
Жители Заневского 
городского поселе-
ния отметили один из 
главных церковных 
праздников – Кре-
щение Господне. 
Местное население 
и гости муниципали-
тета спешили в хра-
мы, чтобы помолить-
ся, исповедоваться и 
причаститься Святых 
Христовых тайн.

Православные верующие в 
этот день вспоминают о собы-
тии, которое описано в Новом 
Завете. По библейскому пре-
данию, Мессия пришел на бе-
рег палестинской реки, чтобы 
Иоанн Предтеча совершил над 
ним знаковый обряд посвяще-
ния на служение и погрузил в 
святые воды Иордана.

Приготовления к торжеству 
начались еще 18 января, в Со-
чельник. По традиции в церкви 
в честь священномученика Ве-
ниамина, митрополита Петро-
градского и Гдовского в Яни-
но-1 и соборе Святого Апо-
стола и Евангелиста Иоанна 
Богослова в Кудрово соверши-
лись Божественные литургии. 
Считается, что в ночь с 18-го
на 19-е, благодаря Святому 
Духу, вода приобретает целеб-
ные свойства, дарует душев-
ное спокойствие и гармонию, 
а также избавляет от недугов. 
Ее принято хранить и пить для 
крепости духа и тела. При-
хожане местных храмов вы-
страивались в очереди, чтобы 
успеть наполнить емкости, ко-
торые принесли с собой. Тем 
временем смельчаки могли 

испытать на себе чудо омове-
ния и, согласно религиозным 
правилам, трижды окунуться 
в купель, оборудованную в 
молодом городе. На террито-
рии храма разливались пре-
красные звуки церковного 
хора, но в какой-то момент у 
колонок сели батарейки, что 
оказалось только к лучшему. 
У прихожан появилась воз-
можность насладиться живым 
пением священнослужителей.

Настоятель собора про-
тоиерей Владимир Данкович 
встречал каждого напутствен-
ным словом, оказывая мо-
ральную поддержку тем, кто 
изъявил желание погрузиться 
в крещенскую воду.

В канун Богоявления, 18 ян-
варя, на вечернем служении 
побывали руководитель пред-

ставительства губернатора и 
правительства региона при 
правительстве РФ Михаил 
Москвин, а также глава Все-
воложского района Вячеслав 
Кондратьев.

– Праздник Богоявления – 
один из самых главных и люби-
мых в христианском мире. Это 
время духовного обновления, 
обретения спокойствия и гар-
монии, – поделился Вячеслав 
Евгеньевич. – И в такой бла-
гостный день приятно видеть 
столько светлых радостных 
лиц. Люди приходят семьями. 
И это очень важно, потому что 
только личным примером мы 
можем научить наших детей 
хранить традиции, помогать 
ближнему и любить свою стра-
ну с ее красивыми обычаями, 
великой культурой и историей.

После того как отец Влади-
мир совершил чин великого 
освящения воды, гости окуну-
лись в иордань. На следующий 
день их примеру последовал 
глава администрации Занев-
ского поселения Алексей Гер-
дий. Он поздравил собрав-
шихся с одним из самых зна-
чимых праздников для всех 
православных и пожелал мест-
ным жителям крепкого здоро-
вья, стойкости духа и Божьей 
помощи во всех благих делах. 

После купания можно было 
отведать вкусной каши, горя-
чего чаю и ароматной свежей 
выпечки, приготовленной при-
хожанами. Маленьким участ-
никам торжества вручали в 
подарок бумажных голубей, 
сделанных детьми воскресной 
школы вместе с родителями.
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ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ Â ÇÍÀÊ ÎÁÍÎÂËÅÍÈß ÇÀ×ÅÌ ÊÎÌÌÅÐÑÀÍÒÛ 
ÏÎÊÓÏÀÞÒ ÄÎÐÎÃÈ?

Небезызвестный предприниматель 
Александров и аффилированная 
фирма хотят снять с трех участков пу-
бличный сервитут, обеспечивающий 
доступ к местам общего пользования. 
Администрация Заневского поселения 
отстаивает право жителей свободно 
ездить по городским дорогам и ходить 
по тротуарам.

По воле застройщика «Полис Групп» и Росреестра 
часть Пражской улицы и территория между жилыми 
комплексами «Парклэнд» и «Березовая роща» ока-
зались в частных руках. Здесь располагаются внутри-
квартальные проезды и тротуары, ведущие к «Оккерви-
лю», местному храму, ЖК и детскому саду. Строители 
должны были передать объекты в муниципалитет для 
дальнейшего обслуживания. Однако вместо этого они 
продали землю бизнесменам и не оформили право 
собственности на дороги, которые, по сути, остались 
бесхозяйными.

Чтобы у коммерсантов не было возможности огоро-
дить территорию, поставить шлагбаум либо разместить 
НТО на тротуаре или газоне, администрация наложи-
ла публичный сервитут на наделы 47:07:1044001:68725, 
47:07:1044001:68706, 47:07:1044001:68704. Постанов-
ление принято еще в августе прошлого года. Недавно 
в адрес органа местного самоуправления поступили 
иски по его обжалованию от собственников участков: 
ИП Александра Александрова и ООО «К-Медиа» (уч-
редитель – Ирина Александрова). Заседание в арби-
тражном суде назначено на конец января. Надеемся, 
Фемида примет решение в интересах жителей.  

К слову, администрация уже уведомила прокуратуру 
о том, что «Полис Групп» при поддержке Росреестра 
торгует местами общего пользования.

                 Äîðîãèå çåìëÿêè!

             Êàæäûé ãîä, 27 ÿíâàðÿ, ìû îòìå÷àåì ñîáûòèå, çíà÷åíèå êîòîðîãî 
     íåâîçìîæíî ïåðåîöåíèòü, – Äåíü ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ 
         Ëåíèíãðàäà îò ôàøèñòñêîé áëîêàäû.

       Êàçàëîñü áû, ïðîøëî óæå 78 ëåò ñ òîé çíàìåíàòåëüíîé
     äàòû, íî â íàøèõ ñåðäöàõ ïî-ïðåæíåìó æèâà ðàäîñòü îò
         Ïîáåäû íàä æåñòîêèì âðàãîì, ãîðäîñòü çà ïîäâèã æèòåëåé, ïîïàâøèõ
       â ñìåðòåëüíîå êîëüöî, è èõ çàùèòíèêîâ, âîñõèùåíèå èõ ìóæåñòâîì è 
     ñòîéêîñòüþ.

È âìåñòå ñ òåì ìû ñêîðáèì î òåõ, êòî íå äîæäàëñÿ ìèðà, î òåõ, êòî 
áðîñàëñÿ â àòàêó ñ êðèêîì: «Çà Ðîäèíó!» è ïàäàë ñðàæåííûé íåìåöêèì ñâèíöîì. 
Ìû âñåãäà áóäåì ïîìíèòü î íèõ! Êàê áóäåì ïîìíèòü è î òîì, ÷òî íåò íè÷åãî 
öåííåå ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè è ñâîáîäû!

Æåëàåì íàøèì äîðîãèì âåòåðàíàì, æèòåëÿì áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà è 
òðóæåíèêàì òûëà çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è òåïëà áëèçêèõ ëþäåé. À âñåì íàì – 
ìèðà è ñîãëàñèÿ!

Âÿ÷åñëàâ ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂ, ãëàâà Âñåâîëîæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Àëåêñåé ÃÅÐÄÈÉ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Çàíåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ



ËÛÆÍß ÇÎÂÅÒ Ê ÇÄÎÐÎÂÜÞ È ÏÎÇÈÒÈÂÓ

ØÀÕÌÀÒÛ ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÞÒ ÕÀÐÀÊÒÅÐ

ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÅ ÃÎËÎÑÀ 
ÇÀÍÅÂÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

Педагоги и воспитанники Янинского КСДЦ стали 
лауреатами IV международной премии в области 
культуры и искусства «Время талантов».

Получить путевку в финал могли 
только призеры промежуточных 
фестивалей. Блистательно про-
явив себя в конце ноября 2021-го в 
Великом Новгороде, делегация За-
невского поселения отправилась 
на заключительный этап творче-
ских соревнований. Конкурсная 
программа проходила в Санкт-
Петербурге.

Вместе с нашими артистами 
свои лучшие номера на сцене «Ча-
плин Hall» демонстрировали десят-
ки детей и взрослых из разных угол-
ков России и ближнего зарубежья.
Их оценивало компетентное жюри, 
в состав которого вошли деятели 
культуры со всей страны.

Муниципальное образование 
представили Арина Седракян и 
Светлана Бойко, вокалу они обу-
чаются у педагога местного ДК Ва-
лерии Гусаковой. Арина выступила 
с песней «Эй, моряк», а во второй 
части концерта обратилась к воен-
ной тематике, исполнив «Десятый 
наш десантный батальон». Светла-
на же покорила зал композицией 
«Осенние листья» и саундтреком 
из золотого фонда музыки XX века 
Moon River, звучавшем в культовом 
фильме «Завтрак у Тиффани». По-
лучив положительные отзывы судей, 
наши земляки стали лауреатами 
второй степени.

Участники коллектива «Бархат», 
которые в отборочном туре были 
удостоены гран-при, повторили 
свой громкий успех. В преддверии 
78-летия со дня полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 

блокады педагоги выбрали номер 
«Героям посвящается». Не оста-
вило равнодушными экспертов и 
произведение «Сердце земли мо-
ей». Наши артисты еще раз дока-
зали свое мастерство и завоевали 
звание победителей в категории 
«Эстрадный вокал». А после того, 
как конкурсная программа закон-
чилась, ансамбль также вышел на 
сцену в рамках итогового гала-кон-
церта, включавшего самые яркие 
номера, отмеченные организато-
рами.

– Нам выпала честь завершить 
мероприятие, – отметила художе-
ственный руководитель коллектива 
Валерия Гусакова. – Ни один шаг 
вперед не остается незамеченным, 
все труды, уроки не проходят бес-
следно и приводят вот к таким за-
мечательным результатам. Я очень 
рада, что новый год начался с три-
умфа. Мы постараемся продлить 
его, и, конечно же, все остальные 
ученики тоже будут принимать в 
этом участие.

Уже сейчас наставники и дети 
готовятся покорять новые высоты и 
надеются, что их выступления пол-
ностью выйдут в офлайн. «Я всегда 
радуюсь возможности выступать в 
формате живого концерта, – до-
бавила Валерия Алексеевна. – Ведь 
музыка должна быть настоящей, 
ее нужно услышать, почувство-
вать».

Поздравляем наших талантли-
вых исполнителей и желаем новых 
достижений и творческих откры-
тий!

В кудровском КСДЦ состоялся второй этап все-
российских интеллектуальных соревнований «Бе-
лая ладья».

За право принять участие в 
областном турнире боролись 17 
команд от образовательных уч-
реждений Всеволожского района. 
Помимо ребят из Заневского го-
родского поселения, к интеллек-
туальной игре присоединились 
жители Разметелево, Сертолово, 
Кузьмолово, Агалатово, Колтушей, 
Токсово и Бугров.

Все 68 спортсменов, несмотря 
на волнение, блестяще справились 
с поставленной задачей и не пасо-
вали в сложных ситуациях.

Как отметил главный судья Олег 
Дементьев, на кону – первенство 
России, поэтому за черно-белыми 
досками разыгрались нешуточные 
баталии.

– Командные соревнования – 
это не только гимнастика для ума, 
но и возможность сплотить детей в 

общем стремлении к победе, – под-
черкнул специалист. – Я считаю, что 
и сейчас проявились лучшие каче-
ства юных игроков. Мы суммиро-
вали индивидуальные достижения 
участников коллективов, чтобы 
определить лидеров состязаний.

Итоги подводились в торже-
ственной обстановке. Победители 
получили кубки, почетные грамоты 
и красочные календари в подарок.

Соперники из Сертолово и на-
ши земляки набрали по 22 балла, 
и только перевес одной из сторон 
по дополнительным показателям 
помог определить фаворитов. 
Пальма первенства досталась 
ученикам Сертоловской школы 
№ 1, а воспитанники Кудровского 
ЦО № 1, немного уступив гостям, 
расположились на второй строчке 
турнирной таблицы.

На третье место претендовали 
ребята из Кудрово, Сертолово и 
Токсово. Результаты личных встреч 
оказались судьбоносными. Кубок 
бронзового призера разделили 
вторая команда Кудровского цен-
тра образования № 1 и юные шах-
матисты Токсовского ЦО.

Как поделился воспитанник 
местного клуба «Дебют» Андрей 
Порфирьев, секция развивает 
стратегическое мышление, уме-
ние ставить перед собой цель и 
добиваться ее, в процессе занятий 
вырабатывается внимательность, 
хорошая память и усидчивость.

– Пятый год я постигаю интеллек-
туальное мастерство и считаю, что 
успеху предшествуют регулярные 
тренировки, которые учат думать 
над позицией, – подчеркнул маль-
чик. – Важно сохранять самооб-
ладание и уверенность в победе, 
но не стоит забывать об уважении 
к противнику: глупо не оценивать 
его возможности. Игра захватыва-
ет меня, я увлечен любимым делом 
и мечтаю в будущем стать гросс-
мейстером.

Тягу к шахматному искусству 
юным дарованиям Заневского 
городского поселения прививает 
Владимир Волков – руководитель 
одного из крупнейших объедине-
ний Ленинградской области. Он 
обучает ребят тонкостям ходов, 
поддерживает моральный дух 
спортсменов. Под его началом 
занимаются 180 школьников в воз-
расте от 5 до 17 лет. Юные дарова-
ния регулярно участвуют в местных, 
районных, областных и междуна-
родных соревнованиях и безмер-
но благодарны своему настав-
нику за приобретенные знания.

В минувшие выходные наши зем-
ляки привезли с районных соревно-
ваний «Лыжня зовет» серебро.

Ежегодно на Румболовской горе во Всеволожске 
собираются профессионалы и любители, чтобы 
определить, кто самый быстрый, улучшить физи-
ческую форму и получить заряд положительных 
эмоций. Всего в гонках приняли участие около 250 
человек. В зависимости от возраста и уровня под-
готовки им предлагалось преодолеть один, два и три 
с половиной километра.

Заневское поселение представили воспитан-
ники муниципальной спортшколы во главе с трене-
ром по спортивному ориентированию Виктором 
Кургузкиным. Ульяна Черномашенцева проехала 
1 000 метров за 9 минут 21 секунду и стала второй 
среди девочек шести – девяти лет. Ее товарищ Алек-
сей Логуа справился с той же дистанцией лишь на 
три секунды позднее, однако в группе своих свер-
стников расположился в середине списка. Немного 
не дотянул до призового места наставник ребят и в 
итоге оказался четвертым из 18 соперников.

У наших лыжников еще есть шанс улучшить по-
казатели: в этом году победители определятся по 
результатам двух этапов. В следующий раз гонщики 
встретятся на старте 20 февраля.

Надеемся, что местные спортсмены вновь порадуют 
нас хорошими новостями.
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СОБЫТИЯ

ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ 
«ÇÀÍÅÂÑÊÎÃÎ ÌÎËÎÒÀ»

Две недели подряд юные хоккеисты 
одерживают уверенную победу в играх 
первенства Санкт-Петербурга.

15 января подопечные Кирилла Филиппенко разгроми-
ли команду «ГудГол – 2019» со счетом 13:4. 

В минувшую субботу состоялась встреча наших игро-
ков с петербургской «Альфой». В ходе матча воспитанники 
Заневской спортшколы отправили в ворота соперника 13 
шайб. Ответить питерцы смогли всего лишь двумя голами.  

Следующая игра в рамках серии пройдет 29 января. 
«Молот» сойдется с коллективом «ГудГол».

Болеем за наших!

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÑÏÀÑÀÅÒ ÊÍÈÃÈ 

Молодежный совет провел первую в новом 
году акцию по ремонту книг.

Представители объединения, сформированного при админи-
страции Заневского поселения, активно возвращаются в рабочий 
ритм после праздников. Недавно они собрались, чтобы поддер-
жать инициативу «Неотложка для обложки».

В этот раз во встрече приняла участие часть молодежного со-
вета. Парни восстановили несколько томов с произведениями клас-
сиков, подклеив корешки и выпадающие страницы.

Следующая акция намечена на февраль.

ФОТОФАКТ



ÏÓÑÒÜ ÁÓÄÓÒ ÒÎËÜÊÎ ÑËÅÇÛ ÐÀÄÎÑÒÈ
На минувшей неделе поздравления с юбилеем прозвучали в адрес сразу 

четырех жительниц Заневского городского поселения.

Сначала представители адми-
нистрации и совета депутатов 
навестили янинских именинниц. 
Они вручили цветы и презенты 
Розе Мининой, которой исполни-
лось 80 лет, и Эльвире Якубасо-
вой, отметившей 85-летие. Затем 
парламентарий Анна Кирсанова 
и начальник сектора организа-
ционной работы Юрий Ручкин 
побывали в Заневке у Анаста-
сии Бутримовой, праздновавшей 
90-летний юбилей. 

При виде гостей женщина рас-
трогалась до слез, поблагодарила 
за теплые слова и подарки, вспом-
нив, что в родной Омской области 
тоже часто принимала визитеров 
из местной администрации.

– Меня никогда не забывали, – 
рассказала виновница торжества. – 
Обязательно поздравляли со все-
ми праздниками. Очень радостно, 
что и здесь уделяют внимание.

Кстати, минувшая неделя для се-
мьи Бутримовых выдалась богатой 
на дни рождения. Буквально двумя 
днями ранее 60-летие справил сын 
Анастасии Ивановны Иван. Маму 
он перевез в Заневку менее года 
назад. Сейчас пенсионерка нахо-
дится в окружении родных людей и 
старается не терять оптимизма.

Позднее поздравления звучали 
в квартире другой юбилярши – 
Майи Антиповой, которой тоже 
исполнилось 90 лет. Вместе с со-
трудниками муниципалитета про-

ведать ее приехала руководитель 
общества инвалидов Заневского 
поселения и депутат Татьяна За-
харкина.

Именинницу осыпали подар-
ками. Наконец-то удалось пере-
дать презент ко Дню инвалида, а 
также новогодний сюрприз, под-
готовленный жителями в рамках 
благотворительной акции «Сказке 
быть». Вручили букет с приятным 
сувениром в честь дня рождения. 
И, конечно, сделали общее фото 
на память.

– Здоровья вам и благополучия, – 
пожелала Татьяна Владимировна. – 
Если на ваших глазах и появляются 
слезы, то пусть причиной им будет 
только радость.

Майя Михайловна – коренная 
жительница Ленобласти. Застала 
блокаду, голод, теряла друзей и 
родных, в январе 1943 года вместе 
с другими горожанами радостно 
встречала бойцов Красной армии, 
героически прорвавших вражес-
кое кольцо.

Некоторое время назад пенсио-
нерка переселилась в Кудрово. 
Заботится о ней внук Евгений. На 
прощание женщина попросила 
визитеров не забывать о ней и по-
чаще приходить в гости.

«Заневский вестник» присоеди-
няется к поздравлениям и желает 
всем именинникам здоровья, бла-
гополучия и оптимизма.

ÏÀÌßÒÜ, ÕÐÀÍÈÌÀß ÁÎËÅÅ ÏÎËÓÂÅÊÀ
Ветеранов Заневского поселения поздравили с 78-й годовщиной полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады.

В нашем муниципальном образовании 
свято чтят память о подвиге солдат и тру-
жеников тыла. Не только 9 мая, но и на про-
тяжении всего года сотрудники местной 
администрации навещают представителей 
старшего поколения – свидетелей тяжелых 
военных будней. И конечно же, они не могли 
не доставить подарки блокадникам в пред-
дверии 27 января – столь значимой даты для 
нашего района, региона и страны в целом.

Для детей блокады, защитников Ленин-
града и тех, кто ковал Победу в тылу, кроме 
презентов были переданы именные открыт-
ки с поздравлениями и благодарностью от 
главы Всеволожского района и Заневского 
поселения Вячеслава Кондратьева и ру-
ководителя местной администрации Алек-
сея Гердия.

Вручать подарки начали заранее – 24 
января. В первый день гостей встречали 
в Кудрово, затем – в Янино-1, Суоранде, 
Хирвости, Заневке и Янино-2. По уже сло-
жившейся в пандемийную эпоху привычке 
визитеры ограничивались короткой цере-
монией, используя средства индивидуаль-
ной защиты.

Сперва пожилые люди удивлялись не-
жданным посетителям: мол, с чем еще их 
могут поздравлять, когда новогодние празд-
ники уже закончились? Но буквально через 
минуту расплывались в улыбке и благода-
рили молодое поколение – не только за вни-
мание, но и за память о страшном периоде 
блокады, хранимую уже более полувека.

С радушием гостей приняла Любовь 
Муссарыгина. В ответ на теплые слова, про-
звучавшие в ее адрес, Любовь Сергеевна 
пожелала здоровья – ведь, пожалуй, это 
главное богатство в нынешнее время.

Несмотря на возраст, наши ветераны 
подают всем пример активного образа 
жизни: их часто можно встретить на прогул-
ках, массовых мероприятиях. Так, жительни-
ца городского поселка Людмила Голушкова 
рассказала визитерам, что планировала 27 
января посетить мемориал «Разорванное 
кольцо», чтобы отдать дань памяти павшим 
бойцам. «Ведь сколько наших там полегло», – 
добавила она. К сожалению, в этом году 
торжественный митинг был отменен из-за 
очередных «ковидных» ограничений.

– Да что вы, я сегодня неважно выгляжу, – 

с застенчивостью отвечали бабушки на 
просьбу сделать фото. «Вы очень красивы, 
по-доброму вам завидуем!» – спешили за-
верить их посетители. И женщины, приобод-
рившись, начинали прихорашиваться и по-
зировать для снимка.

Всем, кого не удалось застать дома, по-
дарки передавали через родственников или 
наносили повторный визит спустя время. В 
некоторых случаях презенты и вовсе при-
ходилось оставлять под дверью, чтобы не 
контактировать с теми, кто особенно опа-
сается за свое самочувствие и здоровье 
гостей.

Мы последнее поколение, которое лично 
может пообщаться со свидетелями Великой 
Отечественной войны – такая горькая ис-
тина звучит все чаще. Только с начала 2022 
года, по данным сектора по развитию куль-
туры, спорта и молодежной политики мест-
ной администрации, в нашем поселении 
скончались четверо блокадников. Поэтому 
так важно, храня память об ушедших, имен-
но сейчас уделять внимание ветеранам, жи-
вущим сегодня, и составлять историю род-
ной земли из кусочков их воспоминаний.

ÌÀÐØÐÓÒÊÈ È 
ÒÀÊÑÈ ÍÅ ÏÎÂÅÇÓÒ 
ÁÅÇ ÌÀÑÎÊ

В Ленинградской области всту-
пили новые изменения в «ковид-
ное» постановление.

Так, согласно документу от 24 января, 
ограничения вновь затронули проведение 
массовых мероприятий: участвовать в них 
могут не более 50 человек. Обязательными 
условиями остаются ношение масок или 
респираторов, соблюдение дистанции и 
наличие у посетителей старше 18 лет QR-
кодов или отрицательных результатов ПЦР-
теста.

На церемонии регистрации брака в 
ЗАГСах в части районов, включая Всеволож-
ский, допускается до 10 гостей, не считая 
молодоженов и сотрудников отделов.

В красной и желтой зонах заполняемость 
бассейнов, фитнес-центров, стоматологий 
и бань сокращена до 50 %. При этом уч-
реждения должны иметь так называемые 
ковид-паспорта, подтверждающие наличие 
коллективного иммунитета. В противном слу-
чае работникам и совершеннолетним кли-
ентам необходимо предоставить документы 
о прохождении вакцинации или факте пе-
ренесенного заболевания или отрицатель-
ного ПЦР-теста.

Средства индивидуальной защиты обя-
зательны и в общественном транспорте, в 
том числе в такси.

Руководителям организаций и предпри-
нимателям рекомендовано перевести на 
удаленную работу не менее 30 % персо-
нала. В первую очередь на «дистант» от-
правятся непривитые, непереболевшие, 
имеющие хронические заболевания и со-
трудники старше 60 лет. 

Напомним, Всеволожский район входит 
в красную зону – самую жесткую по огра-
ничениям.

Необходимость в новых антикоронави-
русных мерах в регионе вызвана стреми-
тельным ростом заболеваемости: так, 25 
января оперштаб Ленобласти сообщил о 
809 новых случаях заражения, 26 января – 
уже о 983, а 27-го – о 912. Только в Занев-
ском поселении с понедельника по четверг 
на этой неделе положительные тесты полу-
чили 177 жителей.
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Â ÑÌÎËÜÍÎÌ ÎÁÚßÂÈËÈ 
ÑÐÎÊÈ ÍÀ×ÀËÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ 
ÌÅÒÐÎ Â ÊÓÄÐÎÂÎ

К возведению станции метрополитена и элек-
тродепо «Правобережное» в молодом городе 
обещают приступить в 2023 году. Такое решение 
губернатор Александр Беглов озвучил во время со-
вместного заседания членов правительства Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

В марте 2022-го «Метрострой 
Северной столицы» планирует на-
чать разработку проектной доку-
ментации. Общий срок возведения, 
по прогнозу компании, составляет 
шесть лет. Таким образом, объекты 
будут готовы не позднее 2029 го-
да.

Из бюджета Петербурга на эти 
цели выделят около 38 миллиардов 
рублей при условии софинансиро-
вания из федеральных средств на 
ту же сумму.

В этом году Ленобласть возьмет-
ся за создание нового выезда из 
Кудрово – развязки с Мурманским 
шоссе – и продолжит расширение 
Колтушского шоссе от Суоранды 

до Колтушей. Также регионы при-
ложат совместные усилия для реа-
лизации пятого и шестого этапов 
Широтной скоростной магистра-
ли (подключение трассы к Мур-
манскому и Колтушскому шоссе 
соответственно).

– Для нас главное, что логичным 
продолжением ШМСД будет подъ-
езд ко Всеволожску от Колтушского 
шоссе, – подчеркнул губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко. – Эта дорога даст но-
вый выезд из Всеволожского райо-
на. Отмечу, что регион уже заре-
зервировал участки под стройку 
скоростной магистрали на своей 
территории.

ÒÅËÅÔÎÍÛ 
дежурно-диспетчерской службы 

Заневского городского поселения

+7 (931) 539-42-58 (êðóãëîñóòî÷íî)
+7 (812) 521-71-46
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ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÀß ÏÀÐÊÎÂÊÀ 
ÓÄÀÐÈÒ ÏÎ ÊÀÐÌÀÍÓ

Жителям муниципального образования 
придется раскошелиться за привычку 
бросать машины где попало.

Решение назначить нерадивым автовладельцам штрафы 
было принято в ходе работы административной комиссии 
Всеволожского района. За несоблюдение статьи 4.9 закона 
№ 47-оз «Об административных правонарушениях» 14 че-
ловек заплатят от 3 000 до 4 500 рублей. В общей сложности 
бюджет поселения пополнится на 45 000. Еще троих граждан 
накажут за препятствование вывозу мусора. Их оштрафуют 
на те же суммы: эти средства направятся в районную казну.

Как уточнил начальник отдела контроля и развития потре-
бительского рынка администрации Заневского поселения 
Гор Егиазарян, письма с жалобами на неправильную пар-
ковку поступают муниципальным служащим ежедневно. Все 
неанонимные сигналы рассматриваются в обязательном 
порядке, после чего составляется протокол об администра-
тивном нарушении. Сведения об автовладельцах специ-
алисты запрашивают в ГИБДД, затем приглашают собствен-
ника транспортного средства для разъяснения ситуации.

Жители поселения, заметившие машину, оставлен-
ную на газоне, детской площадке, тротуаре или в дру-
гом неположенном месте, могут написать обращение на 
электронную почту: info@zanevkaorg.ru, приложив фото-
графию автомобиля с указанием времени и локации.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ È 
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ ÑÎÇÄÀÄÓÒ 
ÅÄÈÍÓÞ ÑÈÑÒÅÌÓ 
ÊÎÍÒÐÎËß ÎÒÕÎÄÎÂ

Аппаратно-программный комплекс бу-
дет включать в себя видеокамеры и си-
стемы учета веса на местах размещения 
ТКО. Такое предложение озвучили на сов-
местном заседании правительств двух ре-
гионов.

Как отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозден-
ко, задача ближайших трех лет – перейти к цивилизованной 
мировой практике переработки максимального количества 
полезных фракций из мусора, а контроль над процессом, в 
том числе через цифровизацию отрасли, позволит усилить 
экологическую безопасность и свести к минимуму возмож-
ность возникновения несанкционированных свалок.

Председатель Комитета Ленинградской области по обра-
щению с отходами Анастасия Кузнецова подчеркнула, что 
регионы являются отдельными субъектами страны, поэтому 
создание совместных нормативных документов не предпо-
лагается. «Разработка единой концепции и единой информа-
ционной системы контроля – хорошая альтернатива, которая 
позволит нам лучше следить за ситуацией и достигать наи-
лучших результатов», – сообщила она.

На данный момент в ЛО уже осуществляется мониторинг 
большегрузов, перевозящих ТКО. Сейчас идет работа по раз-
витию и совершенствованию технологической оснащенности 
этого направления.

Â ÊÓÄÐÎÂÎ 
ÏÎßÂÈËÑß ÄÅÒÑÊÈÉ 
ÑÀÄ ÍÀ 160 ÌÅÑÒ

Комитет госстройнадзора выдал разре-
шение на ввод в эксплуатацию дошколь-
ного образовательного учреждения на 
Столичной, 13. Об этом сообщила в на-
чале недели пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области.

Детский сад возведен по региональной программе «Соц-
объекты в обмен на налоги». Строительство и получение 
акта ввода в эксплуатацию заняло порядка полутора лет.

Общая площадь здания составила 3 767 квадратных 
метров. ДОУ рассчитано на восемь отдельных групп для 
воспитанников от трех до семи лет. В составе каждой есть 
приемная и групповая зоны, спальня, буфет и игровая ком-
ната. Предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, 
учебный класс с компьютером, кружковое помещение, 
кабинет логопеда, пищевой и медицинский блоки, админи-
стративные и служебно-бытовые помещения.

«ÑÎËÍÛØÊÓ» ÑÂÅÒÈÒ 
ØÒÐÀÔ

На прошлой неделе представители на-
шего муниципалитета и правительства Ле-
нинградской области провели очередной 
антикоронавирусный рейд в Янино-1.

Под прицелом вновь оказались объекты сферы услуг и 
торговли на Голландской улице. Несмотря на постоянные про-
верки и разъяснительную работу, по-прежнему находятся те, 
кто халатно относится к здоровью своих клиентов.

Инспекторы отметили, что практически во всех местах, 
которые удалось обойти, персонал носит защитные маски, 
регулярно заполняются журналы термометрии и уборки по-
мещений, имеются вирулицидные средства для посетителей. 
В числе отличников оказались магазины «Дикси», «Ароматный 
мир», «Пятерочка», стоматология «Улыбаться здорово», мест-
ные аптеки, салон красоты Belochka и другие.

Но, как известно, в каждой бочке меда есть своя ложка 
дегтя, и неудовлетворительную оценку на этот раз получило 
кафе быстрого питания «Солнышко», которое располагается 
в доме № 5/2. Здесь участники рейда зафиксировали нару-
шение всех возможных профилактических норм.

Сотрудница на кассе оказалась без маски. Не предус-
мотрены для гостей заведения антисептики для обработки 
рук. Не увидели проверяющие и специальной разметки для 
соблюдения дистанции. При изучении документов выясни-
лось, что все необходимые журналы в общепите попросту 
не ведутся. И если раньше представители правительства за-
частую ограничивались разъяснительными беседами с руко-
водством и работниками, то сейчас на общепит составили 
протокол об административном нарушении. Теперь предпри-
ятию грозит штраф, размер которого определит суд.

Â ÎÒÂÅÒÅ ÇÀ ÑÍÅÃ
Администрация Заневского городского поселения направила в адрес управ-

ляющих организаций требования привести в порядок подконтрольные им терри-
тории в Новом Оккервиле.  

Муниципальные служащие установили нарушения 
во дворах многоквартирных домов № 2 и № 3 по Каш-
тановой аллее и № 1, 9/1, 9/2 на Областной улице. За-
фиксировали неочищенные от снега и льда проезды, 
пешеходные дорожки и подходы к подъездам.

В адрес обслуживающих компаний «Наш дом – 
Кудрово», «Капитал комфорт» и «Кудрово – дом» на-

правлены требования о необходимости устранить недо-
четы. Срок – до 28 января. Если УК их не исправят, то по-
лучат штраф. Кроме того, навести порядок в своей зоне 
ответственности должен подрядчик администрации – 
ООО «Спецкомтранс». 

В противном случае организации придется заплатить 
от 10 до 30 тысяч рублей.
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ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀÓÊÈ

«ßÍÂÀÐÑÊÈÉ ÃÐÎÌ»: 
ÊÀÊ ÏÐÎÐÛÂÀËÈ ÁËÎÊÀÄÓ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ

18 января 1943 года бойцы Красной 
армии отбили у гитлеровцев узкий ко-
ридор вдоль южного побережья Ладоги. 
Осажденный город вздохнул свободнее. 
Однако требовалось полностью сокру-
шить врага. Для этого был разработан 
смелый план, подробностей которого до 
последнего не знали даже генералы. 

Смелость задумки заключалась в том, что бить за-
хватчика решили не там, где ожидали немцы – не на 
перешейке между Ленинградом и Большой землей, а с 
плацдарма под Ораниенбаумом. На этот участок пере-
бросили 2-ю ударную армию под командованием Ивана 
Ивановича Федюнинского.

Первый удар предстояло нанести корпусу генерала 
Анатолия Иосифовича Андреева. Все детали он узнал 
всего лишь за месяц до операции. 

14 января 1944-го в 9:35 тишину 
разорвал грохот артиллерийских 
орудий: начался обстрел вражеской 
стороны, продолжавшийся 65 ми-
нут. 

Наступление советских бойцов 
развивалось крайне стремительно. 
Уже 19 января освободили Красное 
Село, в тот же день 2-я ударная и 42-я 
армии соединились в районе на-
селенного пункта Русско-Высоцкое. 
Через день была полностью уничто-
жена немецкая группировка, окру-
женная в районе Петергофа. 24-го 
числа освобождены Пушкин и Слуцк 
(ныне Павловск), 26-го – Красног-
вардейск (Гатчина). 27-го по радио 
зачитали приказ Военного совета 
Ленинградского фронта, в котором 
говорилось о полном освобождении 
города от блокады.

По приблизительным данным, в 
результате сражений погибли 24 ты-
сячи советских бойцов. Около 1 200 
попали в плен. Но, несмотря на по-
тери, успех «Январского грома» еще 
больше укрепил боевой дух и со-
ветских солдат и рядовых граждан. 
Всему миру, и деморализованным 
немцам в первую очередь, стало по-
нятно, что СССР все ближе к Победе 
в Великой Отечественной войне. 

КАЛЕЙДОСКОП 

25 января 1938 года родился 
Владимир Высоцкий.
Свои первые песни бард презен-
товал на встречах у режиссера 
Левона Кочаряна, где бывали 
Юлиан Семёнов, Илья Глазунов, 
Людмила Гурченко, Андрей Тар-
ковский и другие видные деятели 
искусства.
Окончив школу-студию МХАТ, он 
был принят в Театр драмы и коме-
дии на Таганке, где прослужил до 
конца жизни. Наиболее яркими 
стали роли Галилея, каторжника 
Хлопуши, Гамлета.
Параллельно Высоцкий играл в 
кино. Среди самых знаменитых 
образов – Глеб Жеглов в фильме 
«Место встречи изменить нель-
зя», Андрей Пчелка в «Стряпухе», 
Володя в «Вертикали». Во многих 
картинах музыкант исполнил свои 
песни.
В 1980-м он попросил худрука 
театра Юрия Любимова о твор-
ческом отпуске на год, чтобы 
трудиться над фильмом «Зеле-
ный фургон». Однако еще до на-
чала съемок артист скончался 
от острой сердечно-сосудистой 
недостаточности.

26 января 1525 года появи-
лась первая печатная карта Руси.
До этого схемы русских земель 
создавались из коры березы (ХIV 
век), но они быстро портились и 
были неинформативными.
В 1525 году путешественник и 
дипломат Дмитрий Герасимов 
подготовил по описаниям и опро-
сам «Писцовую карту России». В 
Италии он встретился с картогра-
фом Баттистой Аньезе, и тот по 
данным посла сделал первую пе-
чатную карту Московских земель.
Долгое время она считалась 
утраченной. Лишь через четыре 
столетия уникальный документ 
нашелся в университетской би-
блиотеке города Вроцлава. В 
декабре 1993-го его купили на 
лондонском аукционе и вскоре 
передали Государственной ар-
хивной службе России. Сейчас 
реликвия хранится в госархиве 
древних актов РФ.

31 января 1714 года считает-
ся днем основания Кунсткамеры. 
Однако вопрос о точной дате уч-
реждения музея до сих пор оста-
ется открытым: указов или пись-
менных распоряжений об этом 
нет в архивах. Более того, специ-
алисты и вовсе сомневаются в их 
существовании.
Идея создания коллекции дико-
винок пришла Петру I во время 
Великого посольства. Сперва 
«собрание уродцев» хранилось 
в кабинете государя в Москве, но 
после переноса столицы прави-
тель перевез экспонаты в Санкт-
Петербург – в Летний дворец в 
Летнем саду.
Первым «надсмотрителем ред-
костей и натуралиев» стал Иван 
Шумахер, он-то и определил дату 
своего назначения и основания 
Кунсткамеры – 31 января.
Сменив несколько мест, сегодня 
музей находится на Васильев-
ском острове, его экспозиция 
насчитывает свыше миллиона 
экспонатов.

15 января 1850 года родилась Софья 
Ковалевская. Она стала первой не толь-
ко в Российской империи, но и во всем 
мире женщиной, сумевшей добиться 
права называться профессором мате-
матики и преподавать.

заметившая, как подопеч-
ная страдает от нехватки 
родительского внимания. 
Во многом отстраненность 
матери и отца объяснялась 
тем, что они ожидали рож-
дения сына. 

Как писала Ковалевская 
в своих «Воспоминаниях 
детства», интерес к мате-
матике пробудился по двум 
причинам: во-первых, глу-
бочайшее уважение к этой 
науке проявлял ее люби-
мый дядя Петр Васильевич 
Корвин-Круковский, с кото-
рым племянница обожала 
толковать о всякой всячи-
не. Именно от него Софья 
впервые услышала о ква-
дратуре круга и асимпто-
те. Второй причиной стали 
курьезные обстоятельства: 
при переезде в новый дом 
на одну из детских комнат 
не хватило обоев, вместо 
них использовали листы из 
печатного издания лекций 
по дифференциальному и 
интегральному исчисле-
нию академика Остров-
ского. Ребенок проводил 
перед этой необычной 
стеной целые часы, в ре-
зультате чего многие фор-
мулы и фразы врезались в 
память.

Некоторое время де-
вушка жила в Санкт-Пе-

тербурге и брала уроки 
математики у педагога 
Александра Страннолюб-
ского.

Деспотичность отца, 
считающего, что предна-
значением женщины явля-
ется ведение домашнего 
хозяйства, вынудила ее 
по достижении 18-летия 
фиктивно вступить в брак 
с молодым геологом-пале-
онтологом Владимиром 
Ковалевским. Вскоре чета 
уехала за границу, где на-
ша героиня продолжила 
обучение. 

Оказавшись в 1870 году 
в Берлине, она очень рас-
считывала на поступление 
в местное учебное заведе-
ние. Однако допуск дам на 
лекции был запрещен. Вы-
полнив несколько сложней-
ших заданий профессора 
Вейерштрасса, Софья до-
казала, что имеет право 
посещать занятия. 

Через четыре года Ко-
валевская успешно за-
щитила диплом и получила 
степень доктора филосо-
фии в Геттингенском уни-
верситете. На тот момент 
ей было всего 24 года. 

С 1879-го женщина при-
нимала активное участие в 
съездах врачей и ученых, 
а в 1881-м стала членом и 

приват-доцентом Москов-
ского математического 
общества.

После смерти мужа в 
1883 году она была вы-
нуждена снова покинуть 
страну и вернуться в Бер-
лин, где остановилась у 
профессора Карла Вейер-
штрасса. Спустя время, 
благодаря усилиям на-
ставника, попала в Сток-
гольмскую высшую шко-
лу, продолжив трудовую 
деятельность в должности 
профессора кафедры ма-
тематики. 

За исследования в об-
ласти изучения твердого 
тела в 1888-м Парижская 
академия наук удостоила 
Софью Васильевну звания 
лауреата премии Бордена. 
Через год наша героиня 
стала членом-корреспон-
дентом Российской акаде-
мии наук. 

Скончалась эта выда-
ющаяся женщина в воз-
расте 42 лет от воспале-
ния легких, однако успе-
ла оставить после себя 
внушительное количество 
трудов, которые оказали 
влияние на многих людей, 
решивших посвятить жизнь 
изучению такой сложной, 
но интересной науки – ма-
тематики. 

Софья, по ее собствен-
ным воспоминаниям, рос-
ла «диким» ребенком, мало 
общалась со сверстника-

ми и чувствовала себя не-
любимой дочерью. По боль-
шей части воспитанием де-
вочки занималась няня, 
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Меры приняты для защиты здоровья жителей 47-го региона и 
сотрудников местных организаций в условиях неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической обстановки.

Записаться на прием можно по телефону или по электронной почте. Контакты офи-
сов размещены на сайте Единого информационно-расчетного центра Ленинградской 
области: http://epd47.ru/ в разделе «Офисы» или в едином платежном документе на 
оплату ЖКУ. Для желающих совершить визит в центр обслуживания клиентов в Кудрово 
актуален номер: 8 (812) 679-94-51 и e-mail: kudrovotu@epd47.ru.

Внимание посетителей обращают на необходимость соблюдения обязательных 
требований: граждан просят носить маски, держать дистанцию, отказаться от очного 
посещения при повышенной температуре и симптомах ОРВИ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Администрация) в порядке, установленном главой V.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации, информирует о возможном установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 47:07:1044001:59782, 47:07:1044001:59783, 47:07:1044001:63940, 
47:07:1044001:63941, расположенных на территории г. Кудрово, в целях 
размещения водопроводных сетей местного значения: магистральный во-
довод Д 800 мм, на основании ходатайства ООО «СМЭУ «Заневка» (ИНН 
4703116542).

Необходимость установления публичного сервитута обусловлена орга-
низацией водоснабжения населения, в рамках реализации постановления 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 24.11.2017 № 795 
«Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на пери-
од до 2025 года», размещение линейных объектов планируется в соответствии 
со схемой территориального планирования Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденной решением Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 20.12.2012 № 88.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации извещения 
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута на сайте Администрации: http://www.zanevkaorg.ru, телефон для 
справок: +7 (812) 525-35-49.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня публи-
кации извещения могут подать в сектор землепользования и природополь-
зования Администрации по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Заневка, д. 48, каб. 18 заявления об учете прав на земельные 
участки с приложением копий документов, подтверждающих права (обре-
менения прав), с указанием способа связи с правообладателями земель-
ных участков, в том числе их почтового адреса и (или) адреса электронной 
почты.

Глава администрации                                                                         А. В. Гердий     

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области 

________________________Гердий А. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 28.01.2022

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:18127, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
массив Янино – Аэродром.

2. Количество участников публичных слушаний – 3.
3. Сроки проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания проводились в порядке, установленном статьями 5.1 и 40 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в муниципальном образовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов МО «Заневское городское поселение» от 20.04.2021 № 13.

Срок проведения публичных слушаний был установлен с 29.12.2021 по 28.01.2022 с 
момента оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний.

4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки применительно 

к населенным пунктам и отдельным частям территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготов-
лено заключение:

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:1039001:18127, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив Янино – Аэродром от 24.01.2022 
№ 02.

6. Предложения и замечания участников публичных слушаний
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания, в период публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в период публичных 

слушаний не поступали.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с положениями ст. 5.1, 40 Градострои-

тельного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муници-
пальном образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО «Занев-
ское городское поселение» от 20.04.2021 № 13.

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки применитель-
но к населенным пунктам и отдельным частям территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области 
принять решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:18127, расположенном по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, массив Янино – Аэродром в части увеличения максимального количества над-
земных этажей многоэтажных многоквартирных домов с «12» до «15» этажей, а также в 
части увеличения максимальной высоты многоэтажных многоквартирных жилых домов с 
«37» м до «48» м.

Администрации МО «Заневское городское поселение» направить в Комитет градо-
строительной политики Ленинградской области материалы по публичным слушаниям по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:18127, расположенном по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, массив Янино – Аэродром.

Председатель (руководитель) 
уполномоченного органа         _______________________           Нецветаева О. В.
                                                                  (Подпись)                                        (Ф.И.О.)

Секретарь уполномоченного 
органа                                         _______________________           Русакова И. А.
                                                                  (Подпись)                                       (Ф.И.О.)
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ОФИЦИАЛЬНО 

×ÅÒÛÐÅ ÄÅÑßÒÊÀ Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÄÎËÆÍÛ 
ÂÅÐÍÓÒÜÑß Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒ

Юридический сек-
тор подвел итоги ра-
боты по «летающим» 
паям за 2021 год. Все-
го сейчас в производ-
стве находится более 
20 дел.

Администрации Всеволож-
ского района и Заневского 
городского поселения пытают-
ся вернуть в государственную 
собственность порядка 40 на-
делов. Большая часть данных 
территорий – исторические 
земли Янино-1, Кудрово и За-
невки. Участки, которыми по ошибке Росре-
естра завладели частные лица, находились в 
границах населенных пунктов как на момент 
их формирования, так и во время перерас-
пределения долей бывшего совхоза. Об этом 
свидетельствуют картографические матери-
алы: по проекту территориального землеу-
стройства АОЗТ «Выборгское», выделенные 
паи не совпадают с местоположением ис-
ходного надела.

Более того, многие «коммерческие» 
участки «прилетели» на места, предназна-
ченные для объектов социального значе-
ния. Так, вместо теплосети и дороги возле 
детского садика № 2 в городском поселке 
появилась платная парковка. К счастью, 
местным властям удалось добиться снятия с 
кадастрового учета одной из территорий и 
в сентябре 2021-го приступить к прокладке 
коммуникаций. Дело по другим трем наделам 
хозяев автостоянки Всеволожский городской 
суд передал в арбитражный.

Частная парковка также оказалась на 
сельхозке напротив ЖК iD Kudrovo. Фемида 

поддержала муниципалитет и постановила 
исключить сведения из ЕГРН, однако пред-
приниматели подали апелляцию.

Еще одной наболевшей проблемой стали 
многочисленные НТО, появляющиеся на «ле-
тающих» паях. Так, павильонами заставлены 
Кудровский проезд и территория возле клуба 
ALEX FITNESS на Ленинградской улице. По пер-
вому участку суд удовлетворил требование 
администрации Всеволожского района, но 
бизнесмены опять же хотят обжаловать ре-
шение, по второму ожидается экспертиза. 
Если земли вернутся в родную гавань, мест-
ные власти смогут демонтировать торговые 
объекты, портящие внешний облик улиц.

Всего за прошлый год представители адми-
нистрации Заневского городского поселения 
участвовали более чем в ста заседаниях. На 
2022-й также намечается много работы. В 
производстве Арбитражного суда Санкт-
Петербурга и Ленобласти находится 11 дел, а 
во Всеволожском городском – три. Еще семь 
должны поступить на рассмотрение в арби-
траж по направлению районной инстанции.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2022 № 12
д. Заневка

Об утверждении норматива стоимости 
одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на территории  
МО «Заневское городское поселение» 
на I квартал 2022 года

В соответствии с приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 
17.12.2021 № 955/пр «О нормативе стои-
мости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской 
Федерации на первое полугодие 2022 го-
да и показателях средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъек-
там Российской Федерации на I квартал 
2022 года», распоряжением Комитета по 
строительству Ленинградской области от 
13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспече-
нию осуществления полномочий комитета 
по строительству Ленинградской области 
по расчету размера субсидий и социаль-
ных выплат, предоставляемых на строитель-
ство (приобретение) жилья за счет средств 
областного бюджета Ленинградской обла-
сти в рамках реализации на территории 
Ленинградской области мероприятий 
государственных программ Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции» и «Комплексное развитие сельских 
территорий», а также мероприятий госу-
дарственных программ Ленинградской 
области «Формирование городской сре-
ды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской 
области» и «Комплексное развитие сель-
ских территорий Ленинградской области», 
администрация муниципального образо-
вания  «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на I квартал 2022 года нор-
матив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на тер-
ритории МО «Заневское городское поселе-
ние», применяемый в рамках реализации 
мероприятия по обеспечению жильем мо-
лодых семей ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», 
а также основных мероприятий «Улучше-
ние жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей)» и «Улучшение жилищных 
условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граж-
дан Ленинградской области» государствен-
ной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обе-
спечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области», в 
размере 86 080  (восемьдесят шесть тысяч 
восемьдесят рублей) 00 копеек.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу после его подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете «За-
невский вестник» и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования 
http://www.zanevkaorg.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации                  А.В. Гердий

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области 

________________________Гердий А. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 28.01.2022

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:18127, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
массив Янино – Аэродром, «многоэтажные жилые дома».

2. Количество участников публичных слушаний – 2.
3. Сроки проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания проводились в порядке, установленном статьями 5.1 и 39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в муниципальном образовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов МО «Заневское городское поселение» от 20.04.2021 № 13.

Срок проведения публичных слушаний был установлен с 29.12.2021 по 28.01.2022 с 
момента оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки применительно 

к населенным пунктам и отдельным частям территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготов-
лено заключение:

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:18127, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив Янино – Аэродром, «многоэтажные 
жилые дома» от 24.01.2022 № 01.

6. Предложения и замечания участников публичных слушаний
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания, в период публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в период публичных 

слушаний не поступали.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с положениями ст. 5.1, 39 Градострои-

тельного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муници-
пальном образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО «Занев-
ское городское поселение» от 20.04.2021 № 13.

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки применительно 
к населенным пунктам и отдельным частям территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области принять 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка «многоэтажные жилые дома» для земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1039001:18127, площадью 40 008 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив Янино – 
Аэродром. 

Администрации МО «Заневское городское поселение» направить в Комитет градо-
строительной политики Ленинградской области материалы по публичным слушаниям по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:18127, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, массив Янино – Аэродром, «многоэтажные жилые дома» для принятия решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка «многоэтажные жилые дома».

Председатель (руководитель) 
уполномоченного органа         _______________________           Нецветаева О. В.
                                                                  (Подпись)                                        (Ф.И.О.)

Секретарь уполномоченного 
органа                                         _______________________           Русакова И. А.
                                                                  (Подпись)                                       (Ф.И.О.)

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß 
Управления по контролю 

за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 

8 (812) 412-98-82
Звонки принимаются в будние дни 

с 9:00 до 18:00
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«ÄÎÐÎÃÅ ÆÈÇÍÈ» – ÇÅËÅÍÛÉ ÑÂÅÒ

Международный зимний марафон «Дорога жиз-
ни», проведение которого запланировано на вос-
кресенье, 30 января, внесет коррективы в движе-
ние транспорта по главной дороге Всеволожского 
района – Санкт-Петербург – Морье. 

Ограничения проезда затронут 
весь путь от Северной столицы до 
Ладожского озера с 8:30 до 19:30. 
Об этом сообщила пресс-служба 
губернатора и правительства Ле-
нинградской области.

Дорожным комитетом органи-
зованы пути объезда по трассам 
Спецподъезд Ваганово, Подъезд 
к Коккорево, Проба – Лепсари – 
Борисова Грива, Подъезд к по-
селку Рахья, Станция Магнитная – 
поселок имени Морозова, Мель-
ничный Ручей – Кирпичный завод, 
Санкт-Петербург – завод имени 
Свердлова – Всеволожск, а так-
же федеральной дороге А-181 
«Скандинавия» (бывшее Северное 

полукольцо). При этом на участке от 
Санкт-Петербурга до Всеволожска 
будет организовано реверсивное 
движение. Ограничения не рас-
пространяются на транспортные 
средства, задействованные в про-
ведении марафона, а также на 
транспорт специального назначе-
ния (полиция, скорая помощь, по-
жарная служба). 

Ответственным за введение 
ограничений движения является 
Ленинградское областное госу-
дарственное предприятие «Приго-
родное дорожное ремонтно-стро-
ительное управление № 1» («Приго-
родное ДРСУ № 1»). Контролирует 
эту работу ГКУ «Ленавтодор».

ÍÎÂÛÉ ÝÊÎÊÎÍÊÓÐÑ ÆÄÅÒ ÆÈÒÅËÅÉ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Стартовал отборочный этап всероссийского 
конкурса «Планета – наше достояние».

Подать заявку можно заочно до 3 марта текущего года. Целью соревно-
ваний организаторы называют поиск, сопровождение и поддержку талан-
тливой молодежи, проявляющей интерес к инновационным, экологическим 
технологиям и охране окружающей среды.

Второй этап пройдет с 28 по 29 апреля 2022-го очно и в онлайн-форма-
те. К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, 
стран СНГ и других государств в возрасте от 14 до 17 лет. Проявить себя 
можно в восьми номинациях: «ЖКХ и благоустройство», «Экоархитекту-
ра», «Экопатруль», «Фенологические наблюдения», «Весенний снегоход» 
(номинация реализуется совместно с Фенологической сетью Русского 
географического общества), «Сохранение биоразнообразия мирового 
океана», «Вторая жизнь вещей: апсайклинг», «Природа в народном твор-
честве», «Социальная реклама об экологии».

Победители и призеры награждаются ценными подарками от органи-
заторов и партнеров.

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте: 
https://nashe-dostoyanie.ru/planeta

ÄÅÒÑÊÈÅ È ÑÏÎÐÒÏËÎÙÀÄÊÈ 
ÏÎÄ ÏÐÈÑÌÎÒÐÎÌ

В Заневском поселе-
нии создан очередной 
прецедент – впервые 
управляющим компа-
ниям могут назначить 
внушительные штрафы 
по статье 4.9.1 закона 
№ 47-оз «Нарушение 
требований к разме-
щению и содержанию 
уличной детской игровой 
и спортивной инфра-
структуры». До сих пор 
во всем Всеволожском 
районе организации не 
наказывали за поломан-
ные качели, порванные 
сетки на футбольных 
воротах и утопающие 
в снегу песочницы.

ÁÅÃÎÌ Ê ÏÅÐÂÛÌ ÏÎÁÅÄÀÌ
Заневская спортивная 

школа объявляет допол-
нительный набор детей 
от девяти лет в группу 
начальной подготовки по 
легкой атлетике.

Занятия проходят в Кудрово 
на Строителей, 41а. Тренирует 
мальчишек и девчонок мастер 
спорта международного класса, 
финалист чемпионатов Европы и 
мира, победитель и призер все-

российских и международных 
соревнований Михаил Валерьевич 
Егорычев.

Справки по телефону: 
8 (911) 142-74-72.

Под прицел отдела контроля и 
развития потребительского рынка 
местной администрации пока по-
пали три кудровские УК: «Энергия», 
«Балтийский дом» и «Сервис+». 
Первая обслуживает МКД № 11 по 
Пражской улице, две других – кор-
пуса высотки на Европейском, 13.

По итогам выездных проверок 
выяснилось, что коммунальщики 
халатно относятся к содержанию 
своих территорий. Так, на Праж-
ской не подступиться к дет-
ской площадке. Карусели, 
игровые комплексы и ска-
мейки занесены снегом, по 
участку затруднительно пе-
редвигаться. Сломать ногу 
здесь рискует даже взрос-
лый человек, что уж говорить 
о безопасности малышей.

Не в лучшем состоянии 
спортивная зона на Евро-
пейском проспекте. Вы-
рваны части ограждения, 
повреждены сетки на футбольных 
воротах и баскетбольном кольце, 
сломаны лавочки, набегу неиз-
вестных вандалов подверглись 
тренажеры. Насколько комфорт-
но проводить здесь время – боль-
шой вопрос.

– «Балтийский дом» и «Сер-
вис+», в ведении которых находит-
ся спортивный объект, уже полу-

чили от нас требование и обязаны 
до 4 февраля отчитаться о том, что 
приступили к ремонту, – расска-
зал начальник отдела контроля и 
развития потребительского рынка 
Гор Егиазарян. – А документы, под-
тверждающие неудовлетворитель-
ное состояние детской площадки и 
бездействие УК «Энергия», переда-
ны в административную комиссию 
Всеволожского района. В случае 
положительного решения, компа-

ния заплатит штраф в размере от 
30 до 50 тысяч рублей. Кроме того, 
мы начнем проверки в отношении 
других обслуживающих организа-
ций Заневского поселения.

Напомним, в прошлом году в За-
невском поселении тоже создали 
прецедент. Впервые во Всеволож-
ском районе применили статью за 
несоблюдение требований по уда-

лению борщевика. Выписано семь 
протоколов. Казна пополнилась на 
124 000 рублей.

Кроме того, муниципалитет не-
сколько раз выходил с новыми за-
конодательными инициативами. 
Так, в 2021-м специалисты местной 
администрации предложили внести 
дополнительную статью в областной 
закон об административных право-
нарушениях, которая обязала бы 
владельцев содержать свои ограж-

дения в надлежащем поряд-
ке, а в противном случае – 
платить штраф. Региональ-
ный Комитет по развитию 
малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка 
не только поддержал идею, 
но и существенно увели-
чил санкции. Так, адми-
нистративное взыскание 
для физлиц составит до 10 
тысяч рублей, для предпри-
нимателей – до 30 тысяч 

рублей, а для юрлиц – до 100 тысяч 
рублей.

Еще одним предложением му-
ниципальных служащих стало уже-
сточение наказания за незаконную 
торговлю. Предполагается, что вес-
ной 2022 года обе инициативы вы-
несут на рассмотрение депутатов 
Законодательного собрания Лен-
области.


