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Работники сферы образования получили по-
здравления от родных, коллег и, конечно, люби-
мых воспитанников.

Подготовка к празднованию 
Дня учителя началась заранее. 
Так, 3 октября члены молодеж-
ного совета при администра-
ции муниципального образова-
ния раздавали прохожим в Яни-
но-1 и Кудрово открытки с добры-
ми пожеланиями в адрес тех, кто 
сеет разумное, доброе, вечное. 
Потом эти яркие презенты вру-
чили любимым педагогам. Кро-
ме того, все желающие приня-
ли участие во флешмобе. Поль-
зователи размещали в своих 
соцсетях снимки с наставника-
ми и сопровождали посты хеш-
тегами #СловаДобраУчителям, 
#ДляВас Учителя, #МойЛюбимый-
Учитель, #ДеньУчи теля47.

5 октября в школах муници-
палитета звучал смех и разда-
вались аплодисменты. На входе 
виновников торжества встреча-
ли ученики с подарками. Дирек-
тора поздравили своих сотрудни-

ков и выразили глубокую призна-
тельность за столь важный и не-
легкий труд.

Масштабное торжество раз-
вернулось в ЦО «Кудрово». Здесь 
коллективу подготовили празд-
ничный сюрприз – большой кон-
церт, в ходе которого педагогов 
развлекали хореографические 
коллективы, вокалисты и юные 
актеры. Началось мероприятие 
с видеоролика, подготовленно-
го школьниками. С экрана ре-
бята рассказали, за что ценят и 
любят своих наставников, изви-
нились за маленькие шалости и 
опоздания на уроки, поблагода-
рили за отзывчивость, терпение 
и профессионализм. 

Затем собравшимся показа-
ли театрализованное представ-
ление. Центральными персона-
жами стали Адам и Ева, испы-
тывающие трудности в воспита-
нии детей. Измученные родители 
обратились за помощью к Богу 
и объяснили, что не знают, как 
найти подход к отпрыскам. В ито-
ге Создатель даровал им учителя. 

А после с большой трога-
тельной речью перед коллекти-
вом школы выступил директор 
образовательного учреждения 
и местный депутат Игорь Со-

ловьев. Он предложил коллегам 
задуматься на пару минут об их 
учителях. Людях, не жалевших 
здоровья, чтобы нынешние педа-
гоги выросли профессионалами 
и смогли тоже успешно и с боль-
шой любовью делиться опытом и 
знаниями.

– Каждый из нас сегодня проли-
стывает в памяти моменты учебы и 
видит своих наставников, которые 
изо дня в день учили вечному: чело-
вечности, доброте, любви, – сказал 
Игорь Юрьевич. – Они хотели, что-
бы каждый школьник вырос насто-
ящим человеком. Этот труд терни-
стый, но очень счастливый.  

От имени руководителей Занев-
ского городского поселения к пре-
подавателям обратился начальник 
сектора организационной рабо-
ты местной администрации Юрий 
Ручкин. Он отметил, что все педа-
гоги муниципального образова-
ния – настоящие профессионалы, 
сильные личности, вкладывающие 
в подрастающее поколение только 
лучшие, ценные качества. 

Слова благодарности произ-
нес и глава ученического самоуп-
равления ЦО «Кудрово» Владислав 
Шмаров. 

– От лица всех школьников вы-
ражаю признательность педаго-
гам за труд, – отметил юноша. – 
Вы делаете очень много, отдаете 
нам частичку себя, и мы это це-
ним. Хочу поздравить каждого из 
вас с прекрасным праздником. 
Спасибо за то, что вы делаете. 

Несмотря на продолжающу-
юся пандемию, прошлый год для 

учителей выдался успешным и 
плодотворным. Они готовили ре-
бят к олимпиадам, разрабатыва-
ли проекты, достигали новых высот 
в спорте и творческих конкурсах. 
Самых активных наградили гра-
мотами и подарками.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА КУДРОВСКОГО МЕТРО
Об этом со ссылкой на Кремль сообщило пра-
вительство Ленинградской области.

Свое видение развития до-
рож но- транспортной инфра-
структуры в 47-м регионе пред-
ставил Владимиру Путину губер-
натор Александр Дрозденко в 
ходе совещания, состоявшегося 
летом этого года.

До 30 ноября правитель-
ствам России, Ленобласти и 

Санкт- Петербурга предстоит 
дать предложения по улучше-
нию в 2022–2026 годах сети ме-
трополитена Санкт- Петербурга 
и возведению станции «Кудро-
во» и электродепо «Правобе-
режное» в Заневском город-
ском поселении.

– Я очень благодарен пре-

зиденту за поддержку важней-
ших для Ленинградской области 
проектов. Строительство ме-
тро в Куд рово, где живет больше 
50 тысяч человек, обеспечит жи-
телям комфортное передвиже-
ние. Кроме того, даст стимул для 
развития жилого и общественно- 
делового пространства, а также 
промышленного кластера. Стро-
ительство электродепо «Право-
бережное» позволит и дальше 

развивать метрополитен в агло-
мерации, – подчеркнул Алек-
сандр Юрьевич.
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СПАСИБО ЗА ТРУД, ВОСПИТАТЕЛЬ!
Сотрудники детских садов в Янино-1 и Кудрово 
приняли поздравления с профессиональным 
праздником от представителей администрации 
Заневского городского поселения.

От лица руководителей муни-
ципального образования Вячес-
лава Кондратьева и Алексея Гер-
дия педагогов поблагодарили за 
их нелегкий, но столь важный для 
общества труд. Заботливым нас-
тавникам, которые присматри-
вают за малышами, пока мамы 
и папы на работе, преподнесли 
памятные подарки с символикой 
МО. 

– Пусть каждый ваш день на-
чинается с новых мыслей, чи-
стых, как листы этих ежедневни-
ков, – обратился к виновникам 
торжества начальник сектора 
организационной работы мест-
ной адми нистрации Юрий Руч-
кин. – Вы воспитываете наших 
детей, как своих, окружая их те-
плом и заботой. Пусть доброта и 
любовь, которую вы дарите, вер-
нется к вам стократно. 

Сегодня на территории город-
ского поселения функционируют 
18 дошкольных учреждений. Тру-
дятся в них как молодые специа-
листы, так и опытные воспитате-

ли, которые делятся своей мудро-
стью с начинающими коллегами. 
Так, Лилия Куракина в профессии 
вот уже 37 лет. Сейчас она рабо-
тает в детском садике комбини-
рованного вида № 2 в молодом 
городе. Женщина шутит, что на 
пенсию соберется еще нескоро. 

Общение с малышами доставля-
ет ей удовольствие. Лилия Торьев-
на знает, как найти подход к сво-
им подопечным, потому что сама 
давно является бабушкой. 

– Всегда стараюсь поставить 
себя на место родителей. Потому 
что знаю, каково это – скучать по 
сыну или дочке, так как тоже ску-
чаю по своим внукам. Мне знако-
мы эти чувства, и я понимаю, ка-
кие слова можно сказать ребен-
ку, как его погладить по головке, 
чтобы настроение малыша подня-
лось, – поделилась воспитательни-
ца. – Хочется ребятишек этих об-
нять, приголубить, жалеть почаще. 

По мнению специалиста, вос-
питатель – это коммуникатор меж-
ду ребенком и родителями, кото-
рый должен быть чутким по отно-
шению к детям и терпеливым с ма-
мами и папами. 

Добавим, в настоящее вре-
мя на территории Кудрово ведет-
ся строительство пяти садиков на 
810 мест. В планах – возведение 
еще восьми объектов. В Янино-1 
маленьких жителей принимают че-
тыре дошкольных учреждения. На 
Кольцевой и Голландской улицах 
достраивают сады на 105 и 175 
мест, еще 14 откроют в городском 
поселке в ближайшие годы. 

НАШИ БЕРУТ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
Команда администрации Заневского городско-
го поселения взяла серебро на прошедших 
всероссийских соревнованиях «Северная ходь-
ба – новый образ жизни». 

В личном зачете среди женщин 
лучший результат показала тренер 
нашей спортивной школы, мастер 
спорта международного класса 
Олеся Нургалиева. Среди мужчин 

на втором месте – местный адми-
нистратор тренировочного про-
цесса и мастер спорта по спор-
тивному ориентированию Виктор 
Кургузкин.

Всего в коллектив вошли пять 
мужчин и пять женщин. Они бо-
ролись за лидерство на новом 
стадио не в Янино-1. Именно здесь 
прошел очередной этап корпора-
тивных соревнований, которые 
сейчас организованы в 43 регио-
нах страны в рамках федерально-
го проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демогра-
фия».

Инициатива реализуется при 
грантовой поддержке Минспор-
та России. Идея принадлежит из-
вестной фигуристке Ирине Слуц-
кой. Она же возглавляет Добро-
вольный физкультурный союз, ко-
торый выступает организатором 
акции.

Чемпионат проводится уже вто-
рой год подряд. В этот раз число 
желающих принять участие уве-
личилось до 10 000 человек. Для 
сравнения: на мероприятии 2020-
го было чуть более 2 000 сотруд-
ников 180 предприятий и органи-
заций страны. География команд 
огромна – от Мурманска до Вла-
дивостока.

ШАГ ЗА ШАГОМ К ЗДОРОВЬЮ 
И ХОРОШЕМУ НАСТРОЕНИЮ
На янинском стадионе провели фестиваль Все-
воложского района по северной ходьбе, посвя-
щенный Всемирному дню туризма.

Несмотря на пасмурную по-
году, несколько десятков чело-
век пришли испытать себя. Дис-
танция составила один километр, 
на ее прохождение отводилось 20 
минут.

Чтобы все были в равных усло-
виях, организаторы отдельно ука-
зали, что использоваться может 
лишь стандартный инвентарь. Пал-
ки с амортизаторами и треккинго-
вые аналоги по правилам участия 
оказались под запретом.

Каждый спортсмен, преодолев-
ший 1 000 метров, на финише по-
лучил сертификат участника и  су-
венир.

Надо отметить, что скандинав-
ская ходьба очень полезна для здо-

ровья и подходит большому кругу 
людей, имеет минимум противо-
показаний и даже рекомендова-
на для комплексного восстанов-
ления организма после инсульта 
и сложных операций. В 2019 году 
дисциплина была включена во Все-
российский реестр видов спорта.

В нашем муниципалитете заня-
тия очень популярны. На базе За-
невской спортивной школы рабо-
тает бесплатная секция для стар-
шего поколения под руководством 
опытного наставника. Также груп-
пы тренируются в Заневке и Кудро-
во. Наши жители регулярно уча-
ствуют в различных соревновани-
ях как на местном, так и на регио-
нальном уровне.

«ДОРОГА ЖИЗНИ» 
ПОДВОДИТ ИТОГИ
Муниципальный онлайн-конкурс чтецов, посвя-
щенный 80-летию со дня открытия спасительной 
трассы, подошел к концу, и организаторы гото-
вы огласить имена победителей.

Всего было получено 13 зая-
вок от ребят 6–13 лет. Послания 
с видеороликами поступали из 
Янино-1, Кудрово, Рахьи и Санкт-
Петербурга.

Выступления юных декламато-
ров оценивало профессиональ-
ное жюри, в состав которого вош-
ли начальник сектора по развитию 
культуры, спорта и молодежной по-
литики местной администрации 
Дарья Воробьева, руководитель те-
атральной студии Янинского КСДЦ 
Наталия Лебедева и руководитель 
литературно-творческого объеди-
нения «Свежий взгляд», главный 
редактор международных альма-
нахов «Свежий взгляд» и «Невская 
формула» Ирина Михашина.

Выбрать лучших – задача не из 
легких. Судьи оценивали артистич-
ность и мастерство исполнения, 
полноту раскрытия произведения, 
а также соответствие репертуа-
ра возрасту участника. В резуль-
тате места распределились следу-
ющим образом:

Младшая группа (6–10 лет):
1 место – Арина Сипко, «Дети 

блокады» (дошкольное отделение 
№ 3 Янинского ЦО);

2 место – Марьяна Синельни-
кова, «Блокадная ласточка» (КДЦ 
Калининского района, дом культу-
ры «Созвездие», театральная сту-
дия «Сказка»);

3 место – Виктория Белозеро-
ва, «Ленинградский салют» (КДЦ 
Калининского района, дом культу-
ры «Созвездие», театральная сту-
дия «Сказка»).

Старшая группа (11–13 лет):
1 место – Егор Погорелов, «Ла-

дога – дорога жизни» (ЦО «Кудро-
во»);

2 место – Дарья Череватова, 
«Забыть блокаду» (Рахьинский дом 
культуры);

3 место – Никита Токмаков, 
отрывок из стихотворения «Твой 
путь» (КДЦ Калининского района, 
дом культуры «Созвездие», теат-
ральная студия «Кулисы»).

Мы поздравляем победителей и благодарим 
всех конкурсантов за участие!

В ЛЮБОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ЗВОНИТЕ 
ДИСПЕТЧЕРУ ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

+7 (812) 679-09-94
круглосуточно
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НА СТОРОНЕ ДОБРА
В ДО № 3 городского 
поселка состоялось 
первое в истории но-
вого учреждения посвя-
щение в детскую дру-
жину «Легорёнок». Гал-
стуки своим будущим 
преемникам торже-
ственно повязали каде-
ты Янинского центра 
образования.

Маленькие активисты дали клят-
ву волонтера и исполнили добро-
вольческий гимн, а также показали 
свою сплоченность и дружескую 
взаимовыручку на спортивных и 
интеллектуальных состязаниях. По мнению педагогов, «Лего-

рёнок» поможет воспитанникам в 
формировании социально актив-
ной жизненной позиции, разви-
тии творческих и умственных спо-
собностей. В дошкольном отделе-
нии уверены, что в дальнейшем 
участники дружины станут зре-
лыми личностями, стремящимися 
к миру и добрососедству, будут 
всегда готовы прийти на помощь 
нуждающимся, хранить тради-
ции, беречь свой край и страну.

Садик на Сырном проезде 
открылся чуть больше года на-
зад. За это время дети и их ро-
дители уже успели сделать мно-

го полезного. Так, в рамках про-
екта «Крышечки доброТЫ» они 
собрали свыше 50 килограммов 
крышек, средства от сдачи ко-
торых пошли на благотворитель-
ность. Направили более 200 ки-
лограммов макулатуры на пере-
работку. Проводили акции для ве-
теранов. Мастерили скворечники 
и кормушки для птиц. Доставили 
сухой корм, консервы и медика-
менты в приют для бездомных жи-
вотных «Ржевка».

Впереди у молодого движения 
еще масса планов. А мы желаем 
команде успехов в добрых начи-
наниях.

ОРИЕНТАЦИЯ НА УСПЕХ
В конце сентября в Токсовском природном пар-
ке близ станции Кавголово состоялись район-
ные соревнования по спортивному ориентиро-
ванию. С кубком победителя состязаний вер-
нулся администратор Заневской спортшколы 
Виктор Кургузкин.

На старт вышли более 130 
участников, которым предстоя-
ло преодолеть дистанцию по пе-
ресеченной местности в зависи-
мости от возрастной категории. 
Так, вместе с соперниками Вик-
тор Игоревич прошел пять кило-
метров. Достигнуть финиша ему 
удалось за 32 минуты.

– Маршрут пролегал в окрест-
ностях старой лыжероллерной 
трассы. Низкий подлесок из па-
поротника, заваленные и моло-
дые плотно растущие деревья, 
моховые болота, крутые склоны 
составляли особую сложность 
во время бега, – отметил спорт-
смен. – Драгоценные секунды от-
нимали и неточности при заходах 
на контрольные пункты. Но это не 
помешало мне завоевать высшую 
награду.

Кстати, в августе этого года 
Виктор Кургузкин в составе сбор-
ной команды отстаивал честь Ле-
нинградской области на чемпио-
нате России, который проходил в 

поселке Слюдорудник Челябин-
ской области. Тогда коллектив за-
нял второе место.

Поздравляем Виктора Иго-
ревича с победой и желаем 
новых достижений в этой 
непростой дисциплине!

БРОНЗОВОЕ НАЧАЛО
Хоккейная команда «Заневский молот» откры-
ла очередной игровой сезон новым достижени-
ем. На осеннем Кубке Ладоги ребята 2009 года 
рождения заняли почетное третье место.

Турнир проходил с 24 по 26 сен-
тября на ледовой арене «ХОРС» в 
поселке имени Морозова. Поми-
мо хозяев чемпионата – «СКА-
Варяги», – спортсмены также сра-
зились с коллективами из Санкт- 

Петербурга, Калининграда и Кон-
допоги.

Три из пяти игр завершились 
в пользу наших мальчишек. Так, 
встреча с ХК «Гуд- Гол» из Север-
ной столицы закончилась со сче-

том 5:3, а исход противостояния со 
«СКА-Карелия» определила серия 
буллитов, где представителям на-
шего поселения вновь удалось по-
бедить с результатом 4:3.

Но, пожалуй, самым напряжен-
ным стал завершающий день со-
ревнований: хоккеистам пред-
стояло сразиться с серебряны-
ми призерами первенства России 
Северо- Западного округа «Янтар-
ная звезда». Однако «молоты» на до-
стойном уровне показали свои на-
выки и умения и обыграли противни-
ков с итогом 2:1.

Наиболее результативными игро-
ками прошедших матчей были при-
знаны пятеро воспитанников За-
невской спортшколы: Дмитрий Си-
доров, Егор Долгоруков, Виктор Со-
ловьев, Валентин Смагин и Макар 
Боровиков. Звание лучшего защит-
ника турнира также досталось на-
шему земляку Даниилу Шальневу.

А через несколько дней «За-
невский молот» провел первую 
игру в рамках первенства Санкт- 
Петербурга. На льду ребята со-
шлись с коллективом «Красные 
медведи». Противостояние завер-
шилось счетом 5:4 в нашу пользу.

Мы поздравляем участников ко-
манды и их тренера Кирилла Филип-
пенко и желаем красивых побед и 
достойных соперников на предсто-
ящих состязаниях!

ПРОТИВОСТОЯНИЕ УМОВ
В прошедшее воскресенье кудровский КСДЦ 
принял открытое первенство Заневского посе-
ления по шахматам.

Мероприятие объединило 148 
участников различного уровня 
подготовки: от новичков до кан-
дидатов в мастера спорта. На 
приглашение организаторов от-
кликнулись не только жители на-
шего муниципального образова-
ния, но и других районов Ленин-
градской области, а также Санкт- 
Петербурга.

Соревнования разделили на 
два турнира. В группе А в интел-
лектуальных поединках сража-
лись дети 2010 года рождения 
и младше, а также те, чей по-
казатель в российском нацио-
нальном рейтинге не превышает 
1 300 пунк тов. В категорию B по-
пали более опытные и старшие 
игроки.

Как рассказал руководитель 
шахматного клуба Заневской 
спортивной школы Владимир Вол-
ков, подобное мероприятие про-
водится в Кудрово впервые. Не-
смотря на это, на состязании уда-
лось собрать сильнейших участ-

ников, многие из которых ранее 
уже достойно представляли Ле-
нинградскую область и Северную 
столицу на уровне страны.

Претенденты на титул чемпио-
на первенства нашего МО про-
вели по семь партий в так назы-
ваемые быстрые шахматы, или 
рапид: на каждый этап выделя-
лось по 10 минут плюс пять се-
кунд на каждый ход. Очеред-
ная победа в новом интеллекту-
альном бою на шаг приближала 
соревнующихся к главным на-
градам состязания. Если сразу 
несколько человек набирали рав-
ное количество баллов, ситуацию 
разрешал исход личной встречи. 
Лучшие из лучших были удостое-
ны грамот, медалей и кубков.

Взрослые и дети высоко оце-
нили место проведения меропри-
ятия – КСДЦ, недавно открывший-
ся на Строителей, 41а. Они отме-
тили, что центр по праву может 
считаться лучшей площадкой на 
территории 47-го региона.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

На прошлой неделе в Заневской спортивной школе 
появилось несколько новых многофункциональных тре-
нажеров для людей с инвалидностью.

Тех, кто хочет заниматься физи-
ческой культурой, ждут ежедневно 

с 18:00 до 21:00 
в Янино-1 на Новой, 19.

Напомним, в начале сентября на территории стадио-
на в городском поселке были установлены четыре ве-
лоэргометра и два силовых снаряда, тренироваться на 
которых могут также все желающие.
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НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ 
ПОШЛИ НА ПОВЫШЕНИЕ
Три депутата Заневского городского поселения 
ушли в ЗакС Ленобласти. На внеочередном за-
седании совета с них были сняты муниципаль-
ные полномочия.

По итогам прошедших пар-
ламентских выборов уверенную 
победу одержали единороссы 
Сергей Моренков, Даниил Фе-
дичев и Александр Рязанов. При 
этом Александр Алексеевич шел 
от Токсовского округа и получил 
поддержку 39,47 % избирателей, 
а Сергея Николаевича и Дании-
ла Вадимовича выдвинула пар-
тия. Общеобластной список кан-
дидатов «Единой России» набрал 
46,37 % голосов.

Новоиспеченные региональ-

ные депутаты будут представлять 
в Законодательном собрании 
седьмого созыва интересы Все-
воложского района в частности.

Как отметил глава муници-
пального образования Вячес-
лав Кондратьев, несмотря на 
то, что местный совет покину-
ли трое, сейчас нет необходи-
мости проводить досрочное го-
лосование. Пока есть кворум, у 
органа местного самоуправле-
ния остается легитимное право 
принимать решения.

И ЛИДЕРЫ ХОДЯТ В ШКОЛУ
В конце сентября юные участники молодежного 
совета при администрации Заневского поселе-
ния встретились с дизайнером, искусствоведом 
Екатериной Кузнецовой и режиссером патрио-
тического «изУМрудНОГО ТЕАТРА» Санкт- Петербурга 
Анжеликой Степановой. Эксперты поделились 
секретами своего ремесла, а также дали цен-
ные советы, которые помогут подросткам не толь-
ко в работе, но и в повседневной жизни.

Мероприятие было организо-
вано в рамках проекта «Школа ли-
деров». В прошлый раз активисты 
собирались в мае. Теперь же, по-
сле длительного перерыва, заня-
тия возобновились.

Свою лекцию опытный дизай-
нер Екатерина Кузнецова посвя-
тила особенностям взаимодей-
ствия с заказчиками и умению 
находить выход из конфликтных 
ситуаций. Женщина рассказала 
о нюансах создания тех или иных 
проектов для разной целевой ау-
дитории, необходимости подби-
рать цвета афиш, визиток или 
сайтов так, чтобы клиент задер-
жался и точно совершил покупку. 
Собравшиеся также узнали о том, 
что такое диаграмма Гутенберга, 
правило «желтой собачки» и по-
чему необходимо тщательно под-
ходить к созданию технического 
задания.

Активисты в свою очередь поде-
лились собственным опытом раз-
работки дизайнов. Многие участ-
ники встречи уже использовали 
графические редакторы для лич-
ных нужд, например, оформления 
профилей в соцсетях, а кто-то под-

рабатывал, раздавая листовки, и 
смог убедить руководство изме-
нить внешний вид полиграфиче-
ской продукции, что в итоге при-
влекло больше покупателей.

Уже знакомая многим чле-
нам молодежного совета Ан-
желика Степанова рассказала 
о своем непростом пути в про-
фессию и дала юношам и де-
вушкам несколько рекоменда-
ций о том, как подготовиться к 

публичным выступлениям. Кро-
ме того, она пригласила ребят 
на спектакль «Человеческая на-
тура», поставленный по мотивам 
повести Михаила Булгакова «Со-
бачье сердце».

В конце встречи инициатив-
ным подросткам вручили по-
дарки в честь 85-летия Всево-
ложского района.

Напомним, «Школа лидеров» 
стартовала в 2021 году. Первое 
занятие прошло в апреле. Тогда 
гостем стала эксперт в области 
социального проектирования 
Ольга Носкова.

Мастер- к лассы в рамках 
проекта проводятся для участ-

ников молодежного совета. Поэ-
тому всех, кто хочет вести актив-
ную общественную жизнь и уз-
навать новое, приглашают всту-
пить в организацию. Следующая 
встреча с экспертами пройдет 
25 октября.

Уважаемый отец Владимир!

Сердечно поздравляем всех православных верующих с 
престольным праздником храма Святого Апостола и Еван-
гелиста Иоанна Богослова, а вас лично – с двадцатилети-
ем принятия священнического сана.

Вашими усилиями в молодом городе создано истинное место силы, где царит бла-
годать, а люди обретают веру в Бога, черпают вдохновение и мудрость в вере наших 
предков.

Ваш труд на поприще возрождения традиционных семейных ценностей и приобще-
ния молодежи к богатому историческому и духовному наследию нашей страны позво-
ляет сохранить нравственные устои, мир и согласие среди жителей молодого города и 
всего Всеволожского района.

Счастливы разделить с вами радость от светлого праздничного дня. Желаем 
вам и прихожанам храма благополучия и крепкого здоровья. И пусть в сердцах 
верующих всегда царит любовь к Богу, ближнему и малой родине!

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

ПРЕЗЕНТ ЗА АКТИВНОСТЬ
В честь своего 85-летия 
Всеволожский район 
подготовил подарки для 
инициативных жителей 
и тех, чей труд способ-
ствует процветанию ма-
лой родины.

В Заневском городском по-
селении адре сатами поздрав-
ления стали 345 человек. В это 
число вошли представители об-
ществ ветеранов и инвалидов, 
местного отделения союза пен-
сионеров, семейных клубов «За-
невские жемчужинки» и Between 
Moms, молодежного совета при 

местной администрации, участ-
ницы конкурса «Миссис Кудро-
во», старосты, активисты. Без 
внимания не остались и сотруд-
ники трех центров образования, 
амбулатории «Заневский пост» в 
Янино-1, Центра общей врачеб-
ной практики в молодом городе, 
Заневской спортивной школы, 
Янинского КСДЦ, а также орга-
низаций ООО «Свет», «Спецтех-
ника» и СМЭУ «Заневка».

Каждый подарок состоял из 
наборов чая и красочных книг: 
издания по краеведению и сбор-
ника стихотворений поэтов Все-
воложского района, иллюстри-
рованного рисунками учеников 
местных школ искусств.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ 
ШКОЛЫ ЛЕНОБЛАСТИ: 
ЦО «КУДРОВО» –
ПЕРВЫЙ В СПИСКЕ
Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) 
составило топ-10 школ 47-го региона, выпускни-
ки которых в этом году успешно поступили в ве-
дущие вузы страны.

Тройку лидеров возглавляет ЦО 
«Кудрово», следом идут лицей № 1 
города Всеволожска и Гатчинский 
лицей № 3 имени Героя Советско-
го Союза А. И. Перегудова.

Пятерку лучших замыкают гим-
назия № 11 города Выборга и Гат-
чинская гимназия имени К. Д. Ушин-

ского. С шестой по десятую строч-
ку списка занимают: школа № 9 
Гатчины, школа с углубленным изу-
чением отдельных предметов № 2 
Всеволожска, Кузьмоловская шко-
ла № 1, гимназия № 5 Соснового 
Бора и Сертоловский центр обра-
зования № 2.
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ПРАЗДНИК МУДРОСТИ И УЛЫБОК
Заневское поселение традиционно весело и 
по-доброму встретило Международный день по-
жилых людей, отмечаемый 1 октября. Из-за слож-
ной эпидемиологической обстановки мероприя-
тия растянули на несколько дней.

Когда года становятся 
богатством
Открыл марафон торжествен-

ных событий концерт в Янинском 
КСДЦ, состоявшийся 29 сентября. 
Организатором выступило регио-
нальное отделение Союза пен-
сионеров России при поддержке 
адми нистрации муниципального 
образования.

Программа началась с выступ-
ления петербургского хореографи-
ческого ансамбля «Белые ночи». 
«Осенний вальс» в его исполнении 
не оставил равнодушным виновни-
ков торжества, с восхищением сле-
дивших из зала за каждым движе-
нием танцоров.

Краткую историю 1 Октября 
присутствующим напомнил ве-
дущий Александр Котенко. Осо-
бенным днем для представителей 
старшего поколения дата стала с 
подачи Генеральной Ассамблеи 
ООН. С инициативой учреждения 
праздника организация выступи-
ла в 1990-м. А спустя два года эту 
идею поддержали и в России.

С Днем прекрасных людей эле-
гантного возраста, как предложили 
гостям также именовать приближа-
ющееся торжество, присутствую-
щих поздравила председатель 
СПР в Ленинградской обла-
сти Надежда Шумейко.

Впереди зрителей ждал 
целый калейдоскоп ярких 
номеров, подготовленных 
артистами и творческими 
коллективами Северной 
столицы. Проникновенным 
исполнением композиций 
«А он мне нравится» и «По-
говори со мною, мама» пора-
довала лауреат международных 
конкурсов Екатерина Баринова. 
Виртуозной игрой на скрипке по-
разил музыкант Виктор Лайт, а за-
жигательные и оригинальные танце-
вальные зарисовки представили Бо-
рис и Евгения Храмовы.

Настоящий шквал эмоций вы-
звало выступление казачьего ан-
самбля «Сакма». Публика спела с 
вокалистами «Распрягайте, хлопцы, 
коней», «Чернява кучерява» и дру-
гие хиты прошлых лет. Некоторые 
из присутствующих и вовсе готовы 
были пуститься в пляс, зарядившись 
энергетикой, исходящей со сцены. 
А лирическое настроение меро-
приятию придал солист ансамбля 
пограничных вой ск Роман Лиман-
ский, в его исполнении прозвучали 
известные «Очи черные», «От зари 
до зари», «Чертово колесо» и «Бла-
годарю тебя».

Праздник завершился жизнеут-
верждающей композицией «Коман-
да молодости нашей», которую по-
истине можно назвать гимном си-

лы и бодрости духа. Гости покидали 
зрительный зал с улыбками на ли-
цах и с хорошим настроением, ув-
леченные обсуждением увиденного.

В ногу со временем
В преддверии Международного 

дня пожилых людей впервые в За-
невском поселении состоялся му-
ниципальный чемпионат по ком-
пьютерному многоборью. Площад-
кой его проведения стал Янинский 
КСДЦ.

Проверить свои силы в знании 
современных технологий реши-
ли шесть представителей старше-
го поколения из городского посел-
ка, Кудрово и Колтушей. Участников 
поприветствовала начальник сек-
тора развития культуры, спорта и 
молодежной политики Дарья Во-
робьева: «Как здорово, что сегод-
ня мы смогли собрать вас вместе, 
ведь последние два года выдались 
непрос тыми, подобные мероприя-
тия оказались под запретом. Раду-
ет, что у нас столько продвинутых 
жителей, желаю вам сегодня пока-
зать лучшие результаты!»

Всех соревнующихся разделили 
на две категории в зависимости от 
уровня владения компьютером. За 
30 минут каждому было необходи-
мо выполнить шесть заданий, свя-
занных с использованием поиско-
вых систем и онлайн- переводчиков. 
Вопросы оказались направлены не 
только на расширение кругозора, 
но и носили прикладной характер. 
Например, юзерам предстояло 
найти, какая погода в ближайшие 
дни ожидается в определенном го-
роде, и сохранить данные, сделав 
скриншот.

Среди начинающих пользова-
телей абсолютным победителем 
признали Валентину Масюк, наб-
равшую максимальное количе-
ство баллов. «На некоторые зада-
ния интернет выдавал массу ин-
формации, из которой надо было 
отобрать нужное. Таким оказался 
первый вопрос, и я на нем даже за-

паниковала немножко. А остальные 
показались элементарными», – по-
делилась она.

Второе и третье место в этой же 
категории заняли Андрей Чебыкин и 
Валентина Дроняк соответственно.

Серьезная борьба за призы 
развернулась среди тех, кто уже 
уверенно чувствует себя за компью-
тером. Внимательно подсчитав все 
очки, жюри присудило главную на-
граду Владимиру Толкачеву из Колту-
шей. Ранее мужчина уже участво-
вал в подобных соревнованиях сре-
ди пенсионеров Санкт- Петербурга, 
откуда также вернулся с золотом.

Следом за ним в турнирной таб-
лице расположилась Ильмира Не-
чаева, уступив всего полбалла. К 
слову, несколькими днями ранее  
она представляла Заневское посе-
ление на региональном чемпиона-
те, откуда вернулась победительни-
цей. Тройку лидеров замкнула Гали-
на Найденова.

Как рассказала председатель 
местного отделения Союза пенсио-
неров России, а также член жюри 
состязаний Елена Шутова, в следу-
ющем году лучшие участники му-
ниципального этапа отправятся на 
областные соревнования. Показав 
высокий результат там, они смогут 
сразиться уже на всероссийском 
уровне.

Каждый обладатель призовых 
мест получил диплом и яркий еже-
дневник с символикой Заневского 
поселения. Организатором меро-

приятия стал СПР при поддержке 
администрации поселения.

Острый ум 
и звонкий голос
На следующий день 

теперь уже в кудров-
ском КСДЦ представите-
ли старшего поколения 
приняли участие в интел-

лектуальной игре «Мои го-
да – мое богатство». В сте-

нах культурно- досугового ком-
плекса, который совсем недавно 

распахнул свои двери, собрались 
самые активные жительницы моло-
дого города. Праздник начался с 
вручения подарков. Венера Ильи-
на, Раиса Талимончук, Елена Коро-
лёва и Наталья Пашкова стали об-
ладательницами новеньких палок 
для скандинавской ходьбы. Такой 
презент парламентарий Сергей 
Моренков подготовил специаль-
но для тех, кто всерьез занимает-
ся этим видом спорта и регулярно 
представляет поселение на раз-
личных соревнованиях. Ранее те-
лескопическими палками обзаве-
лись 16 приверженцев здорового 
образа жизни. Торжественная пе-
редача инвентаря прошла 12 ию-
ля на стадионе в Янино-1.

С добрыми пожеланиями перед 
собравшимися выступила местный 
депутат Руфина Федорова.

– Я очень рада поздравить лю-
дей, которые имеют такой огром-
ный опыт и щедро делятся им с под-
растающим поколением, – отме-
тила Руфина Евгеньевна. – Вы все 
очень активно принимаете участие 
в общественной жизни муниципали-
тета. Долгих вам лет, наполненных 
счастьем и любовью близких людей.

Второй частью торжества стал 
брейн-ринг. Гостьи разделились на 
команды и ответили на непростые 
вопросы о кино, музыке и совре-
менных технологиях. Так, участни-
цам предстояло угадать предмет, 
скрытый в кадре популярного филь-
ма, определить зашифрованную в 
коллаже песню, а также назвать 
изображенный на фото предмет 
и рассказать, как им пользовать-
ся. Со всеми заданиями предста-
вительницы серебряного возраста 
справились на ура.

Участие в празднике приня-
ла Ирина Мишахина. Жительница 
Куд рово руководит литературным 
объе динением «Свежий взгляд», 
является организатором междуна-
родного конкурса «Внуки Победы». 
Кроме того, из-под ее пера вышло 
11 книг со стихами и прозой.

– Позвольте поздравить с таким 
замечательным праздником, как 
День пожилого человека – сказала 
писательница. – У нас с вами хоро-
ший возраст, очень элегантный. Же-
лаю вам крепкого здоровья и всег-
да быть такими же улыбчивыми, как 
сегодня.

Конечно, ни один праздник не 
может считаться состоявшимся без 

песен. Вот и в этот раз дамы друж-
но исполнили композицию «Мы же-
лаем счастья вам», которая стала 
завершающим аккордом встречи.

День добра и уважения
В тот же день жители Заневско-

го поселения приняли участие в 
райо н   ном празднике. В состав 
делегации, посетившей КДЦ «Юж-
ный» во Всеволожске, вошли чле-
ны обществ ветеранов и инвали-
дов, союза пенсионеров.

Представители нашего муници-
пального образования увидели кон-
цертную программу, подготовлен-
ную местными артистами и твор-
ческими коллективами. Также они 
сами продемонстрировали свои 
таланты на выставке декоративно- 
прикладного искусства и модного 
дефиле «Золотая осень», наряды 
для которого участницы создавали 

самостоятельно.
Председателя общества вете-

ранов Галину Пустовалову отметили 
благодарностью за организацию 
и проведение районного  смотра 
«Ветеранское подворье». Будучи 
заместителем председателя экс-
пертной комиссии, она оценивала 
работы конкурсантов в этом году.

Также Галина Георгиевна лич-
но поздравила присутствующих и 
прочла стихотворения собственно-
го сочинения, посвященные всем 
бабушкам и дедушкам нашей ма-
лой родины.

Помимо положительных эмоций, 
гости также получили сладкие по-
дарки от организаторов.

Какой праздник без 
застолья?
Торжественный марафон за-

кончился душевным чаепитием, ко-
торое организовала местная адми-
нистрация в библиотеке в Заневке. 
Мероприятие объединило предста-
вителей нескольких поколений.

Старших жителей деревни по-
здравили местные мальчишки и 
девчонки. Для виновников торже-
ства ребята подготовили неболь-
шую развлекательную програм-
му.

Не обошлось и без подарков: 
каждому пришедшему дети вру-
чили сувениры, сделанные свои-
ми руками.

Праздник закончился, ну а мы 
желаем всем бабушкам и дедуш-
кам нашего поселения здоровья и 
хорошего настроения. И до встре-
чи в следующем году!
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2021 № 825
д. Заневка

О проведении выборов общественных 
советов сельских населенных пунктов 

В соответствии со статьей 25.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
в целях реализации областного закона от 
28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области 
и содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муниципаль-
ных образований Ленинградской области», 
решением совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 22.03.2019 № 14 
«Об утверждении Положения об общес-
твенном совете части территории МО «За-
невское городское поселение», решением 
совета депутатов МО «Заневское городское 

поселение» от 24.08.2021 № 44 «Об утверж-
дении количественного состава и границ ча-
стей территорий МО «Заневское городское 
поселение», где осуществляют свою деятель-
ность старосты и общественные советы», 
адми нистрация муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Провести собрания граждан в сель-
ских населенных пунктах муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по вопро-
су избрания общественных советов на тер-
ритории сельских населенных пунктов по-
этапно в следующие сроки: 

№

Наименова-
ние насе-
ленного 
пункта

Границы территорий населенно-
го пункта

Дата и время 
проведения

Место прове-
дения

Время для 
регистрации 
участников 
собрания 
граждан

1. д. Заневка в границах домов: д. 48, д. 50
10:00 

10.10.2021

Волейбольная 
площадка

у д. 48
10 минут

2. д. Заневка

в границах домов: ул. Ладожская 
д. 1-29, 38, 56а, 61, 63, 63а, 68, 77, 

81, 84, 85, 86, 95б, 96, 98-135, 141а, 
ул. Питерская

10:50 

10.10.2021
Ул. Ладожская 

д. 21б
10 минут

3. д. Заневка

в границах домов: д.1-46, 48а, 48б, 
49, 49б, 49а, 51, 53, 56, 56а, 57, 

58, 59, 59в, 60, 61, 62, 62а, 80, 104, 
131, 133, 134, 144, ул. Заневский 

пост, Яблоновский переулок

11:40 

10.10.2021
ул. Заозерная, 

д. 12
10 минут

4. д. Суоранда 

в границах домов: ул. Новый карьер 
д. 1, 1а, 5стр5, ул. Ржавского 1, 1а, 
1б, 1в, 2а, 3, 3а, 3в, 5, 5в, 7, 7а, 7б, 

7в, 8, 9, 11, 16

12:30 

10.10.2021
ул. Ржавского, 

д. 12
10 минут

5. д. Суоранда

в границах домов: ул. Новая 1а, 1б, 
1в, 2, 20, 21, 23, 3, 5, 6, 6/3, 7, 8, 9, 
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 

17б, 18, 19

13:30 

10.10.2021
ул. Новая, 

д. 17
10 минут

6. д. Суоранда
в границах домов: ул. Школьная 10, 
11, 11а, 12, 13, 14, 16, 1а, 2, 3, 3а, 

5, 5а, 5б, 5в, 5Д, 5Ж, 6, 7, 8, 9

14:20 

10.10.2021

ул. Школьная 
(детская пло-

щадка)
10 минут

7. д. Суоранда

в границах домов: ул. Центральная 
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 28а, 3, 

30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9, зд2б/1, стр2б, 
ул. Ржавского 12, 13, 14б, 15

15:10 

10.10.2021
ул. Централь-

ная, д. 11
10 минут

8. д. Суоранда

в границах домов: ул. Подгорная 1, 
10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 22, 
26, 3, 4, 4а, 5, 6,6а,7,8,9, ул. Сред-
няя 10, 12, 14, 16, 18, 1б, 2, 20, 22, 
24, 24а, 26, 28, 29, 3, 30а, 30б, 32, 
4, 5, 6, 8, ул. Ржавского 3б, 17, 18а, 

19, 20, 21, 21а, 23, 25

16:00 

10.10.2021
ул. Средняя, 

д. 4
10 минут

9. д. Суоранда

в границах домов: ул. Нагорная 
д. 10, 12, 14, 16, 16в, 2, 25а, 34, 4, 

6, 8. ул. Ржавского 2, 2б, 4, 4а, 6, 8, 
10, 12, 16, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 

39, 41, 43, 43а, 45

16:50 

10.10.2021
ул. Нагорная, 

д. 12
10 минут

10. д. Суоранда

в границах домов: ул. Рабочая 1, 
10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 15, 
16а, 18, 18а, 18б, 1а,1б, 2, 20, 20а, 
22, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9а, двлд18А, 
ул. Строителей 17стр17, 19соор1, 
19стр1, 19стр2, 19стр3, 19стр4, 
19стр5, 19стр6, 20стр1, зд19а

17:40 

10.10.2021
ул. Рабочая

д. 8
10 минут

11. д. Янино-2

в границах домов: пер. Красивый 
4, пер. Южный 84, 86, пер. Север-
ный, пер. Восточный 9, 11, ул. Ста-

родеревенская 79, 80а, 80б, 83, 11, 
5, 91, 4, ул. Красногорская 2, 4, 5, 
5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11 к. 1, 12, 
12 к. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

22а, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 
39, 41, 43, стр. 35а

17:00 

09.10.2021
ул. Садовая, 

д. 29
10 минут

12. д. Янино-2

в границах домов: ул. Генерала Ан-
тонова 15, 15а, 16, 23, 27, 28, 40, 
42, ул. Солнечная 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 2, 25,27, 29, пер. Западный

17:30 

09.10.2021
ул. Солнеч-

ная, д. 7
10 минут

13. д. Янино-2

в границах домов: ул. Рябиновая 5, 
5 стр. 1, 9, 11, 15, 34, пер. Малый, 
ул. Садовая, 2, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 14, 

15, 16, 17, 19, 20, 20а, 24, 25, 27, 29

18:00 

09.10.2021
д. Янино-2, 

д. 99 б
10 минут

14. д. Янино-2

в границах домов: пер. Грушевый 
2, 3, 4, 5, 6, ул. Виноградная 59, 57, 
48,49, 50, 51, 52, ул. Абрикосовая 
7, 16, , ул. Садовая 40, 41, 42, 42а, 
43, 43, 44, 45, 46, 49, 49а, 50, 51, 

53, 56, 58, 58а, 59, 59а, 62, 63, 63а, 
64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 79, 
80б, 82, 83, 85, 86, 88а, 89а, 90, 92, 

99, 100, 101, 102, 108

18:30 

09.10.2021
ул. Садовая, 

д. 82
10 минут

ПОД ПРИСМОТРОМ БЕЗОПАСНЕЕ
17 новых камер видеонаблюдения появилось в Заневском 
поселении, 15 из них установлены над детскими и спортив-
ными площадками в Янино-1, Янино-2, Хирвости и Суоран-
де, еще две – над лыжной базой на Рабочей, 13а, в послед-
нем из упомянутых населенных пунктов.

Оборудование обеспечит круглосуточ-
ную фиксацию и оперативную переда-
чу информации в мониторинговый центр 
создаваемого в Ленинградской обла-
сти аппаратно- программного комплекса 
«Безопасный город», а также в дежурно- 
диспетчерскую службу администрации. Це-
лью системы является профилактика право-
нарушений и улучшение раскрываемости 
преступлений.

Напомним, ранее 47 устройствами обо-

рудовали северную часть Кудрово. Всего в 
границах муниципального образования те-
перь функционирует 185 камер. Срок хра-
нения архива составляет 30 календарных 
дней. При необходимости записи переда-
ются сотрудникам полиции, МЧС, ФСО или 
представителям властных структур. В ис-
ключительных случаях данные можно полу-
чить, подав официальное обращение в ор-
ганы местного самоуправления с уточнени-
ем времени и адреса места происшествия.

ПАРКОВКА БОЛЬШЕ НЕ ПОМЕХА ТЕПЛУ 
В ДЕТСКОМ САДИКЕ
В конце сентября начались работы по прокладке сетей по 
территории, еще недавно принадлежавшей небезызвест-
ному Григорию Левковцу.

Речь идет об автостоянке на Голландской 
улице. Ранее строители, имея на руках раз-
решающие документы, удалили три секции 
забора и вырыли котлован для подключения 
соцучреждения к городским коммуникаци-
ям. Однако бывший собственник участка, 
узнав об этом, восстановил ограждение, а 
на котлован поставил бетонную сторожевую 
будку. Пришлось вновь демонтировать часть 
заграждения и переносить сооружение.

Правда, и на этот раз без противосто-
яния не обошлось. Больше двух часов со-
трудники администрации Заневского посе-
ления вместе с подрядчиком и полицией пы-
тались уговорить сына бывшего владельца 

не мешать проведению работ. Однако го-
сподин Левковец-младший настаивал, что 
решение суда неправомерно. По его мне-
нию, территория все еще находится в част-
ной собственности, а власти занимаются 
произволом.

Муниципальные служащие в свою оче-
редь представили все необходимые доку-
менты о том, что по решению суда точки ко-
ординат сняты с участка, поскольку он был 
незаконно переведен из земли населенно-
го пункта в сельхозугодия и продан. Теперь 
территория вновь принадлежит государству, 
а все конструкции установлены нелегитимно 
и будут разобраны.

Препирательствам положил конец при-
ехавший наряд полиции. Сотрудники пра-
воохранительных органов попросили несо-
гласного гражданина проехать в 128-е от-
деление Всеволожского УВД для выяснения 
обстоятельств дела. Однако в муниципали-

тете уверены, что история с забором будет 
долгой.

– Фактически на данный момент это са-
мозахват. Государственная земля обнесе-
на забором, который мешает прохожде-
нию техники и закрывает доступ к город-
ским коммуникациям, – пояснили в админи-
страции. – Но ограждение в любом случае 
будет демонтировано, потому что сейчас 
главное – это обеспечить теплом строящий-
ся детский сад.

Напомним, в 2013-м в Заневском поселе-
нии утвердили генеральный план, по которо-
му на месте существующей сегодня стоянки 
должна располагаться дорога и дошкольное 

учреждение. Затем участки, необходимые 
для прокладки трассы, Росреестр неясным 
образом передал в частные руки. Строи-
тельство проезда оказалось невозможным. 
Этой ситуацией заинтересовался След-
ственный комитет. В прошлом году местная 
администрация издала постановление об 
изъя тии земель для обустройства проезжей 
части, и владелец парковки Михаил Левко-
вец подал в суд.

Рассмотрение дела велось около го-
да. За это время Фемида успела всесто-
ронне изучить вопрос. Суд убедился, что 
постройка дороги на данных участках яв-
ляется вынужденной мерой. Кроме того, 
после проверки информации из выписок 
Единого государственного реестра не-
движимости выяснилось, что собственник 
знал о планах по размещению проезда 
до покупки земель, ведь генплан был ут-
вержден и опубликован гораздо раньше.

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей:

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

15. д. Янино-2

в границах домов: пер Средний, 
пер. Большой 2, 4, 5, 6, 13, ул. Но-
вая 2, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 
26, 27, 28а, 29, 29а, 30а, 33, 34, 

34б, 35а, 39, 40, 41, 42, 44, 51, 52, 
53, 61в, 68, 78, ул. Крымская 11, 

12, 27а.

19:00 

09.10.2021
ул. Садовая, 

д. 82
10 минут

16. д. Янино-2

в границах домов: ул. Объездная 1, 
2, 3, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 28а, 29, 31, 

34, 44, 49, 50, 53, 58, 62, 66, 78а, 
ул. Короткая 1, 5

19:30 

09.10.2021
ул. Садовая, 

д. 82
10 минут

17. д. Янино-2

в границах домов: ул. Холмистая 1в, 
2, 3, 5, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 16а, 17, 
18, 20, 21, 25, 28а, 29, 32, 33, 34, 
35, 37, 38, 39, ул. Раздельная 1, 2, 

55, 23, 18

20:00 

09.10.2021
ул. Холмистая, 

д. 32
10 минут

2. Администрации МО «Заневское го-
родское поселение» обеспечить подготов-
ку и проведение собраний граждан.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его подписания.

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Заневский вестник» и на 

официальном сайте в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постанов-

ления оставляю за собой.

Глава администрации 
А.В. Гердий 

НОВЫЙ ГАЗОПРОВОД ПРОЙДЕТ 
ЧЕРЕЗ ЗАНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В Янинском КСДЦ состоялись публичные слушания по про-
екту планировки и межевания территории для размеще-
ния межпоселкового газопровода.

Коммуникации проложат от Ду700 ГРС «Русский Дизель» до микрорайона Южный 
во Всеволожске с отводом на Коркино и западную часть Суоранды. В итоге в городе 
увеличится объем подачи голубого топлива с учетом перспективы застройки, а у За-
невского поселения появятся дополнительные точки подключения к сетям.

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования

Заневское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
А. В. Гердий                            06.10.2021

   (Ф.И.О., подпись, дата)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью 

размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый от распределитель-
ного газопровода Ду700 ГРС «Русский Дизель» до мкр. Южный г. Всеволожск с от-

водом на д. Коркино, к западной части д. Суоранда Всеволожского района»

1. Сведения о протоколе публичных слу-
шаний (когда утвержден, дата оформления, 
номер), на основании которого подготов-
лено заключение: протокол от 06.10.2021 
№ 03 публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межева-
ния территории с целью размещения ли-
нейного объекта «Газопровод межпосел-
ковый от распределительного газопровода 
Ду700 ГРС «Русский Дизель» до мкр. Южный 
г. Всеволожск с отводом на д. Коркино, к за-
падной части д. Суоранда Всеволожского 
района», дата оформления – 06.10.2021, 
дата утверждения – 06.10.2021.

2. Общие сведения о проекте, представ-
ленном на слушания: проект планировки 
территории и проект межевания террито-
рии с целью размещения линейного объек-
та «Газопровод межпоселковый от распре-
делительного газопровода Ду700 ГРС «Рус-
ский Дизель» до мкр. Южный г. Всеволожск 
с отводом на д. Коркино, к западной части 
д. Суоранда Всеволожского района».

3. Организация-разработчик проекта 
(наименование, юридический адрес, теле-
фон, адрес электронной почты): ООО «Экс-
пертГаз», адрес: 195027, Санкт-Петербург, 
Магнитогорская ул., д. 51Ф, тел. : +7 (812) 
200-47-01, эл. почта: info@ekspertgaz.ru

4. Правовой акт о назначении публичных 
слушаний (дата, номер, заголовок, опубли-
кование): постановление Главы МО «Занев-
ское городское поселение» от 24.08.2021 г. 
№ 05 «О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории с целью раз-
мещения линейного объекта «Газопровод 
межпоселковый от распределительного 
газопровода Ду700 ГРС «Русский Дизель» 
до мкр. Южный г. Всеволожск с отводом на 
д. Коркино, к западной части д. Суоранда 
Всеволожского района», опубликованное 
в газете «Заневский вестник» № 30 (533) 
от 27 августа 2021 г.; официальный сайт 
МО «Заневское городское поселение» по 
адресу: https://zanevkaorg.ru/, размещено 
25.08.2021.

5. Срок проведения публичных слуша-
ний: с 1 сентября 2021 года по 8 октября 
2021 года.

6. Формы оповещения о проведении пу-
бличных слушаний (название, номер, дата 

печатных изданий и др. формы):
- газета «Заневский вестник» № 31 (534) 

от 01 сентября 2021 г.;
- официальный сайт МО «Заневское 

городское поселение» по адресу: https://
zanevkaorg.ru/ размещено 1 сентября 2021.

7. Сведения о проведении экспозиции 
по материалам (где и когда проведена):

 Экспозиция проводилась в рабочие дни 
с 10:00 до 17:00 в помещении администра-
ции МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, деревня 
Заневка, дом 48, а также в помещении МБУ 
«Янинский культурно-спортивный досуговый 
центр» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Шос-
сейная, д. 46 – с 8 сентября 2021 по 5 ок-
тября 2021. 

8. Сведения о проведении собрания 
участников публичных слушаний (где и ког-
да проведено, состав и количество участ-
ников, сведения о выступлениях заинтере-
сованных лиц и презентации проекта): 

- собрание публичных слушаний прове-
дено 05 октября 2021 года в 17:00 по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский 
район, МБУ «Янинский культурно-спортив-
ный досуговый центр», гп. Янино-1, ул. Шос-
сейная, д. 46; 

- на публичных слушаниях присутство-
вало 7 человек, в том числе от обществен-
ности 0 человек; 

- доклад по рассматриваемому проекту 
вел представитель ООО «ЭкспертГаз» Аля-
бьев Д.В.; 

- присутствующими жителями задано 0 
вопросов.

9. Сведения о количестве участников пу-
бличных слушаний, которые приняли уча-
стие в публичных слушаниях: количество 
участников публичных слушаний – 0 чело-
век.

10. Предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слу-
шания: предложения и замечания не по-
ступали.

№/№ п/п
Предложение заинтересованного 

лица
Решение

1. - -

11. Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний: не посту-
пали.

12. Выводы и рекомендации по прове-
дению публичных слушаний по проекту: 
комиссия по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки МО Занев-
ское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской 
области рассмотрела Протокол № 03 пу-
бличных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания террито-

рии с целью размещения линейного объек-
та «Газопровод межпоселковый от распре-
делительного газопровода Ду700 ГРС «Рус-
ский Дизель» до мкр. Южный г. Всеволожск 
с отводом на д. Коркино, к западной части 
д. Суоранда Всеволожского района» и при-
шла к следующим выводам:

1) Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории с 
целью размещения линейного объекта «Га-
зопровод межпоселковый от распредели-
тельного газопровода Ду700 ГРС «Русский 
Дизель» до мкр. Южный г. Всеволожск с 
отводом на д. Коркино, к западной части 
д. Суоранда Всеволожского района» со-
блюдена и соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства Российской 
Федерации, нормативным актам муници-
пального образования Заневское город-
ское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, 
в связи с чем публичные слушания по про-
екту планировки территории и проекту ме-
жевания территории с целью размещения 
линейного объекта «Газопровод межпосел-
ковый от распределительного газопровода 
Ду700 ГРС «Русский Дизель» до мкр. Юж-
ный г. Всеволожск с отводом на д. Корки-
но, к западной части д. Суоранда Всево-
ложского района» считать состоявшимися.

2) В период проведения публичных слу-
шаний по Проекту предложений и замеча-
ний в Комиссию не поступало. 

Предложений и замечаний от участ-
ников публичных слушаний не поступало. 
Предложений и замечаний иных участни-
ков публичных слушаний по теме публичных 
слушаний не поступило.

Председатель комиссии по подготовке про-
ектов правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования
Заневское городское поселение
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
О. В. Нецветаева. 

                           06.10.2021
(Ф.И.О., подпись, дата)

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

                           06.10.2021
(Ф.И.О., подпись, дата)

МУНИЦИПАЛИТЕТ ПРОДОЛЖАЕТ 
НАВОДИТЬ ПОРЯДОК
Сентябрь дал хороший урожай – земельный контроль отчи-
тался о работе.

За прошлый месяц инспекторы провели 
выездные проверки 25 участков. Цель меро-
приятий – выявление нарушений в области 
природо- и землепользования. Незаконная 
торговля, свалки, самозахваты и порча пло-
дородных земель: все это объекты присталь-
ного внимания со стороны муниципалов и 
повод для внеплановых рейдов. Итогом дей-
ствий службы контроля стала подготовка ма-
териалов в надзорные органы: пять писем – 
в Россельхознадзор, шесть – в Росприрод-
надзор и четыре – в Ростехнадзор. Сразу 13 
сообщений поступило в Росреестр, среди 

которых семь – по самозахвату и шесть – 
по нецелевому использованию.

Общая сумма штрафов составила 
79 тысяч руб лей. К ответственности привле-
чены пятеро собственников. В двух случаях 
основанием для взыскания стали свалки в 
деревне Янино-2 и районе САОЗТ «Выборг-
ское». Еще троих собственников накажут 
за самовольный захват прилегающих тер-
риторий. И если для физических лиц пока 
что предусмотрены лишь мизерные штра-
фы в 5 тысяч руб лей, то юридическим при-
дется выложить уже 20 тысяч.
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СОЦИУМ

КИНО ОБЪЕДИНЯЕТ
В конце сентября в стенах нового кудровского 
дома культуры прошел первый киновечер.

В неформальной обстановке 
встретились участники молодеж-
ного совета и волонтерского шта-
ба при администрации Заневско-
го поселения. А чтобы досуг за-
помнился и новыми знакомства-
ми, каждый мог пригласить своих 
друзей.

Скоротать вечер выходного дня 
ребята решили за просмотром 

культового аниме- фильма Хаяо 
Миядзаки «Унесенные призрака-
ми», а после финальных титров об-
судили картину.

Кстати, присоединиться к ак-
тиву может любой житель му-
ниципального образования от 
14 до 35 лет. Для этого необхо-
димо заполнить анкету: https://
clck.ru/VWba2

КОГДА НЕВОЗМОЖНО МОЛЧАТЬ
Администрация Заневского поселения приглашает активную мо-

лодежь в возрасте от 14 до 35 лет принять участие в конкурсе соци-
альных роликов «Мы говорим».

Несмотря на то, что современ-
ный мир стремительно развива-
ется, основными, но невероятно 
хрупкими ценностями по-прежнему 
остаются здоровье и права челове-
ка, экологическое благополучие, а 
также безопасность всех, кто насе-
ляет нашу планету. Организаторы 
предлагают вам выразить свое от-
ношение к глобальным проблемам 
нашего времени, поделившись раз-
мышлениями через творчество.

Видеоматериалы вместе с за-
полненными заявками (образец 
можно найти в положении: vk.cc/
c6Ci6I) принимаются до 18 октя-
бря на электронную поч ту: janino_
dk@mail.ru

Работы необходимо представить в формате avi или mp4 разрешением не менее 720p. Дли-
тельность ролика не должна превышать пяти минут.

Награждение победителей состоится 28 октября в Янинском КСДЦ.

ТРЕЗОР ЗАЖИГАЕТ ОГОНЬКИ ДОБРА
Управление ветеринарии в рамках информа-
ционной кампании по защите бездомных жи-
вотных объявляет конкурс детского творчества.

Символом проекта выбран пес 
Трезор – легендарная охотничья 
собака, которая в годы блокады 

спасла людей от голода, принося 
своим хозяевам зайцев из леса.

Прием работ начался 4 октя-

бря 2021 года – во Всемирный день 
защиты животных. Главные задачи 
конкурса – формирование актив-
ной жизненной позиции молодо-
го поколения, бережного и ответ-
ственного отношения к безнадзор-
ным животным, развитие детского 
сотрудничества в области защиты 
природы.

К участию приглашаются дети 
от 6 до 17 лет. Комиссия принима-
ет рисунки, фотографии, видеоро-
лики, стихи и эссе о животных, до-
машних питомцах, окружающем 
мире, доброте, заботе и любви.

Прием работ завершится 31 ок-
тября. К 9 декабря жюри объявит 
итоги. Победители получат кубки и 
дипломы, все дети – сертификаты 
участников. Работы лидеров будут 
изданы в презентационном альбо-

ме, представлены на выставках и 
размещены в интернете.

Направить заявку можно в орг-
комитет на адрес электронной по-
чты: konkurs47vet@yandex.ru. По-
дробности конкурса – на сай-

те Управления ветеринарии Ле-
нинградской области: https://vk.cc/
c6r5cT.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

СПРАВКА
Областной конкурс детского творчества «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» проводит Управление ветеринарии 47-го региона 
совместно с Комитетом общего профессионального образования 
Ленинградской области, АНО «Центр содействия социальным и бла-
готворительным проектам «Огонек добра», ООО «Партнер-вет».

Информационная кампания управления ветеринарии «Мы в 
ответе за тех, кого приручили» стартовала 1 января 2021 года. 
Она направлена на формирование нравственных и культурных 
ценностей в обществе, привлечение внимания общественности к 
существующим проблемам жестокого обращения с домашними 
и бездомными животными, постепенное сокращение количества 
бездомных животных.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК» – 
ОТ 600 РУБЛЕЙ!
С полным прейскурантом вы 
можете ознакомиться на сайте: 
www.zanevkasmi.ru/reklama/ или 
отсканировав QR-код.

ПОЧТИ 200 000 РУБ ЛЕЙ ЗА НАРУШЕНИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Отдел контроля и развития потребительского 
рынка Заневского поселения отчитался о про-
деланной работе в сентябре.

В течение месяца муниципаль-
ные служащие проверили больше 
80 объектов на соблюдение зако-
на № 47-оз.

Работа велась как по жалобам, 
так и в рамках совместной дея-
тельности с областными комитета-
ми. На контроль взяли незаконно 
установленные щиты, штендеры, 
торговые точки. Было разобрано 
10 рек ламных и информационных 
конструкций, снято два нелегальных 
баннера, демонтирован несанкци-
онированный торговый павильон и 
арбузная клетка на Австрийской 
улице.

На основании переданных 
материалов от муниципалитета 
адми нистративная комиссия Все-
воложского района оштрафова-
ла нерадивых предпринимате-

лей и собственников земельных 
участков. Выписано 42 штрафа 
на 192 000 руб лей. Из этой сум-
мы в бюджет городского поселе-
ния поступит 174 000 руб лей. Для 
сравнения: за весь 2020 год бы-
ло назначено штрафов на сумму 
280 000 руб лей.

Более того, МО создало пре-
цедент: впервые во Всеволожском 
районе собственники наделов 
наказаны в общей сложности на 
100 000 руб лей за разросшийся 
борщевик Сосновского. Повтор-
ные рейды выявили еще 24 про-
блемных участка. Всем владельцам 
направлены требования об истре-
блении опасного растения.

По обращениям жителей в про-
шлом месяце проработано 121 
письмо. По итогам выездных про-

верок направлено 29 требований 
по уборке мусора, удалению бор-
щевика, закраске граффити и за-
боров, демонтажу рекламы. 14 из 
них уже исполнены.

Сейчас на рассмотрении во 
Всеволожском суде находятся 
еще 23 протокола. Оформляются 
62 зафиксированных администра-
цией нарушения.

Кроме того, Заневское город-
ское поселение стало лидером по 
выдаче паспортов коллективного 
иммунитета COVID-19 во Всево-
ложском районе. Треть всех выпи-
санных документов, а это 28 сер-
тификатов, принадлежит органи-
зациям нашего муниципалитета.

– Сотрудники отдела активно 
работали с компаниями, прово-
дили разъяснительные беседы и 
раздавали информационные ли-
стовки с рекомендациями и по-
шаговыми инструкциями, – рас-
сказал начальник отдела Гор Еги-
азарян.

ТИМБИЛДИНГ 
ПО-ВСЕВОЛОЖСКИ
Члены молодежных советов Всеволожского райо-
на, включая команду Заневского поселения, по-
сетили танковый парк.

Там они приобщились к одной 
из главных традиций Ленинград-
ской области – искусству ратного 
дела. Ведь, как известно, ничто не 
сплачивает людей так сильно, как 
боевое братство. И несмотря на 
то, что все это лишь игра, ребя-
та подошли к ней очень серьез-
но, в точности выполняя команды 

инструкторов.
«Навоевавшись» вдоволь, юные 

активисты сели за круглый стол и 
обсудили насущные вопросы мо-
лодежных организаций, такие как 
взаимодействие советов и рай-
онных администраций, а после 
составили план мероприятий на 
ближайшее время.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Óâ àæà å ì û å  æèòåëè !Óâ àæà å ì û å  æèòåëè !
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

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

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

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

https://vk.com/zanevskoegp
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