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ÎÁÚÅÄÈÍßß ÏÎÊÎËÅÍÈß, ÑÎÕÐÀÍßß ÒÐÀÄÈÖÈÈ
В конце прошлой недели Заневское поселение и Всеволожский район отметили один из самых молодых праздников со-
временности – День семьи, любви и верности.

Игровая программа, посвящен-
ная этой дате, 8 июля прошла в Яни-
но-1. На вечер территория муници-
пального стадиона превратилась в 
город счастливой семьи, где повсю-
ду слышится детский смех, а улыб-
ки взрослых заряжают всех вокруг 
бод ростью и заставляют хоть на 
время забыть о будничном круго-
вороте дел. Отправиться в путеше-
ствие по улочкам, площадям и квар-
талам этого необычного места жи-
телей зазывали ведущие. Привле-
кала гостей и громкая энергичная 
музыка. «Забирали ребенка из са-
дика, а тут видим: народ, веселье – 
интересно, – рассказал Алексей 
Гурков, пришедший на площадку со 
всей родней. – Дочка танцует, оста-
новиться никак не может!»

Развлекали мальчишек и девчо-
нок две неунывающие клоунессы – 
Улыбашка и Блестяшка. Присоеди-
нялись к забавам, водили хоровод 
или становились частью длинного 

паровозика и родители, и бабушки 
с дедушками – аниматоры пригла-
шали абсолютно всех. Параллель-
но с этим работали игровые и спор-
тивные станции. Всего участникам 
предлагалось выполнить девять за-
даний различной сложности, одна-
ко для получения памятного приза 
достаточно было заслужить шесть 
жетончиков.

Так, в Квартале очумелых ручек 
рассказывали, как самостоятельно 
сделать необычную открытку с ро-
машкой – символом праздника. В 
качестве альтернативы некоторые 
ребята выбирали раскраски, ко-
торые спустя несколько минут пре-
вращались в яркие картинки. Про-
явить свои художественные спо-
собности юные живописцы могли 
на Площади детского рисунка. Для 
эрудитов открыли Парк новых зна-
ний, где посетителям поведали о се-
мейных традициях, существующих 
в разных уголках света. А на Танце-

вальной улице в это время проходи-
ла настоящая дискотека.

Нашлись развлечения и для сто-
ронников здорового и активного об-
раза жизни. Попробовать себя в 
роли футболиста или баскетболис-
та предлагали в Квартале семей-
ного мяча. Но одной из самых по-
пулярных локаций среди взрослых 
и детей стал Переулок спорта. При 
помощи специальных приспособле-
ний – так называемого оружия – не-
обходимо было сбить со стойки на-
конечник, закрепленный на крюке. 
Побеждал тот, кому удавалось сде-
лать это быстрее. «У нас в семье 
соревновались папа и дочка, и я 
думала, что отец, конечно, поддаст-
ся. А в итоге получилось наоборот, 
и ребенок честно выиграл, – поде-
лилась участница квеста Дарья Ре-
шетнюк. – По два круга проходили 
конкурсы: у нас двое детей, причем 
разновозрастных, и для всех игры 
оказались очень интересными».

– Мне внучка предлагает стать 
ее соперником, – на этой же стан-
ции рассказала Галина Ставиц-
кая. – Она уже в трех местах поу-
частвовала. Здорово придумали. 
Сколько я здесь бываю на празд-
никах, очень хорошо организовы-
вают, стараемся ни одного не про-
пускать. «Мне все понравилось!» – 
поддержала бабушку юная житель-
ница Янино-1 Марта.

Александр и Лариса Манжусо-
вы пришли на мероприятие вместе 
с дочерью и внучкой, однако, ожи-
дая, пока те выполнят все задания, 
решили сами попробовать свои 
силы. «Уже четыре золотые меда-
ли взяли! А сейчас попытаемся вот 
это (Испытание на Переулке спор-
та. – Прим. ред.) освоить. Конечно 
же, друг против друга. А с кем еще? 
В любом случае, проигравшего не 
будет, – заулыбались они. – День 
семьи, любви и верности – это наш 
праздник. 38 лет уже отмечаем!»

Игровая программа, органи-
зованная местной администраци-
ей, продолжалась несколько ча-
сов, территорию стадиона все без 
исключения гости покидали в хо-
рошем настроении, зарядившись 
энергией и оптимизмом перед на-
ступлением выходных.

На следующий день торже-
ство продолжилось во Всеволож-
ске, на территории общественно-
го пространства «Парк Песчанка». 
Район ный праздник поддержала и 
делегация из Заневского город-
ского поселения, в которую во шли 
специалисты муниципалитета и ак-
тивные жители.

По доброй традиции одним из 
центральных событий был парад 
колясок, поразивший присутству-
ющих разнообразием стилей. Но 
основной темой фестиваля ока-
зались сказки, былины, обряды и 
ремесла народов России, поэтому 
многие участники карнавального 
шествия перевоплощались в крас-
ных девиц и богатырей.

Конкурсы, вкусные угощения, 
сувениры, аттракционы – обшир-
ная развлекательная программа 
никого не оставила равнодушным. 
Со сцены поздравляли молодоже-
нов и чествовали семьи с большим 
стажем, которые поистине явля-
ются для нас примером любви и 
верности. А музыкальным подар-
ком для всех присутствующих ста-
ли выступления Родиона Газмано-
ва, Вики Цыгановой, Сергея Мигиц-
ко, Анастасии Макеевой и других 
известных артистов.

ПАРКОВКА РАЗДОРА СЪЕЗЖАЕТ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ
Настал исторический момент: Михаил Левковец приступил к демонтажу той части автостоянки, кото-
рая заняла участок, принадлежащий Заневскому поселению в Янино-1. Не по своей воле, конечно же.

Когда самозахват-
чик пропустил все мыс-
лимые и немыслимые 
сроки, установленные 
органами местного са-
моуправления на лик-
видацию несанкцио-
нированных построек, 
за дело взялась адми-
нистрация. На место 
прибыли представите-
ли профильных секто-
ров, полиции и подряд-
ной организации. Тре-
бование освободить 
территорию коммер-
санту направили боль-
ше месяца назад. Но с 
тех пор никаких подви-

жек. Юрист Михаила Григорьевича 
не раз просил муниципалов предо-
ставить больше времени, мол, кли-
ент в отъезде. Специалисты по шли 
навстречу и, видимо, зря. Снача-
ла речь шла о 16 июня, потом о 
30-м. Но как только бизнесмен по-
лучил уведомление о том, что че-
рез день администрация начина-
ет снос, явился тут как тут.

Свое длительное отсутствие 
и, как следствие, невыполнение 
требования «владелец» объяснил 
тем, что был в лагере и помогал 
детям. Интересно, чем же янин-
ские ребятишки заслужили его 
пренебрежение? Платная пар-
ковка оборудована рядом с до-
школьным отделением № 2 с на-

рушением санитарных и противо-
пожарных разрывов. Более того, 
на ее месте, согласно ППТ, дол-
жен быть проезд к учреждению. 
Кстати, еще год назад чадолю-
бивый коммерсант не давал под-
ключить данный садик к теплу. Де-
ло было на соседнем участке, ко-
торый снят с кадастрового учета 
по решению суда. Тогда пришлось 
вызывать наряд.

И в этот раз делегация была 
встречена претензиями. Мужчи-
на утверждал, что является соб-
ственником данной территории, 
и пытался помешать проведению 
работ. Последовали оскорбления 
и даже угрозы. «Кого ты будешь 
резать, я тебя сейчас зарежу», – 
пугал Левковец разгружающего 
оборудование сотрудника.
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СО СВОИМ УСТАВОМ В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ?
Парламентарий областного ЗакСа от Бугровского поселения, комму-
нист Вадим Будеев внезапно захотел направить часть своей субсидии 
образовательным учреждениям нашего муниципалитета. Казалось бы, 
что тут странного? Ну, вот такой Будеев благодетель. Не жаль ему денег 
на детей. Однако есть несколько нюансов, заставляющих сомневать-
ся в «чистоте» истории.

Для начала следует пояснить, 
что такое депутатская субсидия, 
или иначе депутатский фонд. 
Это средства, которые распре-
деляются между народными из-
бранниками и тратятся на реше-
ние социально значимых задач: 
ремонт школ, детсадов, закуп-
ку оборудования или расходных 
материалов для медучреждений, 
оборудование игровых и спортив-
ных площадок и тому подобное. 
Используются деньги, как прави-
ло, в соответствии с запросами 
жителей того или иного населен-
ного пункта. Подать заявку с пе-
речнем распределения необхо-
димо было в период с 24 мая по 
8 июля этого года. 

И вот в самый последний мо-
мент активизировался член 
КПРФ Вадим Будеев. В соцсе-
тях «всплыл» пост от 29 июня со 
скриншотами письма парламен-
тария к председателю Комитета 
по образованию администрации 
Всеволожского района. В обра-
щении депутат просит до 18:00 4 
июля сообщить, в чем нуждается 
муниципалитет, чтобы народный 
избранник мог выделить нужную 
сумму. Очень уж как-то второпях, 
не находите? 

Конечно, улучшать жизнь пар-
ламентарии ЗакСа могут на тер-
ритории всей Ленинградской об-
ласти, законом это не запреще-
но. Но по сложившейся тради-
ции отправлять деньги принято в 
те округа, от которых они изби-
раются.

Вот тут-то возникает нестыков-
ка. Вадим Будеев представляет в 
Заксобрании Бугровское поселе-
ние, а средства планирует потра-
тить в Заневском. Все это кажется 
еще более странным, если загля-
нуть на личную страницу парла-
ментария в соцсети «ВКонтакте». 
22 июня этого года депутат опу-
бликовал большой пост с воззва-
нием к губернатору Александру 
Дрозденко. Суть сводится к сле-
дующему: в Бугровском поселе-
нии катастрофа с социальными 
объектами: полноценного ФОКа с 
бассейном нет, «существующий в 
Буграх КДЦ ютится в здании быв-
шей совхозной бани», «нет в по-
селении библиотек, учреждений 
культуры – театров, музеев, вы-
ставочных залов». В письме Ва-
дим Александрович просит гла-
ву региона обратить внимание 
на эти и другие проблемы муни-
ципалитета «и начать принимать 
меры для их решения». Так не ло-
гичнее ли тратить средства депу-
татского фонда на нужды людей 
из того МО, которое представля-
ешь на областном уровне? 

Тем более, что в Заневском 
городском поселении прогресс 
налицо: работают два КСДЦ – в 
Янино-1 и Кудрово, строится ДК 
в Суоранде, запланировано воз-
ведение еще одного досугово-
го центра в городском поселке. 

Появляются новые школы и дет-
ские сады. Скоро жители полу-
чат ФОК с бассейном, а Занев-
ская спорт школа уже принимает 
всероссийские соревнования. 

Изменения в лучшую сторо-
ну ожидаются в сфере здраво-
охранения. Совсем скоро двери 
откроет поликлиника в молодом 
городе, а в следующем году нач-
нется проектирование амбула-

торно-поликлинического учреж-
дения в административном цен-
тре. 

Что касается образователь-
ных учреждений, которым Вадим 
Будеев так стремится помочь, то 
они оборудованы по последнему 
слову техники и представляют со-
бой, скажем без стеснения, на-
стоящие научные центры. На-
пример, ЦО «Кудрово» готовит 
юных разработчиков, програм-
мистов, робототехников, реали-
зует международные проекты. В 
учебном заведении есть теле-
центр, современные лаборато-
рии. Школьники регулярно ста-
новятся участниками и победи-
телями престижных олимпиад и 
конкурсов.

В этом году открылся второй 
корпус Янинского ЦО, на ба-
зе которого заработает учеб-
но-методический центр Санкт-
Петербургского политеха, где де-
ти смогут постигать азы техниче-
ских профессий. 

Кроме того, представлять наш 
муниципалитет на областном 
уровне есть кому. Парламента-
рий Сергей Моренков уже на-

правил заявку с распределени-
ем средств депутатского фонда. 
Они будут потрачены в 2023-м на 
укрепление материально-техни-
ческой базы Янинского КСДЦ, 
закупку мебели, звукового обо-
рудования для будущего ДК в 
Суоранде, приобретение сце-
ны для проведения мероприя-
тий в парке «Оккервиль», благо-
устройство дворов, наконец. 

Учитывая все вышеперечис-
ленное, совсем непонятно та-
кое внимание господина Буде-
ева к Заневскому поселению. 
Хотя, возможно, разгадка лежит 
на поверхности. Осенью в на-
шем муниципалитете будут про-
ходить довыборы в местный со-
вет депутатов, и подобная актив-
ность стороннего коммуниста – 
не что иное, как попытка внести 
смуту. Не будем забывать, что в 
сентябре избирательные участ-
ки откроются и в Бугровском по-
селении, поэтому представите-
лю КПРФ стоило бы уделить боль-
ше внимания людям, которых он 
представляет в ЗакСе, а не их 
соседям. 

Ну и в качестве постскрипту-
ма. Поведение членов КПРФ вы-
зывает недоумение по различ-
ным поводам у самих жителей 
Бугровского поселения. Так, в 
паблике «МО "Бугровское сель-
ское поселение"» в социальной 
сети «ВКонтакте» размещены по-
сты о том, как коммунисты сры-
вают заседания совета депута-
тов и распространяют ложную 
информацию.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК» – 
ОТ 600 РУБЛЕЙ!
С полным прейскурантом вы можете ознакомиться на сайте: 
www.zanevkasmi.ru/reklama/ или отсканировав QR-код.

ПАРКОВКА РАЗДОРА 
СЪЕЗЖАЕТ С 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ

<<< стр. 1
При этом никаких подтвержда-
ющих свою правоту докумен-
тов не показал. В то время как 
муниципалы приехали с набо-
ром нормативно- правовых ак-
тов, включая выписку из ЕГРН и 
постановление администрации 
Всеволожского района об ут-
верждении схемы расположе-
ния земельного участка.

После долгих пререканий 
 все-таки был достигнут «ком-
промисс». Бизнесмен не позво-
лил бригаде приступить к делу, 
но взялся сам. Опасаясь, что он 
не сдержит слово, специалисты 
остались контролировать про-
цесс. Бурная деятельность при-
влекала внимание прохожих. «А 
что здесь происходит?» – обе-
спокоенно спросила одна жен-
щина. Услышав, что ведется де-
монтаж, она ответила: «Спаси-
бо, успокоили. Я думала, совсем 

все загородить хотят, уже собра-
лась бить тревогу».

Коммерсант не слишком уж 
торопился, то и дело прерыва-
ясь на оскорбления, словно на-
меренно задерживая всех при-
сутствующих. В выражениях не 
стеснялся, кричал матом и ки-
дался на сотрудников админи-
страции.

Даже к вечеру работа оказа-
лась не закончена. На следую-
щий день пришлось вызывать 
электрика, чтобы убрать стол-
бы с освещением и видеокаме-
ры. Еще осталась часть ограж-
дения, пост охраны и шлагбаум, 
от которых владельцу конструк-
ций также предстоит освобо-
дить муниципальную землю. Ес-
ли же требование не будет вы-
полнено, действовать уже будут 
совсем по-другому, а Левковцу 
придется возместить затраты ор-
ганов власти на демонтаж.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ОТДЕЛКА 
СТРОЯЩЕГОСЯ САДИКА 
В КУДРОВО
Внутренние работы в будущем дошкольном уч-
реждении на Пражской улице выполнены на 
80 %, сообщает Дирекция комплексного раз-
вития территорий Ленинградской области.

Установлены главный распре-
делительный щит (ГРЩ), один из 
двух водомерных узлов и две на-
сосные станции. 

Также заканчивается монтаж 
малой кровли, идет благоустрой-
ство прилегающей территории.

Предстоит выполнить еще одну 
важную задачу – подключить объ-

ект к необходимым коммуникаци-
ям: вода, тепло, электричество.

Детский садик рассчитан на 
190 мест. В трехэтажном здании 
разместятся девять групп, музы-
кальный и физкультурный залы, 
кабинеты логопеда и медицин-
ского работника. Предусмотрен 
пищеблок и прачечная.
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СОЦИУМ

ВОЗВЕДЕНИЕ СДЦ 
ИДЕТ В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ
Продолжается строительство спортивно- досугового 
центра в Суоранде, средства на который выде-
лены из бюджета Заневского поселения. 

Одноэтажный комплекс пло-
щадью в 220 квадратных метров 
был заложен в середине мая.

На прошлой неделе выполне-
ны работы по устройству моно-

литной плиты. После того как бе-
тон наберет проектную проч-
ность, начнется монтаж метал-
локонструкций. К ноябрю проект 
планируют завершить.

«МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ, 
МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ ПРАВДЫ»
Очередной день доно-
ра прошел в Кудрово 
12 июля. Как всегда, ор-
ганизаторами выступи-
ли молодежный совет 
при местной админи-
страции и Центр крови 
Ленинградской области. 
Мобильный пункт рабо-
тал на Европейском, 9/1, 
с 10:00 до 13:00.

За это время сдать кровь ре-
шил 31 человек. Шестеро полу-
чили отвод по различным проти-
вопоказаниям: недовес, низкий 
гемоглобин и другие. Из 25 допу-
щенных 13 добровольцев приш-
ли впервые. Молодые и люди по-
старше переступали порог мо-
бильного пункта с одной целью: 
сделать доброе дело и дать шанс 
на жизнь тем, кто пострадал при 
травмах или кому предстоит опе-
рация. Простоев не было: едва 
с кушетки вставал один человек, 
как его сразу сменял другой.

В числе первых традиционно 
сдавал кровь глава местной адми-
нистрации Алексей Гердий.

– Студентом еще начал. Тогда 
довод в пользу донорства был про-
стой: два выходных, – рассказал 
он. – Со временем, конечно, моти-
вация изменилась. Это благород-
ный поступок, и лично мне прият-
но понимать, что моя кровь может 
кого-то спасти.

Всего удалось собрать почти 13 
литров. Врач-трансфузиолог ЦК ЛО 
Андрей Ворожцов отметил, что это 
хороший результат. В Заневском го-
родском поселении других и не бы-
вает. Теперь кровь проверят на ин-
фекции и разделят на компоненты.

Нынешняя медицина предпочи-
тает при переливаниях давать па-
циентам не цельную кровь, а те со-
ставляющие, которые им нужны. В 
настоящее время не ведется заго-
товка антиковидной плазмы ввиду 
отсутствия необходимости. Но ес-
ли, не дай бог, ситуация ухудшится, 
ее начнут снова.

Прошедшие процедуру получат 
справку, дающую право на два 
выходных (непосредственно этот 
день и еще один, который можно 
добавить к отпуску или использо-
вать в произвольном порядке), а 
также компенсацию положенно-
го обеда – 1 366,20 руб лей.

Медики не подтверждают ин-
формацию, что регулярное до-
норство продлевает жизнь и сни-
жает риск сердечно- сосудистых 
заболеваний, но, как сказал док-
тор Ворожцов, вреда при отсут-
ствии противопоказаний от это-
го точно нет.

«ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ, ВЫБИРАЙ НА ВКУС!»
В минувшую среду в кудровском КСДЦ состоя-
лась ярмарка вакансий.

Прошла она в формате выстав-
ки: в одном из помещений дома 
культуры разместились столы, за 
которыми соискателей ждали пред-
ставители организаций- участников: 
«Ашан», агрофирма «Выборжец», 
несколько детских садов, развива-
ющий центр для малышей, военный 
комиссариат, местный МФЦ. К ме-
роприятию также присоединились 
специалисты соцзащиты. Они кон-
сультировали желающих по госпо-
мощи на основании социального 
контракта.

Посетители подходили, знакоми-
лись, расспрашивали об условиях 
труда. Если вакансия заинтересо-
вала, заполняли анкеты для обрат-
ной связи.

– Мы планируем проводить такие 
встречи дважды в месяц в каждом 
населенном пункте района, – заме-
тила директор всеволожского фи-
лиала Центра занятости населения 
Ленобласти Анастасия Серова. – В 
период пандемии приходилось ис-
пользовать дистанционный формат, 

теперь уже люди могут прийти и лич-
но пообщаться сразу с несколькими 
потенциальными работодателями.

Конечно, ярмарка вакансий – 
не единственный инструмент трудо-
устройства, но как один из спосо-
бов она вполне эффективна.

– Бывает, что человек просто не 
знает, что обладает нужным и по-
лезным опытом, – рассказала спе-
циалист по персоналу компании 
«Ашан» Виктория Иванова. – Та-
кие мероприятия полезны. Можно 
поговорить очно, составить мне-
ние о кандидате и дать ему шанс. 
Интернет, конечно, в плане охвата 
серьезнее, но и ярмарки – заслу-
живающий внимания инструмент. 
К тому же надо учитывать возраст. 
Молодежь, естественно, предпочи-
тает сетевые методы поиска. Те, кто 
постарше, могут просто не пользо-
ваться интернетом. Мы не всегда 
знаем, сколько будет людей, но ни-
когда не отказываемся от участия. 
Даже если кто-то один трудоустро-
ится после – это уже достижение.

Целесообразность подобного 
формата отмечают и соискате-
ли. Оксана Андреева попала под 
сокращение в конце мая: женщи-
на работала в немецкой фирме 
таможенным декларантом, пред-
приятие постепенно развалива-
лось, людей увольняли. На яр-
марку вакансий Оксана пришла 
впервые.

– Неплохая идея искать вари-
анты и таким способом, – при-
зналась она. – На сайтах нередко 
пишешь в пустоту. Отправляешь 
резюме пачками, и половину да-
же не просматривают, не то что-
бы отреагировать. А здесь сразу 
несколько компаний. Можно при-
смотреться, поговорить, оставить 
контакты. Я пообщалась со все-
ми присутствующими, оставила 
данные на вакансию инспектора 
в МФЦ – уже неплохой результат 
для одной попытки. Единственное 
пожелание – побольше бы участ-
ников со стороны нанимателей.

За два часа на мероприятии 
побывало больше сотни человек. 
Следующее планируется прове-
сти в Мурино.

ДЕРЕВНЯМ – СОВРЕМЕННЫЕ 
ДОРОГИ
В сельских населенных пунктах муниципально-
го образования завершается ремонт транс-
портных артерий. Общая площадь асфальтиро-
вания составит более 5 350 квадратных метров.

В Суоранде стало на три ас-
фальтовые дороги больше. Рабо-
ты выполнены на Новой, участ-
ке Ржавского от Центральной до 
Раздельной и улице Новый карьер. 
Так, удалось снизить нагрузку с 
Центральной и улучшить автомо-
бильное сообщение с соседней 
деревней Янино-2. А чтобы пеше-
ходы чувствовали себя спокойно, 
установили семь «лежачих поли-
цейских». Подрядчику также по-
ставлена задача отремонтиро-
вать Рябиновую и Холмистую в 
Янино-2.

В настоящий момент админи-

страция муниципалитета прора-
батывает схему по асфальтиро-
ванию смежных населенных пун-
ктов. На следующий год намечена 
масштабная работа по основным 
транспортным артериям, соеди-
няющим Хирвости, Суоранду и 
Янино-2. Улучшение транспорт-
ной инфраструктуры в деревнях 
продолжится и в 2024-м. В конеч-
ном итоге у местных жителей по-
явится развитая дорожная сеть.

О том, когда и какие улицы 
ждет новое покрытие, вскоре обя-
зательно расскажем. Следите за 
нашими новостями.

Телефон доверия для детей, 

подростков и их родителей:

8-800-2000-122
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ И АНОНИМНЫЙ

www.telefon-doveria.ru
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ОБ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ

ГРУЗИНСКИЙ ЛЕВ РУССКОЙ АРМИИ
10 июля 1765 года ро-
дился князь Петр Багра-
тион. За всю свою ка-
рьеру полководец не 
потерпел ни одного по-
ражения.

Четких сведений о том, где по-
явился на свет будущий генерал, 
нет. По одним данным, это про-
изошло в Кизляре, по другим – 
в Тифлисе. Спорят историки и о 
годе рождения. Так, рассматри-
вается диапазон между 1762 и 
1769 годами.

С ранних лет Петр проявлял 
большой интерес к военному ре-
меслу. Службу начал 21 февраля 
1782-го рядовым в Астраханском 
пехотном полку, расквартирован-
ном в окрестностях Кизляра. Ар-
мии он посвятил в общей слож-
ности 30 лет.

Есть версия, согласно которой 
в одном из сражений на терри-
тории Кизляра Багратион был се-
рьезно ранен и оставлен на поле 
брани. Ночью бойца подобрали 
горцы, приняв за своего. Узнав, 
кого взяли, чеченцы отвезли плен-
ника к русским без выкупа. Сде-
лали это из уважения к отцу Пе-
тра Ивановича, некогда оказав-
шего им услугу.

Во время русско- польского 
конфликта в 1794 году, перерос-
шего в восстание Тадеуша Ко-
стюшко, Багратион отличился в 
битве за Прагу и стал учеником 
Суворова.

Очень быстро молодой чело-
век поднимался по карьерной 
лестнице. В феврале 1798-го про-
изведен в полковники, через год – 
в генерал- майоры. В Итальянском 
и Швейцарском походах Суворо-
ва в 1799-м офицер, командуя 
авангардом армии, взял штур-
мом цитадель города Брешиа, 

атаковал и занял Лекко, причем 
был ранен пулей в ногу. Позднее 
принимал участие в легендарном 
походе суворовских вой ск через 
Альпы в Швейцарию. По возвра-
щении в Россию назначен ше-
фом лейб-егерского батальона.

С началом первой вой ны Рос-
сии с Наполеоном, в 1805 году, 
полководцу вверили авангард ар-
мии Кутузова. Ему пришлось спа-
сать русских солдат во время ка-
питуляции Вены. В течение восьми 
часов отряд подвергался ярост-
ным атакам французов, нес се-
рьезные потери, но позиций не 
сдавал. За этот блистательный 
подвиг Багратион произведен в 
генерал- лейтенанты.

Петр Иванович проявил се-
бя также в Русско- шведской и 

Русско- турецкой вой нах. Даже 
Наполеон Бонапарт отмечал дар 
военачальника и великолепную 
тактику боя, используемую рус-
ским противником. Во время Оте-
чественной вой ны 1812 года, в хо-
де Бородинского сражения, пол-
ководец получил серьезное ране-
ние – осколок ядра попал в ногу. 
Однако поле битвы он не оставил 
и продолжил командовать. Спу-
стя 17 дней генерал скончался 
от гангрены.

Петр Иванович Багратион мог 
быстро ориентироваться в слож-
ной боевой обстановке, был сме-
лым и проявлял настойчивость в 
своих решениях. Солдаты отзыва-
лись о нем как о заботливом че-
ловеке, который печется об их бы-
те и здоровье.

В ЛЮБОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ЗВОНИТЕ ДИСПЕТЧЕРУ ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

+7 (812) 679-09-94
круглосуточно

НАГРАДА ЗА ПОДВИГ
С 2008 года 8 июля в России отмечают празд-
ник семьи, любви и верности. Совпадение, но 
именно в этот день 1944-го учредили звание 
«Мать-героиня», а уже в ноябре наградили 14 
женщин. 

За время существования Со-
ветского Союза звания удосто-
ились свыше 430 тысяч человек, 
ордена «Материнская слава» – 
около 5,5 млн, «Медали материн-
ства» – больше 13 млн. Безусловна 
заслуга всех матерей, но особого 
внимания заслуживает Алексан-
дра Деревская – единственная в 

мире женщина, вырастившая 48 
сирот. Она также награждена ор-
деном Трудового Красного Знам-
знамени, медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945». Ее именем 
названа малая планета № 2400. 
О семье Деревских писали книги 
и снимали фильмы.

Последняя церемония состо-
ялась в 1991 году. С распадом 
СССР традиция ушла. С начала 
2000-х велись разговоры о воз-
обновлении поощрения для мно-
годетных, и в 2008 году учредили 
орден «Родительская слава» для 
растящих семерых и больше де-
тей (рожденных или усыновленных). 
В 2010-м появилась медаль орде-
на для семей с четырьмя и боль-
ше детьми.

Идея возродить звание «Мать-
героиня» возникала не раз. 1 июня 
2022 года президент РФ Владимир 
Путин на онлайн- встрече с семья-
ми, удостоенными ордена «Роди-
тельская слава», поднял эту тему.

– Надо установить единовре-
менную выплату за медаль много-
детным семьям 200 тысяч руб лей, 
при ордене «Родительская сла-
ва» – 500 тысяч, матери- героине – 
один миллион, – сказал глава госу-
дарства.

Пока нет точных условий для 
присвоения звания, поскольку 
нормативный акт не принят. Воз-
можно, поступят как и в Союзе, на-
граждая женщин, вырастивших 10 
и больше ребят.

Президент обещал рассмо-
треть вопрос и о льготах для много-
детных отцов, например, о раннем 
выходе на пенсию, который сейчас 
доступен только матерям.

ВЕРТОЛЕТ ПРИДУМАЛИ 
РУССКИЕ
12 июля 1754 года Михаил Ломоносов пришел 
на заседание Петербургской академии наук с 
новым изобретением и назвал его воздухобеж-
ной аэродинамической машиной. Это была пер-
вая модель вертолета в истории. 

Мало кто знал о том, 
что в XV веке Леонардо 
да Винчи делал чертеж 
аппарата, поднимаю-
щегося над землей с 
помощью вращающихся 
лопастей. Но у итальян-
ца идея осталась на бу-
маге. А Ломоносов соз-
дал прототип нынешних 
беспилотников с фюзе-
ляжем, несущими винта-
ми, трансмиссией и ис-
точником энергии.

Идее предшествова-
ли трагические события. 
Во время опытов с ат-
мосферным электричеством по-
гиб коллега и друг Георг Рихман. 
После смерти физика Михаил Ва-
сильевич решил придумать маши-
ну, которая будет запускать в воз-
дух метеорологические приборы 
для исследования природных явле-
ний без помощи человека.

На заседании Академии наук 
ученый показал способность мо-
дели подниматься на 20 метров 
вверх. Собрание предложило до-

работать изобретение, Ломоносов 
согласился, но забросил модерни-
зацию геликоптера.

В 1907 году братья Бертье про-
демонстрировали вертикальный 
полет аппарата, поднявшегося 
на полметра. Преодолеть 20 ме-
тров, достигнутых воздухобеж-
ной аэродинамической машиной 
русского ученого, смогли толь-
ко образцы, созданные в конце 
1920-х годов.

ПУТЕШЕСТВИЕ, 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ АРЕСТОМ
11 июля 1790 года писателя Александра Ради-
щева заключили под стражу за публикацию «Пу-
тешествия из Петербурга в Москву».

Скандальное произведение 
создавалось в течение девя-
ти лет, в период, когда литера-
тор служил чиновником, а затем 
и директором Петербургской 
таможни. Закончив сочинение, 
Александр Николаевич хотел 
опубликовать его в Москве, но 
все типографы ответили ему от-
казом, посчитав текст слишком 
опасным.

Но это Радищева нисколь-
ко не остановило: он сам купил 
печатный станок и принялся за 
дело. По идее, писатель ниче-
го не нарушал: законодатель-
ство разрешало частным лицам 
заниматься издательской дея-
тельностью. Да и цензура «Пу-
тешествие» пропустила: добро 

дал обер-полицмейстер Никита 
Рылеев, который прочел только 
оглавление и принял рукопись за 
очередной путеводитель по при-
городам столиц.

Всего в свет вышло не более 
640–650 экземпляров, из них в 
продажу поступило только по-
рядка 26. Еще несколько Ради-
щев раздал знакомым, осталь-
ные, ожидая ареста, уничтожил. 
Одна из книг попала в руки Ека-
терины II. Ознакомившись с со-
держанием, она распорядилась 

начать следствие. Несмотря на 
то, что имя на обложке не значи-
лось, автора вычислили быстро, 
и 11 июля 1790 года Александра 
Николаевича посадили в Петро-
павловскую крепость. Допраши-
вал заключенного Степан Шеш-
ковский, в свое время занимав-
шийся делом Емельяна Пугачева.

Согласно решению суда воль-
нодумного писателя должны бы-
ли казнить через обезглавлива-
ние. Несколько месяцев литера-
тор ждал, когда же палачи при-
ведут приговор в исполнение. 
Наконец, в сентябре императри-
ца смилостивилась и заменила 
меру наказания на ссылку в Си-
бирь. 10 лет Радищеву предстоя-
ло провести в Илимском остроге.

Однако в 1796-м героя нашего 
материала освободили: настоль-
ко сильно вступивший на престол 
Павел I хотел отменить как мож-
но больше указов своей мате-
ри. Опальному автору разреши-
ли жить в его родовом имении в 
Калужской области, но вернуть-
ся в Петербург он по-прежнему 
не мог. Окончательно амнистиро-
вал, а также восстановил созда-
теля «Путешествия» в чине и дво-
рянском звании либерально на-
строенный Александр I.
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ОБ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ

ХУДОЖНИК БЕЗ ГРАНИЦ
6 июля 1887 года в еврейской семье на окраине 
Витебска родился Мойша Сегал, известный всем 
поклонникам искусства как авангардист со сво-
им неповторимым почерком Марк Шагал.

Многое в его биографии мо-
жет показаться сюрреалистичным. 
Жизненный путь мастера был по-
лон преодолений и трудностей, го-
лодных дней и скитаний, хотя кар-
тины излучали радость наперекор 
религиозным суевериям, полити-
ческим противоречиям, внутрен-
нему страху, а герои его картин 
воспаряли над суетой обыденно-
сти вопреки законам всемирного 
тяготения.

Появление мальчика на свет 
соп ровождалось страшными со-
бытиями. В ту знойную ночь в го-
роде случился мощнейший пожар, 
языками пламени обвило и дере-
вянные постройки бедного квар-
тала. Пока женщины помогали ро-

женице, мужчины обливали водой 
полыхающие стены дома. В сво-
ей автобиографии художник пи-
сал, что родился мертвым. Одна-
ко чуду суждено было случиться. 
В тех же мемуарах Шагал недоу-
менно вопрошал: «Как я умудрил-
ся вздохнуть?» Кровать прямо вме-
сте с матерью и ребенком выноси-
ли из пылающего строения. Время 
так и не стерло этих воспомина-
ний: на протяжении всей жизни 
Мошка, как его прозвали в семье, 
испытывал тягу к перемене мест, а 
огонь часто изображал на полот-
нах в виде огромных красных пе-
тухов. Тогда родители утвердились 
в мысли, что их сын сотворен для 
великих дел, поскольку он выжил, 
несмотря на то, что ему дважды 
грозила смерть.

Отец и мать Сегала – грузчик 
в рыбной лавке и владелица ба-
калейной лавочки – усердно тру-
дились, чтобы прокормить целую 
ораву: у первенца Мойши были 

брат Давид и семь сестер. Род-
ные возлагали большие надежды 
на старшего наследника и виде-
ли его бухгалтером, приказчиком 
или, на худой конец, фотографом.

Мальчик получал образование 
на дому, изучая Тору и Талмуд, по-
сле чего его решили устроить в 
русскую городскую гимназию. И 
хотя евреев туда не принимали, 
родители во что бы то ни стало хо-
тели обеспечить своему сыну до-
стойное будущее. Так, имя Сега-
ла переиначили на «русский» ма-
нер, взятка переменила настрое-
ние приемной комиссии, и Марка 
взяли сразу в третий класс.

Ребенок рано проявил склон-
ность к художничеству и своео-

бразное видение мира. Его 
способности заметили, но 
не особо поощряли. Более 
того, рисунки часто исполь-
зовали в качестве салфе-
ток за обедом. Лишь некото-
рые знают и о литературных 
дарованиях авангардиста. 
Первые стихи он написал в 
юном возрасте, но рукопи-
си утеряны.

В 1906 году молодой чело-
век отправился учиться жи-
вописи в Школу рисования 
Юделя Пэна, а после попро-
сил у папы денег на Петер-
бург. Отец дал 27 руб лей на 
проезд и первое время, за-
явив, что на него тот рассчи-

тывать не должен. Юноша прова-
лился на экзамене в прес тижное 
Училище технического рисования 
барона Штиглица и поступил в бо-
лее доступное, по его меркам, 
заведение – Рисовальную школу 
Императорского общества по-
ощрения художеств. Позже в вос-
поминаниях он напишет: «Два го-
да ушли даром». Работы ученика 
были приняты довольно холодно, и 
он разочаровался в системе об-
учения. Несмотря на это, при ма-
териальной поддержке влиятель-
ного депутата Государственной 
Думы Максима Винавера Сегал 
решился пойти в художественную 
школу Елизаветы Званцевой, где 
преподавали знаменитые масте-
ра Леон Бакст и Мстислав Добу-
жинский. Недюжинный талант вы-
зывал внимание наставников, хо-
тя картины они не вполне одобря-
ли и в оценках с избранником муз 
были строги. «Да, талант есть, но 
вы испорчены, вы на ложной доро-

ге. Нужно создать свой собствен-
ный почерк», – отмечал мэтр Ле-
он Бакст.

Вскоре после переезда в Па-
риж в 1911-м Марк Шагал на-
чал посещать свободные акаде-
мии – знаменитую Гранд Шомьер 
на Монпарнасе и Ла Палетт, зано-
во открыл для себя живопись, по-
чувствовал связь с европейским 
искусством, чего ему недостава-
ло ранее, нащупал изобразитель-

ный язык и визуальный синтаксис, 
познакомился с произведениями 
современников, наметил для се-
бя новый путь. Уже спустя годы он 
напишет: «Здесь, в Лувре, перед 
полотнами Мане, Милле и других, 
я понял, почему никак не мог впи-
саться в русское искусство. По-
чему моим соотечественникам 
остался чужд мой язык. Почему 
мне не верили. Почему отторгали 
меня художественные круги. Поче-
му в России я всегда был пятым ко-

лесом в телеге… Почему все, что 
делаю я, русским кажется стран-
ным, а мне кажется надуманным 
все, что делают они. Так почему 
же? Не могу больше об этом гово-
рить. Я слишком люблю Россию…»

Шагал всюду чувствовал себя 
не на месте. Ему были чужды свет-
скость и манерность. «А я – сын 
рабочего, – писал он в воспоми-
наниях. – И меня часто подмыва-
ет наследить на сияющем парке-

те». Вхожесть 
в высшее об-
щество, пер-
сональные вы-
ставки, при-
числение к 
кругу избран-
ных никак не 
изменили это-
го обстоятель-
ства, беско-
нечного бунта 
против правил.

Хотя име-
нитого худож-
ника призна-
ют своим не 
только в Рос-

сии, но также во Франции и Из-
раиле, творец сохранял тяготение 
и к культуре малой родины, отку-
да брало истоки его творчество, 
и к Парижу как столице мировой 
живописи, однако мироощущение 
его всегда оставалось тесно спле-
тенным с осознанием еврейских 
корней.

Неповторимый стиль и следо-
вание своим ценностям обеспе-
чили ему большую славу.

– Я никогда не хотел рисовать, 

как другие, и мечтал о новом, от-
личающемся от всех искусстве, – 
объяснял живописец. – Я стара-
юсь создать такой мир, где дерево 
может быть непохожим на дерево, 
где я сам могу вдруг заметить, что 
у меня на правой руке семь паль-
цев, а на левой только пять. В об-
щем, такой мир, где все возмож-
но, где нечему удивляться, но вме-
сте с тем тот мир, где не переста-
ешь всему удивляться.

В 1915 году художник вернул-
ся в Россию и женился на Бел-
ле Розенфельд, а после больше-
вистской революции семья вме-
сте с маленькой дочерью Идой 
переехала в Париж. В 1941-м из-
за оккупации Франции нациста-
ми Шагалам вновь пришлось по-
кинуть свое пристанище и по при-
глашению руководства Музея со-
временного искусства в спешке 
перебраться в Нью- Йорк, где ге-
ний оказался в среде творческой 
интеллигенции. В 1944 году супру-
га Марка умерла, но продолжала 
оставаться единственной музой 
авангардиста. Даже повторный 
брак не заставил его говорить о 
Белле как об умершей.

Модернист вернулся во Фран-
цию уже после Второй мировой 
вой ны. Он продолжил писать и 
выставляться, с 1960-х занимался 
скульптурой, витражами, мозаи-
кой, керамикой, гравюрами, всю 
жизнь писал стихи на идише.

28 марта 1985 года 98-летний 
Шагал сел в лифт в своем доме в 
городе Сен- Поль-де- Ванс. Во вре-
мя подъема на второй этаж его 
сердце остановилось.

7 ИЮЛЯ 1770 ГОДА РУССКИЙ ФЛОТ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ 
В ЧЕСМЕНСКОМ СРАЖЕНИИ
Этот успех во многом определил исход Русско-
турецкой войны 1768–1774 годов и содейство-
вал заключению Кючук-Кайнарджийского мир-
ного договора, в соответствии с которым наша 
страна получила частичный контроль над Кры-
мом, а также право иметь свой флот на Черном 
море и свободно проходить через проливы Бос-
фор и Дарданеллы.

Разбить врагов помогла сме-
калка и нестандартный подход к 
ведению морского боя. План раз-
работал адмирал Григорий Спи-
ридов. Он предложил отказать-
ся от традиционной для того вре-
мени тактики, когда корабли вы-
страивались параллельно силам 
противника, чтобы избежать ри-
ска попадания под продольный 

огонь османских судов при сбли-
жении. По задумке военного, две 
русские эскадры, объединенные 
под общим командованием гра-
фа Алексея Орлова, подходили 
под прямым углом к турецким ко-
раблям и наносили удар по аван-
гарду и центру первой линии не-
приятельского построения. После 
этого атаковали вторую.

Сражение проходило в два эта-
па. 5 июля русские оттеснили ос-
манов в Чесменскую бухту. В ночь 
на 7-е, воспользовавшись тем, что 
враг до сих пор оправляется от 
боя, наш флот вошел в бухту, где 
моряки подожгли турецкие суда. 

– Европа вся дивится велико-
му нашему подвигу и с любопыт-
ством обращает теперь на вас, 
исполнителя оного, свои взоры; 
беспристрастные все радуются 
успехам нашим и желают оным 
распространения и прочности, – 
писала Екатерина II Алексею Ор-
лову вскоре после сражения. 

Все причастные к победе были 
щедро вознаграждены, граф Ор-
лов получил почетную прибавку к 
фамилии – «Чесменский», чин 
генерал-аншефа и высшую сте-
пень ордена Святого Георгия. Им-

ператрица, в свою очередь, не-
однократно использовала успех 
отечественного флота, для того 
чтобы позиционировать Россий-
скую империю как морскую дер-

жаву в своих дипломатических от-
ношениях со странами Европы.

В память об этой победе 7 ию-
ля в РФ отмечается День воин-
ской славы.

«День рождения», 1915

 «Над городом», 1918 

Марк Шагал за работой, 1945 
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ МАЛЫШЕЙ – 
В ПРИОРИТЕТЕ 
В Янино-2 на Садовой улице, 27, ремонтиру-
ют детскую площадку. 

Подрядчик администрации меняет напольные доски и крепле-
ния, устанавливает новые ступеньки, очищает игровой комплекс 
от граффити, обновляет краску.

В ближайшие дни специалисты приведут в порядок объекты в 
парке «Оккервиль» и в Янино-1.

ДОЛОЙ НТО!
Специалисты администрации Заневского по-
селения продолжают производить зачистку 
населенных пунктов от нелегальных торговых 
и рекламных объектов.

Развалы с ово-
щами и фруктами 
убрали с Венской, 
4/2, Областной, 1, 
Европейского про-
спекта, 13, и с тер-
ритории у входа в 
«МЕГА Парк». Еще 
две палатки демон-
тировали с муници-
пальной земли в го-
родском поселке 
возле домов № 10 и 
№ 6 на Голландской.

Кроме того, ликвидирована незаконная рекламная конструк-
ция, которая портила пейзаж рядом с МКД № 1 на Столичной ули-
це в Кудрово.

По требованию местных властей собственники разобрали все 
объекты своими силами, поэтому муниципалам не пришлось тра-
тить бюджетные средства.

Добавим, в минувшую среду владельцу НТО около Европейско-
го, 3, направили требование о демонтаже конструкции. Коммер-
сант должен сделать это до 26 июля. Если не управится сам, рабо-
ты выполнит администрация, а бизнесмен выплатит компенсацию.

БОРЩЕВИК ВЛЕТИТ 
В КОПЕЕЧКУ
В первой половине июля специалисты адми-
нистрации городского поселения провели два 
повторных рейда по частным наделам, где от-
мечены заросли сорняка.

За полтора месяца, с начала сезона, проверены 27 объектов, 
в том числе объездная дорога в Янино-1, проезд в «Ясно.Янино», 
участки в Янино-2. На шести территориях в Кудрово и вдоль доро-
ги на Новосергиевку обнаружено ядовитое растение, причем двое 
собственников предоставили в муниципалитет ложную информа-
цию об уборке борщевика. 

Хозяевам зараженных наделов – физическим и юридическим 
лицам – были отправлены требования устранить нарушения. 

18 июля на часть штрафников составят протоколы, а после пе-
редадут документы в административную комиссию во Всеволожск.

ФОТОФАКТ ИСТОЧНИК НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА В ЯНИНО-1 
ЛИКВИДИРОВАН
Местные жители на про-
шлой неделе пожало-
вались в муниципали-
тет на едкий дым по но-
чам на Шоссейной ули-
це около дома № 68г. 
Сотрудники сектора ГО 
и ЧС оперативно вые-
хали по указанному 
адресу.

При осмотре территории пред-
ставитель собственника попытал-
ся объяснить зловоние работа-
ми по укладке асфальта. Однако 
специалисты проверили весь уча-
сток и обнаружили у дальнего за-
бора пять ям диаметром от трех 
до пяти метров и глубиной около 
1,5 метров. Там сжигали деревян-
ный строительный мусор.

Опасная деятельность была 

сразу остановлена. Ямы засыпа-
ли. Чтобы предотвратить возмож-
ное тление, также прибыл пожар-
ный расчет, который пролил углу-
бления. Владельцу надела вынесе-
но предупреждение.

Добавим, для оперативного 
реагирования на подобные слу-

чаи и другие нарушения или ЧП на 
территории поселения работает 
дежурно-диспетчерская служба. 

Сообщить о происшествии 
можно по телефонам: 
8 (812) 679-09-94 
или +7 (931) 539-42-58 
(круглосуточно).

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ОККЕРВИЛЬ ДОСТРОЯТ 
ОСЕНЬЮ
Об этом заявил зампред 
правительства Ленин-
градской области Евге-
ний Барановский. Как 
сообщается на офици-
альном сайте Всеволож-
ского муниципального 
района, застройщик не 
отказывается от своих 
обещаний и планирует 
закончить работы.

– Обязательства по мосту с 
декабря 2020 года закреплены за 
группой компаний «Инвестторг». 
Девелопер подтвердил, что у него 
есть необходимые ресурсы за-
вершить все за три месяца, – по-
яснил Евгений Петрович. – Поста-
вили задачу ориентироваться на 
сентябрь, чтобы как можно ско-
рее облегчить дорожную ситуа-
цию в Кудрово.

Также он отметил, что после 
открытия моста у Дирекции ком-
плексного развития территорий 
47-го региона появится возмож-
ность закончить последний уча-

сток Европейского проспекта, при-
мыкающий к недостроенной части 
Строителей.

Напомним, в ходе прямой ли-
нии Александра Дрозденко с жи-
телями кудровчане поинтересо-
вались, когда будет готов мост, 
соединяющий проспект Строите-
лей и Ленинградскую улицу. Дви-
жение по переправе должны бы-
ли запустить еще в прошлом году. 
В марте 2021-го обнаружили на-

рушения. «Инвестторг» оштрафо-
вали за проведение работ с из-
менением дна и берега Оккер-
виля без соответствующего ре-
шения. Русло реки вернули на 
место, но строительство, к сожа-
лению, остановилось.

На мосту планируется четыре 
полосы движения. Ширина проез-
жей части должна составить 14 
метров, тротуара – 3 метра, ве-
лодорожки – 2,5 метра.

ЛЕНОБЛАСТЬ ЗАВЕРШИЛА РЕМОНТ УЧАСТКА 
КОЛТУШСКОГО ШОССЕ
Обновление 900 метров дорожного покрытия 
на отрезке от КАД до путепровода на проспек-
те Косыгина закончили раньше запланирован-
ного срока. Об этом сообщила пресс- служба 
губернатора и правительства ЛО.

Работы на одной из самых за-
груженных региональных трасс 
проводили только в ночное вре-
мя – с 23:00 до 6:00. График ре-
монта был согласован с учетом 
замены деформационных швов 
на путепроводе в конце проспек-
та Косыгина с 4 июля и частично-
го ограничения движения, а так-
же восстановления направляемой 
и напыляемой гидроизоляции на 
кольцевой автодороге между Ря-
бовским и Колтушским шоссе, 
где с 18 июля на месяц перекро-
ют две полосы.

Из-за большого трафика на 
этом участке шоссе – свыше 
10 тысяч машин в сутки – здесь 
был использован усиленный ас-
фальт, специально подобранный 

состав которого сопротивляется 
образованию колейности.

Ремонт выполнен досрочно с 
опережением на год по нацио-

нальному проекту «Безопасные 
качественные дороги»: изначаль-
но обновить покрытие планиро-
валось только в 2023-м. Весен-
нее обследование данного отрез-
ка трассы дорожниками, а также 
обращения жителей Янино, Колту-
шей и Всеволожска через соци-
альные сети в «Ленавтодор» под-
твердили необходимость проведе-
ния работ этим летом.
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#СВОИХНЕБРОСАЕМ

«ОНИ ЗА НАШЕ БУДУЩЕЕ СРАЖАЮТСЯ»
Десантники из Ивано-
во, принимающие уча-
стие в СВО на Украине, 
получили партию новых 
палаток, квадрокопте-
ры и бензиновый гене-
ратор. При чем здесь 
Заневское поселение? 
Рассказываем.

Будем честны, спецопера-
ция никого не оставляет равно-
душным. Россияне беспокоят-
ся о близких, которые живут на 
опасных территориях соседне-
го государства и не намерены 
покидать родные места, восхи-
щаются отвагой наших бойцов, 
радуются освобождению посел-
ков и целых городов. Кто-то ста-
рается внести свой вклад в при-
ближение победы, поддерживая 
армию РФ и союзников матери-
ально. Среди тех, кто бескорыст-
но жертвует средства на закуп-
ку медикаментов, оборудования 
и снаряжения для солдат, самые 
разные люди: учителя, госслужа-
щие, продавцы, пенсионеры. 

Например, глава админи-
страции Заневского поселения 
Алексей Гердий потратил свои 
личные сбережения на помощь 

бойцам 98-й гвар-
дейской воздушно-
десантной Свир-
ской краснозна-
менной дивизии из 
города Иваново, 
которые сейчас на-
ходятся в зоне СВО. 

– Когда начальник 
сектора ЖКХ Алек-
сандр Мусин в част-
ной беседе расска-
зал, что его однокаш-
ник с сослуживцами 
бьет нео нацистов на 
Украине, я сразу же 
задал вопрос, нужда-
ются ли в чем-то пар-
ни, – поделился Алек-
сей Викторович. – Вы-
яснили потребности, 
закупили все необхо-
димое: около десятка 
палаток, дроны, гене-
ратор. Даже мысли 
не было пройти ми-
мо, они ведь за наше 
будущее сражаются. 

Поддержать ребят морально и мате-
риально – это меньшее, что мы мо-
жем сейчас сделать.

За активную жизненную пози-
цию и посильную помощь коман-
дование дивизии наградило ру-
ководителя МО благодарствен-
ным письмом. 

Заневское поселение продол-
жает поддерживать воинов, осво-
бождающих братский народ от 
нацистов, словом и делом: жите-
ли пишут солдатам теплые посла-
ния, снимают ролики, собирают 
гумпомощь. А иные отправляют-
ся непосредственно в зону бо-
евых действий. Так, житель Яни-
но-1 Александр Берг, о котором 
мы рассказывали ранее, скоро 
вновь отбывает на службу, что-
бы вместе с соратниками очи-
щать соседнее государство от 
коричневой чумы. Пожелаем ге-
роям удачи и вернуться к семьям 
с победой!

ПО ЗОВУ РОДИНЫ И СЕРДЦА!
Военный комиссариат Ленинградской области объявил о наборе муж-
чин от 18 до 60 лет для службы по контракту в частях и соединениях Мин-
обороны, в том числе в именных подразделениях региона.

Вакансии прапорщика, сержанта, солдата требуют 
от кандидата здоровья категории А или Б (годен, годен 
с ограничениями), минимум девяти классов образова-
ния и отсутствие судимости,  какого-либо открытого су-
дебного или досудебного производства.

Рекрутам предлагают повышенное денежное до-
вольствие (от 200 до 465 тысяч руб лей), льготное исчис-
ление выслуги лет (день за три), статус участника бое-
вых действий (налоговые и пенсионные льготы, бесплат-
ный проезд и отдых в санаториях МО, льготы по ЖКХ и 
др.) и кредитные каникулы сроком до полугода. Предус-
мотрена также серьезная компенсационная поддерж-
ка контрактника и его семьи.

Минимальный срок – полгода. Для оформления на 
службу потребуются:
■ копия паспорта (страницы с записями);
■ копия военного билета (все страницы);
■ копия СНИЛС;

■ копия ИНН;
■ копии свидетельств о заключении брака и рождении 

детей (при наличии);
■ копия документов об образовании;
■ фотографии 9×12 (1 шт.), 3×4 (4 шт.);
■ реквизиты банковской карты (любого банка) платеж-

ной системы «МИР».
Все документы должны быть в двух экземплярах.
Получить дополнительную информацию или заявить 

о своем намерении можно несколькими способами: 
лично прийти на набережную реки Фонтанки, 90/3, или 
позвонить по телефону: 8 (812) 572-20-30 (круглосуточ-
но). Ответят на все вопросы и в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/lo_contrakt) или в телеграм- канале (t.me/
povsk_lo). Для жителей Заневского поселения работает 
военно- учетный стол в Кудрово (Европейский, 9/1) и Все-
воложский комиссариат (Московская, 4).

Решайся! Наше дело правое!

ЗОЛОТЫМ ЭТАЛОНОМ 
В СЕРДЦЕ ХРАНИМ – 
РОДИНУ, ВЕРНОСТЬ И ЧЕСТЬ!

Вместе со всей Россией Заневское поселение с замиранием серд-
ца следит за развитием событий на Украине. Сейчас, когда русские 
солдаты гибнут, спасая соседнее государство от нацизма, а Запад 
между тем переписывает историю, обесценивая подвиги нашего на-
рода, местные жители просто не могут молчать. Каждый неравнодуш-
ный гражданин старается дать отпор как может. Одни направляют лич-
ные средства в поддержку бойцов, другие собирают необходимые ве-
щи для беженцев, а третьи пишут письма и стихи в поддержку своей 
Родины, ведь как еще сказал Вадим Шефнер, «…словом можно спа-
сти, словом можно полки за собой повести». В этом выпуске публикуем 
еще одно патриотическое произведение от преданной читательницы.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ЕНАКИЕВО
Первая команда медиков Ленинградской обла-
сти, работавшая на территории ДНР, вернулась 
и поделилась результатами.

За месяц сотрудники Всево-
ложской, Тихвинской, Гатчинской 
и Кингисеппской больниц прове-
ли более двух тысяч лабораторных 
и УЗИ-исследований, маммогра-
фий, флюорографий. Терапев-
том принято 488 пациентов, пе-
диатром – 342, хирургом – 564, 
акушером- гинекологом – 257, со-
общает пресс- служба губернато-
ра и правительства региона.

– Сложность в том, что эта 
команда была первопроходцем, 
а начинать всегда труднее, – про-
комментировал председатель Ко-
митета по здравоохранению ЛО 
Сергей Вылегжанин. – Наши вра-
чи проявили себя с самой лучшей 
стороны. Могу с уверенностью 
сказать, что горжусь областными 
медиками, потому что они показа-
ли не только высокий професси-
онализм, но и неподдельную за-

боту о пациенте. Это идет изну-
три, и это очень ценно. Настоящая 
команда заботы, команда 47.

Он также добавил, что по ито-
гам первого месяца принято ре-
шение о госпитализации в регио-
нальные больницы пятерых детей и 
троих взрослых с различными па-
тологиями.

Сегодня в Енакиево трудится 
вторая бригада, через месяц на 
пост заступит третья.

Работу в помощь медикам 
Донецкой области организова-
ли в конце мая девять специа-
листов из Всеволожска, Тихви-
на, Гатчины и Кингисеппа. Руко-
водство на себя взяли Сергей 
Вылегжанин и главврач ЛОКБ 
Сергей Алексеев. На террито-
рию направили передвижной 
флюорограф, маммограф и мо-
бильную поликлинику.

* * *
Мы столкнулись с «ослепшим» миром,
И всем кажется, что он прав.
Запад тянет и тянет с нас жилы,
Все контракты с Россией порвав.
Санкций столько получено, право, 
Что не смог бы никто устоять.
Но Россию, нашу державу – 
Вы не сможете в угол загнать.
Сейчас многие гибнут, конечно,
И нам очень их, очень жаль.
Слезы льются по ним бесконечно,
Оставляя на сердце печаль.
Но за правое дело страдая,
Выручая людей из беды,
Кто бы смог поступить иначе,
Но не русские пацаны…
Нас агрессорами обзывают,
Но ведь это, простите, не так.
Никогда бы и ни за что бы
Мы не сделали первыми шаг…
Да, мы русские, слава Богу.
Да, мы просто русский народ. 
И за это, скажу я вам честно, 
Меня просто гордость берет.

Надежда Сычёва, жительница Янино-1
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2022 г. № 423
д. Заневка

Об утверждении норматива 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жило-
го помещения на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселе-
ние» на III квартал 2022 года

В соответствии с приказом 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 
20.06.2022 № 501/пр «О норма-
тиве стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жи-
лого помещения по Российской 
Федерации на второе полугодие 
2022 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площа-
ди жилого помещения по субъек-
там Российской Федерации на III 
квартал 2022 года», Методически-
ми рекомендациями по определе-
нию норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площа-
ди жилья в муниципальных обра-
зованиях Ленинградской обла-
сти и стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья 
на сельских территориях Ленин-
градской области, утвержденны-
ми распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской об-
ласти от 13.03.2020 № 79, адми-
нистрация муниципального об-
разования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на III квартал 2022 
года норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения на терри-
тории МО «Заневское городское 
поселение», применяемый в рам-
ках реализации мероприятия по 
обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федера-
ции», мероприятия по улучшению 
жилищных условий молодых граж-
дан (молодых семей) и меропри-
ятия по улучшению жилищных ус-
ловий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (зай-
ма) государственной программы 
Ленинградской области «Форми-
рование городской среды и обе-
спечение качественным жильем 
граждан на территории Ленин-
градской области», в размере 
103 091 (сто три тысячи девяно-
сто один) рубль 00 копеек.

2. Настоящее постановление 
вступает в силу c даты вступле-
ния в силу приказа Министер-
ства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 20.06.2022 
№ 501/пр «О нормативе стоимо-
сти одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на вто-
рое полугодие 2022 года и пока-
зателях средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра 
общей площади жилого помеще-
ния по субъектам Российской Фе-
дерации на III квартал 2022 года». 

3. Настоящее постановление 
подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Занев-
ский вестник» и размещению 
на официальном сайте муници-
пального образования http://www.
zanevkaorg.ru.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации                                                                           
А.В. Гердий

«ЧТЕНИЕ – ВОТ ЛУЧШЕЕ 
УЧЕНИЕ»

В Кудрово продолжает работать пункт выдачи книг. 
Выбрать и взять на время произведения классиков 
и современных авторов, научные труды можно в по-
мещении администрации на Европейском, 9/1.

Любителей литературы ждут 
по средам с 15:00 до 20:00 

и по субботам с 9:00 до 13:00. 
Для оформления читательского билета при себе 

нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

ДОСТУПНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ
Подать заявку на подведение коммуникаций к своему 

участку можно онлайн через портал Единого оператора 
газификации: connectgas.ru

Также на сайте вы 
найдете множество 
полезной информа-
ции: перечень необ-
ходимых документов, 
форму обратной свя-
зи для получения под-
робной консультации 
и ответы на популяр-
ные вопросы.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ, УСЛОВИЯХ И 
ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ 
В ГАЗЕТЕ «ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК» ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник» объ-
являет о своей готовности предоставить платную 
печатную площадь каждому зарегистрированно-
му кандидату в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на дополнительных выбо-
рах в совет депутатов муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области, назначенных 
на 11 сентября 2022 года, для проведения предвы-
борной агитации. 

Выделяется печатная площадь в цветном номере 

газеты, который выйдет 26 августа 2022 года. Мак-
симальный размер модуля – 468 кв. см. Номера по-
лос для размещения агитационных материалов: 4, 5, 
6, 7. Стоимость печатной площади составит 81 руб ль 
с НДС за 1 кв. см.

Площадь для предвыборной агитации на плат-
ной основе будет предоставляться зарегистриро-
ванным кандидатам на страницах, определенных 
по результатам жеребьевки не позднее 12 августа, 
на основании договора, заключенного с МБУ «Ре-
дакция газеты «Заневский вестник», и представлен-
ной копии платежного документа о перечислении в 
полном объеме средств в оплату печатной площади.

Срок подачи материалов и документов об оплате –
до 18:00 23 августа 2022 года.

Телефон для связи: 8 (911) 170-06-33.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

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

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

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

https://vk.com/zanevskoegp
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