
28 июля 2022 № 28 (583)

Дорогие друзья!

Нашему общему дому – Ленинградской области – исполняется 95 лет.
История 47-го региона полна героических страниц: от зарождения Руси и до событий Великой Отече-

ственной войны. Мы по праву гордимся своим наследием и делаем все, чтобы наши дети и внуки смогли 
сказать то же самое.

В этом году празднования пройдут под девизом «Энергия наших дел». Именно активность и деятельность 
каждого жителя позволяют сегодня смело смотреть в будущее. Мы живем на территории с высокораз-
витой экономикой, промышленностью, транспортной и логистической инфраструктурой и прикладываем 
максимальные усилия, поддерживая статус передового региона. Мы добились многого. И, самое главное, 
заложили прочный фундамент для дальнейшего развития.

Спасибо всем ленинградцам за неравнодушное отношение к родному краю. Желаем процветания и бла-
гополучия. Пусть перемены всегда будут только к лучшему, а уверенность и достаток придут в каждый дом!

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ,
глава Всеволожского муниципального района

Алексей ГЕРДИЙ,
глава администрации Заневского городского поселения

КОЛЫБЕЛЬ ИСТОРИИ И КРАЙ МАСТЕРОВ
1 августа 1927 года образована Ленин-

градская область.
Но история территории, на которой располагается совре-

менный 47-й регион, началась задолго до этого.
Здешние земли помнят и Рюрика, только принимавшего 

бразды правления и заложившего на Волхове деревянную 
крепость, и имперский блеск царских резиденций, и строи-
тельство монастырей, до сих пор являющихся местами силы 
для паломников со всего света.

Здесь Петр I создал свой флот, сделав Россию великой мор-
ской державой.

А в годы ВОВ ленинградцы показали пример мужества, са-
мопожертвования и сострадания всему миру.

Славна история нашего края, и мы от всего сердца желаем 
ему процветания, а его замечательным жителям – здоровья и 
благополучия!

Ну и конечно, не можем не поделиться интересными фак-
тами о малой родине.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:
 У Ленобласти есть свое поэтическое название – «ба-

бочка над заливом». Его она получила благодаря очертани-
ям на карте, напоминающим крылья бабочки.

Но поэтика этим не исчерпывается. Цепь крепостей Ле-
нинградской земли, служивших защитой Северо-Запада 
Руси, именуют Серебряным поясом России за белые, от-
ливающие серебром башни Староладожской крепости.
 Геральдика региона начиналась со шведов, давших 

завоеванному Ивангороду герб, ставший потом символом 
Ингерманландии: золотое пылающее сердце под золотой 
короной и серебряной княжеской мантией, а под ним 

расположились две пальмовые ветви. В 
конце 20-х годов XVIII века граф Франц 
Санти составил герб Санкт-Петербурга 
как столицы государства и губернского 

центра: скипетр и два скрещенных якоря. 
Символ Санкт-Петербургской губернии 
утвердили в 1878-м.

Летом 1920 года состоялось объеди-
нение Петербургской губернии с Пет-

роградом. А в 1924-м вслед 
за переимено-

ванием Петрограда в Ленинград губерния стала Ленин-
градской.
 На территории региона расположено 1 800 озер, 

крупнейшее из которых (не только здесь, но и в Европе) – 
Ладожское. Кроме того, 53 % территории занимают леса – 
4,7 млн га.
 Заповедная зона рядом с поселком Рощино произо-

шла от заложенной здесь в 1735 году Корабельной рощи, 
где выращивалась лиственница для строительства судов.
 На Вуоксе, близ поселка Мельниково, есть храм Апо-

стола Андрея Первозванного. Он находится на островке 
столь маленьком, что издалека кажется, будто церковь стоит 
на воде. Святыня даже внесена в Книгу рекордов Гиннесса 
как единственная в мире, воздвигнутая на таком крохотном 
участке земли.
 Во второй половине XVIII века все церковные здания 

освящались во имя святой великомученицы Екатерины – в 
честь Екатерины II. Храм в Мурино – исключение. Возведен 
он в память о Екатерине Алексеевне Воронцовой, любимой 
жене графа Семена Воронцова, известного русского ди-
пломата.
 Самый старый жилой дом в России находится в Вы-

борге, на улице Крепостной, 13а. Его постройку относят к 
XVI веку. Интересно, каково это – жить в памятнике средне-
вековой архитектуры?
 В Старой Ладоге расположена древнейшая русская 

крепость. Первое упоминание о ней датируется 753 годом.
 15 июля 1240-го на Чудском озере был разбит швед-

ский флот, и тем самым остановлено нашествие северян 
на русские земли. За это Александр Ярославич получил 
прозвище Невский.

 Дорога жизни – тонкая ниточка, связывавшая бло-
кадный Ленинград с Большой землей: от мыса Осиновец 
до деревни Кобона. По ней везли людей в эвакуацию, а 
обратно – боеприпасы и продовольствие.
 Формирование Всеволожска началось с появления 

в этих краях русских землевладельцев после окончания Се-
верной войны. В 1895-м после завершения строительства 
Ириновской железной дороги появилась станция Всеволож-
ская, вокруг которой вырос дачный поселок. В 1963 году он 
был преобразован в город Всеволожск.
 По одной из версий на Староладожском канале в 

Шлиссельбурге Илья Репин увидел бурлаков, тянущих ко-
рабль. Именно с них художник сделал первый эскиз карти-
ны «Бурлаки на Волге».
 На выставке 1900 года в Париже Гатчину признали 

самым благоустроенным малым городом России.
 Приоратский дворец в Гатчине – единственное со-

хранившееся в России архитектурное сооружение, по-
строенное по землебитной технологии, когда слои спрес-
сованного суглинка проливаются известковым раствором.
 В области процветают старинные промыслы: в Кири-

шах до сих пор плетут кружево на коклюшках, Тихвинский, 
Лодейнопольский, Бокситогорский, Подпорожский районы 
славятся изделиями из ивового прута и бересты: в этих ме-
стах мастерят великолепные короба, туеса, мебель. Дерев-
ня Алеховщина считается родиной оятской керамики и глиня-
ной игрушки – предмета восторга многих коллекционеров – 
Лужский район примечателен стекольных дел мастерами, а 
в городе Ломоносове живут известные вязальщицы.
 На территории региона обнаружено около 40 кла-

дов. Самые крупные относятся к XI веку.

расположились две пальмовые ветви. В 
конце 20-х годов XVIII века граф Франц 
Санти составил герб Санкт-Петербурга 
как столицы государства и губернского 

центра: скипетр и два скрещенных якоря. 
Символ Санкт-Петербургской губернии 
утвердили в 1878-м.

Летом 1920 года состоялось объеди-
нение Петербургской губернии с Пет-

роградом. А в 1924-м вслед 
за переимено-
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СОБЫТИЯ

«ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ» РОССИИ ЖИВЕТ  
В ЯНИНО-1

Чета Голушковых выиграла всероссийский конкурс «Семья года – 2022».

Людмила Николаевна и Алексей Гав-
рилович в этот раз – единственные по-
бедители от 47-го региона. Они обошли 
65 команд в своей номинации.

Супруги прошли вместе большой 
путь. Повстречавшись однажды на тан-
цах в маленьком северном городке, они 
идут рука об руку по жизни вот уже 57 
лет. Секрет их счастья весьма прост – 
доверие, уважение и, конечно, любовь.

– В нашей жизни было много труд-
ностей, много радостей, – поделилась 
жительница городского поселка. – Но 
мы всегда могли найти друг для друга 
нужные слова. Так и живем больше по-
лувека. Детей вырастили, помогаем вну-
ков поставить на ноги. Главное – вместе, 
сообща.

Победители конкурса приглашены 
на семейный фестиваль и на церемо-
нию чествования, которую будут транс-
лировать по телевидению. Однако, как 
призналась Людмила Николаевна, это 
время она и ее супруг проведут дома в 
окружении близких людей.

БУДУЩИЕ ГРОССМЕЙСТЕРЫ НЕ СДАЮТ 
ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ

В кудровском отделении 
Янинского КСДЦ завершился 
летний шахматный кубок За-
невского поселения.

В серии из четырех турниров приняли 
участие более ста спортсменов из Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Фи-
нал объединил 57 ребят.

По результатам сыгранных партий 
юные жители нашего молодого города в 
очередной раз продемонстрировали вы-
сокий уровень мастерства и стали лиде-
рами в общем зачете. Так, среди своих 
ровесников золото завоевали Арсений 
Макарчик, Артур Сафиуллов и Лев Зиверт. 
Вторым из числа мальчиков 2009–2011 го-
дов рождения оказался Егор Ермаков, а 
Алексей Бударин замкнул тройку призеров 
в возрасте восьми лет и младше.

С замечательными результатами вос-
питанники Заневской спортивной школы и 
ДДЮТ Всеволожского района завершили 
и весь сезон. Чемпионом был признан Ки-
рилл Кузьмич. Серебро досталось Викто-
рии Ли, бронза – Варваре Попенковой. 
Лучшим среди мальчиков 2009–2011 го-
дов рождения стал Арсений Макарчик, 
2012–2013 годов – Андрей Черкасов, 
2014-го и моложе – Лев Зиверт. Победу 
среди девочек одержала Алиса Вороно-
ва.

Поздравляем наших юных шахматистов 
с замечательными результатами и желаем 
успехов в предстоящих состязаниях!

СЕМЕЙНОЕ ТЕПЛО – 
ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК

В муниципальном образовании продолжают зву-
чать поздравления в адрес юбиляров.

Когда рядом родные люди, лю-
бой, даже внезапный переезд, 
кажется приятной мелочью. С этим 
согласна жительница Янино-1 Зи-
наида Смирнова, которая 15 июля 
отметила 90-летие. 

Накануне круглой даты родст- 
венники перевезли именинницу из  
далекого Североморска в Занев-
ское поселение. Сейчас все вме-
сте делают ремонт. Говорят, в тес-
ноте, да не в обиде.

Поздравить ветерана пришли 
депутат Анна Кирсанова и на-
чальник сектора организационной 
работы местной администрации 
Юрий Ручкин. Виновнице торжества 
вручили букет, подарки и письмо от 
президента РФ Владимира Путина.

За плечами Зинаиды Платоновны 
большой трудовой путь. Более 60 
лет она посвятила работе в поли-
клинике. Воспитала дочь, двоих вну-
чек, которые всегда готовы прий- 

ти на помощь. Например, некото-
рое время назад женщина сломала 
ногу, и девушки, бросив свои дела, 
поочередно дежурили у больничной 
койки. А тремя месяцами ранее 
пенсионерка стала прабабуш- 
кой.

– Это такое богатство – семья, –  
отметила виновница торжества. –  
Самый главный подарок – когда все 
рядом.

23 июля 80-летие отпразднова-
ла еще одна жительница городско-
го поселка – Мария Маркисова. В 
честь этого события в гости к ней 
также заглянули Анна Кирсанова 
и сотрудники местной админи-
страции с цветами и презента- 
ми.

Наше издание присоединяется 
ко всем поздравлениям и желает 
именинницам здоровья, долгих лет 
жизни, семейного тепла и только 
положительных эмоций!

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ, ТЫ ПРЕКРАСНО!
Объявлены итоги фотоквеста «Летнее приключение», организатором 

которого выступила администрация Заневского поселения.

На сей раз охотиться на яркие моменты вышли девять команд. В качестве заданий им пред-
лагалось сделать семейный портрет, запечатлеть местную достопримечательность, представить 
эффектный образ сезона, а также рассказать, как они спасаются от жары и проводят солнечные 
деньки.

Оценив десятки креативных снимков, жюри присудило первое место сразу двум коллективам: 
Big Shot (семья Шведчиковых) и «Комарики» (семья Уралбаевых). Серебро досталось «Фермерам» 

(семья Абросимовых»), а бронза –  
«Дачникам» (семья Афанасьевых) и 
«Дельфинчикам» (семья Поведёнок).

В отдельных номинациях судьи от-
метили и остальных конкурсантов. Так, 
в категории «Самое яркое фото» луч-
шей признали семью Цыку из команды 
«Приключения», оригинальными ка-
драми порадовали Першины из «Од-
нажды в сказке». Авторами самых ми-
лых работ стали «Совята» (семья Сип-
ко). А приз за лучшие летние снимки 
получат «Незабудки» (семья Тропиных).
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ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ДОНБАССА В ПЕТЕРБУРГ
Руслан и Анастасия Гулиевы родом из Артемовска, 

расположенного на границе Украины и ДНР. Именно 
этот город восемь лет назад одним из первых узнал, 
что такое стрельба и бомбежки.

– В полпятого утра мы просну-
лись от шума летающих над кры-
шами домов самолетов, – рас-
сказал мужчина. – Очень быстро 
Артемовск «украсился» мешками, 
из которых делали заграждения. С 
первых дней кошмар творился…

Семья хотела уехать еще по-
сле референдума, когда отдели-
лись две народные республики: в 
маленьком городе не оказалось 
работы для Руслана, трудившегося 
в железнодорожной отрасли. Раз-
валились производства, быстро 
растащили до кирпичей корпуса 
заводов. Перспектив не осталось. 
А тут еще и опасность кругом.

Гулиевы решили не ждать, пока 
станет еще хуже, и отправились в 
Мурманск. Два года прожили там, 
устраиваясь где получалось. Ког-
да поняли, что будущего нет и на 
севере, начали искать варианты 
в других регионах. Вскоре появи-
лись вакансии на одном из заво-

дов в Ленобласти, в поселке Кузнеч- 
ное.

– Тогда, пожалуй, настал самый 
сложный период после отъезда, – 

вспоминала Анастасия. – Сулили 
золотые горы. И жилье-то дадут, и 
мне работу найдут, и зарплата до-
стойная. К тому же мы тогда еще не 
получили гражданство России, а 
беженцев брали неохотно. Может, 
из-за этого статуса и в Мурманске 
у мужа не сложилось с железной 
дорогой.

– Ага, – подхватил Руслан. – В 
итоге оказалось, что обещанная 
сумма выплачивается, если пред-
приятие выполнит план. А это – 
редкость. Место могут предложить 
только в мужском общежитии. И 
нет, нельзя выделить нам с женой 
комнату: оно же мужское!

Жили в гостинице, отдавая по-
ловину и без того невеликой (Вдвое 
меньше указанного в вакансии. – 
Прим. ред.) зарплаты. Кроме того, 
в ту пору беженцы должны были ре-
гулярно отмечаться в соответству-
ющих учреждениях Петербурга, 
посему значительная часть остав-

шихся денег уходила на дорогу. Не-
удивительно, что через два месяца 
супруги покинули Кузнечное.

– Нам повезло: беженцами все-

го два года прожили, – радовалась 
женщина. – Потом президент Вла-
димир Путин ввел упрощенный по-
рядок получения гражданства.

Фортуна оказалась двойная: 
незадолго до появления той самой 
«упрощенки» наша героиня поня-
ла, что беременна. Надо сказать, 
до этого супруги лет семь пытались 
стать родителями, но что-то не полу-
чалось. Здоровые молодые мужчи-
на и женщина… а вот не сраста-
лось. И только в Петербурге – такой 
подарок. «Климат хороший», – шу-
тят Гулиевы.

За два дня до рождения Верони-
ки наконец получили гражданство. 
Вскоре Руслан нашел работу в ло-
гистическом парке, и семья пере-
ехала в Янино-1. Анастасия устро-
илась на почту. С ребенком сидели 
по очереди. Стали потихоньку ос-
ваиваться и решать проблемы, на-
копившиеся за время оформления 
документов.

Когда появилась дочь, ребром 
встал вопрос регистрации, без ко-
торой ни пособий не получить, ни 
в садик на очередь не встать, ни 
другие важные моменты не решить. 
Собственник съемной квартиры в 
прописке отказал.

Тогда чета решила обратиться 
к муниципальным властям и напи-
сала депутату Дмитрию Кудинову, с 
которым недавно познакомилась. 
Перепробовав разные варианты, 
парламентарий в конечном итоге 

зарегистрировал Гулиевых у себя. 
В это время Анастасия Рустамовна 
уже ждала второй «подарок питер-
ского климата» – младшую дочку 
Вику.

Жизнь семьи сильно поменялась 
после отъезда с родной Украины. 
Как и у многих, отсеялась масса 
людей – как друзей, так и родствен-
ников. Сестра Руслана Михайлови-
ча, уехавшая в Польшу учиться, ста-
ла махровой русофобкой и брата 
знать не желает. Разошлись дороги 
с некоторыми подругами и у его 
жены. Этакий естественный отбор. 

Пара не жалуется, как многие 
коллеги по несчастью, оказавшие-
ся в куда более выгодных условиях: 
те, кто приехал в Россию по про-
грамме эвакуации, получил жилье 
и пособия. И при неплохом старте 
страдают, что все плохо: жилье не 
такое, денег не хватает. Стыдно так 
себя вести, уверены самостоятель-
но приехавшие в РФ Гулиевы, кото-
рым особо никто не помогал.

 – Да нормально у нас все, – 
считают супруги. – Живы, здоровы, 
работа есть, дети. Что еще надо? 
Проблемы решим, не маленькие. 
Вот только скорее бы закончилось 
на Родине это все… Мы возвра-
щаться пока не собираемся, но 
очень хотим, чтобы наступил мир.

СОЦИУМ

КОВИД РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ
За прошлую неделю в Заневском поселении уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос на 147 %.

Так, с 18 по 24 июля Роспотребнадзор зафиксировал 
94 случая заражения. За помощью медиков обратились 
60 человек из Кудрово, 31 – из Янино-1, по одному – из 
Заневки, Суоранды, Хирвости. Для сравнения: с 4 по 10 
июля выявили 22 факта, с 11 по 17 июля – 38.

Вирусологи уже предсказывают, что очередной пик за-
болеваемости ждет нас примерно через месяц. Недавно 
специалисты заявили о новых подвидах «омикрона» – 
«кентавр» и «ниндзя», которые более заразны, но проте-
кают легче. Как предполагает врач-иммунолог Владислав 
Жемчугов, на этом пандемия может и вовсе завершиться 
из-за того, что население планеты получит защиту посред-
ством «живой вакцины».

О возвращении к прежним жестким антикоронавирус-
ным мерам, а уж тем более к локдауну речи пока не идет. 
В ряде регионов масочный режим носит рекомендатель-
ный характер, обязательным он остается в медицинских 
учреждениях. Вообще, к вопросу использования СИЗ спе-
циалисты советуют подходить с умом. «Для людей из групп 
риска в закрытых помещениях масочный режим может 
быть оправдан. Но ни в коем случае не на улице и тем 

более не в жару, – передает слова инфекциониста Евге-
ния Тимакова издание "Коммерсантъ". – Я говорю только о 
группах риска, потому что от "омикрона" маска на 100 %  
больше не защитит. Если для дельта-штамма это было 
обосновано, то для подлиний "омикрона" с их индексом 
контагиозности, который стал сопоставим с индексом 
кори, маска будет бесполезна как средство массовой 
профилактики».

Евгений Юрьевич также выразил мнение, что всплеск 
заболеваемости может быть связан с тем, что на фоне 
очередных предостережений ВОЗ люди вновь стали чаще 
прибегать к ПЦР-тестам. По результатам этих анализов и 
формируется официальная статистика.

Несмотря на довольно оптимистичный настрой специ-
алистов, не стоит забывать о правилах, актуальных всегда: 
чаще мойте руки, а при первых признаках недомогания 
обращайтесь к врачу и уж тем более старайтесь не по-
сещать мест массового скопления людей. Также эксперты 
напоминают, что прививочная кампания не прекращает-
ся, информация о ней доступна на сайтах медучрежде-
ний.



ОБ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

4

28 июля 2022 № 28 (583)

«ЛУННЫЙ ЧЕЛОВЕК», ПЕРЕВЕРНУВШИЙ 
МИР ДАРВИНИСТОВ

17 июля 1846 года в селе Языково-Рождественское Новгород-
ской губернии родился Николай Миклухо-Маклай – этнолог, ан-
трополог, зоолог, доказавший миру несостоятельность расис- 
тских взглядов.

В 1858-м семья переехала в 
Санкт-Петербург, где юный Нико-
ла Миклуха (именно эту фамилию 
он носил изначально) начинал 
учиться во Второй гимназии и 
государственном университете, 
но этих заведений не окончил. 
Виной всему оказалось участие 
в студенческих волнениях. После 
одной такой манифестации наш 
герой даже провел несколько 
дней под арестом в Петропав-
ловской крепости.

Продолжить свое образо-
вание будущий исследователь 
решил в Германии. В Гейдель-
бергском, а затем Лейпцигском 
и Йенском университетах он по-
святил себя не одной сфере: в 
круг интересов входили медици-
на, философия, юриспруденция, 
естественные науки. Здесь же по-
знакомился с зоологом Эрнстом Геккелем, с 
которым позже побывал в экспедициях в Ма-
рокко и на Канарских островах.

Через несколько лет ученый получил вто-
рую часть фамилии. Ею чаще и подписы-
вал свои труды. По семейному преданию, в 
XVII веке казацкий род Миклух породнился 
с шотландцем-наемником Майклом Ма-
клаем, попавшим в плен к Грицко Миклухе, 
воевавшему на стороне Богдана Хмельниц-
кого. Собрав необходимые доказательства, 
в 1870-м Николай Николаевич на законных 
основаниях стал Миклухо-Маклаем.

8 ноября этого же года на борту кор-
вета «Витязь» антрополог отправился из 
Кронштадта в свою первую экспедицию в 
Папуа-Новую Гвинею. В пункт назначения 
путешественника доставили к сентябрю 
1871-го, а забрать его или, в случае траги-
ческого развития событий, материалы ис-
следований должны были примерно через 
12 месяцев.

Поначалу коренные с опаской относи-
лись к чужеземцу: причаливший корабль 
они сочли морским чудищем, а самого 
Миклухо-Маклая – злым духом. Первым и 
на некоторое время единственным другом 
пришельца стал абориген по имени Туй. 
Постепенно к Николаю Николаевичу при-
выкли и другие: жители охотно шли к нему 
за помощью, приглашали на свои празд-
ники. «Человек в оболочке», «луннокожий 
человек» – как только не прозывали ино-
странца, который в воображении мест-
ных мог абсолютно все: остановить дождь, 
взлететь и даже поджечь море.

А в это время в России исследователя 
успели похоронить и даже опубликовали не-
кролог. По мнению общества, человек, остав-
шийся один среди дикарей, которых считали 
людоедами, обречен на смерть. Каково же 
было удивление, когда в декабре 1872-го ко-
манда клипера «Изумруд» увидела ученого 
живым!

В общей сложности Миклухо-Маклай 
провел в Папуа-Новой Гвинее 3,5 года, под-
робно описывая все увиденное в дневниках. 
До сих пор на острове из поколения в по-
коление передают мифы о «белом папу-
асе» и даже называют детей Маклаями и 
Николаями. «Русский след» сохранился и в 
местном языке: некоторые слова созвучны с  
нашими.

Открыв миру особенности культуры и 
быта населения острова, исследователь 
развенчал теорию полигенизма, сторон-
ники которой признавали полинезийцев 
переходным звеном между обезьяной и 
человеком разумным. «Нет людей высшей 
и низшей расы – все люди равны от при-
роды», – это заключение антрополога ста-
ло настоящей сенсацией для дарвинис- 
тов.

Сегодня укреплением отношений между 
Россией и Папуа-Новой Гвинеей и воспи-
танием уважения ко всем без исключения 
народам мира занимается фонд Миклухо-
Маклая. Им руководит полный тезка героя 
нашего материала. А в день рождения 
великого ученого свой профессиональ-
ный праздник в нашей стране отмечают 
этнологи.

СПОРТ ПРОТИВ ПОЛИТИКИ
19 июля 1980 года в Москве открылись XXII Олимпийские игры. Тогда СССР впервые принял главное мировое спортивное собы-

тие, ознаменовавшееся бойкотом ряда западных стран, продуктовым изобилием и омраченное смертью Владимира Высоцкого.

За право провести Олимпийские игры Советский Союз 
сражался с Лос-Анджелесом. В ходе 75-й сессии 39 членов 
МОК проголосовали за Москву, а за американский город – 
20. Это решение спровоцировало бойкот. В знак протеста 

против войны в Афганистане в СССР не поехали команды 
западных стран во главе с США.

В подготовке к соревнованиям принимали участие 200 
тысяч человек. За шесть лет была проведена колоссальная 
работа: построены Дворец спорта «Динамо», гостиница 
«Спорт», туристский комплекс «Салют», велотрек в Кры-
латском, неподалеку – велотрасса, гребной канал и поля 
для стрельбы из лука. За месяц до старта Олимпиады от-
крылся крупнейший в Европе спорткомплекс «Измайлово» 
с манежем для тяжелоатлетов. В «Останкино» запустили  
телерадиокомплекс, включавший 21 телестудию, 72 радио-
студии и 62 комментаторские кабины.

Почетную обязанность зажечь Олимпийский огонь воз-
ложили на титулованного баскетболиста Сергея Белова. Лю-
бопытный факт: с известным спортсменом связаны сразу 
два скандала. Изначально нести факел должен был легко-
атлет Виктор Санеев, но его кандидатуру отклонили якобы 
из-за идеологически неверного места рождения – Абхазии. 
Поэтому выбор пал на «правильного» уроженца Томской 
области Белова. Кроме того, в первый день Игр баскетбо-
лист надел кроссовки фирмы «Адидас», несмотря на то, 
что Союз заключил контракт с японской фирмой «Мизуно». 
Особенно громким скандал получился на фоне популяр-
ной в то время поговорки «Сегодня носит "Адидас", а зав-
тра Родину продаст». Так или иначе, Олимпиада началась. 

Наш стрелок Алексей Мелентьев принес стране золото в 
первом же состязании. В стрельбе из пистолета он устано-
вил новый мировой рекорд – 581 очко. Еще одним рекорд- 
сменом стал гимнаст Александр Дитятин, который выиграл 
три золотые медали, четыре серебряные и одну бронзовую, 
то есть поднимался на пьедестал почета во всех дисципли-
нах. Благодаря этому результату он вошел в Книгу рекордов  
Гиннесса. 

В самый разгар Игр произошло трагическое событие –  
умер Владимир Высоцкий. 28 июля в момент прощания с 
поэтом возле Театра на Таганке собралось более 100 ты-
сяч человек. О кончине народного любимца написала 
всего лишь одна газета и то короткой строкой. По некото-
рым источникам, таково было распоряжение правитель-
ства, мол, чтобы не портить общий праздничный настрой. 

Проведение главного мирового спортивного события оз-
наменовалось также небывалым гастрономическим раздо-
льем. Советские граждане могли купить пиво в жестяных бан-
ках, жвачку, импортные колбасы и сигареты, сок с трубочкой. 
Абсолютным лидером Олимпиады стал СССР, завоевавший 
200 медалей: 81 золотую, 72 серебряных и 47 бронзовых. 

Закрытие Игр состоялось 3 августа. Под мелодию «На 
трибунах становится тише…» талисман состязаний бурый 
Мишка со слезинкой на глазах улетел на воздушных шарах 
со стадиона.

«ЭПОХА ДЛЯ РУССКОГО ТЕАТРА»
15 июля 1853 года в Москве родилась Мария Ермолова – ак-

триса, которую современники считали величайшей. Всего за 
свою карьеру она исполнила более 200 ролей и первой полу-
чила звание народной артистки РСФСР.

Малый театр стал для Маши вторым до-
мом практически с рождения: здесь суф-
лером работал папа Николай Алексеевич. 
Из его будки героиня нашего материала 
следила за выступлениями Сергея Шумско-
го, Петра Степанова, Ивана Самарина и 
других участников труппы.

Заметив интерес к сцене, родители отда-
ли девятилетнюю девочку в балетный класс 
Московского театрального училища. Но с 
хореографией у будущей легенды явно не 
заладилось: педагоги прочили ей только ме-
сто в кордебалете.

В 1866-м стараниями отца дочь сыграла 
кокетку Фаншетту в водевиле «Жених нарас-
хват», однако показ завершился провалом. 
Несмотря на это, Мария ни на секунду не 
отказалась от сокровенной мечты стать ве-
ликой актрисой.

Все изменил случай. Спустя четыре года 
прямо накануне бенефиса примы Малого 
Надежды Медведевой – постановки «Эми-
лия Галотти» – заболела исполнительница 
главной роли Гликерия Федотова. На заме-

ну Надежда Михайловна рискнула взять 
юную Ермолову и не прогадала: артистку, 
которую до этого считали нескладной и 
неуклюжей, вызывали на бис аж 12 раз.

Окончив театральное училище в 1871-м,  
девушка стала полноценной участни-
цей труппы, но трагические характеры 
ей как назло не доставались. Напротив, 
выступать приходилось в амплуа легко-
мысленных барышень в пустых и при-
митивных комедиях и водевилях, что явно 
не устраивало нашу героиню. И вновь 
спасительницей оказалась заболевшая 
Федотова: на сей раз вместо нее Мария 
перевоплотилась в Катерину из «Грозы».

Настоящим триумфом ознаменовал-
ся спектакль «Овечий источник» по пьесе 
Лопе де Веги, которую перевели специ-
ально для бенефиса Ермоловой. Актриса 
поразила публику в роли свободолюби-
вой Лауренсии, выступающей против 
тирании. Постановка долго не просуще-
ствовала: вскоре ее сняли с репертуара 
по требованию полиции.

Но талант Марии Николаевны не знал 
преград, и в 1884 году женщина впер-
вые сыграла Жанну д’Арк. Перед этим, 
правда, она несколько лет добивалась 
снятия запрета на драму Фридриха 
Шиллера «Орлеанская дева». Борьба 
того определенно стоила: в образе на-
циональной героини Франции прима 
выходила на подмостки 18 лет, причем с 
1893-го спектакль «переехал» из Малого 
в Большой театр. После заключительного 
показа в 1902-м актер Александр Санин 

даже преподнес коллеге настоящий средне-
вековый меч.

Помимо участия в постановках, артистка 
выступала и с декламацией стихов Алексан-
дра Пушкина, Николая Огарёва, Михаила 
Лермонтова, Николая Некрасова и многих 
других поэтов.

В 1920-м Ермолова отметила свой про-
фессиональный юбилей: к тому моменту 
она играла на сцене уже полвека. «Это це-
лая эпоха для русского театра, а для нашего 
поколения это символ женственности, кра-
соты, силы пафоса, искренней простоты и 
скромности», – отзывался о ней Константин 
Станиславский.

В 1921 году Мария Николаевна оставила 
сцену, завершив карьеру спектаклем «Хо-
лопы» по пьесе Петра Гнедича.

С 1925-го имя Марии Ермоловой носит 
Московский драматический театр, который 
сейчас располагается на Тверской. Таким 
образом выпускники студии при Малом вы-
разили свое почтение и благоговение перед 
талантом легендарной современницы.
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«НАДО ЗАКОЛАЧИВАТЬ СВОЙ ГВОЗДЬ В ПЛАХУ 
ИСТОРИИ»

25 июля 1929 года в алтайском селе Сростки родился Василий Шукшин – писатель, актер и 
режиссер, который познакомил массового зрителя и читателя с бытом деревенских жителей – 
«чудиков», обладающих собственной философией.

Когда Василию было всего четыре года, 
главу семьи – машиниста молотилки Мака-
ра Леонтьевича – арестовали за участие в 
«антиколхозном заговоре» и расстреляли. 
Долгое время наш герой открещивался от 
репрессированного родителя, а во всех ан-
кетах указывал отчима, погибшего в Великой 
Отечественной. «Я стыдился отца всю жизнь, 
а оказалось, что он ни в чем не виноват. Как 
же мне жить теперь со своей виной перед 
ним?» – вопрошал он уже после реабилита-
ции в 1956-м.

В школе Шукшин учился плохо, зато очень 
любил читать. «Всегда у него под ремень в 
брюках была книга подоткнута. Читал без 
разбора, подряд. Читал и по ночам: караси-
ну нальет, в картошку фитилечек вставит, под 
одеялом закроется и почитывает. Ведь, что ду-
маете, – однажды одеяло прожег», – вспоми-
нала мать Мария Сергеевна. Еще одним ув-
лечением мальчика стала самодеятельность.

Окончив в 1944-м семилетку, юноша по-
ступил в автомобильный техникум в Бийске, 
но обучение здесь не завершил. Вместо то-
го, чтобы отправиться на последний курс, он 
вернулся на малую родину, устроился в кол-
хоз, а спустя два года рванул в Подмосковье, 
там трудился разнорабочим, слесарем.

Первые рассказы – «Разыгрались в поле 
кони» и «Двое на телеге» – Василий Макаро-
вич написал во время службы на Балтийском 
флоте. Но и из армии ему пришлось вернуть-
ся домой раньше положенного срока: из-за 
обострившейся язвы солдата признали не-
годным.

В Сростках Шукшин занялся подготовкой 
к экзаменам, чтобы, наконец, получить атте-
стат зрелости. Несмотря на то, что все пред-

меты он сдал преимущественно на удовлет-
ворительно, его позвали в школу для рабочей 
молодежи учителем русского языка и литера-
туры. Спустя время педагог стал секретарем 
комсомольской организации и даже испол-
нял обязанности директора.

Летом 1954-го Василий Шукшин вновь 
оставил отчий дом: на сей раз отправился 
поступать в московский Литинститут. В сто-
лице его ждало разочарование: чтобы стать 
студентом, следовало предоставить опубли-
кованные рассказы или стихи, а таковых у 
неудачливого абитуриента не было. По со-
вету нового знакомого – режиссера Ивана 
Пырьева – пошел во ВГИК, где попал в мастер-
скую Михаила Ромма.

Уже спустя два года наш герой дебютиро-
вал как киноактер в учебном фильме своего 
сокурсника Андрея Тарковского «Убийцы» 
по одноименному рассказу Эрнеста Хемин- 
гуэя. А в 1957-м оказался на площадке карти-
ны Марлена Хуциева «Два Федора» сначала 
как ассистент режиссера, а затем – и как 
исполнитель главной роли. После премьеры 
Шукшина активно приглашали и в другие 
проекты, одновременно с этим в журналах 
начали печатать его рассказы.

В 1960-м Василий Макарович представил 
свою выпускную работу – «Из Лебяжьего со-
общают». Короткометражку оценили на от-
лично, а вот в прокат она не вышла. Первой 
профессиональной лентой стала мелодрама 
«Живет такой парень», которая впоследствии 
получила «Льва святого Марка» на Венеци-
анском фестивале и премию Всесоюзного 
кинофестиваля в Ленинграде.

Также в планах Шукшина было снять эпо-
пею о восстании Степана Разина. Готовый 

сценарий, получивший название «Я пришел 
дать вам волю» даже признала лучшим в 1967 
году Гильдия кинодраматургов. Но Комитет по 
кинематографии разрешения на производ-
ство фильма не дал из-за его дороговизны.

Параллельно с этим Василий Шукшин не 
забывал и о писательской карьере. В 1963-м 
вышел его первый сборник «Сельские жите-
ли», а через два года в журнале «Сибирские 
огни» опубликовали первую часть романа о 
Гражданской войне «Любавины». Его продол-
жение увидело свет уже только после смерти 
автора.

Пожалуй, одной из самых значимых картин 
в творчестве Василия Макаровича стала «Ка-
лина красная». Выведя на первый план анти-
героя со всеми его пороками, режиссер, а 
также одновременно сценарист и исполни-
тель главной роли создал пронзительную дра-
му. Поговаривают, что от суровой цензуры 
ленту спас сам Леонид Брежнев, невероятно 
растроганный работой.

Жизнь «летописца деревенской жизни» 
оборвалась 2 октября 1974 года во время 
съемок в фильме Сергея Бондарчука «Они 
сражались за Родину». Люди, приходившие 
проститься с Шукшиным, несли в руках ветки 
калины.

ПОКОРЯЯ ВОЗДУХ
31 июля 1913 года в Красном Селе состоялся первый военно-воздушный парад. 

Под командованием полковника Юрия 
Германа в небо взлетели 13 самолетов 1-й 
авиационной роты. Летчики выполнили ряд 
групповых маневров над пригородом Пе-
тербурга.

Накануне на место прибыли 10 «Ньюпо-
ров», два «Формана» и один «Райт». Осмотр 
личного состава и техники проводили Нико-
лай II и высшие военные чины. После цар-
ского одобрения авиаторы завели моторы 
и один за другим устремились в воздух. По 
окончании парада отряд вернулся на Кор-
пусный аэродром (Ныне парк Авиаторов в 
Московском районе Северной столицы. – 
Прим. ред.).

ВО ИМЯ 
ПОБЕДЫ НАД 
ФАШИЗМОМ И 
СПОРТИВНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

30 июля 1950 года в Ленин-
граде открыли Приморский 
парк Победы и стадион имени 
Сергея Кирова.

Работы по созданию рекреационной зо-
ны и спортивного объекта начались еще в 
1930-е. По первоначальной задумке, единый 
комплекс для отдыха жителей должны были со-
ставить три острова: Крестовский, Каменный 
и Елагин. Но в планы вмешалась война.

После окончания сражений заморожен-
ный проект решили возобновить, изменив 
концепцию, и 7 октября 1945-го заложили 
сразу два общественных пространства. И ес-
ли Московский парк посвятили пехотинцам, 
то Приморский – морским победам. Эти идеи 
до сих пор прослеживаются в установленных 
там скульптурах.

Зону отдыха и стадион на западе Кре-
стовского открыли примерно пять лет 
спустя. Первым мероприятием, которое 
приняло футбольное поле, стал парад 
физкультурников, а затем матч провели ле-
нинградские команды «Зенит» и «Динамо», 
сыгравшие со счетом 1:1. Архитекторов, 
трудившихся над созданием объекта, –  
Александра Никольского, Константина 
Кашина-Линде и Николая Степанова –  
удостоили Государственной премии.

Несколько раз спортивное сооружение 
подвергалось реконструкции: его готовили к 
Олимпиаде-80, Играм доброй воли в 1994-м, 
юбилею Санкт-Петербурга в 2003-м. История 
легендарного поля завершилась в 2006 году, 
и теперь на его месте располагается совре-
менная «Газпром-арена».

Что же касается Приморского парка По-
беды, с каждым годом он только расширялся. 
Сегодня это популярное место для прогулок 
среди жителей и гостей города. Особенно 
посетителей пространства привлекает Лебя-
жий пруд с беседкой-ротондой, а любителей 
петербургского солнца – деревянная набе-
режная вдоль Малой Невки.

ЛЮБИМОЕ КИНО СОВЕТСКИХ ЗРИТЕЛЕЙ 
26 июля 1971 года на экраны вышел фильм «Офицеры». Картина, без просмотра которой не обходится празднование Дня По-

беды, была снята по заказу министра обороны СССР Андрея Антоновича Гречко. Лента моментально завоевала любовь советских 
граждан и вдохновила тысячи мальчишек на то, чтобы посвятить жизнь военному ремеслу.

Блестящий актерский состав, искренность, неподдельные 
эмоции – вот составляющие успеха «Офицеров». Сценарий 
написал Борис Васильев, который не понаслышке знал, что 
такое война. В 1941-м он ушел на фронт добровольцем в 
составе истребительного батальона. Позднее закончил ка-
валерийскую и пулеметную школы, служил в гвардейском 
воздушно-десантном полку. Уволился из армии в 1954 году в 
звании капитан-инженера. Все аспекты профессии, судьбы 
и гарнизонный быт офицерских жен и детей писатель по-
нимал как никто.

С подбором артистов для фильма возникли сложности. 
Елена Добронравова, изначально утвержденная на роль 
Любаши, имела свой собственный взгляд на героиню. С ее 
подходом никак не мог согласиться режиссер Владимир 
Роговой, и на съемочную площадку пригласили Алину Пок- 
ровскую.

Георгий Юматов был своеобразной персоной нон грата 
из-за пагубного пристрастия к спиртному, но Борис Васильев 
настаивал именно на этой кандидатуре, уверяя, что больше 
никто не годится для воплощения образа Алексея Трофимо-
ва. В итоге актеру дали зеленый свет, и, благодаря его та-
ланту, отечественная фильмография пополнилась потряса-
ющим типажом отважного, верного Отчизне и семье героя.

Долго уговаривать пришлось Василия 
Ланового. Он никак не мог поверить в пер-
сонажа Ивана Вараввы. После нескольких 
бесед с автором сценария артист все-таки 
поддался и не прогадал. До конца дней Лано-
вой выделял эту работу и очень ею гордился.

Любопытный факт: фильм начали снимать 
с конца. На дворе стоял август, и создатели 
картины не хотели, чтобы исполнитель роли 
суворовца Вани школьник Андрей Громов 
пропустил начало нового учебного года. 
Кстати, мальчик, несмотря на талантливую 
актерскую игру, не захотел посвятить жизнь 
кино или театру. Вместо этого он получил 
диплом экономического факультета МГИ-
МО и работал в российском посольстве в 
Австралии.

Устраивать премьерный показ ленты при-
шлось дважды. В первый раз ее выпустили на 
экраны 26 июля, но поскольку многие люди 
находились в отпусках, в кинотеатрах не на-
блюдался аншлаг. Зато в сентябре билетов было не достать. 
«Офицеры» вошли в десятку самых кассовых советских 

фильмов, который посмотрели 53 миллиона зрителей. По 
сей день это одна из самых любимых россиянами картин.
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ЗА БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО 
Муниципалитет приводит в порядок игровые площадки. На прошлой неделе бри-

гада трудилась на Новой, 13, в Янино-1.

Подрядчик заменил наполь-
ные доски на объекте и крыш-
ку песочницы. Оборудование 
также очистили от граффити 
и покрасили. Кроме того, за-
казаны защитные колпачки 
для болтов и кольцо для руко-
хода.

Напомним, ранее восста-
новительные работы велись 
на Садовой, 27, в Янино-2. В 
планах местной администра-
ции привести в порядок около 
14 муниципальных площадок, 
включая расположенные в 
парке «Оккервиль» в Кудрово.

«КОСОЙ ГОРЕ» БЫТЬ!
Территорию между улицами Центральная, Новая и ж/д путями в Кудрово к 

1 сентября превратят в современное общественное пространство с набе-
режной, местом под фуд-траки, зоной для кроссфита, баскетбольным полем, 
игровыми площадками с батутами, качелями и теннисным столом.

Для удобства перемещения 
дорожки в парке будут выложены 
тротуарной плиткой, а на отдель-
ных участках сделают резиновое 
покрытие. Кроме того, в числе  

приоритетных задач – сохране-
ние существующего озеленения, 
высадка новых деревьев и кустар-
ников, а также обустройство га-
зонов.

Напомним, что проект стал по-
бедителем архитектурного хака-
тона Hack City Spaces в прошлом 
году. Разработкой дизайн-концеп-
ции занимались студентки пятых 
курсов СПбГАСУ Анна Нерослова, 
Евгения Литвинова, Ксения Нови-
кова и Арина Жалина при мен-
торской поддержке руководителя 
бюро «Созоныч» Антона Пуренко-
ва. Вариант развития территории 
был встречен положительными от-
зывами самих жителей, а после –  
откорректирован с учетом всех 
пожеланий и замечаний.

На данный момент ведутся зем-
ляные работы, строительство ин-
женерных сетей и коммуникаций.

Средства на преображение 
общественного пространства 
выделены из федерального, ре-
гионального и муниципального 
бюджетов в рамках проекта «Ком-
фортная городская среда».

ДОЛОЙ ЯМЫ
В южной части 

молодого города 
залатали впадины 
на асфальте.

Покрытие «подлечили» 
на Кудровском проезде и 
дороге к ТЦ «МЕГА Дыбен-
ко». До этого ямочный ре-
монт производился возле 
дома № 8 на Кольцевой 
улице в Янино-1.

Данные работы будут 
продолжаться в этих и 
других населенных пун-
ктах Заневского поселе-
ния по мере необходи-
мости.

С ЗАБОТОЙ О КОРЕННОМ 
НАСЕЛЕНИИ

Три деревни Заневского поселения ждет масштаб-
ное асфальтирование. Работы начались в этом году 
и продолжатся до 2024-го.

Суоранда, Хирвости и Янино-2 
отличаются грунтовыми дорога-
ми, витиеватостью улиц и горка-
ми, которые ежедневно покоря-
ют водители. Естественно, такие 
особенности ландшафта услож-
няют движение машин. Конечно, 
местная администрация каждое 
лето приводит в порядок объекты 
транспортной инфраструктуры: 
регулярно ведется подсыпка ще-
беночно-песчаной смесью, грей-
дирование. Постепенно, по мере 
бюджетных возможностей, идет и 
асфальтирование. Твердое покры-
тие уже есть на участках дорог: 
Рабочая, Центральная, Раздельная, 
Солнечная (Хирвости), Бассейная 
(Хирвости), Новая, Ржавского, Ряби-
новая, Новый Карьер. На последних 
четырех улицах ремонт проводился 
недавно. Общая площадь асфаль-
тирования в текущем году состави-
ла более 5 350 квадратных метров.

Отметим, что значительная 
часть коренного населения муни-
ципалитета живет именно в этих 
трех деревнях. Разумеется, людям 
хочется, чтобы их малая родина 
развивалась и преображалась, 
поэтому они часто обращаются в 
органы местного самоуправления 
за поддержкой. Помощь в решении 
различных вопросов часто оказы-
вает парламентарий Евгений Пе-
ров, который проживает в Янино-2  
и не понаслышке знает о текущих 
проблемах. Так, Новая и улица 
Ржавского были заасфальтирова-
ны по депутатской программе.

Работа по запросам граж-
дан ведется поэтапно. Сейчас в 
приоритете – охватить основные 
транспортные артерии в Янино-2, 
Суоранде, Хирвости и создать раз-
витое автомобильное сообщение 
между смежными населенными 
пунктами.

Планами на следующие два года 
поделились в секторе ЖКХ и благо-
устройства администрации Занев-
ского поселения.

В 2023-м подрядчик займется 
Холмистой, Красногорской, Краси-
вым переулком и улицей Генерала 
Антонова. Новое покрытие также 
соединит Объездную с Холмистой 
и Раздельной. Кроме того, жители 
просили оборудовать лестницу на 
спуске с Красногорской в сторону 
автобусной остановки. Сделать это 
на данном участке нет технической 
возможности из-за особенностей 
ландшафта. Но выход из ситуации 
все же удалось найти: будут уста-
новлены перила.  

На следующий год также наме-
чены восстановительные работы 
в местах прокладки водопрово-
да и износа дорожной одежды. 
В частности, ремонт пройдет на 
Центральной, которая пользуется 
популярностью у местных автолю-
бителей. Ее дублером пока высту-
пит недавно заасфальтированная 
улица Ржавского. Позаботились и о 
безопасности пешеходов, устано-
вив семь «лежачих полицейских».

В числе задач 2024 года – Под-
горная и Школьная улицы.

ЕЩЕ БЛИЖЕ К СПОРТУ
В Янино-1 появится очередная площадка для воркаута. Она расположится 

рядом с местным центром образования на Новой, 17.

К работам на объек-
те приступил подрядчик 
администрации Занев-
ского городского посе-
ления – ООО «Азбука 
СПб». Согласно муни-
ципальному контракту 
полностью проект долж-
ны реализовать до 31  
июля.

Общедоступную зону 
для тренировок обору- 
дуют брусьями, рукохода-
ми, турниками и коорди-
национной  лестницей. 

Для удобства и безо-
пасности посетителей сде-
лают каучуковое покрытие.

КУДРОВСКАЯ УК НЕ ВНЕСЛА  
ПЛАТЕЖ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Территориальная генерирующая компания № 1 расторгла договор тепло-
снабжения с управляющей организацией «Невский стиль» в связи с ненад-
лежащим исполнением обязательств по оплате.

Речь идет о домах № 13 и № 15  
на Пражской улице. При этом 
гражданам беспокоиться не стоит. 

Согласно Жилищному кодексу 
РФ в случае одностороннего рас-
торжения документа с УК заключе-
ние нового не требуется.

По всем вопросам можно обратиться  
в клиентский центр ТГК-1:

– по адресу: Санкт-Петербург, Добролюбова, 16/2а;
– по телефону: + 7 (812) 688-32-88;
– по электронной почте: clients_spb@tgc1.ru



ОФИЦИАЛЬНО

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 13.07.2022 № 447

Имущество, подлежащее 
исключению из реестра и состава 
казны муниципального имущества 

муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

№п/п Наименование,  
адрес имущества

Кадастровый  
номер

Пло-
щадь  
(кв.м.)

Стоимость
(руб.)

1 Жилое помещение
Ленинградская область, р-н. Все-
воложский, гп. Янино-1, ул. Новая, 

д. 14А, корп. 1,  кв. 42

47:07:1039001:3830 67,3 4154000,00

Итого:                                                                                                                             4154000,00

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Заневское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Администрация) в порядке, установленном 
главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, информи-
рует о возможном установлении публичного сервитута площадью 
222 кв. м в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1006002:1 по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, город Кудрово, улица Центральная, з/у № 12, площадью 
2 500 кв. м и видом разрешенного использования – религиозное 
использование.

Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объек-
та электросетевого хозяйства (местного значения): КЛ-0,4 кВ от ТП-324  
до КК-0,4 кВ» на основании ходатайства Акционерного общества 
«ЛОЭСК – электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области» (ИНН 4703074613) (далее – АО «ЛОЭСК»), в соответствии 
с инвестиционной программой АО «ЛОЭСК» на 2020–2024 гг., ут-
вержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области от 28.10.2019 № 76.

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

Правообладатели земельных участков, в отношении которых ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 
30 дней со дня публикации извещения могут подать в сектор зем-
лепользования и природопользования 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 (обременения прав), с 
указанием способа связи с правообладателями земельных участков, 
в том числе их почтового адреса и (или) адреса электронной почты.

Глава администрации                            А. В. Гердий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2022 г. № 447
д. Заневка

Об исключении из реестра и состава каз-
ны МО «Заневское городское поселение» 
имущества 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением совета 
депутатов МО «Заневское городское посе-
ление» от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоря-
жения муниципальным имуществом МО «За-
невское городское поселение», решением 
совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 21.06.2018 
№ 31 «Об утверждении Положения о казне 
МО «Заневское городское поселение»», на 
основании регистрации права собственности 
Гронского Евгения Анатольевича от 10.06.2022 
№47:07:1039001:3830-47/055/2022-3 и прекра-
щения права собственности МО «Заневское 
городское поселение», администрация муни-
ципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из реестра и состава казны 
муниципального имущества МО «Заневское 
городское поселение» имущество, согласно 
приложению.

2. Начальнику сектора управления му-
ниципальным имуществом, учета и распре-
деления муниципального жилищного фонда 
администрации Сердцелюбовой Т.В. внести 
изменения в реестр муниципального имуще-
ства и предоставить сведения по имуществу 
начальнику финансово-экономического сек-
тора – централизованной бухгалтерии - глав-
ному бухгалтеру администрации Скидкину 
А.В. 

3. Начальнику финансово-экономиче-
ского сектора – централизованной бухгал- 
терии - главному бухгалтеру администра-
ции Скидкину А.В. провести необходимые 
действия по бухгалтерскому учету нефинан-
совых активов имущества казны, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления 
и включить их в годовой отчетный план 2022  
года.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его подписания. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Гречица В.В.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2022 № 461
д. Заневка

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 23.12.2021 № 1009 «Об 
определении единой теплоснабжающей 
организации на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием администрации МО «Заневское город-
ское поселение» от 04.04.2019 № 161 «Об 
утверждении «Схемы теплоснабжения муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период до 
2032 года» (актуализация на 2019 год)», уста-
вом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области,  
администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской  
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации от 
23.12.2021 № 1009 «Об определении единой 
теплоснабжающей организации на террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» 
внести следующие изменения:

1.1.  п.1 постановления изложить в следую-

щей редакции:
«Определить едиными теплоснабжающими 

организациями на территории муниципально-
го образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области:

в г. Кудрово – акционерное общество 
«Теплосеть Санкт-Петербурга», общество с 
ограниченной ответственностью «Элсо-Эгм», 
общество с ограниченной ответственностью 
«Пром Импульс», общество с ограниченной от-
ветственностью «Энергия», общество с огра-
ниченной ответственностью «Региональная 
теплосетевая компания»;

в гп. Янино-1 - общество с ограниченной 
ответственностью «Строительно-монтажное 
эксплуатационное управление «Заневка», 
общество с ограниченной ответственностью 
«Тепловая компания», общество с ограничен-
ной ответственностью «Элсо-Эгм»;

в д. Заневка - государственное унитарное 
предприятие «Топливно-энергетический ком-
плект Санкт-Петербурга»;

в д. Янино-2 – общество с ограниченной 
ответственностью «Тепловая компания «Се-
верная».»

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 по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Гречица В.В.

Глава администрации 
А.В. Гердий

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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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Уважаемые жители!
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ГРАНТЫ НА ПРОЕКТЫ ДЛЯ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Социально ориентированные организации Ленин-
градской области приглашаются к участию во всерос-
сийском конкурсе «Долголетие для всех».

Победителям вручат денежные 
сертификаты номиналом от 150 до 
300 тысяч рублей на реализацию 
представленных инициатив.

Заявки от НКО, общественных 
объединений и центров «сере-
бряного» волонтерства принима-

ются до 12 августа в электронной 
форме на сайте: dolgoletie.er.ru. С 
22 августа по 1 сентября пройдет 
открытое голосование на портале 
и экспертный совет. Восемь фина-
листов, которые разделят призо-
вой фонд, назовут уже 7 сентября.

ПРАЗДНИКИ 
И В ЗНОЙ И В ХОЛОД

В административном центре установят улич-
ную сцену. Площадка для проведения культур-
но-массовых мероприятий появится до 20 ав-
густа 2022 года. 

Работы по ее изготовлению и монтажу выполняет ООО «Тех-
проект». Компания стала победителем электронного аукциона. 

Стоимость муниципального контракта, предложенная по-
тенциальным подрядчиком, составила 2,2 млн рублей.

Сценический комплекс установят на территории стадиона 
на Новой, 19. Известно, что высота объекта будет не менее 5,5 
метров, длина – 10,21 метра, глубина – 8,75 метра. Конструк-
ция должна выдерживать температуру воздуха от – 40 до + 50 
градусов.

В РИТМЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЙ 
ЛАТИНЫ

В прошлую субботу в стенах кудровского КСДЦ состо-
ялся мастер-класс по латиноамериканским танцам, при-
соединиться к которому могли все желающие.

Как исполнять популярные джайв, ча-ча-ча, сальсу и румбу, гостям дома куль-
туры рассказывали и показывали звездные наставники – победители и лауреаты 
всероссийских и международных конкурсов Любовь Миронова и Алексей Бой-
цов. Под руководством профессиональных хореографов основные движения 
разучивали мужчины и женщины абсолютно разных возрастов, в том числе и те, 
кто никогда раньше не пробовал себя в данном направлении.

Как отметил заместитель директора местного досугового центра Кон-
стантин Кузнецов, открытый урок вызвал большой интерес среди жите-
лей, поэтому уже в августе планируется провести еще одно подобное 
занятие.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»


