение 
по одной половине 
нового путепрово-
да над железной 
дорогой у станции 
Мельничный Ручей. 
Об этом сообщило 
правительство Ле-
нинградской обла-
сти. 

До 21 октября транс-
порт будет ехать по одной 
полосе в каждую сторону: 
Мурманского шоссе и Ро-
мановки соответственно. 
За это время дорожники 
сделают остальные две по-
лосы движения и в ноябре 
запустят рабочее движение 
по путепроводу в полном
объеме. 

Пока действует времен-
ная схема движения по не-
скольким городским улицам. 
Так, проезд по Пушкинской, 
Минюшинской и Железнодо-
рожной улицам временно 
закрывается. 

С улицы Сергиевская вре-
менно будет закрыт выезд на 
Колтушское шоссе. Это по-
зволит выполнить работы по 
переустройству перекрестка 
Пушкинской улицы и Колтуш-
ского шоссе. 

Сейчас на объекте про-
должается устройство мос-
тового полотна, ведется мон-
таж водоотводных лотков и 
конструкции тротуаров ле-
вого направления. 

Поверхность подпорных 
стен автомобильного моста 
готовят под покраску. На пло-
щадке трудятся 107 рабочих 
и 15 единиц техники, работы 
ведутся днем и ночью. На-
помним, что тротуары здесь 

дорожники делают из ред-
кого цветного асфальтобе-
тона. 

Отметим, развязка и ав-
томобильный мост заменят 
загруженный автомобиль-
ный переезд через желез-
ную дорогу у станции Мель-
ничный Ручей. По подсчетам 
дорожников, в общей слож-
ности железнодорожный пе-
реезд сегодня закрывается 
до пяти часов в сутки.

СПРАВКА
Стройка идет в рам-

ках нацпроекта «Без-
опасные качественные 
дороги». Проектная 
протяженность путе-
провода у станции 
Мельничный Ручей во 
Всеволожске составит 
79 метров, предусмо-
трено четыре полосы 
движения.


