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ÑÏÎÐÒÊÎÌÏËÅÊÑ ÄËß ßÍÈÍÖÅÂ È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ
Губернатору Ленобласти Александру Дрозденко презентовали проект крытой ледовой арены для городского поселка.

Изначально компания «АВИГ-СТРОЙ» хотела реализовать 
свою задумку в Невской Дубровке. В ходе продуктивной ра-
боты концепция обрастала все новыми и новыми идеями по 
наполнению и развитию объекта, в результате увеличился 
и предполагаемый бюджет. Тогда было решено заручить-
ся поддержкой главы региона. В свою очередь Александр 
Юрьевич предложил для реализации инициативы землю в 
Янино-1. Как пояснил сам руководитель ЛО в ходе рабочего 
визита во Всеволожский район, такое решение обусловле-
но не только ростом населения административного центра 
Заневского поселения, но и близостью к Санкт-Петербургу. 
Таким образом, площадка будет востребована у многих лю-
дей не только из нашего муниципального образования, но 
и соседних населенных пунктов. Что еще более актуально в 
связи с повсеместной нехваткой таких пространств.

Выбранный участок в Янино-1 оказался большей пло-
щадью, чем первоначальный. Это позволило оптимизиро-
вать проект. В результате получился многофункциональный 
спорткомплекс с двумя большими ледовыми аренами, 
магазином экипировки, кафе и гостиничным комплек-

сом, где смогут останавливаться участники различных 
соревнований и сборов. В первую очередь инициатива 
направлена на развитие детско-юношеского хоккея, од-
нако предполагаются и залы для сквоша, хореографии, 
баскетбола, волейбола, футбола. Также в планах – соз-
дать центр подготовки кадров для обслуживания льда. Се-
ансы массового катания для всех желающих тоже ожи-
даются.

Важным моментом является то, что концепция несет не 
коммерческую направленность, а социальную. Ее реализа-
ция предусматривается на основе концессионного согла-
шения. Основные затраты возьмет на себя Ленинградская 
область, порядка 20 % выделит «АВИГ-СТРОЙ», и еще часть 
средств пойдет из казны Заневского городского поселения. 
Впоследствии на данной площадке будут реализовываться 
региональные и муниципальные программы. В приоритете – 
создание спортшколы для местных команд.

– Хороший проект, мне нравится, – отметил губернатор 
Александр Дрозденко. – У нас уже есть опыт ввода объек-
тов по концессионному соглашению. Механизм отлажен. 

Думаю, проект будет востребован как со стороны нашего 
бюджета, так и со стороны жителей. Тем более, к появлению 
данной площадки мы закончим реконструкцию Колтушского 
шоссе: будет уже совершенно другая логистика.

ÞÆÍÎÌÓ ÊÓÄÐÎÂÎ – ÍÎÂÀß ØÊÎËÀ È ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ,  
ÑÅÂÅÐÍÎÌÓ – ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÀ È ÌÎÑÒ

Губернатор 47-го региона 
Александр Дрозденко совер-
шил рабочую поездку в молодой 
город, чтобы оценить строитель-
ство социальных объектов. Его 
сопровождали главы Всеволож-
ского района Вячеслав Конд-
ратьев и Андрей Низовский, 
руководитель администрации 
Заневского поселения Алексей 
Гердий, а также профильные 
специалисты областного пра-
вительства.

Микрорайон детства
Визит в молодой город начался с радост-

ного повода – торжественного открытия 
еще одного садика для маленьких жителей, 
возведенного по региональной программе 
«Соцобъекты в обмен на налоги». Дошколь-
ное учреждение на Столичной, 13, распах-
нуло свои двери для первых воспитанников 
совсем недавно. Сегодня его посещает 200 
детей от трех до семи лет.

В честь знакового события для почетных 
гостей организовали не только экскурсию, 
но и концерт. Делегаты посетили одну из 
восьми действующих групп «Львята», кор-
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рекционный класс, спортивный зал, каби-
нет логопеда и кружковую, работающую по 
системе известного итальянского педагога 
и врача Монтессори. Без внимания не оста-
лась и осенняя выставка поделок, которую 
старательно готовили ребятишки.

– У нас получился своего рода микрорай-
он детства: три садика, одно юридическое 
лицо и такая правильная аура детства, – 
отметил Александр Юрьевич. – Учреждение 
на Столичной работает всего месяц, а ощу-
щение, что оно здесь находится уже давно-
давно. От родителей и воспитателей исходит 
такое тепло. Конечно, нужно строить больше 
подобных объектов. Мы со своей стороны 
будем привлекать облигации и делать зай-
мы, чтобы как можно скорее завершить 
наши обязательства перед жителями новых 
городов.

Затем визитеры проследовали по той же улице до здания 
будущей школы на 1 000 мест. Предполагается, что учебный 
процесс здесь начнется уже в следующем году: готовность 
объекта составляет 96 %.

Для всестороннего физического развития детей пред-
усмотрены баскетбольные и волейбольные площадки, зоны 
для подвижных игр и гимнастики, поле для мини-футбола, 
беговые дорожки на 200 метров, место для прыжков в длину 
и площадка для настольного тенниса.

Еще одним достоинством нового учреждения станет про-
сторный актовый зал на 620 мест, где, в частности, можно 
будет проводить публичные слушания и встречи жителей с 
представителями власти. Как подчеркнул глава Всеволож-
ского района Вячеслав Кондратьев, в северном Кудрово 
уже есть подобное помещение, скоро появится и в южном.

Объект возводится по программе «Стимул» в рамках на-
ционального проекта «Жилье и городская среда».
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÍÅ ÍÀÂÅË ÏÎÐßÄÎÊ – ÆÄÈ ÁÓËÜÄÎÇÅÐ Ó ÂÎÐÎÒ
Борьба с самозахватами муниципальных земель в Заневском поселении вступила в активную 

фазу. Как говорят специалисты местной администрации, время, когда они взывали к совести на-
рушителей, прошло. Теперь чиновники будут применять более жесткие меры.

В этом месяце сотрудники сектора землепользования и природо-
пользования посетили участки в Янино-2, где выявлены факты само-
управства граждан, решивших прихватить заборами сотку-другую 
государственной территории. В ходе выезда жителям направили 
требования о демонтаже.

– Работа по определению таких наделов ведется постоянно, – по-
яснил замглавы администрации МО по архитектуре, земельным и 
имущественным вопросам Гор Егиазарян. – Мы исследуем местность 
с применением геодезического оборудования и фиксируем про-
блемные зоны. После уведомления хозяев проводим повторную про-
верку. Если окажется, что люди проигнорировали и даже не вышли на 
связь, будем применять крайнюю меру – принудительный демонтаж. 

Как уточнил Гор Вартанович, средства, затраченные на снос, не-
радивые граждане обязаны будут возместить.

В рамках рейдов муниципалы проверили 16 адресов. Так, на Ря-
биновой улице собственники четырех участков, расположенных по 
соседству, выстроили заборы, захватив два метра общественного 
пространства. По словам начальника сектора землепользования и 
природопользования Алексея Боровика, здесь могла бы пройти пе-
шеходная дорожка, о которой часто просят местные жители, однако 
такое самоуправство мешает приступить, наконец, к благоустрой-
ству.

А вот следующий объект представляет особый интерес. Дело 
в том, что в доме, находящемся за ограждением, прописан экс-
председатель общественного совета Янино-2. Как рассказали 
«Заневскому вестнику» в администрации нашего муниципального 
образования, в постановлении о приеме в эксплуатацию строения 
указано, что общая площадь участка – 1 300 квадратных метров, но 
по факту – все 1 500. Кроме того, территория не размежевана, соб-
ственность на нее не зарегистрирована, как, впрочем, и на жилое 
здание. Соответствующая информация в Росреестре отсутствует.

В поле зрения проверяющих попали еще три надела. Один из них – 
на улице Генерала Антонова. Эта сомнительная стройбаза возле 
проезжей части, обнесенная синим металлическим забором, давно 

не дает покоя специалистам. Назначение земли – ИЖС, но, судя по 
всему, возводить жилой дом владелец не собирается. Мужчина уже 
второй год игнорирует требования соблюдать законодательство. 
Ранее удалось добиться сноса части несогласованной конструкции.

«Письма счастья» получили и собственники жилого дома на Раз-
дельной, чей забор тоже «забрался» на муниципальную землю, а 
также люди, самовольно занявшие надел напротив МКД № 5 на 
Рябиновой улице. 

Заехали и на Объездную с Холмистой. Примечательно, что здесь 
из-за оград выглядывают отнюдь не скромные дачные домики или 
покосившиеся сараи, а весьма солидные коттеджи в несколько эта-
жей. На что рассчитывали хозяева недвижимости, когда нелегально 
расширяли владения, – загадка. Однако изгородь передвинут при 
любом раскладе. Либо это самостоятельно сделают собственники, 
либо же муниципальные служащие прибегнут к принудительному 
демонтажу.

По итогам рейдов на связь с инспекторами вышли восемь че-
ловек. Четверо получили устную консультацию с разъяснениями 
о том, как действовать дальше, чтобы исправить нарушения. Еще 
четверо домовладельцев предоставили сотрудникам сектора земле-
пользования гарантийные документы, в которых обязуются вернуть 
ограждения в границы своих наделов, однако просят предоста-
вить отсрочку до весны. В этот раз гражданам пойдут навстречу, 
однако впоследствии разговор будет короткий. В случае с особо 
упорствующими проверяющие станут направлять в МВД заявления с 
требованием привлечь людей по статье 7.1 КоАП РФ «Самовольное 
занятие земельного участка». 

Добавим, сейчас специалисты сектора землепользования раз-
рабатывают интерактивную цифровую карту каждого населенного 
пункта нашего МО, куда оперативно и в режиме реального време-
ни смогут вносить изменения. Это позволит отслеживать, на каких 
участках уже наведен порядок, а какие территории еще требуют 
обследования.

ÄÅÐÅÂÍßÌ 
ÏÎÑÅËÅÍÈß – 
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÅÍÍÛÅ 
ÄÎÐÎÃÈ

Подрядчик муниципалитета за-
вершил работы в Суоранде, Хир-
вости и Янино-2.

Новое покрытие уложили на улице Гене-
рала Антонова. Ямочный ремонт сделали 
на Центральной, Холмистой и Раздельной. 
В связи с большим количеством вопросов 
местных жителей касаемо применяемых 
технологий ситуацию прокомментировал 
начальник сектора дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации Заневско-
го поселения Александр Мусин.

– На протяжении последних пяти лет мы 
проводили подготовку этих объектов: подсы-
пали щебень и щебеночно-песчаную смесь, – 
отметил он. – Это очень плотное основание, 
и нет смысла сейчас снимать его и делать 
подушку. Только после предварительных ра-
бот подрядчик занялся асфальтированием. 
Учитывая, что интенсивность движения на 
данных участках не такая высокая, как на 
магистральных улицах, покрытие прослужит 
долгое время, не требуя ремонта.

Также по письменным обращениям граж-
дан и запросу «Спецкомтранса» на упомя-
нутых территориях обрезали ветки, мешаю-
щие проезду техники и проходу людей вдоль 
дорог. От лишней растительности избавились 
и на Ржавского.

Кроме того, по просьбам населения спи-
лили мелкий кустарник на улице Нагорной, 
который затруднял путь к строящемуся ДК.

ÞÆÍÎÌÓ ÊÓÄÐÎÂÎ – ÍÎÂÀß ØÊÎËÀ È ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ, 
ÑÅÂÅÐÍÎÌÓ – ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÀ È ÌÎÑÒ
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На стадии завершения
Далее по плану – инспекция моста через 

реку Оккервиль, соединяющего проспект 
Строителей. Позже в своем телеграм-канале 
губернатор отметил, что переправу подряд-
чик введет уже на этой неделе. «А я пригла-
шаю активистов и жителей Кудрово весной 
провести субботник на берегу», – добавил 
он. Ширина проезжей части четырехполос-

ного моста составит 14 метров, тротуаров – 
3-4 метра, велодорожки – 2,5 метра.

Конечной точкой маршрута стала поли-
клиника, которая также находится в высокой 
степени готовности.

– Подрядчик серьезно затянул сроки стро-
ительства, однако сейчас подтвердил обяза-
тельства по вводу до нового года, – отметил 
Александр Дрозденко.

Затем учреждение должны передать 
пользователю, провести лицензирование и 
решить вопрос с персоналом. «Я волнуюсь 
пока лишь за кадры. Сейчас большой спрос 
на медработников. А то поликлинику введем, 
а комплектоваться еще полгода будем», – до-
бавил глава региона.

Напомним, учреждение на 600 посеще-
ний в смену возводится в рамках нацпроекта 

«Здравоохранение». Оно будет обслуживать 
всю территорию Заневского поселения. Для 
жителей откроются отделения стоматоло-
гии, физиотерапии и лучевой диагностики, 
женская консультация, дневной стационар, 
центр амбулаторной хирургии, круглосуточ-
ный травмпункт. Также здесь расположится 
подстанция скорой медицинской помощи на 
четыре автомобиля.
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×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ 
ÆÈÒÅËÈ 
ÄÅÐÅÂÅÍÜ?

Чистоты, порядка, светлых 
ровных улиц, современных 
спортивных площадок. Благо-
даря налаженному взаимодей-
ствию граждан с администра-
цией Заневского поселения и 
местным советом депутатов 
проблемы удается решать. 
Пример – недавнее благо-
устройство в Хирвости, Суо-
ранде и Янино-2, где выполни-
ли ямочный ремонт, тем самым 
подготовив дороги к морозам и 
весенним ручьям.

– Мы довольны проделанной работой, – 
призналась Наталья Мельникова, позвонив-
шая в редакцию, чтобы от имени соседей 
поблагодарить всех причастных к наведению 
порядка на Центральной, Холмистой, Солнеч-
ной и других улицах. – Слышу положительные 
отзывы, в том числе от жителей Токкари, поль-
зующихся отремонтированным проездом на 
Раздельной. Одним словом, дороги хорошо 
подготовили к зимне-весеннему сезону.

В своем обращении Наталья Михайловна 
отметила работу депутата Евгения Перова, 
который всегда откликается на просьбы зем-
ляков. Так, люди жаловались на ветки дере-
вьев и кустарников, низко нависавшие над 
тротуарами и проезжими частями. Преграда 
вынуждала пешеходов нагибаться, обходить 
стороной, а водителям приходилось опасно 
маневрировать. Позвонили Евгению Васи-
льевичу, и проблему устранили в течение 
недели.

Ведется конструктивный диалог с муни-
ципальными служащими. Как рассказала 

Наталья Михайловна, замглавы админи-
страции поселения по ЖКХ и благоустрой-
ству Владимир Гречиц, начальник сектора 
дорожного хозяйства Александр Мусин, а 
также руководитель сектора землепользова-
ния и природопользования Алексей Боровик 
всегда отзываются на запросы, и люди это 
замечают по преображающимся улицам 
и исчезающим скоплениям строительного 
мусора.

– Конечно, в наших деревнях еще мно-
го проблем, но уверены, что все решаемо. 
Главное, мы видим готовность властей взаи-
модействовать, находить компромиссы и ме-
нять жизнь населения к лучшему, – заключила 
наша собеседница.

К благодарностям от Натальи Мельни-
ковой присоединились и другие активные 
жители: Ольга Вторушина из Янино-2, пред-
седатель общественного совета Суоранды 
Виталий Ганнущенко, староста деревни Хир-
вости Мария Берсенева, а также Наталия 
Шабалина из Токкари.  

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÊÎÌÔÎÐÒ ÂÌÅÑÒÅ!
Стартовал прием предложений по благоустройству территорий 

на 2024 год в рамках федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды» Минстроя РФ.

Жители Заневского посе-
ления старше 14 лет до 5 де-
кабря могут выбрать место 
для создания общественно-
го пространства. Для этого 
доступны три способа:

• написать коммента-
рий со своим вариантом в 
обсуждении: vk.cc/ciGWGH;

• принести оформлен-
ное на бумаге обращение 
непосредственно в админи-
страцию по адресу: дерев-
ня Заневка, дом 48;

• направить письмо по электронной 
почте: info@zanevkaorg.ru (в теме указать 
«Предложения по КГС»).

Отметим, нельзя предлагать локации, на-
ходящиеся в федеральной или частной соб-
ственности, объекты культурного наследия, 
дворы, пространства у водоемов, требую-

щие берегоукрепления и очистки самого 
водоема, а также особо охраняемые при-
родные зоны.

Самые популярные объекты будут выне-
сены на рейтинговое голосование, которое 
пройдет с 16 января по 16 февраля 2023-го 
на платформе: вМесте47.рф

ÊÎÌÓ-ÒÎ ÓÄÀËÎÑÜ, 
À ÊÎÌÓ-ÒÎ ÍÅ Î×ÅÍÜ…

Общественные советы отчитались о своей деятельности за год. 
На собраниях присутствовали местные жители и депутаты.

В деревнях Заневского поселения связу-
ющим звеном между населением и админи-
страцией являются старосты или же коллеги-
альные органы, каждый из которых состоит 
из семи активистов. Последние действуют в 
Янино-2 и Суоранде. Представителей своих 
интересов в муниципалитете выбирают са-
ми граждане путем голосования. В обязан-
ности делегатов входит информирование 
людей о мероприятиях и решениях МО, вза-
имодействие с властью. Но самое главное – 
формирование предложений по улучшению 
условий жизни на вверенных территориях.

Общественные советы в этих деревнях 
функционируют с октября 2021-го, и сейчас 
пришло время рассказать односельчанам о 
проделанном труде. На удивление в сосед-
ствующих населенных пунктах со схожими 
запросами и проблемами формат работы 
выстраивался диаметрально противопо-
ложно. Председатель коллегиального орга-
на Янино-2 Татьяна Бедарева в выступлении 
поднимала вопросы 2019 года, не входяще-
го в отчетный период, а также говорила 
о Суоранде, где есть своя инициативная 
группа. Большой блок доклада был посвящен 
критике организации публичных слушаний, 
санитарному содержанию территории, ос-
вещению улиц, дорожной инфраструктуры. 
Татьяна Вениаминовна ввела присутствую-
щих в заблуждение, огорошив информаци-
ей об отсутствии поворотов налево после 
реконструкции Колтушского шоссе. При 
этом почему-то не знала или не сочла нуж-
ным упомянуть, что движение организуют 
через разворотное кольцо, о чем офици-
ально сообщил «Ленавтодор».

После речи председателя отводилось 
время на вопросы и замечания собравших-
ся. Беспокойство жителей вызвало качество 
обратной связи с общественным советом. 
Оказалось, что в Янино-2 с населением око-
ло 700 человек далеко не все знают пред-
ставителей коллегиального органа в лицо и 
как с ними связаться.

– Я хочу жить в красивой деревне с 
благоустроенными дорогами, – отметила 
Наталья Мельникова. – Но возникающие 
проблемы могут быть решены только тогда, 
когда общественный совет научится вести 
диалог с жителями. Я считаю, что сейчас он 
у нас не работает.

Нашлись и те, кто придерживается иной 
точки зрения. По итогам мероприятия про-
тив прекращения деятельности коллегиаль-
ного органа высказались 13 человек. Од-
нако большинством голосов совет признан 
неэффективным, поэтому упраздняется в 
полном составе. В дальнейшем гражданам 
предстоит избрать новых делегатов.

Между тем в Суоранде, благодаря тес-
ному взаимодействию представителей де-
ревни с администрацией и населением, 
удалось установить фонари на Нагорной 
улице, произвести асфальтирование транс-
портных артерий, подрезку кустарников.

– Находимся в постоянном рабочем кон-
такте с представителями власти, – отметил 
председатель Виталий Ганнущенко. – С на-
ми всегда готовы общаться, постепенно во-
просы решаются.

Члены общественного совета также уча-
ствовали в мероприятиях МЧС по противо-
пожарной опашке территорий и проверке 
пожарных гидрантов и водоемов. Прово-
дили субботники и различные фестивали. 
А главное – разработали 17 предложений 
по благоустройству Суоранды для внесения 
в бюджет на 2023–2024 годы. В частности, 
в списке – ремонт детских площадок, соз-
дание спортивных объектов и зон отдыха 
для старшего поколения, ремонт дорог, 
устройство уличного освещения и уста-
новка контейнеров для раздельного сбора 
мусора.

В целом жители остались довольны рабо-
той коллегиального органа. Поэтому здесь 
общественный совет продолжит свою де-
ятельность на благо деревни в том же со-
ставе.

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÎÁËÈÊ 
ÄËß ÍÀØÅÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÀ

Местная администрация приглашает всех жителей принять уча-
стие в опросе и повлиять на то, как будут выглядеть территории по-
селения.  

Центр компетенций Ленинградской области совместно с муниципалитетами разраба-
тывает дизайн-код городов региона – инструмент создания стилистически единого облика 
населенного пункта, согласно которому происходит размещение вывесок, ремонт фасадов, 
подбор малых архитектурных форм и нестационарных торговых объектов и так далее. Эти 
рекомендации позволяют снизить на улицах визуальный шум, сделать навигацию понятной, 
а среду – доступной.

Мнение граждан в такой работе играет ключевую роль, поэтому до 22 ноября ответьте на 
несколько вопросов по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/343037/

Опрос займет не более пяти минут, потребуется авторизация через «Госуслуги».
Зовите друзей, коллег и членов семьи тоже поделиться мнением. Ваши ответы помогут раз-

работать визуальный ряд, отражающий идентичность и уникальность Заневского поселения.
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ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÅÌ ÑÂÎÈÕ
Первая крупная партия гуманитарной помощи для мобилизованных из Заневского 

поселения отправилась в Кострому.

В октябре в муниципалитете старто-
вал сбор средств и необходимых ве-
щей для граждан, призванных в рам-
ках мобилизационной кампании. 

В акции приняли участие все мест-
ные депутаты, пожертвовавшие на 
нужды защитников компенсации за 
свою работу. 

Существенный вклад внесли гла-
ва Всеволожского района Вячеслав 
Кондратьев, парламентарий ЗакСа 
Сергей Моренков, народные избран-
ники Заневского поселения Юлия Де-
нисова, Андрей Юпатов, Сергей Струк, 
ООО «Спецкомтранс» и СМЭУ «Занев-
ка». Присоединились к сбору гумпомо-
щи УК «Заневский комфорт» и «ПАТРИ-
ОТ-комфорт», компании K-media и ООО 
«Клевер».

За несколько недель удалось сфор-
мировать первую машину. Военные 
получат 80 комплектов рюкзаков, но-
ски, варежки, перчатки, термобелье, 
утепленную обувь, спальные мешки, 
аптечки. На закупку всего необходи-
мого собрали порядка двух миллионов 
рублей. Не остались в стороне члены 
предпринимательского сообщества. 
Так, 12 бизнесменов приобрели для 
бойцов топоры, штыковые и обычные 
лопаты, бензопилы, наборы инстру-
ментов. 

В подготовке наборов приняли ак-
тивное участие члены недавно создан-
ного в нашем МО отделения Союза 
женщин России. Они же помогают 
держать связь с родственниками мо-
билизованных, чтобы оперативно ока-
зывать необходимую помощь. В среду 
делегация, куда вошли представители 
администрации Заневского поселе-

ния, Женсовета и нашего издания, от-
правились в Кострому, и совсем скоро 
защитники получат одежду, снаряже-
ние и инвентарь. Тем временем сбор 
гумпомощи продолжается. 

Вы еще можете поучаствовать в 
акции и поддержать военных. Пункты 
приема работают в Янинском КСДЦ 
на Шоссейной, 46, и его филиале в 
Кудрово на Строителей, 41а. Граждан 
ждут каждый день с 9:00 до 21:00.

Напомним также, что в муниципали-
тете работает электронная почта для 
ответов на вопросы семей мобилизо-
ванных. 

Уточнить информацию о выпла-
тах, льготах и других видах поддержки 
можно, написав по адресу: mobil@
zanevkaorg.ru

Кроме того, каждую среду с 16:00 
до 18:00 администрация Заневского 
поселения проводит консультации по 
адресу: Янино-1, Новая, 14 (вход с об-
ратной стороны здания). Предвари-
тельная запись не требуется.

«ÑËÓÆÈÒÜ ÐÎÑÑÈÈ ÑÓÆÄÅÍÎ ÒÅÁÅ È ÌÍÅ»
15 ребят из Кудровского центра образования № 1 присягнули на верность юнармей-

скому братству. Теперь в местном отряде «Молот» 45 человек.

В родных стенах подростки 
произнесли торжественную 
клятву. Перед родителями, 
одноклассниками и педаго-
гами пообещали следовать 
традициям доблести, отваги 
и товарищеской взаимовы-
ручки, чтить память героев, 
сражавшихся за Родину, и 
быть достойными граждана-
ми России.

Мальчишек и девчонок, 
стоявших на сцене актового 
зала, переполняли эмоции: 
волнение, радость, гордость. 
Для них это важное событие. К 
мероприятию будущие юнар-
мейцы готовились с полной 
отдачей: сдавали нормативы, 
учили текст клятвы, гимн от-
ряда.

– Сейчас, после присяги, 
пришло ощущение, что все 
серьезно, – признался в конце 
церемонии девятиклассник Максим Орлов. – Теперь можно 
с гордостью носить звание юнармейца. Я счастлив, что меня 
приняли. Подумываю о военной службе.

С ответственным шагом в жизни ребят поздравили дирек-
тор ЦО № 1 Елена Кузнецова, руководители формирования 
Татьяна Корнилова и Сергей Корнилов, зампредседателя 
исполкома ленинградской общественной организации ве-
теранов «Боевое братство» Алексей Замахин. Они пожелали 
школьникам смелости, активности и патриотизма. К этим сло-
вам присоединился и координатор юнармейцев Всеволож-
ского района Сергей Свиридов, вручивший новоиспеченным 
членам коллектива значки принадлежности к движению, а 
самому «Молоту» – именной флаг.

Теплые напутствия мальчишкам и девчонкам дала началь-
ник сектора по развитию культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации Заневского поселения Яна Сахацкая: 
«Сегодня очень важный день для всех нас. Именно вы стано-
витесь частью большого юнармейского отряда. Всегда под-
держивайте друг друга, будьте одной командой. В это непро-
стое время вы сделали правильный выбор. С праздником!»

Родители, сидевшие в зале, волновались не меньше де-
тей. Светлана Моисеенко, мать юнармейца Артема Кан-

дыбы, рассказала, что мальчик с раннего детства мечтал о 
службе. «Смотрел фильмы и передачи о войне, расспра-
шивал деда, – поделилась она. – Я очень рада, что есть это 
движение. Напоминает по целям и методам пионерское, 
которое было в нашем детстве. Спасибо наставникам, что 
с ребятами так много занимаются».

– Воспитанники очень сдружились, превратились даже 
не в команду – в семью, – подчеркнула второй руководитель 
отряда Татьяна Корнилова, она же – учитель физкультуры. – 
Вместе отмечают дни рождения, навещают тех, кто забо-
лел, помогают с учебой. Очень быстро на уроках стано-
вятся не нужны гаджеты, потому что детям интереснее то, 
что происходит. Они раскрываются, загораются идеями, 
задаются целями.

Нынешний непростой для нашей страны год отмечен 
усилением патриотических настроений. Вот и в юнар-
мейцах отчетливо видна любовь к Родине и готовность при 
необходимости встать на ее защиту. Большинство после 
школы получают военное образование или идут служить. 
Но даже если их профессия не будет связана с арми-
ей, пребывание в отряде дает им неплохой задел на бу-
дущее.
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ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß ÆÊÓ – 
ÑÅÌÜßÌ ÌÎÁÈËÈÇÎÂÀÍÍÛÕ

В регионе начался прием заявлений на 
возмещение 50 % оплаты коммунальных ус-
луг родным бойцов, принимающих участие 
в спецоперации. Соответствующее поста-
новление подписал губернатор Александр 
Дрозденко.

Как сообщает пресс-служба регионального правитель-
ства, расчет будет произведен за период с 1 октября при 
возникновении права.

Мера поддержки распространяется на всех членов се-
мьей мобилизованных на одно жилое помещение по выбору 
получателя: самого военного, жен, детей до 18 лет (а при 
очном обучении – до 23 лет) и совместно проживающих с 
ним на дату подачи заявления родителей.

Если заявление будет подано с 7 ноября до 31 декабря 
2022-го, то выплату назначат с 1 октября текущего года, 
но не ранее возникновения на нее права, при обращении 
после 31 декабря – с 1 числа месяца подачи документа. 
Перечисление производится не позднее 25 числа месяца, 
следующего за текущим.

Ежемесячная денежная компенсация предоставляется 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения». Для ее назна-
чения можно обратиться в филиал Центра в своем районе 
либо в МФЦ.

ÀËËÅß ÑËÀÂÛ 
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ

В парке «Оккервиль» отремонтировали 
таблички с портретами воинов Великой Оте-
чественной.

Напомним, этой осенью в рамках акции «Русский лес» 
члены петербургского отделения всероссийского байкер-
ского сообщества «Ночные волки» совместно с админи-
страцией Заневского поселения высадили девять саженцев 
дубов, посвятив каждый из них конкретному герою войны.

В конце октября несколько изображений были вырваны 
из земли и повреждены вандалами. Неравнодушные кудров-
чане сообщили о случившемся в муниципалитет. Сотруд-
ники МО оперативно восстановили сломанные элементы 
и укрепили уцелевшие. К счастью, сами растения не по-
страдали.

– Эти посадки несут в себе некий сакральный смысл, 
ведь лес для русского человека всегда был прибежищем, 
вдохновением и защитой, – отметил во время акции лидер 
петербургского отделения всероссийского байкерского со-
общества Назар «Варяг» Долицкий. – Сейчас, в тревожные 
времена, когда определяется будущее России, ее сувере-
нитет и место в мире, такие мероприятия очень символичны. 
Мы к ним привлекаем волонтеров, патриотов, неравнодуш-
ных людей.

Хочется верить, что со временем в парке вырастет кра-
сивая аллея, проходя по которой, жители смогут снова 
вспомнить тех, благодаря кому на нашей земле царит мир.
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ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ 
ÄËß ÊÍÈÃÈ

Активисты молодежного совета вновь 
провели акцию «Неотложка для обложки». 
К подросткам присоединились дети, посе-
щавшие творческий лагерь в кудровском 
филиале Янинского КСДЦ.

Вместе ребята отремонтировали томики с произведени-
ями отечественных и зарубежных классиков. Мальчишки и 
девчонки живо интересовались процессом реставрации, 
подклеивали корешки и выпадающие странички, а также 
расспрашивали старших товарищей о том, кто такие во-
лонтеры и чем они занимаются. Добровольцы с удовольстви-
ем ответили на все вопросы малышей, а в конце встречи 
побеседовали о любимых художественных произведениях.

ßÍÈÍÑÊÀß ØÊÎËÀ 
ÂÊËÞ×ÅÍÀ Â ÐÅÅÑÒÐ ËÓ×ØÈÕ 
ÏÐÀÊÒÈÊ ÆÈËÈÙÍÎÃÎ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ

Эксперты Единого ресурса застрой-
щиков высоко оценили инновационные 
практики и технологии, использованные 
при возведении соцобъекта в квартале 
«Янила».

Образовательное учреждение, рассчитанное на 825 де-
тей, начало работу в феврале текущего года. Школа стала 
учебно-методическим центром питерского Политеха имени 
Петра Великого.

Кроме того, учебное заведение выбрали в качестве экс-
периментальной площадки Федерального института разви-
тия образования РАНХиГС при Президенте РФ по социаль-
ной инклюзии детей и подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Также на базе второго отделения Янинского ЦО откроют-
ся психолого-педагогические классы при поддержке РГПУ 
имени А. И. Герцена и Ленинградского областного института 
развития образования.

Школу решено было оформить в экостиле. От типовых 
решений застройщик отказался в пользу максимального 
использования пространства и получения детьми удоволь-
ствия от процесса обучения. В здании оборудованы зоны 
с удобными нишами и мультифункциональной мебелью, 
которые позволяют трансформировать одну и ту же ком-
нату под разные нужды. В помещениях сделали удобную 
навигацию, работают два спортивных зала, библиотека с 
медиацентром, актовый зал на 465 мест с большой сценой 
и современным акустическим оборудованием. Вместе с 
тем функционируют слесарная и столярная мастерские, 
кулинарный кабинет и мастерская кройки и шитья.

В учреждении оборудован стадион, а также игровые 
площадки. При этом все пространства доступны для детей 
с инвалидностью.

ÑÒÎËÎÂÀß 
ÄËß ÏÅÐÍÀÒÛÕ

Участницы конкурса «Мис-
сис Кудрово» отметили Синич-
кин день, установив кормушки 
в «Оккервиле».

Экологический праздник, созданный по 
инициативе Союза охраны птиц России, про-
ходит ежегодно 12 ноября. В эту дату жители 
разных городов страны помогают пернатым, 
которые остаются зимовать дома: синицам, 
снегирям, щеглам, сойкам, свиристелям. 
Неравнодушные люди делятся с птицами их 
любимыми лакомствами: несоленым салом, 
сырыми семечками тыквы или подсолнечника.

Кудровчанки Ольга Берг, Вероника Сонгу-
лия, Ирина Романова, Марианна Серова и 
Валентина Беляева в этот день пришли в парк 
вместе со своими детьми и повесили там яр-
кие, красочные кормушки, наполнив их угоще-
ниями. Отличный пример подали мамы под-
растающему поколению: благодаря им ребята 
с юных лет научатся заботиться о природе.

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
Î ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÑÂßÒÛÍÅ

Поздно вечером 12 ноября покой Янино-1 
оказался нарушен известием о пожаре. 
Пламя охватило здание храма в честь свя-
щенномученика Вениамина, митрополита 
Петроградского и Гдовского. Основной удар 
принял на себя купол. Не пощадил огонь так-
же иконостас, утварь, богослужебные книги 
и всю алтарную часть.

ЧП обнаружили прихожане, проживающие в непосред-
ственной близости от святыни. Они вызвали экстренные служ-
бы и позвонили настоятелю. По словам отца Алексия, сейчас 
сложно оценивать масштаб разрушений, как и говорить о 
сроках восстановления.

– Не знаем пока, что стало причиной возгорания, – сказал 
настоятель. – С этим разбираются правоохранители. Нам 
остается только ждать результатов. Основное здание храма 
пока закрыто, службы проводятся в часовне. Слава Богу, ни-
кто не пострадал. 

Информацию о случившемся сразу же передали главе 
Всеволожского района Вячеславу Кондратьеву и руководите-
лю местной администрации Алексею Гердию. Они с самого 
первого дня в частном порядке поддерживают церковь и не 
оставляют без внимания нужды прихода.

– Как член попечительского совета я займусь этим во-
просом лично, – сказал Вячеслав Евгеньевич спустя несколь-
ко часов после того, как стало известно об инциденте. – 
Восстанавливать святыню начнем в ближайшее время. Скоро 
план от строителей будет готов, обсудим его с настоятелем 
и, конечно, с владыкой Игнатием, епископом Выборгским и 
Приозерским. 

Глава также напомнил, что янинский храм – первый на 
Заневской земле – очень значимое для всех православных 
поселения духовное место. И его не просто восстановят, а 
сделают еще лучше и просторнее. Происшествие взволно-

вало многих жителей городского поселка и других населен-
ных пунктов. В группе церкви в социальной сети «ВКонтакте» 
люди оставляют сотни комментариев со словами поддержки 
настоятелю и прихожанам, вызываются помогать в уборке 
мусора, а также активно жертвуют денежные средства на 
приобретение утраченной утвари, книг и других предметов. 

Так, благодаря неравнодушным гражданам, уже приоб-
ретены напрестольное Евангелие, Апостол и дарохранитель-
ница, крестильный ящик, флакон для елея и иные вещи. 

Кстати, в момент страшного для храма испытания на-
шлось место необычному событию. Дело в том, что пламя 
не задело икону Христа Спасителя, располагавшуюся в гор-
нем месте – это самая дальняя часть алтаря. Огонь успел 
добраться только до веревки, на которой висела реликвия. 
Крепление оборвалось, и икона аккуратно упала ликом вниз. 
Сейчас она хранится в безопасном месте. «Чудо. По-другому 
не назвать», – сказал отец Алексий.  

Восстановительные работы в приходе продолжаются. 
Предстоит еще много дел. Если вы хотите оказать поддерж-
ку, то можете сделать это, осуществив перевод на карту 
Сбербанка: 4279380649899434 или по номеру телефона: 
+7 (911) 234-52-34.

* Публикуется не на коммерческой основе.

ÒÎ, Î ×ÅÌ ÂÀÆÍÎ ÃÎÂÎÐÈÒÜ
В кудровском КСДЦ подвели итоги конкурса социальных роликов «Мы говорим», органи-

зованного администрацией Заневского поселения. Молодые авторы обращались к темам 
патриотизма и поддержки незащищенных слоев населения.

Участниками творческого состязания стали юные жите-
ли муниципалитета, представившие четыре мини-фильма.

Первым видео создатели познакомили зрителей с исто-

рией Праздника белых журавлей и зачитали с экрана стихи 
из одноименной песни Марка Бернеса.

Вторая документалка повествует о событиях, происхо-
дивших в концлагере Освенцим. Рассказ сопровождался 
воспоминаниями бывших узников.

Две других работы затронули тему адаптации несовер-
шеннолетних беженцев из ДНР на территории Ленобласти, 
а также специфику развития детей-спортсменов с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Отсмотрев видеоролики, организаторы приняли реше-
ние не присуждать призовых мест, а наградить всех участ-
ников грамотами и памятными подарками.

– В хорошем смысле поразило, что столь юные ребята 
обратились к весьма сложным темам, – отметила специ-
алист по работе с молодежью Мария Тырувере. – Такой 
подход еще раз доказывает, что дети и подростки сегодня 
воспринимают мир зрело и всерьез, понимают, о чем не-
обходимо говорить.

Завершением вечера стал показ документального филь-
ма о народностях России. Демонстрация прошла при уча-
стии членов молодежного совета Заневского поселения.
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ÇÀÍÅÂÑÊÈÅ ÁÎÃÀÒÛÐÈ
Жители нашего муниципального обра-

зования вошли в число лидеров открытого 
турнира по боксу, состоявшегося в посел-
ке имени Морозова в честь Дня народного 
единства.

Свою физическую силу на ринге демонстрировали ат-
леты от 10 до 40 лет из Всеволожского, Кировского, Кинги-
сеппского, Выборгского районов Ленобласти, а также из 
Санкт-Петербурга. Наше поселение представил коллектив 
из Заневской спортивной школы, и по результатам всех бо-
ев его участники завоевали сразу пять медалей.

Золотыми призерами стали Александр Сёмин, Николай 
Степанов и Мухамаджон Рауфов – он выступал во взрослой 
категории. Серебряные награды получили Асхаб Джаватов 
и Дмитрий Афанасьев.

Поздравляем победителей и желаем новых достижений!

Â ÐÈÒÌÅ ÏÎÁÅÄ
Хореографическая студия Янинско-

го культурно-спортивного досугового 
центра Dolce Vita стала лидером ре-
гионального фестиваля-конкурса «Та-
нец – поэзия души».

В этом проекте, организованном Комитетом по 
культуре и туризму и Домом народного творчества 
Ленинградской области, артисты нашего ДК приня-
ли участие уже в четвертый раз. И, как и в прошлые 
годы, оказались в числе фаворитов.

В категории «Стилизованный народный танец» 
награды дипломантов первой степени жителям За-
невского поселения принесли выступления «Каза-
чий пляс» и «Лесом-полем гуляли», исполненные под 
фольклорные мелодии в современной обработке.

Поздравляем участников коллектива и желаем но-
вых творческих открытий и, конечно же, побед!

ÑÊÀÇÊÀ ÏÐÈÕÎÄÈÒ Â ÃÎÑÒÈ
Участники театральных студий Янин-

ского КСДЦ выступили перед воспитан-
никами дошкольных учреждений в город-
ском поселке.

На прошлой неделе коллектив «Бубль-гум» предста-
вил мальчишкам и девчонкам из детского садика «ЛЕ-
ГОляндия» спектакль «По щучьему велению». Малыши 
зачарованно следили за приключениями смекалистого 
Емели, а в конце поблагодарили артистов долгими апло-
дисментами. 

А буквально на днях ребята из объединения «Бубли-
ки» посетили ДОУ «Ясная поляна», где показали сказку 
«Жила-была сыроежка». До Нового года юные актеры 
дома культуры планируют побывать еще в нескольких 
дошкольных учреждениях Заневского поселения.

Î ÊÐÀÑÎÒÅ 
È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ

Представительницы Заневского по-
селения вошли в число финалисток 
ежегодного конкурса «Миссис Санкт-
Петербург и Ленинградская область», 
который проходил уже 13-й раз.

На протяжении более чем двух месяцев претен-
дентки на главный титул из различных районов Север-
ной столицы и 47-го региона демонстрировали свои 
таланты в промежуточных испытаниях. Женщины удив-
ляли кулинарными шедеврами в номинации «Миссис 
шеф», вспоминали правила дорожного движения и 
проходили квест в рамках «Миссис ПДД», участво-
вали в дефиле в купальниках, читали стихи со сцены. 
Не обошлась программа и без просветительских и 
направленных на самопознание лекций, тренингов, 
экскурсий.

Лейтмотивом фестиваля в этот раз послужила 
благотворительность. Конкурсантки присоединились 
к акции «Белый цветок», вырученные средства с кото-
рой направили в фонд «Линия жизни», разрабатыва-
ли и защищали собственные проекты, основанные на 
безвозмездной помощи другим, и провели уборку на 
берегу Финского залива.

Кульминацией борьбы за заветную корону стал 
гала-концерт. Весь вечер 50 финалисток выходили 
на сцену с детьми в национальных костюмах, пред-
ставляли творческие номера и по уже сложившейся 
традиции исполнили совместный танец.

По результатам всех этапов главный титул «Миссис 
Северо-Запад» достался Алене Балуевой – маме трех 
дочек из Янино-1. «Целенаправленно шла на эту кате-
горию: я родилась в Архангельске, потом переехала 

в Питер, а затем и в Ленобласть, – поделилась она. – 
От конкурса получила даже больше, чем ожидала. 
Раньше было желание взяться за какой-то социаль-
ный проект, но не знала, с чего начать, куда подать-
ся, а здесь конкретно объяснили, чем может заняться 
женщина».

Звание «Миссис Ленинградская область Internatio-
nal» присудили кудровчанке Валентине Беляевой. А 
первой вице-миссис региона выбрали Ирину Рома-
нову, которую также назвали Королевой золотого пе-
ра (Эта номинация присуждалась впервые. – Прим. 
ред.). Для победы необходимо было написать лучшее 
эссе по определенному художественному произ-
ведению – выбор жительницы молодого города пал 
на роман современного автора Марины Степновой 
«Сад».

– Участие в таком конкурсе по-
могает посмотреть на саму себя с 
разных сторон и найти то, чем ты мо-
жешь быть полезна другим людям, – 
рассказала победительница. – Для 
меня главной целью был не титул, а 
внутренняя работа над собой, ко-
торая прошла эффективно. Напри-
мер, самым сложным для меня ока-
зался картинг: я крайне осторожный 
человек по жизни и очень боюсь ско-
рости, но в итоге вошла в восьмерку 
самых быстрых водителей – это ме-
ня, конечно, удивило.

Поздравляем представительниц 
Заневского поселения и желаем 
оставаться такими же активными и 
обаятельными!

ÒÐÈ ÇÎËÎÒÀ 
Â ÊÓÄÐÎÂÑÊÓÞ ÊÎÏÈËÊÓ

Юные спортсмены из молодого города успешно 
выступили на втором этапе областных соревнований 
«Приз Федерации шахмат».

Мероприятие проводилось с 11 по 13 ноября в ДООЦ «Россонь» Кин-
гисеппского района.

В командном зачете первыми стали участники до 11 лет: Андрей Чер-
касов, Виктория Ли, Марк Латыпов и Иван Скобелин.

Второе место в личном зачете среди мальчишек 2012 года рождения 
и младше завоевал Андрей Черкасов. Из девочек этого же возраста 
лучшей оказалась Виктория Ли. А в числе мальчиков 2014 года и младше 
равных не нашлось Марку Латыпову.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Афанасьевой Еленой Владимировной, 
почтовый адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 90, квартира 17;
eva89119406875@yandex.ru, тел. +79119406875, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9137, выпол-

няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1005006:2, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская волость, д. Янино-2, ул. Новая, уч. N 1.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Наталья Александровна.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Ленинградская 

область Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, "20" декабря 2022 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 192236, Санкт-Петербург, ул. Со-

фийская, д. 14, литер А, оф. 317 с 18 ноября 2022 г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с 18 ноября 2022 г. по 9 декабря 2022 г. по адресу: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, литер А, оф. 317 
в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 18 ноября 2022 г. по 9 декабря 2022 г., по адресу: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, 
д. 14, литер А, оф. 317 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности")

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Афанасьевой Еленой Владимировной, 
почтовый адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 90, квартира 17; 
eva89119406875@yandex.ru, тел. +79119406875, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9137, выпол-

няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1001004:4, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская волость, д. Заневка, ул. Ладожская, 128/129.

Заказчиком кадастровых работ является Стренковский Андрей Игоревич.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Ленинградская 

область Всеволожский район, дер. Заневка, д.48, "20"декабря 2022 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 192236, Санкт-Петербург, ул. Со-

фийская, д. 14, литер А, оф. 317 с 18 ноября 2022 г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с 18 ноября 2022 г. по 9 декабря 2022 г. по адресу: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, литер А, оф. 317 
в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 18 ноября 2022 г. по 9 декабря 2022 г., по адресу: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, 
д. 14, литер А, оф. 317 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности")

ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ 
ÊÎËÅÑ

Сезонный проект по сбору изно-
шенных шин на утилизацию с после-
дующим вторичным использованием 
продлится во Всеволожском районе 
до 15 декабря.

Цель мероприятия – не только сделать чище 
территории поселений, но и еще раз напомнить 
жителям о пользе и экологичности рециклинга.

Организаторами акции выступили администра-
ция Всеволожского района, Комитет Ленинград-
ской области по обращению с отходами, регио-
нальный оператор и НКО «ЭкоШинСоюз». Пере-
работчиком станет ООО «Премио Крамб», готовое 
бесплатно вывозить собранное на утилизацию.

Предполагается привлечь к участию максималь-
ное количество шиномонтажных центров, которые 
в течение месяца будут принимать у населения 
легковые и некоторые грузовые покрышки, ис-
ключая те, что использовались на специальной 
и сельхозтехнике. Любое МО может открыть на 
своей территории места для накопления или до-
говориться с ближайшей площадкой о складирова-
нии. Жителям Заневского поселения проще всего 
будет отвезти собранные шины по адресу: город 
Всеволожск, улица Евграфова, напротив дома 37 
(N 60.022098 E 30.683800).

Резиновая крошка, которая получается после 
переработки, очень востребована в муниципаль-
ных образованиях: она служит для отсыпки покры-
тий детских площадок и стадионов.

ÎÁÚßÂËßÅÒÑß 
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ 

ÍÀÁÎÐ 
Â ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÓÞ 

ÍÀÐÎÄÍÓÞ ÄÐÓÆÈÍÓ

Уважаемые жители Кудрово!
В целях оказания помощи полиции по ох-

ране общественного порядка и профилак-
тики правонарушений на территории му-
ниципалитета администрация Заневского 

поселения приглашает физически крепких, 
активных и неравнодушных мужчин в воз-

расте от 20 до 50 лет принять участие 
в деятельности добровольной народной 
дружины. Предусмотрено материальное 

стимулирование.

По всем вопросам обращаться к команди-
ру ДНД Заневского городского поселения 

Анатолию Петровичу Машенцеву 
по телефону: 

8 (981) 913-22-74.

ÆÈÒÅËÈ ËÅÍÎÁËÀÑÒÈ 
ÏÈØÓÒ «E-ÄÈÊÒÀÍÒ»

Принять участие во всероссийском проек-
те по энергосбережению можно онлайн до 10 
декабря, победители получат ценные призы.

Вопросы касаются эффективного расходования электро-
энергии, газа и воды. Задания сопровождаются познаватель-
ным контентом: фото и видео, поэтому интерактивный тест 
будет интересен взрослым и детям. Участие в нем поможет 
научиться грамотному потреблению ресурсов, что позволит 
сэкономить семейный бюджет и проявить заботу об эколо-
гическом благополучии.

Диктант проходит уже в третий раз. Написать его можно 
на платформе: energydict.ru. По результатам более 100 по-
бедителей получат дипломы и ценные призы от Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. Также среди организа-
торов – фонд образовательных проектов «Стратегия буду-
щего».

ВНИМАНИЮ 
КУДРОВСКИХ 

АВТОМОБИЛИСТОВ!
В связи с проведением второго 
этапа реконструкции теплосети 

закрыт сквозной проезд около 
дома № 12 по Пражской улице и 
дома № 18/2 по Европейскому 

проспекту.
Как сообщает ООО «МТЭР Санкт-

Петербург», работы будут проходить 
по 20 ноября.

Будьте внимательны 
и заранее планируйте свой маршрут.

ÑÈËÀ ÌÛØÖ È ÄÓÕÀ
В прошедшее воскресенье в стенах кудровского 

КСДЦ состоялись осенние соревнования по всестиле-
вому карате, организованные Заневской спортшколой.

Мероприятие объединило 42 де-
вочек и мальчиков от 6 до 11 лет из 
нашего поселения. 

Чтобы продемонстрировать свои 
способности в боевом искусстве, 
детям не нужно было сражаться 
друг с другом: все схватки прово-
дились с воображаемым противни-
ком. Несмотря на совсем юный воз-
раст, участники то и дело удивляли 
зрителей зрелищными и сложными 
приемами. Одним из стилей, в ко-
тором судьи оценивали ребят, стал 

годзю-рю, предполагающий сочета-
ние комбинаций жесткой и мягкой 
техник. Здесь равных не оказалось 
Марии Кузнецовой, Геннадию Подо-
синовскому, Евангелине Коровиной, 
Федору Мазалевскому, Варваре 
Строгоновой и Артему Данилову. 
Кстати, трое последних упомянутых 
спортсменов также удостоились 
высших наград в поединках с ис-
пользованием предметов.

Поздравляем чемпионов и жела-
ем новых рекордов!
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13 НОЯБРЯ 85-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА 
ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
НЕСТЕРОВА!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЕЕ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ!

Из всех бабушек нашей семье 
досталась самая-самая! Ты всегда 
нас понимаешь, каждый день под-
держиваешь, любишь и заботишься. 
Ты – лучшая! Мы очень рады, что ты у 
нас есть, и желаем оставаться такой 
же веселой, мудрой, женственной и 
находчивой. Пусть в твоей жизни не 
останется переживаний и проблем, а 
наполнят ее улыбки, хорошие новости 
и приятное общение. Мы учимся у те-
бя радоваться жизни, не нервничать и 
поддерживать близких. Обещаем в от-
вет заботиться о тебе и не забывать ни 
одного мгновения, пережитого вместе.

Желаем радости, благополучия, 
здоровья! Знай: мы тобой восхища-
емся и любим. 

С днем рождения, родная!

Дети, правнуки, друзья

«ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÊÐÓÃ, ÍÅÁÎ ÂÎÊÐÓÃ»
В преддверии Дня матери Женсовет Заневского поселения 

объявил конкурс детских рисунков «Моя мама самая-самая».

Для участия работы 
нужно загрузить в альбом: 

https://vk.cc/ciJCSs 
с 11 по 25 ноября 2022 года.

В комментарии к рисунку 
необходимо написать, 

как зовут юного художника и 
сколько ему (ей) лет. 

ОГРАНИЧЕНИЙ 
ПО ВОЗРАСТУ НЕТ.

Номинаций будет несколько, 
а значит, и шансы 

на победу увеличиваются. 
За самое лучшее изображе-
ние полагается сладкий приз. 
А поощрительной наградой 
для всех участников станут 
электронные сертификаты.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»


