
НАЙДЕН ПОДРЯДЧИК  
ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА СКВЕРА В ЯНИНО-1

Согласно контракту компания должна завершить  
первый этап в конце июля этого года.

В итоге территория возле муници-
пального стадиона на Новой, 19, пре-
образится в общественное простран-
ство, где жители будут встречаться 
с друзьями, обсуждать последние 
новости, качаться на качелях и про-
сто отдыхать. А у родителей появится 
комфортное место для ожидания де-
тей, занимающихся в близлежащей 
спортшколе и центре образования.

Дизайн-концепция предусматри-
вает пешеходные дорожки, лавочки, 
навесы и модульные сиденья, которые 
можно передвигать в зависимости от 

нужд посетителей. Для малышей на 
асфальт нанесут игровые сценарии. 
Также предполагается устройство 
уличного освещения и дренажа.

В рамках озеленения высадят бо-
лее 200 растений, включая спиреи, 
кизильники, клены, ивы и березы.

Создание сквера «Семейный» бу-
дет осуществляться за счет средств 
федерального, регионального и мест-
ного бюджетов по программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и город-
ская среда».
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КРАСОТА И МАТЕРИНСТВО СПАСУТ МИР: 
КОНКУРС «МИССИС КУДРОВО» В САМОМ РАЗГАРЕ

Мероприятие проводится в четвертый раз и уже успе-
ло стать весенней традицией. Тематика связана с объяв- 
ленным в России Годом педагога и наставника, а эстетическим 
лейтмотивом выступили цветы.

Поприветствовать и поддержать местных 
жительниц на торжественную церемонию 
открытия пришли победительницы прошлых 
лет. К поздравлениям и напутствиям присо-
единились представители администрации 
МО Яна Сахацкая и Сергей Землянко. Яна 
Владимировна поблагодарила дам за взаи-
модействие с муниципалитетом и отметила 
их активное участие в общественной жизни: 
«Благодаря "Миссис Кудрово" я изменила 
свое отношение к подобным событиям. Это 
не привычный конкурс красоты, а турнир та-
лантливых, успешных, современных женщин».

Проект продлится до 23 апреля. За это 
время 12 претенденток преодолеют несколь-
ко этапов соревнований. Они померяются 
силами в кулинарии, поборются в спортив-
ных стартах, творческих и интеллектуальных 
состязаниях.

Первый раунд, посвященный мастер-
ству поэтической речи, состоялся в рамках 
литгостиной молодого города. Руководитель 
данного объединения, член Союза писателей 
Ленобласти Елена Рябова стала почетным го-
стем и вместе с жюри оценила выступления. 
Тема встречи «Произведение, которое научи-

ло меня...» призывала участниц отдать дань 
уважения труду учителей. 

Выбор лучших оказался непростой зада-
чей, ведь все серьезно подошли к подготов-
ке, проявили артистизм и выразительность. 
Каждый номер был по-своему талантлив и 
наполнен индивидуальностью. Первое место 
заняла Екатерина Босак, в тройку призеров 
также попали Лилианна Леонтьева и Татьяна 
Амбрамьяк. 

Помимо основной части, наши красавицы 
посетят мастер-классы по актерскому ма-
стерству, хореографии и другим направле-
ниям. Некоторые занятия уже успели пройти. 
На одном из них речь зашла о науке, которая 
изучает влияние чисел на нашу жизнь, – ну-
мерологии. Собравшиеся узнали, как циф-
ры в дате рождения определяют личностные 
особенности, характер и предпочтения че-
ловека, а также получили ценные советы от 
эксперта в данной области. На другой лекции 
в центре внимания находилось искусство ма-
кияжа. Визажист и победительница конкурса 
2020 года Елена Ящук поделилась знаниями 
об особенностях анатомии лица и открыла 
профессиональные секреты техники скуль-
птурирования. 

По итогам насыщенной программы дамы 
во всеоружии подойдут к заключительному 
этапу. В финале, который состоится на сце-
не Янинского КСДЦ, им предстоит продемон-
стрировать свои лучшие способности и сра-
зиться за главную корону Миссис Кудрово.

Фото предоставлены организаторами  
мероприятия.



ПОЖЕЛАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
УСЛЫШАНЫ – АРХИТЕКТОРЫ 
ПРИСТУПАЮТ К ВИЗУАЛИЗАЦИИ

В Янинском КСДЦ состоялась сессия соучастного 
проектирования по созданию сквера на Новой улице 
в городском поселке. Пространство стало победите-
лем рейтингового голосования по включению в фе-
деральную программу «Формирование комфортной 
городской среды» и будет благоустроено в 2024-м.

Организаторами встречи вы- 
ступили Центр компетенций Лен- 
области и администрация муни-
ципального образования. В зале 
присутствовали как жители близ-
лежащих домов, так и более отда-
ленных МКД, члены инициативных 
комиссий, школьники, специалисты 
архитектурного бюро Space. Со-
бравшиеся разбились на четыре 
группы, каждая из которых пред-
ставила свою концепцию развития 
будущего парка.

Подготовка мини-проектов про-
ходила в несколько этапов. На 
первом присутствующие запол-
нили анкеты, где указали текущие 
характеристики локации, ее плюсы 
и минусы, перспективы по даль-
нейшему использованию. Потом 
приступили к работе с картами и 
функциональному зонированию. 
Затем команды поделились сво-
им мнением с остальными участ-
никами. Одни выступили за про-
странство для тихого отдыха со 
скамейками, гамаками, навесами 
с деревянными настилами, террито-
рией для выгула собак, а главное –  
бульваром. Другие предложили 
обустроить сквер для семейного 
времяпрепровождения, сделать 
спортивную и игровую площадки, а 
также оборудовать места для мам 
с маленькими детьми. В дополнение 
ко всему Ирина Сигида из янин-
ской административной комиссии 
попросила установить больше го-
родских качелей, поскольку они 
пользуются популярностью у на-
селения. Третья группа акцентиро-
вала внимание на безопасности и 
рекомендовала поставить камеры 
видеонаблюдения. Среди прочих ее 
инициатив – размещение тренаже-
ров, в том числе для маломобильных 
граждан, фотозоны и даже фонта-
на. Четвертый коллектив выдвинул 
идею проводить на выбранной тер-
ритории пикники и занятия по йоге, 
заасфальтировать дорожки для ка-
тания на роликах и самокатах.

Освещение, деревья, клумбы и 
урны стали общими пожеланиями 
присутствующих. Кроме того, сра-

зу несколько команд отметили не-
обходимость в парке вайфай-точки 
и кофейни. 

Позднее специалисты адми-
нистрации провели совещание с 
профессиональными разработчи-
ками дизайн-концепций. Обсудили 
ключевые элементы по наполне-
нию сквера между ЖК «Янинский 
каскад – 3» и магазином «Магнит», 
озеленение и планировку про-
странства с учетом существующих 
коммунальных сетей. Основной ак-
цент сделан на создание зоны для 
тихого отдыха, как и хотело боль-
шинство граждан.

На территории, которая сей-
час, после сноса устаревшей ко-
тельной, больше напоминает за-
брошенный пустырь, «поселятся» 
многолетние деревья и кустарни-
ки, появятся благоустроенные до-
рожки, лавочки, городские качели. 
Такой мини-парк не нарушит спо-
койствия жителей прилегающего 
МКД и станет еще одним местом 
для прогулок на свежем воздухе. 
При создании пеших маршрутов 
будет учтен существующий транзит, 
в том числе сохранятся проходы в 
сторону Новой улицы. Для освеще-
ния планируется установить фо-
нари торшерного типа, поскольку 
именно такие устройства распо-
лагаются на близлежащих террито- 
риях. По запросам янинцев также 
предполагается выделить неболь-
шой участок под фуд-трак, где мож-
но будет выпить ароматный кофе.

Поговорили и о реализации вто-
рого этапа благоустройства «Косой 
горы» в Кудрово. В частности, о соз-
дании комбинированной спортив-
ной площадки.

Впоследствии архитекторы под-
готовят альтернативные дизайн-кон-
цепции, проголосовать за которые 
можно будет с 15 апреля по 31 мая 
на платформе: 47.gorodsreda.ru

Проекты, набравшие наиболь-
шее число откликов, реализуют в 
2024-м за счет средств федераль-
ного, регионального и местного 
бюджетов в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА «КОЛТУШСКИЕ ВЫСОТЫ»  
НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

«Комсомольская правда» во второй раз вручает премию «Маршрут постро-
ен» за достижения в сфере развития отечественного туризма. В номинации 
«Точка притяжения» выбирают наиболее знаковые достопримечательности 
регионов России. Среди претендентов представлена природная жемчужина 
Всеволожского района.

Территория является уникаль-
ным геологическим памятником и 
включена в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Здесь распо-
лагается множество уникальных 
природных комплексов и объектов, 
находящихся под особой охраной 
государства: котловины, озера и 
камы – куполовидные холмы лед-
никового происхождения. Встре-
чаются краснокнижные животные 
и растения.

В последние годы при поддерж-
ке правительства Ленинградской 
области реализуется проект 

по обустройству экотроп. К на-
стоящему моменту посетителям 
доступны шесть маршрутов для 
прогулки. Но созерцание – не 
единственное, что могут предло-
жить гостям. В ближайших окрест-
ностях находится несколько конных 
клубов, а также научный городок 
Института физиологии имени И. П. 
Павлова с музеем, посвященным 
первому российскому нобелев-
скому лауреату.

Узнать о других удивительных 
достопримечательностях страны и 
поддержать природный памятник 

Заневского поселения вы може-
те на интернет-портале «Комсо-
мольской правды»: kp.ru в разделе 
«Маршрут построен – 23».

Голосование будет проходить до 
10 апреля 2023 года. Не упустите 
возможность принять участие.

МЕМОРИАЛ ТАНКИСТУ ПРИЗНАН ОБЪЕКТОМ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Муниципалитет добился присвоения особого статуса воинскому захоро-
нению в Новосергиевке. Объект включен в перечень выявленных памятников 
культуры Ленинградской области, а в течение года войдет и в единый государ-
ственный реестр.

Это позволит упорядочить во-
просы охраны и поддержания его 
и прилегающей территории в над-
лежащем состоянии. Так, снос и 
изменение внешнего вида надгро-
бия теперь запрещены законом. 
Реставрация и иные действия по 
сохранению мемориала должны 
проводиться в строгом соответ-
ствии с федеральным правом и 

под контролем уполномоченных 
органов государственной власти.

Решение было принято по ре-
зультатам работы комиссии по 
установлению историко-культур-
ной ценности, в состав которой 
вошли эксперты из региональных 
профильных комитетов, админи-
страции Заневского поселения, 
общественных организаций, сове-

та по защите памятников. Важным 
фактором при вынесении положи-
тельного вердикта стала история 
происхождения мемориала.

Памятный знак расположен 
неподалеку от места гибели со-
ветского танкиста. Осенью 1941 
года, в первые дни блокады, при 
переходе через реку Оккервиль 
один из офицеров был придавлен 
перевернувшейся боевой маши-
ной. Местным жителям удалось 
спасти майора из воды, но через 
несколько дней он все же скон-
чался, не приходя в сознание. На-
ходившиеся при нем документы 
оказались сильно повреждены, в 
связи с чем личность так и не бы-
ла установлена. По нашивкам на 
форме удалось определить только 
воинское звание.

Несмотря на то, что мы не знаем 
имени бойца, память о нем и его 
товарищах, оберегавших свою 
Родину, продолжает жить. Защита 
таких особенных мест очень важ-
на, так как они позволяют жителям 
поселения сохранять связь с про-
шлым и не забывать о подвигах 
предков.

В КУДРОВО СНЕСУТ 
БОЛЕЕ 200 ГАРАЖЕЙ

Это необходимо для рас-
чистки площадки под создание 
объектов транспортной инфра-
структуры вблизи Мурманского 
шоссе, пишет телеграм-канал 
Комитета по дорожному хозяй-
ству ЛО. 

Уже начато возведение крупной дорож-
ной развязки, а также запланированы ве-
стибюль новой станции метро и автовокзал.

Работы по демонтажу коснутся коопера-
тивов ПО-27, «Кристалл» и «Правобереж-
ный». Мероприятия должны начаться уже в 
апреле, но большая часть гаражей пойдет 
под снос только при строительстве выхода 
из подземки.

При наличии документов, подтверждаю-
щих право собственности, владельцы могут 
получить компенсацию в размере рыночной 
стоимости объекта. В настоящее время за-
казчику ГКУ «Ленавтодор» известно только 
о двух таких случаях.

Телефон горячей линии (с 9:00 до 18:00):
+7 (921) 642-98-27. Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

2
ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

17 марта 2023 № 10 (615)

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО



18 маðта â 18:00
в Янинском КСДЦ по адресу: 

Шоссейная, 46, состоится кинопоказ 
художественного фильма 

«БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ»

РЕЖИССЕР: СЕРГЕЙ МОКРИЦКИЙ 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
ВОЗРАСТ 

12+ 

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

«БЫЛИ МОМЕНТЫ, КОГДА НОГИ 
ПОДКАШИВАЛИСЬ…»

«Заневский вестник» запускает цикл материалов о женщи-
нах, чьи мужья принимали участие в СВО или до сих пор на-
ходятся в зоне спецоперации. Рассказать об их судьбе мы 
решили, в частности, потому, что выставка фотографий, ге-
роинями которой стали местные жительницы, вызвала боль-
шой интерес у населения и экспозицию решено продлить до 
середины апреля. Сегодня знакомим читателей с Натальей 
Центнер из Янино-1.

Любимого человека наша со-
беседница, как и многие, прово-
дила на передовую осенью про-
шлого года. 27 сентября мужчина 
сел на самолет до Грозного, где 
находится центр подготовки до-
бровольцев. Надо сказать, про-
фессиональным военным он не 
был, а трудился вахтовым методом 
в Якутии. Там его и застали ново-
сти о начале мобилизационной 
кампании.

– Когда объявили призыв, 
Алексей решил не дожидаться 
повестки, а самостоятельно от-
правиться на службу, – пояснила 
Наталья. – Видимо, сработали 
некие генетические коды, если 
можно так выразиться, поскольку 
его дед прошел Русско-японскую 
войну и Великую Отечественную, 
а папа побывал в Афганистане 
и Чечне. Муж резко прервал ра-
бочую смену, приехал в Янино и 
сообщил, что через два дня от-
правляется на обучение. Получил 
благословение отца и рекоменда-
ции, как себя вести в критических 
ситуациях. Я видела и чувствова-
ла, что супруг принял осознанное 

решение, понимала: ему это остро необ-
ходимо, поэтому не стала препятствовать.

Как призналась женщина, самым тя-
желым испытанием оказалось длительное 
отсутствие связи. По понятным причинам 
звонки были крайне редкими, а во время 
одного наша собеседница и вовсе полу-

чила тревожную новость: 
любимый тяжело ранен в 
бою под Луганском.  

– Но все обошлось, так 
как руки и ноги целы, ор-
ганы чувств функциониру-
ют, – сказала жительница. – 
Муж вернулся домой под 
Новый год, а сейчас прохо-
дит лечение: доктора из-
влекли из головы и шеи еще 
не все осколки.

На вопрос, что помог-
ло справиться с тяжелыми 
мыслями и переживаниями 
в период службы супруга, 
Наталья отвечает просто: 
молитва, поддержка близ-
ких людей и много работы.

– Были моменты, когда 
ноги подкашивались от 
волнения, – призналась 
женщина. – Но я старалась 
жить с глубоким убежде-

нием, что муж обязательно вернется, и с 
головой погружалась в обыденные дела: 
занималась детьми, организацией боль-
шого концерта. До сих пор смотрю на Алек-
сея и понимаю, что поступить иначе он 
не мог. Но, к счастью, для нас все закончи-
лось.

#ВМЕСТЕСИЛЬНЕЕ!
Желающие поступить на военную службу по контракту могут об-

ратиться в пункт отбора по Ленинградской области либо в военко-
мат по месту постановки на воинский учет.

При себе необходимо иметь 
следующие документы:
 автобиографию, написанную 
от руки в произвольной форме, 
плюс ее же в печатном варианте;
 копию паспорта (страницы с 
записями);
 копию военного билета (все 
страницы);
 копию СНИЛС;
 копию ИНН;
 копии свидетельств о заключе-
нии брака и рождении детей (при 
наличии); копии документов об 
образовании;
 фотографии 9x12 (1 шт.), 3x4 (4 
шт. с уголком);
 реквизиты банковской карты 
(любого банка) платежной систе-
мы «МИР». Копии всех документов 
необходимы в двух экземплярах.

Следует также предоставить 
справки для прохождения меди-
цинского освидетельствования из 
психоневрологического, нарко-
логического, противотуберкулез-
ного и кожно-венерологического 
диспансеров.

Требования к кандидатам:
 категория годности – А, Б (го-
ден, годен с незначительными 
ограничениями);
 возраст – от 18 до 50 лет (води-
тели категорий C, D, E – до 59 лет);
 образование – не ниже основ-
ного общего (девять классов);
 профессиональная подготов-
ка – пребывающие в запасе либо 
имеющие среднее профессио-

нальное или высшее образова-
ние.

Контрактникам положено по-
вышенное денежное довольствие 
от государства от 200 тысяч ру-
блей в месяц. В эту сумму входит: 
единовременная федеральная 
выплата в 195 тысяч рублей (при 
заключении документа на срок 
от одного года), ежемесячная 
надбавка к денежному доволь-
ствию (два оклада по воинской 
должности за месяц участия в 
боевых действиях), суточные в 
размере 4 240 рублей, выплаты 
за непосредственное участие 
в активных наступательных опе-
рациях – 8 000 рублей в сутки, 
премии за особые достижения в 
ходе выполнения боевых задач – 
от 50 тысяч до миллиона рублей, 
денежная компенсация взамен 
неиспользованных суток отдыха 
(выплачивается по прибытии в 
воинскую часть на основании 
рапорта военнослужащего). В за-
висимости от характера выполня-
емых задач, вместо суточных на-
числяется 2 % от оклада денеж-
ного содержания за каждый день 
участия в мероприятиях с риском 
для жизни (выплачивается по при-
бытии в воинскую часть на осно-
вании рапорта военнослужаще-
го). Итого в среднем для рядового 
и сержантского состава – от 200 
до 270 тысяч рублей. Кроме того, 
предусмотрена единовременная 
денежная выплата от Ленинград-
ской области в 200 тысяч рублей.

Льготы, положенные 
контрактникам-
участникам СВО:

 льготное исчисление выслуги 
лет (день за три, на период уча-
стия в спецоперации);
 статус ветерана боевых дей-
ствий (налоговые и пенсионные 
льготы, скидки на оплату ЖКУ, 
бесплатный проезд и отдых в са-
наториях Министерства обороны 
РФ и др.);
 кредитные каникулы на период 
участия в специальной военной 
операции плюс 30 дней.

Военнослужащие контракт-
ной службы будут назначаться 
на воинские должности, подле-
жащие замещению, прапорщи-
ками, сержантами, солдатами.

Контакты пункта отбора 
на военную службу по 
контракту по Ленобласти: 

Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, 90/3; 
телефоны: 8 (812) 572-20-30, 
8 (812) 572-18-71.

Дополнительную информа-
цию также можно получить в 
соцсети «ВКонтакте» (vk.com/lo_
contrakt), телеграм-канале (t.me/
povsk_lo) и по электронной почте 
(povsk_lo@mil.ru).

Жители нашего района могут 
обратиться в военкомат во Все-
воложске по адресу: Москов-
ская, 4; телефоны: 
8 (813-70) 4-00-02, 8 (813-70) 
4-00-09, 8 (813-70) 4-00-60.

Наши янинские женщины, проводившие своих родных мужей на 
военные действия, – настоящие героини. На мой взгляд, они тоже со-
вершают подвиг, ведь им приходится воспитывать детей, пока папы 
защищают Родину.

А еще хочу сказать о тех милых и мужественных женщинах, кото-
рых постигло горе. Мужайтесь, дорогие, мы все сегодня скорбим о 
погибших. Дай Бог вам сил и терпения пережить все это.

Я безмерно благодарна организаторам выставки, администрации 
поселения, директору КСДЦ Елене Николаевне Лебедевой и всем, кто 
участвовал. Спасибо!

Могу предложить помощь мамам: посидеть с детками, забрать их 
из детского сада или из школы, разрешить иные жизненные моменты. 

Обращайтесь.
Людмила Николаевна Голушкова

Наши янинские женщины, проводившие своих родных мужей на Наши янинские женщины, проводившие своих родных мужей на 

О МИЛЫХ И МУЖЕСТВЕННЫХ
Несколько недель в помещении Заневской спортивной школы 

работает фотовыставка «Жены героев», посвященная супругам 
участников спецоперации на Украине. За это время ее посе-
тило множество людей, а организаторы получили огромное ко-
личество положительных откликов. Под впечатлением осталась 
и жительница городского поселка Людмила Голушкова, которая
принесла в редакцию 
письмо с отзывом 
о вернисаже.  

А мы напоминаем, что выставка продлена до 16 апреля. Работает она с 9:00 до 21:00. 
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
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БАСКЕТБОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК 
В ЗАНЕВСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ

В ЦО «Кудрово» прошло 
чествование местной коман-
ды, выигравшей региональ-
ный этап престижного тур-
нира «КЭС-БАСКЕТ» среди 
школьников. После торже-
ственной церемонии ребята 
вышли на площадку и про-
вели товарищескую встре-
чу со сборной тренеров 
Всеволожского района.

К виновникам торжества обрати-
лись директор центра образования 
Игорь Соловьёв и начальник сектора 
по взаимодействию с общественно-
стью администрации муниципального 
образования Яна Сахацкая. Они по-
здравили юных жителей с выдающимся 
результатом – эта победа стала первым 
триумфом представителей нашего МО 
на данном уровне соревнований – и 
пожелали им удачи в дальнейших мат-
чах. Прозвучали слова благодарности 
родителям за воспитание и поддержку 
чемпионов. За особый вклад в развитие 
детей мам и пап наградили почетными 
грамотами. Хотя юноши уже многого 
добились, они нацелены на большее и 
готовятся покорять новые высоты.

– Смотря на вас, понимаю, что нас 
ждет прекрасное здоровое будущее, – 
обратилась к лидерам Яна Владими-
ровна. – Заниматься спортом – это не 
просто надеть красивую форму, за 
вашим достижением стоит множество 
часов упорной работы.

Далее кудровчанам предстоит за-
щищать честь поселения на первен-
стве Северо-Западного федерального 
округа в Архангельске. Подготовка уже 
в разгаре, поэтому даже праздничное 
мероприятие включило в себя элемент 
тренировки. Сыграть с чемпионской 
командой приехал коллектив молодых 
баскетбольных наставников район-
ной спортшколы и игроков юношеско-
го состава «Зенит-ДЮБЛ». В качестве 
арбитра выступил гендиректор Феде-
рации баскетбола Ленобласти Максим 
Алёшин. Руководитель ЦО и местный 
депутат Игорь Соловьёв тоже принял 
участие в игре, проверив на себе силу 
учащихся своей школы.

– Я надеюсь, что матч получится по-
настоящему дружеским. И послужит 
напутствием для наших чемпионов, – 
прокомментировал директор перед вы-
ходом на поле.

Стоит отметить, что воспитанники 
центра образования достойно смотре-
лись на фоне взрослых товарищей, не 

стеснялись идти в борьбу и даже зара-
ботали преимущество в счете. Однако с 
появлением на площадке более опытных 
сверстников-зенитовцев, возглавляющих 
таблицу чемпионата Санкт-Петербурга 
по своей возрастной группе, кудров-
ский коллектив столкнулся с непростым 
испытанием. Итогом яркого и эмоцио-
нального противостояния стала победа 
гостей со счетом 66:48. Несмотря на 
поражение, парни из Заневского посе-
ления получили ценный опыт и практику 
в схватке с сильным соперником. Это 
было особенно важно накануне поезд-
ки на турнир в Архангельск, где у ребят 
точно не будет простых матчей.

Редакция «Заневского вестни-
ка» присоединяется ко всем теп-
лым словам в адрес наших зем-
ляков. Желаем спортсменам и тре-
нерскому составу продуктивной 
подготовки и удачного выступле-
ния на федеральном этапе «КЭС-
БАСКЕТ»!

ТОРЖЕСТВО КРАСОТЫ И СПОРТА
Накануне Международного женского дня для представительниц прекрасного пола в сте-

нах центра образования «Кудрово» организовали соревнования «Заневские красавицы».

Провести время весело и с пользой 
для здоровья решили три команды. На 
протяжении семи эстафет участницы 
состязались в скорости, ловкости, мет-
кости. Пройдя все испытания, они по-
лучили одинаковое количество баллов.

Судьи определили победителей по 
итогам дополнительного этапа, где в 
лидеры выбилась «Заневка». Вторыми 
оказались представители школы-техно-
парка молодого города, а бронза до-
сталась коллективу из храма Святого 
Апостола и Евангелиста Иоанна Бого-
слова. Однако главной наградой для 
каждой женщины стал заряд бодрости 
и хорошее настроение.

Инициатором мероприятия высту-
пила администрация Заневского по-
селения.

НЕ ОСТАВИЛИ ШАНСОВ 
СОПЕРНИКАМ

Юные жители Кудрово стали чемпионами 
финального этапа «Лиги школьного спорта» 
по шахматам.

Соревнования для учеников первых – четвертых клас-
сов проходили 11 марта в Гатчине. В заключительном этапе 
приняли участие 13 команд, которые ранее успешно вы-
ступили на уровне своих образовательных учреждений и 
муниципалитетов.

Наше поселение на турнире представили воспитанники 
Заневской спортшколы и ДДЮТ Всеволожского района Ан-
дрей Черкасов, Виктория Ли, Иван и Валерия Скобелины. В 
семи турах наши ребята одержали семь уверенных побед, 
обеспечив себе тем самым абсолютное лидерство.

Кроме того, в Международный женский день кудровский 
КСДЦ принял уже ставшие традиционными состязания сре-
ди девочек «Серебряная стрекоза». В этом году меропри-
ятие впервые получило статус регионального и оказалось 
рекордным по числу участниц, всего объединив 73 спорт-
сменки.

В общем зачете отличились жительницы нашего МО 
Виктория Ли, Алиса Воронова и Дарья Дремова, завоевав 
вторые места, а Варвара Попенкова стала третьей.

Поздравляем будущих гроссмейстеров с очередным 
триумфом и желаем новых успехов и достойных против-
ников!

ДАРИТЕ 
ЖЕНÙИНАМ 
СТИХИ

8 марта в те-
атре «На Ли-
тейном» состо-
ялся литера-
турный вечер 
«Для Вас, Лю-
бимые», при-
уроченный к 
Международ-
ному женско-
му дню. В числе 
гостей – члены 
женсовета За-
невского посе-
ления.

НАЧАЛЬНЫМ КЛАССАМ СТАНЕТ 
КОМФОРТНЕЕ

Проблему нехватки мест в Янинском цен-
тре образования хотят решить за счет при-
стройки. Подобные сооружения сейчас 
востребованы, при этом на их возведение 
требуется значительно меньше времени и 
средств, чем на строительство новых капи-
тальных зданий.

Проект объекта, рассчитанного на 300–400 человек, 
находится на стадии планирования. Расширению подлежит 
первое отделение ЦО на улице Новой.

Подобная практика в последние годы получила распро-
странение по всей России. В частности, сейчас такую ини-
циативу реализуют во всеволожской СОШ № 4, а в ближай-
шем будущем предполагается распространить опыт еще на 
три школы нашего района. 

Эти работы соответствуют задаче модернизации и по-
вышения уровня комфорта образовательного процесса, 
снижения нагрузки на востребованные учебные заведения.

ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ

Жителей нашего поселения приглашают 
поучаствовать в проекте по определению 
локации, где будут встречаться эксперты и 
молодежь, проводиться форумы и семинары.

Такое пространство может появиться на базе Заневской 
спортшколы, Янинского КСДЦ или его филиала в Кудрово, 
лофта «Реальное место» в молодом городе или соседского 
центра «Янила». За одну из этих площадок и предлагается от-
дать свой голос. 

Опрос проходит на сайте: точки-притяжения.рф до 2 апре-
ля. В результате останутся 600 претендентов, из которых экс-
перты определят 300 победителей, после чего будет создана 
интерактивная карта с «Точками».

Мероприятие, организатором которого вы-
ступила директор всеволожского Мультицен-
тра социальной и трудовой интеграции Ирина 
Дрозденко, строилось на номерах чтецов и 
актерских соло.

– Мы остались под большим впечатлением 
от стихов артиста по имени господин Литви-
нович, – призналась депутат из нашего муни-
ципалитета Анна Кирсанова. – У него очень 

тонкие, проникновенные произведения. До сих 
пор делимся друг с другом эмоциями.

Свое творчество присутствующим пода-
рили также писатель Денис Гильманов, по-
этессы Светлана Фалева, Марика Nova, Ка-
тарина Султанова, Яна Крапива. Выступила 
и сама Ирина Григорьевна, презентовав са-
тирические рассказы собственного сочине-
ния.
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НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА – В ПРИОРИТЕТЕ
В Суоранде прошла встреча представителей общественных 

советов с исполняющим обязанности руководителя МБУ «Па-
мять» Петром Огнянниковым и специалистами администрации 
поселения.

Активные жители деревень продолжают 
решать насущные проблемы, чтобы сделать 
свои населенные пункты более комфортны-
ми. Мероприятие было посвящено по боль-
шей части вопросам захоронений, однако 
нашлось время обсудить и не вошедшие в 
официальную повестку темы.

В первую очередь людей волновало, плани-
руется ли увеличение размеров Пундоловско-
го кладбища. Как пояснил Петр Германович, 
такой задачи на ближайшее время не стоит.

– Согласно кадастровому плану мы можем 
расширяться в сторону ЖК «Ясно.Янино», но 
это произойдет очень нескоро, – пояснил и. о.  
директора муниципального учреждения. –  
«Колтушские высоты» и территории деревень 
не будут затронуты.

Также представитель МБУ напомнил жите-
лям о стоимости услуг на погребение. Сей-
час сумма составляет порядка 8 000 рублей. 
В эту цену входит, в частности, рытье могилы, 
перевозка гроба по территории кладбища и 

его опускание в землю, последующее фор-
мирование холма, а также установка над-
гробия.

Как рассказали местные активисты, в по-
следнее время участились случаи закладок 
наркотических веществ, в том числе недалеко 
от погоста. Они портят имущество и пугают 
детей. Председатель общественного совета 
Янино-2 Наталья Мельникова попросила спе-
циалистов муниципалитета посодействовать 
в решении проблемы.

– Сейчас ведем переговоры с одной из 
телекоммуникационных компаний о разме-
щении камер видеонаблюдения, которые 
круглосуточно снимали бы территории насе-
ленных пунктов, – пояснил Петр Германович. – 
Полученные сведения мы сможем передавать 
в правоохранительные органы.

Тем временем граждане намерены и са-
ми участвовать в наведении порядка, создав 
собственную добровольную народную дру-
жину.

ГУБИТЕЛЬНЫЕ «СЮРПРИЗЫ» ОТ НЕЗВАНЫХ 
ГОСТЕЙ

Тема наркотических закладок стала наболевшей для жителей 
Суоранды, Хирвости и Янино-2. Меры борьбы с этой напастью 
обсудили на встрече инициативной группы трех деревень с пред-
ставителями секторов ГО и ЧС и по взаимодействию с обществен-
ностью.

Активисты вкрат-
це рассказали о си- 
туации, сложившей-
ся в последнее вре-
мя с распростране-
нием запрещенных 
веществ в населен-
ных пунктах. По сло-
вам старосты Хир-
вости Марии Берсе-
невой, председателя 
общественного со-
вета Суоранды Ви-
талия Ганнущенко и 
его коллеги, руково-
дителя консультатив-
но-совещательного органа Янино-2 Натальи 
Мельниковой, закладчиков в последнее время 
стало очень много, и все они, как правило, 
приезжие. Их часто видят на заброшенных 
участках, пустырях и других территориях, где 
можно, не привлекая посторонних взоров, 
спрятать партию для своих клиентов. Был да-
же случай, когда пакетик с подозрительным 
порошком случайно нашел и принес домой 
игравший на улице ребенок. Местные жители 
пытались вразумить наркокурьеров и поку-
пателей, но в ответ сыпались угрозы и оскор-
бления. Звонки правоохранителям результата 
не дают: участковых в поселении не хватает, 
да и пока они доедут, «следы» преступников 
уже «остынут».

Начальник сектора ГО и ЧС Алексей Тру-
таев рекомендовал собравшимся записать-
ся на прием к начальнику Управления МВД 
России по Всеволожскому району полков-
нику полиции Анатолию Иогану, предвари-
тельно зафиксировав конкретные данные: 
время, место происшествия, марку и номер 
автомобиля, внешний вид преступников. Же-
лательно также приложить фото- или видео- 
материалы. 

Другой способ борьбы с распространи-
телями запрещенных веществ – создание 
в деревнях подразделения добровольной 
народной дружины. Такие формирования 
помощников полиции хорошо зарекомен-

довали себя во время дежурств в Янино-1 
и Кудрово. Среди местных жителей есть 
немало желающих вступить в ДНД, список 
кандидатов передадут в администрацию. 
Хотя это тоже не панацея: у добровольцев 
нет полномочий, чтобы задерживать по-
дозреваемых, они могут это делать только 
в присутствии сотрудников МВД. Решено 
также установить в деревнях дополнитель-
ные камеры видеонаблюдения, что долж-
но помочь в опознании нарушителей за-
кона. На сегодня на все три населенных 
пункта – 15 камер, этого явно недостаточ- 
но.

Еще один не менее важный аспект – про-
филактика, ведь всегда легче предупредить, 
чем лечить. Как рассказала начальник сек-
тора по взаимодействию с общественно-
стью Яна Сахацкая, в Кудрово давно дей-
ствуют объединения анонимных наркоманов 
и алкоголиков. Благодаря их работе удалось 
вернуть к нормальной жизни десятки людей. 
На встрече предложили размещать инфор-
мацию о деятельности обществ и их контакт-
ные данные на листовках, распространяе-
мых в Суоранде, Хирвости и Янино-2.

Чуть позже активисты также записали 
видеообращение к губернатору Ленин-
градской области Александру Дрозденко 
с просьбой оказать содействие в решении 
этой проблемы. 

НОВЫЙ ДЕТСАД ДЛЯ КУДРОВЧАН
Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на 

возведение детского садика на 110 мест в северной части мо-
лодого города. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО.

Работы будут проводиться на про-
спекте Строителей по региональной про-
грамме «Соцобъекты в обмен на налоги». 
Застройщиком выступит «Евроинвест Куд- 
рово».

После открытия в новое образователь-
ное учреждение сможет пойти пять групп, 
включая ясельную. Внутри здания раз-

местятся универсальные помещения для 
занятий музыкой и спортом, а также ме-
дицинский кабинет и пищевой блок. Сна-
ружи для каждой группы предусмотрены 
собственные игровые площадки с набив-
ным покрытием.

Сдать объект необходимо в I квартале 
2024 года.

ДОРОГИ, ЖКХ, ДОСУГ И НОВЫЕ СОЦОБЪЕКТЫ: АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

После отчетов о деятельности органов местного 
самоуправления за 2022-й глава Заневского по-
селения Вячеслав Кондратьев и руководитель адми-
нистрации Алексей Гердий рассмотрели вопросы 
граждан, поступившие в ходе прямой трансляции и 
в очном формате.

В ходе диалога поговорили о 
развитии транспортной и соци-
альной инфраструктур, а также 
об организации досуга и без-
опасности. Много обращений 
касалось региональной сферы 
деятельности. Например, обсу-
дили строительство полиции в 
Кудрово и съездов с Колтушско-
го шоссе. Сейчас продолжается 
возведение здания для право-
охранительных органов, где бу-
дут нести службу 72 сотрудника, 

включая участковых, оперативных 
работников и следователей, пред-
усматривается и дежурная часть. 
Алексей Викторович выразил на-
дежду, что осенью объект введут 
в эксплуатацию.

Идут переговоры по обустрой-
ству левого поворота на Голланд-
скую улицу с реконструируемой 
областной трассы. Путь в сторону 
близлежащих деревень нашего 
муниципалитета будет пролегать 
через разворотное кольцо. По 

мнению специалистов «Ленавто-
дора», это оптимальное решение, 
в противном случае движение 
транспорта осложнится.

Прежде чем озвучить свою 
просьбу, председатель обще-
ственного совета Суоранды Ви-
талий Ганнущенко поблагодарил 
глав, депутатский корпус и ад-
министрацию за плодотворное 
сотрудничество. «Мы находимся 
в постоянном контакте, и интере-
сы жителей учитываются, а насе-
ленные пункты преображаются. 
За это большое спасибо!» По 
словам активиста, необходимо 
создать пешеходное и велосипед-
ное сообщение между смежными 
деревнями и Янино-1. Данный мо-
мент сейчас прорабатывается.

Наталья Мельникова, руко-
водящая консультативно-сове-
щательным органом Янино-2, 
подняла наболевшую тему с во-
доснабжением. Несколько лет 
назад муниципальный проект по 
реконструкции коммуникаций 
прошел экспертизу. Однако МО 
не успело приступить к реализа-
ции, поскольку изменилось за-
конодательство, и полномочия по 
данной сфере перешли на уро-
вень Ленобласти. При этом все 
наработки переданы в регион. 
Для ускорения процесса депута-
ты Заневского поселения обра-
тились к представителям ЗакСа 
Саяду Алиеву и Сергею Морен- 
кову.

Член общественного совета 
Суоранды Ольга Дмитриева от-
метила, что деревне требуется 
больше мест для занятий спор-
том, и предложила восстановить 
старое футбольное поле на Рабо-
чей улице. Алексей Гердий иници-
ативу поддержал, а также обещал 
рассмотреть возможность для об-
устройства волейбольной площад-
ки и гимнастического комплекса.

Кудровчане в социальных сетях 
выразили потребность в более 
вместительном ДК. Как подчеркнул 
Алексей Викторович, есть сложно-
сти с выбором локации, поскольку 
в молодом городе земли в основ-
ном частные.

– Сейчас идет активная рабо-
та по «летающим паям», и многие 
участки возвращаются в муници-
пальную собственность, – про-
комментировал он. – Надеюсь, 
впоследствии удастся найти под-
ходящее место. Более того, ведет-
ся взаимодействие с собственни-
ками коммерческих помещений. К 
тому же планируется 
Дом молодежи площа-
дью 322,4 квадратных 
метра, где ребята так-
же смогут развивать 
творческие способ-
ности.

Тем не менее стоит 
сказать, что в суще-
ствующем помещении 
на Строителей, 41а, 
занимается порядка  

500 детей, на базе площадки тре-
нируется 192 воспитанника Занев-
ской спортшколы, еще 170 ребят 
посещает школу искусств.

Следующий вопрос касался 
освещения на пересечении Об-
ластной и Строителей в молодом 
городе. Участок дороги от Област-
ной до Нарвина ручья будет рекон-
струирован в рамках программы 
«Стимул». В результате появятся че-
тыре полосы движения, регулиру-
емый пешеходный переход и фо-
нари, а пока глава МО Вячеслав 
Кондратьев дал поручение адми-
нистрации установить временный  
светильник.

В последнем рассмотренном 
комментарии жители посетовали, 
что не могут связаться с секто-
ром ЖКХ. Напоминаем, в конце 
прошлого года специалисты по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству переехали в Кудрово на Ев-
ропейский, 9/1. Запись на прием 
осуществляется по телефонам:  
8 (812) 679-04-10, 8 (812) 521-35-56.
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора  

на размещение нестационарных торговых объектов на территории  
МО «Заневское городское поселение»Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2023 № 201 
д. Заневка

Об организации и проведении аукциона на 
право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на терри-
тории МО «Заневское городское поселение», 
согласно утвержденной схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на терри-
тории МО «Заневское городское поселение»  

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»,  от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», приказом комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области от 03.10.2022 
№ 25-п «О порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципальных обра-
зований Ленинградской области», решением 
совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение от 21.06.2018 № 34 «Об утвержде-
нии Положения о размещении нестационарных 
торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» (с изменениями от 
29.01.2020 № 03, от 21.09.2022 № 41), поста-
новлением администрации МО «Заневское го-
родское поселение» от 22.06.2018 № 362  «Об 
утверждении Положения об организации аук-
циона на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта 
и принятии решений о заключении договора на 
размещение нестационарного торгового объ-
екта без проведения аукциона на территории 
МО «Заневское городское поселение» (с из-
менениями от 27.12.2022 № 863, от 16.01.2023 

№ 18), администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион на право заключения 
договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории МО «Занев-
ское городское поселение», в соответствии с 
утвержденной схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории МО 
«Заневское городское поселение», согласно 
приложению.

2. В качестве организатора аукциона высту-
пить муниципальному казенному учреждению 
«Центр оказания услуг» (далее – МКУ «ЦОУ»).

3. МКУ «ЦОУ» в качестве организатора аук-
циона:

3.1 Разработать и утвердить документацию, 
необходимую для проведения аукциона в тече-
ние 10 рабочих дней с даты принятия настояще-
го постановления.

3.2 По итогам аукциона заключить договоры 
на размещение нестационарных торговых объ-
ектов с хозяйствующими субъектами.

4. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник» и размещению на официальном сай-
те муниципального образования http://www.
zanevkaorg.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации по архитектуре, земельным и 
имущественным вопросам Егиазаряна Г.В.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Но-
мер 
лота 

Но-
мер 
НТО 

в 
схе-
ме

Место размещения 
НТО (адресный 

ориентир)

Вид 
НТО

Пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Специализация 
НТО

Срок 
разме-
щения 

НТО 
(мес.)

Начальная 
стоимость 

лота по 
договору 

со сроком 
размещения 

на 24 месяца

1 2 3 4 5 6 7 8

1 6 г. Кудрово,  ул. 
Ленинградская, 

между д. 3 и 5 КН 
47:07:1044001:5049

Тор-
говый 
пави-
льон

12 универсальная, 
непродоволь-

ственные и про-
довольственные 

товары

24 60 797,52

2 12 г. Кудрово, 
рядом с ул. Ан-

глийская, д. 1 КН 
47:07:1044001:523

Тор-
говый 
пави-
льон

50 универсальная, 
непродоволь-

ственные и про-
довольственные 

товары

24 253 323,15

3 13 г. Кудрово, рядом с 
пр. Европейский, 

д. 9 корп. 2 КН 
47:07:1044001:6581

Тор-
говый 
пави-
льон

50 универсальная, 
непродоволь-

ственные и про-
довольственные 

товары

24 253 323,15

Вид 
информации Содержание информации

Предмет аукци-
она

Право заключения договора на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории МО «Заневское городское поселение» в соответствии 
с приложением к извещению: 
Лот № 1: торговый павильон, максимальная площадь НТО – 12 кв. м, площадь 
земельного участка, предназначенного для размещения нестационарного 
торгового объекта – 12 кв. м, место расположения НТО: г. Кудрово, ул. Ленин-
градская, д. 3 и д. 5 КН 47:07:1044001:5049; 
Лот № 2: торговый павильон, максимальная площадь НТО – 50 кв. м, площадь 
земельного участка, предназначенного для размещения нестационарного 
торгового объекта, – 50 кв. м, место расположения НТО: г. Кудрово, рядом с 
ул. Английская, д. 1 КН 47:07:1044001:523; 
Лот № 3: торговый павильон, максимальная площадь НТО – 50 кв. м, площадь 
земельного участка, предназначенного для размещения нестационарного 
торгового объекта, – 50 кв. м, место расположения НТО: г. Кудрово, рядом с 
пр. Европейский, д. 9, корп. 2 КН 47:07:1044001:6581.

Организатор 
аукциона, место 
нахождения, 
почтовый адрес, 
адрес электрон-
ной почты и но-
мер контактного 
телефона органи-
затора аукциона

Организатор проведения аукциона – Муниципальное казенное учреждение 
«Центр оказания услуг». Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
д. Заневка, д. 48, телефоны: 8 (812) 525-35-49, электронная почта – mku@
zanevkaorg.ru, semashko@zanevkaorg.ru.

Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений

Сведения о 
начальной 
(минимальной) 
цене договора 
(цене лота). «Шаг 
аукциона»

Сведения о начальной цене договора указаны в приложении к извещению.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 % начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота)

Срок, место 
и порядок 
предоставления 
документации об 
аукционе. Офи-
циальный сайт в 
сети «Интернет», 
на котором 
размещена до-
кументация об 
аукционе

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайте организато-
ра аукциона: http://www.zanevkaorg.ru/torgovlya-i-predprinimatelstvo/ или в 
муниципальном казенном учреждении «Центр оказания услуг» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Заневка, д. 48, телефоны:  
8 (812) 525-35-49. 
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос 
о разъяснении положений аукционной документации. В течение 2 рабочих 
дней со дня поступления запроса организатор аукциона обязан направить 
в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения по-
ложений аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему 
не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. 
В течение 1 рабочего дня со дня направления разъяснения положений аук-
ционной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяс-
нение должно быть размещено организатором аукциона на официальном 
сайте администрации МО «Заневское городское поселение» с указанием 
предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого 
поступил запрос. Аукционная документация доступна для ознакомления на 
официальном сайте Администрации МО «Заневское городское поселение» 
без взимания платы.

Требования  
к участникам 
аукциона

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности; индивидуальный 
предприниматель; крестьянское (фермерское) хозяйство, подавшие заявку 
на участие в аукционе (далее – заявители).
Участники аукциона должны соответствовать следующим требованиям:
– отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам перед бюджетами всех уровней и государственными 
внебюджетными фондами;
– отсутствие задолженности по договорам аренды муниципального имуще-
ства и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена (при наличии таковых договоров).
Условия допуска к участию в аукционе;
Заявителями могут быть лица, претендующие на заключение договоров по 
результатам торгов и подавшие заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) несоответствия заявителя требованиям к участникам аукциона; заявка на 
участие в аукционе подана неуполномоченным лицом.
2) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной 
документации; недостоверности сведений в заявке;
3) невнесения задатка, в сроки и размере, указанном в извещении.
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме вышеука-
занных случаев, не допускается.

Форма и порядок 
подачи заявки

Заявка в аукционе должна быть оформлена по форме согласно приложению 
№ 3 к аукционной документации.
Заявка подается в двух экземплярах. Заявка должна содержать опись входя-
щих в ее состав документов, быть скреплена печатью заявителя и подписана 
Заявителем или лицом, уполномоченным Заявителем.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты оконча-
ния срока подачи Заявок, не подлежат рассмотрению аукционной комиссией 
и подлежат возврату Заявителю.
В случае подачи одним Заявителем двух и более Заявок в отношении одного 
и того же лота при условии, что поданные ранее Заявки таким Заявителем не 
отозваны, все Заявки такого Заявителя, поданные в отношении данного лота, 
не рассматриваются и возвращаются Заявителю.
Организатор аукциона одновременно с возвратом Заявки обязан уведомить 
в письменной форме Заявителя, подавшего Заявку, об основаниях возврата. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) Сведения о заявителе, подавшем такую заявку (фирменное наименование 
(название), сведения об организационно-правовой форме, место нахожде-
ния, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивиду-
ального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, номер 
контактного телефона);
2) Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей) в налоговом органе или лист записи со-
ответствующего реестра – ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
3) Копия паспорта – для индивидуальных предпринимателей;
4) Для юридических лиц:
– копия устава (положения) и (или) учредительного договора (если устав не был 
приведен в соответствие с требованиями федерального законодательства) 
со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенная 
юридическим лицом;
– свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
– уведомление о постановке на учет в налоговом органе. 
5) Типовой эскизный проект НТО (размещенный на официальном сайте Адми- 
нистрации).
6) Схема графического отображения места размещения НТО (размещенная 
на официальном сайте Администрации).

В Ленинградской области стартовал первый этап обще-
российской акции по борьбе с наркотиками.

Жители региона могут рассказать о фактах незаконного оборота наркотических и 
запрещенных веществ по телефону горячей линии: 8 (812) 573-79-96 до 24 марта вклю-
чительно.

Главная цель мероприятия – привлечь общественность к участию в противодействии 
распространению опасных препаратов.

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 15.03.2023 № 201
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Форма и порядок 
подачи заявки

В случае непредставления Заявителями свидетельств о государственной 
регистрации в налоговом органе или листа записи соответствующего рее-
стра – ЕГРЮЛ или ЕГРИП Администрация запрашивает указанные докумен-
ты самостоятельно с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
7) обязательство о заключении договора с региональным оператором на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в ре-
зультате деятельности НТО.

Дата, время и 
место приема за-
явок на участие в 
аукционе

Прием заявок в письменной форме с прилагаемыми к ним документами по 
форме и перечню согласно извещению о проведении аукциона осуществля-
ется организатором аукциона по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, д. Заневка, д. 48:
с 15 часов 00 мин. по московскому времени «20» марта 2023 года (дата 
начала приема заявок);
до 15 часов 00 мин. по московскому времени «10» апреля 2023 года (дата 
окончания приема заявок).

Дата, время и 
место отзыва за-
явок на участие в 
аукционе 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Дата, время и 
место рассмо-
трения заявок на 
участие в аукци-
оне, оформления 
протокола рас-
смотрения заявок 
на участие в аук-
ционе и опреде-
ления участников 
аукциона 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется организатором 
аукциона по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Заневка, 
д. 48 с 15 часов 00 мин. по московскому времени «11» апреля 2023 года.
Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и опре-
деления участников аукциона состоится не позднее «12» апреля 2023 года.
Уведомление о принятых аукционной комиссией решениях направляется за-
явителям не позднее «13» апреля 2023 года.

Срок, в течение 
которого органи-
затор аукциона 
вправе отказать-
ся от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок.

Требование о 
внесении за-
датка, размер 
задатка, срок и 
порядок его вне-
сения, возврата 

Участники аукциона обязаны внести задаток в размере 20 % от установлен-
ной начальной (минимальной) цены договора на размещение НТО.
Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом (по каж-
дому лоту). В назначении платежа указывается: «Задаток на участие в аукци-
оне на право размещения НТО (ссылка на дату аукциона и адрес объекта).
Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление 
на расчетный счет организатора аукциона, не позднее даты окончания сро-
ка рассмотрения заявок.
В случае невнесения задатка, в сроки и размере, указанном в извещении, 
заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе.
В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на Организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также  
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор на раз-
мещение нестационарного торгового объекта, засчитываются в счет платы 
на размещение нестационарного торгового объекта.

Время и место 
проведения аук-
циона

Время начала проведения аукциона:
15 час. 00 мин. по московскому времени «14» апреля 2023 года.
Адрес проведения аукциона: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
д. Заневка, д. 48, каб. 3.

Порядок про-
ведения и условия 
проведения 
аукциона

Аукцион проводится в день, указанный в извещении об открытом аукци-
оне, путем последовательного повышения участниками начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота) на величину, равную величине «шага 
аукциона». В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками аукциона.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной ко-
миссии и участников аукциона (их представителей).
Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем от-
крытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
Аукцион проводится в следующем порядке:
– аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их 
представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аук-
ционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся 
на аукцион участников аукциона, подавших Заявки в отношении такого 
лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их пред-
ставителям) выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки);
– аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 
аукциона (лота). Аукционист оглашает последовательность проведения 
аукциона по включенным в него лотам, номер лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), описание предмета аукциона (лота), вклю-
чая место размещения специализированного нестационарного торгового 
объекта, предназначенного для торговли (адресный ориентир), начальную 
(минимальную) цену договора (цену лота), «шаг аукциона» (лота), объявля-
ет начальную (минимальную) цену договора (цену лота), увеличенную на 
«шаг аукциона». После этого аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения о цене договора (цене лота), превышающей 
начальную (минимальную) цену договора (цену лота);
– участник аукциона после объявления аукционистом начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота) и начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», 
поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по объ-
явленной цене;
– аукционист объявляет номер карточки участника аукциона (лота), кото-
рый первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а 
также новую цену Договора (цену лота), увеличенную в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену три раза;
– аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложения о цене договора (цене лота) ни 
один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объ-
являет об окончании проведения аукциона (лота), последнее предложение 
о цене договора (цене лота), номер карточки победителя аукциона (лота).
При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке 
обеспечивает аудио- или видеозапись аукциона.

Порядок про-
ведения и условия 
проведения 
аукциона

Результаты аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе аук-
циона, который должен содержать сведения о победителе аукциона, инфор-
мацию о наименовании, об организационно-правовой форме, о месте на-
хождения, почтовом адресе, номере контактного телефона (при наличии), 
ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, паспортных 
данных, сведения о месте жительства, номере контактного телефона (при 
наличии), адресе электронной почты (при наличии), ИНН, ОГРНИП (для ин-
дивидуального предпринимателя), с указанием порядкового номера, при-
своенного Заявке, адресе проведения аукциона, дате, времени начала и 
окончания аукциона, начальной (минимальной) цене Договора (цене лота), 
предложении о цене аукциона победителя аукциона с указанием времени 
поступления данного предложения.
Организатор аукциона размещает протокол аукциона на официальном 
сайте в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона 
ни один из его участников не подал предложение о цене договора, пред-
усматривающее увеличение текущего минимального предложения о цене 
договора на величину в пределах «шага аукциона», данный аукцион при-
знается несостоявшимся.
В течение одного дня после окончания указанного времени организатор аук-
циона размещает на официальном сайте протокол о признании аукциона 
несостоявшимся.
Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки, извещение об 
открытом аукционе, изменения, внесенные в извещение об открытом аукци-
оне, разъяснения в извещении об аукционе, а также аудио- или видеозапись 
аукциона хранятся организатором аукциона в течение трех лет.

Порядок опреде-
ления победителя 
аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену договора (лота).

Срок заключения 
договора 

Договор с победителем аукциона заключается не ðанее äесяти êаленäаð-
нûõ äнеé и не позднее двадцати со дня размещения протокола аукциона на 
официальном сайте организатора аукциона.

Проект договора, 
заключаемого 
по результатам 
аукциона

на официальном сайте администрации МО «Заневское городское поселе-
ние»: http://www.zanevkaorg.ru/torgovlya-i-predprinimatelstvo/

В ЯНИНСКОМ КСДЦ ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ 

ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА
В ЯНИНСКОМ КСДЦ ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ 

ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА

Контакты для откликов: 
8 (813-70) 7-84-58, janino_dk@mail.ru

Д Е Т И

Контакты для откликов: 

Для устройства на работу 
потребуются: 

 права категории D;
 соответствующий стаж не менее 
одного года из последних трех лет;
 приветствуется наличие карты СКЗИ.

Условия:

 официальное трудоустройство;
 полная занятость, 
ненормированный рабочий день;
 заработная плата – до 50 000 
рублей на руки.
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ПАРК «ОККЕРВИЛЬ»: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА НАЧАЛАСЬ

Силами администрации Заневского поселения в Кудрово 
демонтировали здание кафе «Маяк».

Разрушавшаяся и разрисованная граф-
фити постройка вызывала опасения у мест-

ных жителей довольно продолжительное 
время. Мало того, что она попросту портила 

эстетический облик рекреационной 
зоны, так еще и представляла собой 
настоящую опасность для окружаю-
щих. По состоянию на январь этого го-
да износ сооружения составлял 80 %. 

Чтобы законным образом добиться 
сноса объекта, по факту оказавше-
гося самостроем, юридический отдел 
муниципалитета проделал кропотли-
вую работу. Теперь, наконец, эта исто-
рия подошла к своему логическому 
завершению. 

Напомним, что «Оккервиль» должен 
кардинально изменить свой облик к 
2024 году, когда Кудрово примет тор-
жество в честь дня рождения Ленин-
градской области. Территория станет 
полноценным парком культуры и от-
дыха, для его создания специалисты 
разработают единую концепцию ар-
хитектурно-планировочных решений.
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СОЦИУМ

«ПЕДАГОГИКА НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ»
Историк Павел Гурьянов из Заневского поселения вышел в финал конкурса «Учитель года – 2023». 

Сотрудник ЦО «Кудрово» обошел 17 коллег из разных районов Ленобласти и будет представлять 
родной регион на федеральном этапе.

Уникальные методики и 
самостоятельность
У нашего земляка за плечами большой 

опыт работы – более 10 лет. За это вре-
мя мужчине довелось поучаствовать не в 
одном состязании профессионального 
мастерства, однако, как признался Павел 
Сергеевич, данное соревнование заста-
вило поволноваться, не раз потребовало 
отыскать выход из нестандартных ситуаций 
и решить сложные задачи. Да и умениям 
других претендентов кудровчанин дал очень 
высокую оценку.

– Сильные, талантливые специалисты, – 
отметил учитель. – Нынешние педагоги ди-
намичнее развиваются, потому что и мир 
стремительно движется вперед, приходит-
ся подстраиваться под современные про-
граммы, требования, быстро осваивать 
технологии, учитывать переменчивость 
детской психики.

В ходе испытания предстояло пройти 
шесть этапов. Первым делом следовало снять 
видеовизитку. Затем стартовала череда от-
крытых уроков. Тему конкурсанты выбирали 
несамостоятельно. Павел Сергеевич полу-
чил задание провести занятие о возникно-
вении и распаде империи Карла Великого.

– Это ранняя средневековая история, 
которую дети изучают в шестом классе, – 
рассказал кудровчанин. – Продемонстри-
ровал жюри собственные уникальные при-
емы, в числе которых работа с артефакта-
ми. Я своими руками из глины и подручных 
материалов изготавливаю копии разно-
образных предметов, например, монеты, 
стремена, прочие вещи. Это называется 
системно-деятельностный подход. Дети 
сами организуют свой трудовой процесс и 
делают выводы по результатам анализа по-
лученного теоретического и практического 
материала. То есть в таком случае ребенок 
на 60 % работает самостоятельно.

Вторым этапом стала организация вос-
питательного мероприятия. «Память – осно-
ва нравственности и совести» – так звучала 
тема, выбранная Павлом Сергеевичем. Ее 
он считает как никогда актуальной.

– Мы поговорили со школьниками о том, 
для чего необходимо хранить мемориалы, в 
принципе о памяти и о том, как она форми-
рует совесть, – пояснил педагог.

В рамках третьего задания следовало 
организовать мастер-класс. Представи-

тель ЦО «Кудрово» показал, как использо-
вать историческую лексику, артефакты, 
письменные источники и как на уроке по 
гуманитарным дисциплинам ставить про-
стые эксперименты, чтобы создавать про-
блемную ситуацию и находить выход из нее.

Мощная мотивация хорошо учиться
Заключительными этапами конкурса 

стали ток-шоу, где участникам предстояло 
ответить на каверзные вопросы членов жю-
ри, коллег и школьников, а также «Педсо-
вет», в ходе которого преподаватели вноси-
ли идеи по усовершенствованию системы 
образования в России.

– Основываясь на опыте нашего учеб-
ного заведения, предложил решение во-
проса профориентации детей и подрост-
ков, – пояснил Павел Сергеевич. – Центр 
образования создавался как технопарк, 
где с дошкольного возраста у ребят фор-
мируются соответствующие навыки, в 
основном инженерные. В ЦО «Кудрово» 
функционируют восемь специальных ла-
бораторий. Кроме того, возможно устра-
ивать занятия в «Точках роста», которых 
сейчас очень много на территории Лен-
области. Такие уроки позволят выпускни-

кам сознательно поступать в тот или иной 
вуз.

Отметим, ранее кудровская школа за-
ключила договоры с предприятиями и выс-
шими учебными заведениями, например с 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и СПбГУ. В процессе на-
ходится подписание соглашения с «СИБУР 
Холдингом».

– Что касается сотрудничества с пред-
приятием, то дело обстоит следующим об-
разом, – уточнил Павел Сергеевич. – Пред-
ставители компании будут отслеживать 
успехи учеников, выбирать отличившихся, 
помогать им при поступлении в универси-
тет и через несколько лет зачислят в штат 
превосходно подготовленных специали-
стов. Это мощная мотивация для ребенка 
хорошо учиться, потому что он знает, что 
при должном старании точно получит пре-
стижную профессию.

Школа – прообраз семьи
Огромный опыт позволяет Павлу Гурьяно-

ву наблюдать, как от года к году меняются 
ученики. Сегодня подрастающее поколе-
ние преподаватель оценивает, как недоста-
точно усидчивое, но отмечает и присущие 
ему уникальные качества.

– Сейчас юноши и девушки стали ме-
нее внимательными, зато могут гораздо 
быстрее перерабатывать информацию 
и моментально переключаться от одной 
ситуации к другой, – отметил он. – Однако 
педагогика не стоит на месте. Возникают 
новые методы и приемы, призванные эф-
фективно обучать детей.

Кроме того, кудровчанин считает, что в 
образовательной системе должен присут-
ствовать одинаковый гендерный подход в 
вопросе подбора учителей.

– Школа – это прообраз семьи, – убеж-
ден Павел Сергеевич. – Дети проводят 
здесь треть своей жизни и должны рабо-
тать как с женщинами, так и с мужчина-
ми, чтобы понимать их поведение. Ведь 
как все мы социализируемся? Копируем 
старших, учимся у них. Если образование 
имеет только женское лицо, то обучение 
получается несколько однобоким. Конеч-
но, мужчин-педагогов не хватает, навер-
ное, поэтому ребята и реагируют на них 
сильнее, проявляют большую дисциплини-
рованность.

Глава поселения Вячеслав Кондратьев 
от всей души поздравил Павла Гурьянова с 
победой в региональном этапе конкурса.

– Всеволожский район уже второй год 
берет эту высшую награду областного 
значения, – написал Вячеслав Евгеньевич 
в своем блоге в соцсети «ВКонтакте». – У 
нас не только самые профессиональные 
педагоги, но и самые современные, ос-
нащенные по последнему слову техники и 
прогрессивные в плане образования шко-
лы. Мы обладаем большой ресурсной ба-
зой и всеми необходимыми компетенциями 
для того, чтобы учить подрастающее поко-
ление. Еще раз поздравляю и горжусь, что 
у наших детей есть такие наставники!

Финал конкурса «Учитель года – 2023» 
состоится осенью в Москве. Нашего зем-
ляка ждут новые непростые испытания и 
профессиональные вызовы. Желаем Павлу 
Гурьянову удачи и достойного выступления!

Фото: личный архив Павла Гурьянова.

НОВЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ 
БЕСПЛАТНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Для многих россиян актуален 
вопрос переквалификации и 
освоения востребованных навы-
ков. По национальному проекту 
«Демография» возможностей 
получить дополнительные компе-
тенции появляется все больше, 
а курсы становятся доступнее и 
качественнее.

На сегодняшний день подать заявку для 
участия можно в режиме онлайн. На го-
сударственном портале «Работа России» 
(https://trudvsem.ru) доступно более 7 000 об-
учающих программ для следующих социаль-
ных групп:
• граждане в возрасте от 50 лет и старше;
• женщины, находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет, и нетрудоустроен-
ные мамы детей дошкольного возраста;
• безработные или находящиеся под риском 
увольнения;
• отдельные категории молодежи до 35 
лет, испытывающие трудности с поиском 
работы.

ГРАМОТНАЯ 
ПАРКОВКА – ЧИСТЫЙ 
ДВОР

Во Всеволожском районе учас-
тились случаи нерегулярного вы-
воза ТКО с контейнерных площа-
док МКД. Причиной тому стала 
вовсе не плохая работа комму-
нальных служб, а безответствен-
ность владельцев автомобилей.

Зачастую люди оставляют машины в не-
положенных местах, загораживая проезд 
мусоровозам. По этому поводу даже при-
шлось провести отдельное совещание под 
председательством вице-губернатора Ле-
нинградской области по безопасности Ми-
хаила Ильина. На встрече прозвучало, что 
органы местного самоуправления прини-
мают необходимые меры, чтобы исправить 
ситуацию: размещают соответствующую 
информацию в СМИ и соцсетях, устанав-
ливают предупредительные знаки и таблич-
ки, направляют письма в адрес УК о важ-
ности проведения разъяснительных бесед 
с населением, привлекают нарушителей к 
административной ответственности в соот-
ветствии со статьей 4.4 областного закона 
№ 47-оз. Но из-за нехватки личного соста-
ва ГИБДД невозможно проконтролировать 
каждый двор или прислать за каждой ма-
шиной эвакуатор. Поэтому надеяться за-
частую приходится лишь на благоразумие 
и понимание водителей.

Уважаемые жители Заневского по-
селения! 

Убедительная просьба: соблюдайте 
правила парковки, будьте вниматель-
ны и ответственны, не загораживайте 
проезд спецтехники к контейнерным 
площадкам!

селения! 
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проезд спецтехники к контейнерным 
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