
Уважаемые жители Заневского городского поселения!
Более четырехсот лет назад участники народного ополчения заняли Московский 

Кремль, освободив нашу страну от захватчиков. В крепость была внесена Казан-
ская икона Божией Матери, а в 1649 году появилась традиция отмечать избавле-
ние Москвы и России от польской интервенции.

Те события дали начало долгому и славному периоду истории Российского го-
сударства. Позже династия Романовых подарит нам Петра I, превратившего стра-
ну в могущественную империю, потом Россия одержит победу над Наполеоном и 
возьмет на себя роль первой скрипки в оркестре европейских держав.

Но 4 ноября мы празднуем не славное возвращение Кремля, а нечто большее. 
Мы празднуем единение людей всех сословий, разных убеждений для достиже-

ния одной цели – освобождения русского государства от чужеземного владыче-
ства. То единство, которое мы проявили тогда, необходимо нам и сегодня. Мы долж-
ны объединиться в борьбе с новым интервентом – пандемией – сплотиться, чтобы 
преодолеть санкции и политическое давление от западных соседей. Только так мы 
сможем достичь новых высот, положить начало новой эпохе процветания и разви-
тия. И тогда нас ждут громкие победы и достижения, которые снова потрясут мир.

Мы желаем всем, для кого дорого бело-сине-красное знамя, успехов в бла-
гих начинаниях! Всем, кто чтит величие двуглавого орла, – единства и стойкости! 
С праздником, друзья!

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

Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÏÓÒÈ: ÂÎ ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÅ ÎÒÊÐÛËÈ 
ÏÓÒÅÏÐÎÂÎÄ
В субботу запустили рабочее движение 
на перегоне Всеволожская – Мельнич-
ный ручей. Транспортную артерию уда-
лось построить на 13 месяцев раньше 
намеченного срока.

Виадук длиной 79,2 ме-
тра имеет четыре полосы. 
Сделано освещение и тро-
туары. Отличительной чер-
той стали пешеходные зо-
ны из красного и синего 
литого асфальтобетона.

Слаженное взаимодей-
ствие «Ленавтодора» и под-
рядчика «АБЗ-Дорстрой» 
позволило закончить воз-
ведение уже сейчас, а не 
в 2022-м, как было пропи-
сано в контракте. В частно-
сти, сэкономить многие ме-
сяцы помогла организация 
временной схемы движе-
ния. Пока рабочие труди-
лись над путепроводом, во-
дители пользовались участ-
ком, который частично дуб-
лирует Колтушское шоссе 
и идет параллельно трассе 

регионального значения.
Право первому оценить 

новую дорогу предостави-
ли губернатору Ленобла-
сти Александру Дрозденко, 
который приехал на тор-
жественное открытие на 
знаменитой зеленой «По-
беде». Александр Юрье-
вич вручил представителям 
организации- подрядчика 
грамоты за успешное за-
вершение проекта.

– Надеюсь, что это не 
крайняя большая строй-
ка вашей компании в ре-
гионе. У вас хорошее ка-
чество работ и сроки, что 
не может не вызывать ува-
жения. Объект сложный, но 
всеволожцы его очень жда-
ли. С 1985 года шли раз-
говоры, немного не дотя-

нули до 40 лет, но это не 
тот юбилей, который нуж-
но праздновать, – сказал 
он. – Огромная благодар-
ность всем тем, кто рабо-
тал здесь и в других ме-
стах. Спасибо за ваш труд, 
качественную работу, уме-
лые руки, правильный под-
ход. Ленинградская об-
ласть очень рассчитывает, 
что таких объектов с каж-
дым годом будет все боль-
ше и больше.

С радостным событием 
всех жителей муниципали-

тета поздравил глава Все-
воложского района Вячес-
лав Кондратьев. 

– Постоянные пробки 
у железнодорожного пе-
реезда наконец забудут-
ся. Месяц назад по новой 
транспортной артерии на-
чали пропускать поток ма-
шин в тес товом режиме, 
но теперь путепровод за-
работал в полную силу. Но-
вая дорога пригодится не 
только автомобилистам, 
но и машинам экстренных 
служб, – отметил он.

Руководитель также вы-
разил признательность каж-
дому, кто трудился не по-
кладая рук, чтобы улучшить 
транспортную ситуацию.

– Для меня, как для уро-
женца этих земель, реали-
зация таких проектов осо-
бенно важна, – подчеркнул 
Вячеслав Евгеньевич. – Боль-
шое спасибо Александру 
Юрьевичу Дрозденко и 
всем тем, кто приложил ру-
ку к созданию этого объек-
та инфраструктуры. Благо-
даря вашему усердию стро-

ительство было завершено 
в очень короткие сроки, го-
раздо быстрее, чем предпо-
лагалось изначально. Всево-
ложцы признательны вам!

Напомним, к возведению 
виадука приступили весной 
2019 года в рамках нацио-
нального проекта «Безопас-
ные качественные дороги». 
Сегодня путепровод заме-
нил загруженный переезд 
через железную дорогу, где 
раньше транспортные зато-
ры длились до полутора ча-
сов.

Ñ  ÄÍÅÌ  ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ  ÅÄÈÍÑÒÂÀ!

ПРОГРАММА ТВ  С 21 ОКТЯБРЯ ПО 27 ОКТЯБРЯ 
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СОБЫТИЯ

НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ СТИХОВ
В конце октября в стенах кудровского КСДЦ чи-
тали поэтические произведения и слушали ро-
мансы. Так прошла первая встреча членов ли-
тературной гостиной.

Подобный формат – новинка 
для культурно- досугового центра. 
Организаторы долго вынашивали 
идею мероприятия, которое могло 
бы объединить талантливых авторов 
и любителей поэзии и прозы. Участ-
никами презентации проекта ста-
ли порядка 10 человек, проживаю-
щих в молодом городе. Но и это уже 
успех, считает куратор мероприя-
тия Константин Кузнецов.

– Рады, что смогли заинтересо-
вать местных жителей, – признался 
Константин Константинович. – Ко-
нечно, хотелось бы видеть как мож-
но больше людей. Однако эпидеми-
ологическая обстановка остается 
сложной, и мы не можем подвер-
гать риску наших гостей.

Честь провести первое собра-
ние литгостиной выпала кудров-
чанке Елене Рябовой, члену Союза 
писателей России, лауреату пре-
мии имени А. С. Пушкина и крае-

вой премии имени Геннадия Пано-
ва в городе Барнауле, члену жюри 
конкурсов «Берег мечты», «Выборг-
ская чайка», а также проекта, по-
священного 800-летию Александра 
Невского.

Елена Михайловна пишет сти-
хи с 19 лет. На встрече она проч-
ла несколько своих произведений, 
пос вященных любви. Женщина при-
зналась, что с возрастом стала 
иначе воспринимать это прекрас-
ное чувство. В юношестве ей каза-
лось, что любовь должна быть лег-
кой, чистой и способной окрылять. 
Однако спустя годы многое изме-
нилось, и кудровчанка поняла, что 
отношения между близкими людь-
ми – ежедневный труд, не лишен-
ный компромиссов и огорчений. 
Эти настроения четко прослежива-
ются в ее работах разных лет. На 
мероприятии прозвучали также ро-
мансы на стихи талантливой гостьи.

– После переезда в Ленинград-
скую область в 2018 году я букваль-
но задыхалась без общения, – 
рассказала поэтесса. – Поэтому 
вот такой формат для меня – гло-
ток свежего воздуха, возможность 
встряхнуться, поделиться своими 
мыслями, поговорить с единомыш-
ленниками.

За чашкой чая участницы 
встречи поделились своими впе-
чатлениями от услышанных стихот-
ворений, а также выразили благо-
дарность за запуск проекта. По 
словам любителей поэзии, им дав-
но не хватало подобных душевных 
бесед, и они обязательно придут 
на следующее мероприятие. Со-
брания литературной гостиной 
продолжатся. Проводить их плани-
руется один раз в месяц. 

Следующая встреча пройдет 
27 ноября в 11:00. 

Если вы хотите присоеди-
ниться к проекту в качестве ав-
тора или гостя, записывайтесь 
по телефону: +7 (813-70) 3-80-
37. Организаторы ждут писате-
лей, поэтов и зрителей всех 
возрастов.

ЧЕТВЕРТАЯ ВСТРЕЧА «ШКОЛЫ ЛИДЕРОВ» 
ПРОШЛА В КУДРОВСКОМ КСДЦ
На этот раз с членами молодежного совета, 
сформированного при администрации Занев-
ского поселения, побеседовала Алена Соколо-
ва – организатор мероприятий, опытный руко-
водитель волонтерского центра, специалист 
режиссерско- постановочного отдела службы 
профилактики наркозависимости петербург-
ского ГЦСП «КОНТАКТ».

Гостья поделилась с собравши-
мися секретами запуска успешно-
го проекта. Ребята узнали, с чего 
начинать подготовку того или ино-
го мероприятия, как пользоваться 
автоматизированной информаци-
онной системой «Молодежь Рос-
сии», насколько важно создавать 
уникальные кейсы, которые можно 
тиражировать с местного уровня 
на региональный, всероссийский 
и даже международный.

Эксперт пояснил, как избежать 
возможных проблем при воплоще-
нии задумки в жизнь, каким обра-
зом увеличить шансы на ее под-
держку партнерами и государ-

ственными структурами.
– Особое внимание стоит уде-

лить выбору названия, а еще – 
правильному определению це-
левой аудитории, – отметил спи-
кер. – Внимательно работайте над 
описанием своей идеи, верно за-
полняйте грантовую заявку и тогда 
обязательно получите субсидию.

В качестве примера Алена Со-
колова привела свой опыт созда-
ния «Культурного квеста». Интел-
лектуальная игра позволяет жи-
телям и гостям Санкт- Петербурга 
посещать музеи- партнеры и по-
путно выполнять увлекательные 
задания. Инициатива получила 

поддержку в рамках националь-
ного проекта «Культура». Кроме 
того, помощь оказали Фонд пре-
зидентских грантов и Ассоциация 
волонтерских центров. Успешная 
реализация на городском уровне 
позволила расширить географию 
квеста. Так, сегодня мероприятие 
проводят в четырех регионах, ко-
торые также получили финанси-
рование для этих целей. Местные 
волонтеры совместно с профес-
сиональными наставниками гото-
вят интерактивные исторические 
маршруты по населенным пун-
ктам, знакомят гостей с особен-
ностями родного края.

В завершение участники по-
благодарили гостью за ценные 
советы.

Следующее собрание «Школы 
лидеров» пройдет 22 ноября. Если 
вы тоже хотите знакомиться с ин-
тересными экспертами и перени-
мать их опыт, присоединяйтесь к 
молодежному совету. Зарегистри-
роваться можно по ссылке: vk.cc/
c7kXWd.

ЮНЫЕ ГРОССМЕЙСТЕРЫ  
ИЗ КУДРОВО ПРИВЕЗЛИ 
ДОМОЙ СЕРЕБРО
С 21 по 27 октября в городе Тосно проходил этап 
Детского кубка России по шахматам – Кубок гу-
бернатора Ленинградской области среди спорт-
сменов до 15 лет.

В турнире принимали участие 
почти две сотни подростков из Мо-
сквы, Санкт- Петербурга, Брянска, 
Севастополя, Вологды, а также 
Ямала, Югры и других уголков на-
шей страны. Честь Кудрово защи-
щали 16 ребят.

По результатам поединков жи-
тельницам молодого города Вар-
варе Попенковой (в категории 
«Девочки до 11 лет») и Веронике 
Крыжановской (в категории «Де-
вочки до 15 лет») удалось завое-
вать серебро.

Кроме того, в рамках этапа 
Кубка России 23 октября прошел 
турнир по молниеносным шахма-
там. Каждому участнику давалось 

три минуты на партию с добавле-
нием двух секунд на ход. Здесь 
на равных состязались и взрос-
лые и дети.

По итогам блица кудровчанин 
Севастьян Кузнецов с результатом 
4,5 из 7 занял вторую ступень пье-
дестала в категории «Мальчики до 
11 лет». Отличилась и упомянутая 
ранее Варвара Попенкова. Буду-
щая Юдит Полгар с результатом 5 
из 7 стала второй среди девочек 
и женщин всех возрастов.

В десятку лучших на всерос-
сийских соревнованиях также 
вошли Софья Хороших, Максим 
Кораблев, Артур Сафиуллов и 
Марк Ламберт.

СЕЗОН НАЧАЛСЯ С УСПЕХА
Кудровская хоккейная команда «Ратник» одер-
жала уверенную победу в матче с коллективом 
центрального морского конструкторского бюро 
«Алмаз» из Санкт- Петербурга, обойдя сопер-
ника со счетом 3:1. Встреча прошла на ледовой 
площадке «Ладога Арена» в рамках регулярно-
го первенства дивизиона «Старт».

Поединок выдался крайне на-
пряженным. На восьмой минуте 
противник вырвался вперед, от-
правив шайбу в ворота наших ре-
бят. На протяжении всего времени 
питерцы показывали очень дисци-
плинированную игру. Им удавалось 
сохранять преимущество вплоть 
до третьего периода, пока кудров-
ский защитник Денис Пазов не за-
бил гол на 55-й минуте. После че-
го «Ратник» вывел вперед напада-
ющий Сергей Инжеваткин, забро-
сив вторую шайбу. Закрепил успех 
команды Денис Пазов, не оставив 
«Алмазу» ни единого шанса.

– Это важная стартовая игра 

сезона, – поделился капитан Нико-
лай Белокрылов. – В составе много 
новичков, для них это боевое кре-
щение. Соперник давил, но нам 
удалось переломить ход противо-
стояния. Свои плоды дали трени-
ровки, на которых мы пробовали 
самые разные схемы, а также то-
варищеские встречи с более силь-
ными спортсменами.

Напомним, что кудровский «Рат-
ник» уже дважды становился фи-
налистом стартового дивизиона. 
А 8 ноября парней ждет состяза-
ние с командой «Скала-2» из Се-
верной столицы. Желаем удачи на-
шим ребятам!

ВНИМАНИЕ! В СУОРАНДЕ ОТКРЫТ НАБОР  
В ГРУППУ ПО СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ 

Тренировки будут проходить по понедельникам и средам с 18:15 до 19:15.
Место встречи – территория лыжной базы на Рабочей, 10.

Занятия проводит инструктор- методист Заневской спортивной школы Николай Анисимов. 

Записаться можно по телефону: 8 (952) 377-79-44
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕ РАБОТОЙ ЕДИНОЙ
Редакция «Заневского вестника» внесла свой 
вклад в озеленение нового янинского сквера.

В конце октября в обществен-
ном пространстве появилась се-
милетняя плодоносящая яблоня, 
которую журналисты приобрели 
на личные средства.

– Мы надеемся, что в буду-
щем летнем сезоне она пораду-
ет местных жителей пышной кро-
ной и, возможно, щедрым урожа-
ем, – отметила директор издания 
Елена Голованова.

Двухметровое дерево заняло 
достойное место среди тюльпа-

нов, шиповников, каштанов, деко-
ративных яблонь и вишен. Теперь 
остается надеяться, что растение 
успешно приживется на новой 
благоустроенной территории.

Сотрудники газеты благода-
рят ООО «Спецкомтранс» и ООО 
«Городские технологии» за прак-
тическую помощь, поскольку в 
одиночку справиться с этим тя-
желым делом нашему преиму-
щественно женскому коллективу 
было бы не под силу.

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

В КУДРОВО ЗАЦВЕТЕТ 
ЧЕРЕМУХА: В КОПИЛКУ 
ЗЕЛЕНОГО ФОНДА ПРИБЫЛО 
65 ДЕРЕВЬЕВ
50 саженцев черемухи Канзан высадили у до-
ма № 6 на Столичной улице в молодом городе. 
Еще 10 – на Венской, 1, и пять – возле Кудров-
ского центра образования № 1 на Австрий-
ской, 6.

Сейчас деревья входят в спя-
щий режим, поэтому красивые 
розовые цветы на ветках можно 
будет наблюдать только весной. 
Пока же специалисты говорят о 
том, что зимовка поможет расте-
ниям лучше укорениться.

До конца сезона планируется 
еще высадить шесть молодых де-
ревьев ореха маньчжурского.

Работы по озеленению моло-
дого города ведутся регулярно. 
Только этим летом в парке «Ок-
кервиль» появились саженцы 60 

кленов гиннала, 30 шаровидных 
ив, 15 черешчатых и 15 красных 
дубов. На Венской улице «посели-
лись» 10 лип. У будущей поликли-
ники укоренились 80 кленов. За 
счет местных депутатов на Евро-
пейском, 8, и Пражской, 15, выса-
дили по 20 кустов дерена, а также 
20 кустов сирени в Итальянском 
переулке, 4. Благодаря волонтер-
скому штабу при администрации 
Заневского поселения на Евро-
пейском проспекте, 14/3, теперь 
растут 30 кустов кизильника.ТРАВА У ДОМА

Возле дома № 29 на улице Военный городок в 
Янино-1 высадили 10 спирей и 10 кустов чубуш-
ника. Работы провели по просьбам местных жи-
телей.

Растения в рамках благотво-
рительности предоставила ком-
пания «Зеленая гора». Кустарни-
ки неприхотливы в уходе. В даль-
нейшем на чубушнике распустят-
ся белые ароматные цветы. Этот 
вид способен достигать трех ме-
тров в высоту. Следующей осе-
нью спирея порадует глаз ярки-
ми желто- красными листьями. 
Она может вырасти до полутора 
метров.

Активная жительница Татья-
на Власова, которая попросила 
муниципальные власти помочь с 
озеленением придомовой терри-
тории, выразила благодарность 
заместителю главы администра-
ции Владимиру Гречицу и специа-
листу по благоустройству Вита-
лию Чеху.

Хочется отдельно сказать спаси-
бо сотрудникам компании «Спец-
комтранс», которые копали лунки 
несколько дней подряд, чтобы За-
невское городское поселение бы-
ло еще зеленее и краше.

АКТИВИСТЫ ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – 
ЛУЧШИЕ ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ
Член инициативной комиссии из Янино-1 Поли-
на Кириченко и староста Новосергиевки Алек-
сандр Шалимов стали победителями региональ-
ного конкурса «Инициативный гражданин Ле-
нинградской области».

Вячеслав Кондратьев в конце 
октября поздравил финалистов и 
вручил заслуженные награды на 
заседании административного 
совета при главе администрации 
Всеволожского района.

– Ваша активная жизненная 
позиция, энергия и стремление 

сделать лучше место, где живе-
те, бесценны, – отметил глава 
района. – Труд и время, которое 
вы тратите на решение бытовых, 
и не только, проблем, исключи-
тельно важны. Вместе с едино-
мышленниками вы помогаете 
прямому диалогу с властью, со-
вместными усилиями воплощают-
ся в жизнь те проекты, которые 
действительно нужны жителям. 

Со своей стороны, районная и 
местная администрации всегда 
готовы содействовать в реализа-
ции ваших предложений. Успехов 
во всех начинаниях! 

Полина Кириченко уже много 
лет занимается волонтерской дея-
тельностью.

– В Янино-1 мы реализовали в 
2021-м пять крупных проектов и не-
сколько регулярных акций, которые 
идут уже не первый год, – расска-
зала она. – Совместно с «Ленобл-
пожспасом» организовали про-
филактический рейс учебного 
автобуса и пожарного автомоби-
ля, жители смогли посетить пожар-
ную часть. Кроме того, проводили 
мастер- классы по оказанию пер-

вой помощи. У нас также были яр-
марки, квесты, выставка художни-
ков. Мы отправили заявку на кон-
курс и просто рассказали о том, 
что делаем. И мне бы очень хоте-
лось в этой грамоте видеть не толь-
ко свою фамилию, а всех жителей 
нашего поселка. Потому что каж-
дое мероприятие – это результат 
работы многих людей, вложивших 
свои силы, время и финансы. Об-
щими усилиями мы делаем свою 
жизнь интереснее и комфортнее.

Александр Шалимов из Ново-
сергиевки победил в конкурсе 
уже во второй раз. В этом году, 
благодаря его усилиям, и сила-
ми сотрудников администрации 
Заневского поселения в дерев-
ню провели газопровод, на ули-
цах установили более 10 камер 
видеонаблюдения, обновили дет-
ские площадки, нашли место для 
спортобъекта.

– Спасибо, что оценили труд. 
Ведь само ничего не делается. 
Совместно с администрацией, 
зная людей на местах, зная тер-
риторию, мы смогли все реали-
зовать. Конечно, пришлось по-
бегать, чтобы собрать необхо-
димые документы, договориться 
со всеми. Приятно знать, что ру-
тинная работа проделана не зря, 
что жить действительно становит-
ся лучше, – подчеркнул Александр 
Сергеевич.

Конкурс проводится прави-
тельством Ленинградской обла-
сти уже в третий раз. В этом году 
в состязании с призовым фондом 
в 700 тысяч руб лей приняли уча-
стие представители всех муници-
пальных районов региона. Побе-
дителями стали 42 человека.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОКА  
В ЯНИНО-1
Совет депутатов Всеволожского района выде-
лил Заневскому поселению 23,5 миллиона руб-
лей на технологическое присоединение объек-
та к теплотрассе и инженерным сетям.

Народные избранники утверди-
ли дополнительное финансирова-
ние из районного бюджета на этот 
год. Надо сказать, что в 2021-м на 
работы по возведению ФОКа с 
бассейном на Кольцевой улице 
направлено больше 41 миллиона. 
Уже проведено проектирование 
физкультурно- оздоровительного 

комплекса и технологическое при-
соединение к электроснабжению.

– Всего в этом году на строи-
тельство и ремонт социальных 
объектов Заневского поселения 
было выделено 178 миллионов 
руб лей, – рассказал глава райо-
на Вячеслав Кондратьев. – А ес-
ли брать цифры по всему району, 

то это почти полтора миллиарда. 
Очень хорошие показатели. Стро-
ятся детские сады, школы, спор-
тивные объекты, благоустраи-
ваются территории. Фактически, 
несмотря на пандемию, мы про-
должаем наращивать темпы раз-
вития нашего района.

Ранее в этом году район на-
правил средства на возведение 
школ в Янино-1 и Кудрово, на про-
ектирование детского сада. Мо-
лодежный центр на Набережной 
улице получил 25,7 миллионов 
руб лей.
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31 октября 2015 года произошла крупнейшая авиаката-
строфа в истории страны

Долгожданные встречи, теп-
лые объятия, подарки, семейный 
просмотр фотографий с моря, 
обмен яркими впечатлениями и 
вечные разговоры об особенно-
стях и ценностях иной культуры – 
то, чего обычно ожидаешь, когда 
возвращаешься с юга. А еще – 
радость от осознания момента, 
когда переступил порог родного 
дома… Но не в этот раз. Ни один 
из пассажиров рейса 9268, ле-
тевшего из Египта в Петербург, 
не вернулся.

Самолет А321, который дол-
жен был доставить российских 
туристов обратно на Родину, 
пропал с радаров через 23 минуты после взлета. А буквально 
через мгновение его обломки уже были разбросаны по пустыне 
Синайского полуострова: сработала бомба в багажном отсеке. 
Ответственность за теракт взяло «Исламское государство» – за-
прещенная в России организация.

На борту находились 224 человека: семь членов экипажа и 
217 пассажиров. В их числе – много наших земляков. 48 жили в 
Ленинградской области, 17 – во Всеволожском районе.

В 47-м регионе прошли традиционные вахты памяти. Во Все-
воложске траурное мероприятие состоялось на Румболовской 
горе, где в 2017 году открылся «Сад памяти». Тогда комплекс до-
полнила аллея из красных кленов и 25 елочек – по количеству по-
гибших детей. Юным пассажирам было от 2 до 17 лет.

Траурную акцию посетил глава Всеволожского района Вячес-
лав Кондратьев. «Я благодарен всем, кто пришел к памятнику в 
эту субботу, и тем, кто бывает у него в любой другой день. Мы 
не должны забывать о погибших. Эта трагедия напоминает нам, 
что в мире есть зло, с которым нужно бороться. Мы должны быть 
сильнее, чтобы дать ему отпор. Мы должны быть вместе, чтобы не 
позволить беде повториться», – сказал он.

2 ноября 1721 года Петр I принял титул Императора Все-
российского, а Россия стала империей

После завершения Северной 
войны и подписания Ништадско-
го мира страна получила выход 
в Балтийское море, присоедини-
ла территорию Ингрии, часть Ка-
релии, Эстляндию и Лифляндию. 
В ознаменование знакового со-
бытия Петр I устроил масштаб-
ные торжества, а Сенат и Синод 
решили преподнести царю титул 
императора. Это повышало ав-
торитет правителя на междуна-
родной арене. 

Новое положение монарха 
сразу же признали лишь Голлан-
дия и Пруссия, через два года к 
ним присоединилась и Швеция. 

Другим крупным европейским державам потребовалось на это око-
ло 20 лет. Дольше всех сопротивлялась Польша. То, что Россия ста-
ла империей, Варшава приняла лишь в 1764 году, когда на троне в 
Санкт-Петербурге воцарилась уже Екатерина II.

3 ноября 1887 года родился Самуил Маршак

Большинству жителей СНГ он 
известен как детский писатель. 
Однако из-под его пера выхо-
дили также весьма серьезные 
критические, сатирические и 
дидактические произведения. 

Наиболее популярными сказ-
ками являются «Кошкин дом», 
«Двенадцать месяцев», «Тере-
мок», «Радуга-дуга», «Сказка о 
глупом мышонке», а самым из-
вестным стихотворением – «Вот 
такой рассеянный».

Маршак активно занимался 
переводами произведений Ро-
берта Бернса, Уильяма Блейка, 
Уильяма Вордсворта, Джона 
Китса, Редьярда Киплинга, Ала-
на Милна, Джанни Родари, сонетов Шекспира, английских и шот-
ландских народных баллад.

Самуил Яковлевич долгое время руководил журналом «Воро-
бей», который рассказывал о природе, технических достижениях 
и давал юным читателям ответы на самые разные вопросы. В 30-х 
годах вместе с Максимом Горьким писатель создал первое изда-
тельство детской литературы – Детгиз.

По произведениям Маршака снято множество мультфильмов. 
Его творчество отмечено различными государственными награ-
дами. Но самым главным достижением писателя является то, что 
даже спустя 100 лет после публикации первых работ, каждый ро-
дитель продолжает читать их своим малышам.

«ВСЕ ВЫМПЕЛЫ ВЬЮТСЯ, И ЦЕПИ ГРЕМЯТ»: 
В 1899 ГОДУ НА ВОДУ СПУЩЕН КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»
Судно было электрифицировано, оснащено пе-
редовым пушечным и торпедным вооружением, 
укомплектовано радиостанцией и новейшими 
паровыми котлами. Однако век его оказался не-
долог. Уже в 1904-м корабль не пережил леген-
дарного боя с японской эскадрой.

Крейсер построили на су-
достроительной верфи «Уильям 
Крамп и сыновья» в Филадель-
фии по заказу Российской импе-
рии. В 1901 году после тестовых 
испытаний «Варяг» отправился 

на Дальний Восток, а в февра-
ле 1903-го прибыл в корейскую 
бухту Чемульпо.

Следует сказать, что к нача-
лу XX века на этих территори-
ях столкнулись интересы Японии 

и России. Страны боролись за 
влияние в Китае и Корее. Япон-
ская сторона активно наращи-
вала и модернизировала воен-
ную мощь, пользуясь поддержкой 
Великобритании. Российская им-

перия же не воспринимала при-
тязания оппонента всерьез и не 
ожидала какой-либо опасности, 
тем более открытого нападения. 
Тем не менее в ночь на 4 февра-
ля 1905 года на заседании тай-
ного совета и правительства Япо-
нии было принято решение о на-
чале войны, а спустя сутки вышло 
распоряжение об атаке русской 
эскадры в Порт-Артуре и высадке 
десанта в Корее. 

Крейсер «Варяг» и канонер-
ская лодка «Кореец», находив-
шиеся в корейской бухте, ночью 
9 февраля 1904 года оказались 
блокированы японскими суда-
ми. Экипажи российских кора-
блей, пытаясь прорваться из Че-
мульпо в Порт-Артур, вынуждены 
были вступить в неравный бой с 
противником. Первое и послед-
нее сражение «Варяга» продол-
жалось менее часа. За это вре-
мя вражеский огонь причинил 
судну серьезные разрушения. 
Так, из строя вышло большинство 
орудий корабля. Кроме того, из-

за попадания снаряда в подво-
дную часть крейсер накренился 
на левый борт, серьезно постра-
дала и корма. Осколками в бо-
евой рубке были убиты несколь-
ко человек и контужен капитан. В 
бою погибли 22 матроса и один 
офицер. Еще десятки военных по-
лучили тяжелые ранения. 

После сражения начались пе-
реговоры о судьбе русских мо-
ряков. Японцы согласились отпу-
стить их домой под честное сло-
во Николая II, что они не примут 
участия в войне. На кораблях 

нейтральных стран их вывезли на 
Родину. «Варяг» же решили за-
топить. 9 февраля в 18:10 стар-
ший и трюмный механики откры-
ли клапаны, судно пошло ко дну. 
Лодка «Кореец» была взорвана. 

В Санкт-Петербурге вернув-
шихся военных удостоил визи-
том сам император. Все офице-
ры получили ордена святого Гео-
ргия, а матросы – Георгиевские 
кресты. 

В тот же год австрийский по-
эт Рудольф Грейнц написал сти-
хотворение Der Warjag, посвя-
щенное героическому событию 
в бухте Чемульпо. Позднее Нико-
лай Мельников и Евгения Студен-
ская опубликовали свои пере-
воды этого произведения. Вско-
ре музыкант 12-го гренадерско-
го Астраханского полка Алексей 
Турищев, принимавший участие 
в торжественной встрече моря-
ков, положил эти стихи на музы-
ку. Так родилась известная ком-
позиция «Врагу не сдается наш 
гордый "Варяг"».

Капитан 1-го ранга Всеволод 
Руднев, командир крейсера 

«Варяг» 

НА КОЛТУШСКИХ ВЫСОТАХ – ОБЛОМКИ 
САМОЛЕТА
Но не стоит пугаться. Фрагмент хвоста – всего лишь декорация, в Занев-
ском поселении снимали кино. Действие эпизода происходит в ЮАР и 
основано на реальных событиях.

В 1986 году в горах Лебомбо потерпел крушение со-
ветский самолет ТУ-134, в результате чего погибли 34 
человека, в том числе тогдашний президент республи-
ки Мозамбик Самора Машел. Следствие по делу ве-
лось в столице ЮАР – Кейптауне – и пришло к выводу, 
что виной всему стали действия экипажа. Однако, по 
распространенному мнению, катастрофа была под-
строена спецслужбами режима апартеида.

Основное же действие фильма происходит в наши 
дни и повествует о подвигах русских военных советни-
ков в Африке. Режиссером картины выступает Денис 
Нейманд, автор известной ленты «Шугалей». Главные 
роли играют Олег Чернов и Игорь Филиппов.

Отдельно хочется отметить, что за последние годы 
жанр военной драмы, сюжет которой разворачивает-
ся в наше время, буквально расцвел. «Турист», «Балкан-
ский рубеж», «Донбасс. Окраина», «Солнцепек» – все 
эти истории о наших солдатах не оставили равнодуш-
ным зрителя. Надеемся, так будет и на этот раз.

КАЛЕЙДОСКОП
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ОБ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ

ГЕРОИ, СПЛОТИВШИЕ НАРОД: КЕМ БЫЛИ МИНИН И ПОЖАРСКИЙ,  
И ПОЧЕМУ ИХ ПОДВИГ ВАЖЕН

Â начале ноября 1612 
года народное опол-

чение из крестьян, ре-
месленников и казаков 
взяло штурмом Китай-
город и изгнало поль-
ские войска из Москвы. 
В бой людей вели князь 
Дмитрий Пожарский и 
нижегородский старо-
ста Кузьма Минин. Так 
завершился один из 
сложнейших этапов в 
истории Российского 
государства – Смутное 
время.

Зачем понадобилось 
ополчение
В конце XVI века в стране гря-

нул политический кризис, вызван-
ный крайне неудачным правлением 
Бориса Годунова. Этот период был 
отмечен сильным неурожаем и, как 
следствие, голодом, бунтами и по-
явлением самозванцев, претендо-
вавших на русский престол. И без 
того сложную ситуацию усугубила 
внезапная смерть царя, который 
скончался в самый разгар войны с 
Лжедмитрием I. На трон посадили 
сына покойного правителя Федора, 
но продержался он недолго и был 
убит в ходе мятежа. 

Однако и Лжедмитрий вскоре 
погиб от рук заговорщиков. После 

чего в стране наступил период дво-
евластия, а польский король Сигиз-
мунд III объявил России войну. Зна-
чительная часть государства, вклю-
чая Москву, оказалась под контро-
лем польско-литовских отрядов. 
Бандиты хозяйничали в городах, 
устраивали поджоги, убивали мир-
ных жителей. Сложнее всего ситуа-
ция обстояла в Нижнем Новгороде. 
По своему стратегическому поло-
жению, экономическому и полити-
ческому значению это был один из 
ключевых пунктов восточных и юго-
восточных районов государства. 
Именно сюда устремилось боль-
шинство захватчиков. Спустя вре-

мя уставшие от гнета и бесчинств 
жители начали формировать отря-
ды, чтобы дать интервентам отпор. 
Дополнительным стимулом стала 
для них грамота патриарха Гермо-
гена, призывавшего народ встать 
на защиту Отечества. 

Первое народное ополчение 

потерпело неудачу. Историки счи-
тают, что виной послужила плохая 
организация, слабая дисциплина 
и большое количество предате-
лей, переметнувшихся на сторону 
неприятеля. Однако это стало хо-
рошей базой для формирования 
нового объединения, поскольку в 
него готовы были войти те, кто уже 
имел опыт борьбы с интервентами.

«Герои тех времен 
далеких…»
Выдающуюся роль в организа-

ции нового движения сыграл ниже-
городский земский староста Кузь-
ма Минин. Затем его поддержал 

городской совет Нижнего Новго-
рода, воеводы, духовенство и слу-
жилые люди. На общем собрании 
жителей был поставлен вопрос и о 
выборе военачальника будущего 
ополчения. Воеводой избрали кня-
зя Дмитрия Пожарского, который 
славился своей честностью и храб-

ростью. Вместе удалось сформиро-
вать мощное войско из 10 тысяч че-
ловек. 

Главной задачей стало освобож-
дение Москвы. Однако еще до по-
хода князь и староста фактически 
взяли на себя функции правитель-
ства страны: наводили порядок в го-
родах и уездах, предпринимали ди-
пломатические шаги по нейтрали-
зации Швеции, добились военной 
поддержки от Священной Римской 
империи, проведя переговоры с 
германским императором.

Ополченцы под предводитель-
ством Дмитрия Пожарского и Кузь-
мы Минина продемонстрировали 
образец героизма и сплоченно-
сти всего народа вне зависимо-
сти от происхождения, вероиспо-
ведания и положения в обществе. 
Именно поэтому позднее праздник 
в честь легендарного события на-
звали Днем народного единства.

1 ноября 1612 года Китай-город 
был взят приступом русскими вой-
сками, но оставались еще поляки, 
засевшие в Кремле. Пожарский 
предлагал осажденным свободно 
выйти со знаменами и оружием, 
но без награбленных ценностей. 
На это противники ответили отка-
зом. Однако их уверенности хва-

тило ненадолго. В стане врага уже 
давно не хватало провизии, люди 
оголодали и практически полно-
стью лишились сил. 5 ноября они 
все-таки сдались и покинули город.

Память о подвиге
В 1649 году царь Алексей Ми-

хайлович распорядился отмечать 
День Казанской иконы Божией 
Матери 4 ноября – в память из-
бавления Москвы и России от по-
ляков в 1612 году. По преданию, 
Казанская икона Божией Мате-
ри была прислана Дмитрию По-
жарскому. 4 ноября ополченцы 
с крестным ходом и с молитвой о 
даровании победы пронесли об-
раз Пресвятой Богородицы вдоль 
неприступных стен.

В сентябре 2004 года Межре-
лигиозный совет России предло-
жил сделать праздничным днем 4 
ноября. Госдума поддержала ини-
циативу. 

В 1818 году на Красной площа-
ди в Москве установили памятник 
двум предводителям ополчения. В 
1931 году в связи с реконструк-
цией площади и строительством 
Мавзолея Ленина монумент пе-
ренесли к Покровскому собору, 
где он находится по сей день.

Герой ополчения родился в небольшом волжском городе Ба-
лахна. Отцом его был Мина Анкудинов – солепромышленник. 
Кузьма с детства жил в Нижнем Новгороде. Став посадским 
человеком, Кузьма начал продавал мясо и рыбу. Он пользо-
вался уважением земляков, поэтому в 1611 году его назначи-
ли земским старостой. 

По легенде, во сне ему явился Сергий Радонежский и пове-
лел поднимать люд на борьбу с литовцами и поляками, заняв-
шими Москву. Так торговец стал идеологом и главным органи-
затором сопротивления. 

Минин был несгибаемым, рачительным, целеустремлен-
ным. Вкупе эти качества позволили ему сформировать дис-
циплинированное войско, которое стало реальной угрозой 
для захватчиков. 

В боях за столицу в 1612 году Кузьма проявил большую ак-
тивность и доблесть, а после войны вместе с князьями Дми-
трием Пожарским и Дмитрием Трубецким вошел в триумви-
рат земского правительства, где занимался финансово-хо-
зяйственными вопросами.

Ñîáûòèÿ 1612 ãîäà äîñòîéíû òîãî, ÷òîáû î íèõ 
ïîìíèòü è îòìå÷àòü. Îíè ïðÿìî ñâÿçàíû ñ òà-
êèìè öåííîñòÿìè, êàê ïàòðèîòèçì, ãðàæäàí-
ñòâåííîñòü è ëþáîâü ê Ðîäèíå.

Сергей Нарышкин, председатель  
Российского исторического общества

ÊÓÇÜÌÀ (ÊÎÇÜÌÀ) ÌÈÍÈÍ
вторая половина XVI века – 1616

ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎÆÀÐÑÊÈÉ
1 ноября 1578 – 20 (30) апреля 1642

Великий князь был потомком основателя Москвы 
Юрия Долгорукого. 

Самые яркие эпизоды жизни Дмитрия Пожар-
ского связаны с деятельностью в Смутное время. 
Именно его нижегородский земский староста Кузь-
ма Минин предложил сделать воеводой Второго на-
родного ополчения. 

После победы над захватчиками и избрания на 
царство Михаила Федоровича Романова князь ру-
ководил боевыми действиями против польских отря-
дов Александра Юзефа Лисовского и Владислава IV. 

Пожарский успешно справился с поставленной 
задачей, за что был щедро награжден вотчинами и 
поместьями.
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СОЦИУМ

ПОРА СТРОИТЬ НОВЫЕ ПЛАНЫ: В АДМИНИСТРАЦИИ РАССКАЗАЛИ  
ОБ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТАХ СЛЕДУЮЩЕЙ ТРЕХЛЕТКИ
В Заневке рассмотрели проекты муниципаль-
ных программ, которые будут реализованы в 
2022–2024 годах. Специалисты администрации 
зачитали свои доклады в ходе рабочей встре-
чи, состоявшейся 29 октября.

В поселении по-прежнему бу-
дут действовать 14 основных до-
кументов, определяющих курс 
развития МО. Именно на них 
придется большая часть расхо-
дов местного бюджета.

Планы, намеченные прошлы-
ми программами, реализовыва-
лись в течение последних трех 
лет. Так, за это время админи-
страция расселила весь муни-
ципальный аварийный фонд, по-
строила газопроводы в частном 
секторе Янино-1 и Новосергиев-
ке, получила технические условия 
на прокладку коммуникаций, что-
бы обеспечить голубым топливом 
поселок при ж/д станции Мягло-
во, по программе «Комфортная 
городская среда» реализовала 
проект по благоустройству в пар-
ке «Оккервиль», который вошел 
в реестр лучших практик Мин-
строя РФ. Среди значимых со-
бытий также – открытие КСДЦ в 
Кудрово, стадиона, соответству-
ющего стандартам FIFA, в город-
ском поселке и многое другое.

Сейчас, когда прошлые задум-
ки воплотились в жизнь, нас тало 
время наметить новые цели, на-
правленные на улучшение малой 
родины. Докладчики рассказали, 
какие инициативы ждут нас в сле-
дующие три года.

Вода дойдет до адресата
Особую роль для жителей Во-

енного городка в Янино-1 сы-
грает программа «Обеспече-
ние устойчивого функциониро-
вания и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффектив-
ности». Она предусматривает 
восстановление трассы тепло-
снабжения и увеличение мощно-
сти котельной № 40. Это позво-
лит наконец-то решить проблему 
с ГВС в 12 многоквартирных до-
мах поселка. Для улучшения ка-
чества подачи воды в Суоранде, 
Хирвости и Янино-2 администра-
цией разработан проект рекон-
струкции сетей, который направ-
лен в Комитет по ЖКХ Ленинград-
ской области. До 2024 года по-
селок при ж/д станции Мяглово, 
являющийся единственным нега-
зифицированным населенным 
пунктом Заневского поселения, 
обеспечат голубым топливом и 

водой. Также предусмотрено 
строительство водопровода для 
малоэтажной застройки на Но-
вой улице в Кудрово.

Для контроля качества пи-
тьевой воды создана отдельная 
программа. Согласно ей еже-
квартально производится от-
бор проб в 16 точках. Прото-
колы и экспертные заключения 
санитарно- гигиенических иссле-
дований регулярно публикуются 
в открытом доступе. Их можно 
найти на страницах «Заневско-
го вестника».

Благоустройство 
и порядок – залог 
процветания
Основным мероприятием в 

рамках формирования комфорт-
ной городской среды станет бла-
гоустройство парка «Косая го-
ра» в Кудрово по федеральной 
программе. Общественное про-
странство появится между Цен-

тральной и ж/д переездом на Но-
вой улице.

Данный проект стал победи-
телем архитектурного хакатона 
Hack City Spaces, в котором уча-
ствовали молодые архитекторы, 
дизайнеры и урбанисты. Затем 
его поддержали местные жители 
с помощью электронного голосо-

вания на сайте 47.gorodsreda.ru.
В дальнейшем на указанной 

территории разместится фуд-
трак, площадка для паркура, 
участок для отдыха и игровая 

зона. Также предусматривается 
озеленение, освещение, устрой-
ство переходных дорожек, авто-
мобильных проездов и велопар-
ковок.

В течение следующих трех 
лет, как и во все предыдущие 
периоды, продолжится финан-
сирование текущего ремонта и 

содержания автомобильных до-
рог. В рамках благоустройства 
средства, в частности, пойдут 
на уборку территорий. Напом-
ним, подрядчик ежедневно на-

водит порядок на муниципаль-
ных землях: очищает проезжие 
и пешеходные зоны ручным и 
механизированным способом, 
производит увлажнение дорог, 
восстанавливает малые архи-
тектурные формы в обществен-
ных пространствах, устраняет 
незаконную рекламу. В бюджет 
также включены расходы на вы-
воз несанкционированных сва-
лок, содержание контейнерных 
площадок, высадку зеленых на-
саждений, ремонт уличного ос-
вещения и украшение поселе-
ния к Новому году.

Продлятся мероприятия по 
сокращению очагов распро-
странения борщевика Соснов-
ского. Скашивать ядовитое рас-
тение будут не менее трех раз 
за сезон и дважды в год осу-
ществлять химическую обработ-
ку с применением гербицидов 
сплошного действия. Добавим, 
администрация занимается толь-
ко муниципальными территория-
ми. Борьба с сорняком на част-
ных землях – ответственность 
владельцев. При этом местные 
власти регулярно проводят разъ-
яснительные беседы с собствен-
никами заросших участков и вы-
писывают протоколы за неодно-
кратные нарушения. В сентябре, 
благодаря усилиям местных спе-

циалистов, удалось оштрафо-
вать хозяев четырех наделов на 
100 000 руб лей. Это стало пер-
вым подобным случаем во всем 
Всеволожском районе.

В поселении существует осо-
бая программа, направленная 
на развитие территорий, где 
связующим звеном между ор-
ганами местного самоуправле-
ния и населением являются ста-
росты, общественные советы и 
инициативные комиссии. Пред-
ставители жителей могут предло-
жить администрации свои про-
екты по улучшению малой ро-
дины. В дальнейшем муниципа-
литет будет реализовывать эти 
идеи на условиях софинанси-
рования от Ленинградской об-
ласти. Так, в обновленный план 
уже внесено создание площадки 
для воркаута в Янино-1 и устрой-
ство освещения на улицах Во-
енный городок и Новая в город-
ском поселке, а также обустрой-
ство спортивной площадки в Но-
восергиевке.

Хороший учет все учтет
Еще одна из важных про-

грамм – «Формирование город-
ской инфраструктуры». Сюда от-
носится все, что связано с управ-
лением муниципальным имуще-
ством, в особенности постановка 
на баланс и содержание дорог 
и коммунальных сетей. В част-
ности, за 2022–2024 годы адми-
нистрации предстоит выполнить 
кадастровые работы для поста-
новки на бесхозяйный учет с по-
следующей регистрацией права 
собственности 19 объектов. Речь 
идет о проезде возле кудровско-
го храма в районе Пражской ули-
цы, участке Голландской разме-
ром 107 метров между Объездной 
№ 5 и Колтушским шоссе. Кроме 
того, говорится о водопроводных, 
тепловых, канализационных сетях 
и локально- очистных сооружени-
ях Янино-1. Общая протяженность 
оформляемых коммуникаций со-
ставляет более 5 500 метров плюс 
4,2 квадратных метра КНС. Поми-
мо всего прочего, в объем работ 
входит установление охранной зо-
ны на наделах по сетям, привязка 
объектов к земле, выявление двой-
ного учета имущества и оценка 
сооружений после регистрации 
права собственности.

Не менее существенной счи-
тается программа по обеспе-
чению устойчивого комплексно-
го развития территории муници-
пального образования. Ее цель – 
обновление градостроительной 
документации и проведение ка-
дастровых работ. Сейчас в посе-
лении созданы топографические 
карты масштаба 1:2 000, которые 
охватывают 100 % МО. Есть циф-
ровые крупномасштабные планы 
населенных пунктов, содержа-
щие в том числе информацию по 
подземным коммуникациям. Од-
нако отсутствует единая систе-
ма управления территориями. 
Специалисты сектора архитекту-
ры и землеустройства предлага-
ют собрать все сведения об объ-
ектах движимого и недвижимого 
имущества в один документ. Это 
позволит гораздо эффективнее 
следить за тем, как собственни-
ки земельных участков соблюда-
ют утвержденные градостроитель-
ные регламенты, экологические и 
санитарно- эпидемиологические 
нормы и правила. Кроме того, в 
2022-м предстоит актуализиро-
вать генплан, публичные слуша-
ния по которому состоятся в но-
ябре текущего года.

Химическая обработка муниципальных территорий от борщевика 
Сосновского проводится два раза в год

Благоустройство парка «Оккервиль» по программе «Комфортная городская среда»  
вошло в реестр лучших практик Минстроя РФ

Губернаторские и муниципальные молодежные трудовые бригады на летних каникулах не только зани-
маются благоустройством малой родины, но и участвуют в спортивных и культурных мероприятиях
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СОЦИУМ

Дом, милый дом
Высоких результатов удалось 

достичь за все время реализа-
ции программы по обеспече-
нию граждан качественным жи-
льем. Администрация расселила 
48 ветхих квартир. Все собствен-
ники переехали в комфортные 
новостройки. Таким образом, в 
поселении больше не осталось 
аварийного фонда. Теперь ос-
новной упор будет сделан на по-
мощь нуждающимся в улучшении 
жилищных условий по региональ-
ным и федеральным програм-
мам. Всего поддержку окажут 14 
семьям, трем из них предоставят 
помещения по договору соцнай-
ма. С 2012 по 2021 год социаль-
ные выплаты получили 39 человек.

Спокойствие граждан – 
превыше всего
Для повышения безопасности 

МО в жилом комплексе «Новый 
Оккервиль» в Кудрово в 2022 го-
ду построят систему видеонаб-
людения. Финансирование также 
затронет техническое обслужива-
ние системы оповещения населе-
ния о ЧС и уже существующих ком-
плексов видеонаблюдения. Сейчас 
в границах муниципалитета рабо-
тают 185 камер. Срок хранения 
архива составляет 30 календар-
ных дней. При необходимости за-
писи передаются сотрудникам по-
лиции, МЧС, ФСО или представи-
телям властных структур. В исклю-
чительных случаях данные можно 
получить, подав официальное об-
ращение в органы местного само-
управления с уточнением време-
ни и адреса места происшествия. 
Программа по безопасности так-
же включает в себя проведение 
учений и тренировок на отработ-
ку нештатных ситуаций для сотруд-
ников адми нистрации, пополнение 
запасов средств защиты, необхо-
димых при возникновении ЧС, ма-
териальное стимулирование ДНД, 

профилактику правонарушений, 
террористических и экстремист-
ских угроз, содержание пожарных 
водоемов, а также противопожар-
ную опашку территорий, гранича-
щих с лесом.

Досуг на любой вкус
Большие планы намечены по 

развитию культуры и спорта в по-
селении. В 2022-м ожидается от-
крытие СДЦ на Рабочей улице в 
Суоранде. В капитальном здании 
общей площадью около 200 ква-
дратных метров расположатся 

два концертных зала, библиоте-
ка, раздевалки, пост охраны, са-
нузел и хозяйственные помеще-
ния. Помимо культурных меропри-
ятий и занятий в спортивных сек-
циях, там собираются проводить 
консультации врачей, дни донора, 
собрания общественных органи-
заций. На прилегающей террито-
рии предполагается сделать троту-
ары и парковочные места, а также 
обу строить спортплощадку. В сле-
дующем году начнется проектиро-
вание ангара для янинского ста-
диона, чтобы жителям было ком-

фортно тренироваться даже зи-
мой, а еще на площадке появится 
стационарная сцена для выступле-
ний местных и приглашенных ар-
тистов. В тот же период приступят 
к проектированию дома культу-
ры для городского поселка на Но-
вой улице. Возле учреждения будет 
сквер с зелеными насаждениями 
и лавочками. А чтобы решить про-
блему с постоянной наводненно-
стью территории, сделают дренаж. 
В 2024-м выполнят капитальный ре-
монт футбольного мини-стадиона 
в Заневке у дома № 50 и много-

функциональной площадки в Суо-
ранде на Школьной, 7.

Продолжится работа по вовле-
чению подрастающего поколения 
в общественную жизнь МО, в том 
числе по-прежнему будут функци-
онировать и совершенствоваться 
муниципальные молодежные тру-
довые бригады и губернаторский 
трудот ряд, волонтерский штаб и 
молодежный совет. Ребята смо-
гут принять участие в различных 
патриотических, экологических, 
благотворительных, творческих и 
спортивных мероприятиях.

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2021 № 883
д. Заневка

О внесении изменений в постановление администрации МО «Занев-
ское городское поселение» от 18.02.2021 № 140 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание 
территории муниципального образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2021-2023 годы» (в редакции от 26.04.2021 № 365, от 06.07.2021 
№ 572, от 21.07.2021 № 615, от 08.10.2021 № 851, от 14.10.2021 № 860)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», уставом муниципального образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
решением совета депутатов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области № 21 от 24.04.2019, постановлением администрации 
муниципального района Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», администрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу «Благоустройство и санитарное содер-
жание территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации 
МО «Заневское городское поселение» от 18.02.2021 № 140 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содер-
жание территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2021-2023 годы» (в редакции от 26.04.2021 № 365, от 06.07.2021 
№ 572, от 21.07.2021 № 615, от 08.10.2021 № 851, от 14.10.2021 № 860) 
(далее – муниципальная программа), внести следующие изменения:

2. В разделе 7 муниципальной программы «Сроки реализации муници-
пальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с 
указанием промежуточных показателей» внести следующие изменения:

2.1. В пункте 1 «Расходы бюджета по санитарному содержанию тер-
ритории МО» в лимитах 2023 год (тыс. руб.) цифры 140 843,60 заменить 
цифрами 170 159,60.

2.2. В пункте 14 «Расходы бюджета на ремонт, содержание и об-
служивание уличного освещения» в лимитах 2023 год (тыс. руб.) цифры  
29  316,00 заменить цифрами 0,00.

2.3. В пункте 12 «Расходы бюджета на приобретение праздничной атри-
бутики» в 4 квартале (тыс. руб.) цифры 646,9 заменить цифрами 1204,99, 
в лимитах 2021 год (тыс. руб.) цифры 1493,8 заменить цифрами 2051,89.

2.4. В пункте 20 «Расходы бюджета по проектированию и экспертизе 
объектов благоустройства» в 4 квартале цифры 800,12 заменить цифра-
ми 242,03, в лимитах 2021 год (тыс. руб.) цифры 1 800,12 заменить циф-
рами 1 242,03.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «За-
невский вестник» и размещению на официальном сайте муниципально-
го образования http://www.zanevkaorg.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования в газете «Заневский вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий обязанности главы администрации 
В.В. Гречиц

В Заневском поселении расселен весь муниципальный аварийный фонд

В Кудрово между Центральной и ж/д переездом на Новой улице появится новый парк «Косая гора»

Уборка улиц в муниципальном образовании ведется каждый день

ТЕЛЕФОНЫ ПЕРЕПИСЧИКОВ  
В ПОМОЩЬ

По просьбе команды Всероссийской переписи публикуем теле-
фоны местных сотрудников. Если у вас есть вопросы, как записаться 
в МФЦ в Заневском поселении, как работают стационарные участ-
ки, вы можете позвонить по следующим номерам: 

+7 (812) 245-07-70 – телефон переписного участка в Куд-
рово (Европейский пр., 9, к. 1, режим работы: с 9:00 до 21:00 
ежедневно);

+7 (921) 324-33-42 – Нина Владимировна Могилевчик,  
контролер МФЦ;

+ 7 (953) 348-33-97 – Любовь Александровна Несмеянова, 
контролер МФЦ.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 
переписчики просят граждан проходить процедуру на сайте 

«Госуслуги» и готовы оказать дистанционное содействие.
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КИНА НЕ БУДЕТ!
В Заневском городском поселении усилились 
ограничения по борьбе с распространением 
COVID-19. В связи с этим прошла череда про-
филактических рейдов.

В первый день антиковидных ка-
никул власти организовали боль-
шую проверку торгового центра 
«МЕГА Дыбенко». В мероприятии 
приняли участие сотрудники Коми-
тета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рын-
ка Ленинградской области, Роспо-
требнадзора, администрации му-
ниципалитета, а также полиции.

Инспекторы отметили, что мно-
гие арендаторы ответственно отно-
сятся к правилам. Однако нашлись 
и те, кто, вопреки запрету, все же 
решил открыться. Визитерам при-
шлось прекратить работу палатки 
с орехами и сухофруктами, мага-

зинов с медицинской одеждой и 
техникой, товарами для животных, 
двух банков, точки по ремонту клю-
чей, авиа кассы, чайной лавки. От-
правиться домой вынуждены были 
также сотрудники детской парик-
махерской.

Наведались проверяющие и 
в кинотеатр «Синема Парк», чья 
адми нистрация, как оказалось, 
даже и не думала отменять сеан-
сы. После разъяснительной бесе-
ды работники заведения опустили 
рольставни и заверили, что боль-
ше гостей пускать не станут. Зри-
телям, которые уже купили билеты и 
прошли в зал, дали досмотреть ки-

но. В ближайшее время жители Ку-
дрово будут наслаждаться фильма-
ми дома.

До больших выходных также со-
стоялось несколько контрольных 
мероприятий. Инспекции прошли в 
продуктовых магазинах, цветочных 
лавках, предприятиях сферы услуг 
и других организациях. Участники 
рейда просили показать журналы 
термометрии и санобработки по-
мещений, проверяли наличие де-
зинфицирующих средств и серти-
фикатов соответствия на них, гра-
дусников и масок.

Специалисты давали разъяс-
нения практически всем предпри-
нимателям. В основном замеча-
ния касались правильного ведения 
графиков дезинфекции контактных 
поверхностей и нюансов соблюде-
ния постановления правительства 
47-го региона № 573, которое на 
сегодня является главным докумен-
том по борьбе с распространени-
ем COVID-19.

Большим сюрпризом для ин-
спекторов стало то, что некоторые 
коммерсанты напрочь пренебрег-
ли существующими правилами. Так, 
в лавке с роллами труженики кух-
ни обходятся не только без масок и 
ведения журналов учета, но и без 
личных документов. Гостей из Кир-
гизии смутило требование полиции 
показать паспорта, разрешения на 
работу или хотя бы вспомнить свой 
домашний адрес. Сотрудникам из 
ближнего зарубежья пришлось бе-
жать за паспортами домой. На дво-

их нарушителей составили прото-
колы.

Еще один неприятный инци-
дент произошел в продуктовом ма-
газине. Продавец- кассир молча 
проигнорировал требования про-
веряющих показать необходимые 
документы, не вразумили его да-
же слова участкового о том, что в 
противном случае придется вызвать 
экипаж и проехать в отдел. Ситуа-
цию спас своевременно нанесший 
визит директор мини-маркета, сра-
зу же показавший все бумаги. В 
итоге продавца из Узбекистана не 
стали доставлять в полицию, а то-
же заставили сходить домой за па-
спортом для составления протоко-
ла. Административное наказание 
назначит суд.

Также посетили организации, 
которым уже выдавались рекомен-

дации и предписания об устране-
нии недочетов ранее. В этом слу-
чае бизнес ответственно отнесся 
к предупреждениям, все необходи-
мые требования были выполнены.

Напомним, проверки возоб-
новились в связи с новой вспыш-
кой коронавирусной инфекции. 
С 30 октября по 7 ноября введе-
ны дополнительные ограничения. В 
соответствии с новыми правилами 
в торговых центрах, площадь кото-
рых превышает 36 тысяч квадрат-
ных метров, разрешается рабо-
тать аптекам, общепиту на вы-
нос, а также магазинам, где доля 
социально значимых товаров со-
ставляет не менее 30 % от всего 
ассортимента. В период больших 
каникул планируется проведение 
дополнительных рейдов по всему 
региону.

СОЦИУМ

ГЛАВНОЕ – СООБЩА И КОНСТРУКТИВНО
Депутаты Заневского городского поселения встре-
тились с жителями Суоранды, Хирвости и Янино-2. 
Общение в формате живой беседы с инициатив-
ной группой ведется регулярно. Так удается обсу-
дить вопросы, которые волнуют местное населе-
ние. К сожалению, некоторые темы не входят в 
полномочия власти первого уровня. Например, 
муниципалитет не может построить амбулаторию, 
но даже здесь было найдено решение.

На мероприятии собравшие-
ся озвучили просьбы по благоу-
стройству. По каждой проблеме 
глава муниципального образова-
ния Вячеслав Кондратьев дал соот-
ветствующие поручения.

Так, площадку для сбора ТКО на 
Центральной планируется забето-
нировать до конца этого года, на 
ней же установят камеру видеона-
блюдения. Вячеслав Евгеньевич до-
полнительно попросил заасфаль-
тировать все мусорные площад-
ки в деревнях. А собственнику по-
стройки, где обосновались крысы, 
направят требование устранить 
нарушение. Если это не поможет, 
последуют кардинальные меры: 
помещение снесут. Саноб работку 
на Центральной улице проведут до 
8 ноября.

На Виноградную, которую пол-
ностью затапливает в осенне- 
весенний период, пошлют спе-
циалистов для оценки ситуации и 

принятия технического решения. 
Также до 15 декабря сделают ос-
вещение на Нагорной улице.

Кроме этого, глава предложил 
присутствующим депутатам Вячес-
лаву Алексееву, Розе Молчановой 
и Евгению Перову написать об-
ращение в правительство Ленин-
градской области о рассмотре-
нии возможности строительства 
фельдшерско- акушерского пун-
кта на территории одного из трех 
населенных пунктов.

– Администрация оперативно 
подберет участок под возведение 
ФАПа с сетями в нормальном до-
ступном месте, – сказал Вячеслав 
Кондратьев. – А жителям необходи-
мо собрать подписи в поддержку и 
также отправить обращение в про-
фильный комитет. Так с двух сторон 
мы будем продвигать этот проект.

Полный консенсус был у сторон 
и по поводу необходимости лево-
го поворота на реконструируемом 

Колтушском шоссе. Глава муници-
палитета взял на личный контроль 
этот трудный вопрос.

Не обошли стороной и про-
блему застройки холмов близ Кол-
тушских высот. Защитники уве-
рены – холмы целебные, их важ-
но сохранить, и они ошибочно не 
были включены в особо охраняе-
мую природную зону. Народные 
избранники предложили жителям 
оформить документально научные 
обоснования своей позиции и при-
нести бумаги в совет депутатов и 
администрацию.

– Если доводы серьезные, мы 
обязательно их поддержим, – зая-

вил депутат четвертого округа Вя-
чеслав Алексеев. – Но в случае их 
туманности у нас не хватит веских 
причин изменять генплан. Мы не 
можем просто сотрясать воздух. Вы 
приносите аргументы, мы их рас-
сматриваем и вырабатываем со-
вместный план. В любом случае мы 
вас поддержим. 

Еще одной просьбой стало про-
ведение рейдов ДНД Заневского 
поселения в Суоранде, Хирвости 
и Янино-2. Если местные мужчи-
ны пополнят ряды дружинников, то 
появится возможность расширить 
границы патрулирования. Напом-
ним, для участников формирова-

ния предусмотрено денежное воз-
награждение. Сейчас рейды про-
ходят в Янино-1 и Кудрово по пят-
ницам, субботам и воскресеньям. 

Пожалуй, к нерешенным во-
просам можно отнести переиме-
нование улиц Холмистая и Поле-
вая. Стороны договорились еще 
раз собраться с представителя-
ми адми нистрации и дополнитель-
но рассмотреть претензии местных 
активистов.

– Встречей довольны, – подели-
лась Марина Берсенева из Хир-
вости. – Ответы получили на все 
волнующие нас вопросы, некото-
рые, конечно, требовали еще по-
яснений, но времени, как обычно, 
на все не хватило. Однозначно для 
нас такие встречи полезны и ре-
зультативны.

Подводя итог трехчасовой кон-
структивной беседы, Вячеслав 
Конд ратьев подчеркнул, что такой 
формат общения, когда план дей-
ствий вырабатывается совместно, 
самый продуктивный.

– Когда мы можем в доброже-
лательной атмосфере говорить 
на равных – это очень ценно, – от-
метил он. – Сейчас выберут об-
щественные советы, утвердят ста-
рост, и вместе с депутатами будет 
продолжена активная работа. Ко-
нечно, есть много ограничений, но 
давайте вместе смотреть, что и где 
мы сможем сделать. Главное, де-
лать это сообща.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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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