
ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ УКРАСЯТ МАЛУЮ РОДИНУ 
Газета «Заневский вестник» и местная администрация объявляют  

конкурс детского рисунка «Народная галерея»!
Участники могут выбрать одну  
из предложенных тем:

 ■ «Я люблю свою Заневку (Кудрово, 
Янино, Суоранду, Новосергиевку, 
Хирвости)!»
 ■ «Моя семья»
 ■ «Мой домашний питомец»
 ■ «Мой любимый герой»

Творческие работы принимаются до 25 августа в офи
се редакции (Янино1, улица Кольцевая, дом 8, корпус 1)  
или по электронной почте: gazeta@zanevkaorg.ru 

Рисунок необходимо выполнить в формате А4. Аккуратно 
отсканируйте картинку, если направляете ее по почте. 
Обязательно напишите имя и возраст малыша, населенный 
пункт и телефон для связи с родителями. 

Каждому участнику конкурса будет вручена памятная гра-
мота, а рисунки победителей в каждой номинации станут пол-
ноцветными уличными полотнами, которые к 1 сентября украсят 
стены и забор детского сада № 1 в Янино-1.

Давайте сделаем нашу малую родину еще красивее, подарим ей свою любовь и талант!

БЛАГОДАТНЫЙ ВТОРНИК В ЯНИНСКОМ ХРАМЕ
В Янино-1 православные христиане встретили престольный праздник в честь 
священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского. 
Божественную литургию, как и год назад, возглавил епископ Всеволожский 
и Выборгский Игнатий.

Церковь открыла свои две-
ри с самого утра. С каждой ми-
нутой возле нее появлялось все 
больше людей: каждый спешил 
исповедаться перед началом 
службы. Вместе с епископом 
Игнатием ее провели настоятель 
янинского храма иерей Алексий 
и отец Константин из всеволож-
ского храма святых равноа пос-
тольных Константина и Елены. 
Божественная литургия началась 
с облачения владыки в красное 
одеяние и продолжалась несколь-
ко часов. Перед завершением 

богослужения верующие в еди-
ном порыве подхватили песнопе-
ния хора, прочитав «Отче наш». 
После епископ обратился к при-
хожанам с проповедью. Он рас-
сказал присутствующим о жизни 
священномученика, а также по-
говорил с паствой о необходи-
мости сохранения православной 
культуры как важнейшего оплота 
национальной идентичности. 

Янинский храм назван в честь 
священномученика Вениамина. 
Рожденный в семье священника, 
Василий (в миру) с детства тянул-
ся к христианским добродетелям. 
Будучи отроком, он восхищался 
духовными подвигами святых. Его 
интерес и усердие в изучении 
церковной грамоты определили 
жизненный путь: после окончания 
Петрозаводской духовной семи-
нарии и Санкт-Петербургской ду-
ховной акаде мии Василий принял 
монашеский постриг с именем 
Вениамин, а спустя 10 лет был ру-
коположен во епископа Гдовского, 
Петербургского викария. Митро-

полит стал образцом евангель-
ской простоты, великодушия, кро-
тости и сердечности. Несмотря на 
высокий сан, он часто гостил в са-
мых отдаленных и бедных кварта-
лах Санкт-Петербурга и спешил 
на помощь мирянам по первому 
зову: крестил младенцев, напут-
ствовал умирающих. Много сил 
святой приложил к спасению заб-
лудших женщин, выступая с про-

поведями  в «Обществе Пресвятой 
Богородицы». Он всегда находил 
путь к сердцам простых людей 
и был искренне любим паствой, 
называвшей его «наш батюшка 
Вениамин». 

Ровно год назад, 13 августа, в 
янинском храме впервые освя-
тили престол. Эту дату выбрали 
не случайно. Святого Вениамина 
расстреляли в ночь с 12 на 13 ав-
густа 1922 года: его обвинили в 
контрреволюционном заговоре 
против советской власти. Епископ 
Игнатий отметил, что на протя-
жении всей своей жизни митро-
полит Петроградский и Гдовский 
оставался опорой и поддержкой 
страждущим христианам, спаси-
телем заблудших душ. Он расска-
зал, что Вениамин водил крестные 
ходы и по заневской земле, соби-
рая паству от самой Александро-
Невской лавры.

Крестный ход во имя престоль-
ного праздника был более скром-
ным, но не менее значимым. Шес-
т вующие обошли храм во главе с 
владыкой, который окропил святой 
водой каждую из четырех сторон 
церкви и всех присутствующих. 
Некоторые прихожане пришли с 
иконами или купили их в храме: 
каждый из них хотел забрать ос-
вященный образ домой 
после благодатного собы-
тия. В завершении службы 
верующие причастились 
святых таинств и отпра-
вились на праздничную 
трапезу. Торжественное 
мероприятие посетили 
около ста человек, в чис-
ле которых оказалось 

много молодых мам и семей с 
детьми, желающих получить благо-
словение епископа. 

Почтить память святого Вениа-
мина пришел и глава муници-
пального образования Вячеслав 
Кондратьев. Являясь сподвижни-
ком Русской православной 
церкви, Вячеслав Евгеньевич ак-
тивно под дер    живает приходы 
Заневского го род ского поселе-
ния (в прошлом году он передал в 
янинский храм икону Спасителя 
Иисуса Христа) и всегда посе-
щает важные церковные празд-
ники. После богослужения гла-
ва муниципалитета сопроводил 
епископа Игнатия на прогулке по 
Янино-1 и рассказал о прогрес-
се поселения и городского по-
селка за последний год. Владыка 
Игнатий произнес теплые сло-
ва о Заневском городском посе-
лении и местных прихожанах: «Я 
приезжаю сюда не первый раз и 
всегда вижу какие-то изменения –  
жизнь поселения развивается, 
меняется в лучшую сторону с по-
явлением прихода. Это значит, что 
будущее есть, – отметил Игнатий. –  
На освящении престола в про-
шлом году людей было намного 
меньше, а сегодня будний день, 
а храм полный. Сердце радуется! 

Несмотря на близость к 
Санкт-Петербургу, здесь 
идет своя, провинциаль-
ная жизнь. Она спасает 
от поглощающего воздей-
ствия мегаполиса. Ты на-
ходишься здесь и чувству-
ешь чистоту души, умов 
и сердец. И это самое 
главное».

СПРАВКА
Престольный (храмовый) 

праздник –  праздник в память 
события священной или цер-
ковной истории, а также свя-
того во имя которого освящен 
храм или придельный престол 
храма. Этот праздник отмеча-
ется прихожанами отдельного 
церковного прихода.

Фото с 
мероприятия
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Пояснения 
к условным знакам: 

Зеленый цвет – объекты, введенные в 
эксплуатацию.
Сиреневый цвет – объекты, которые введут 
в эксплуатацию в 2019 – 2021 годах.
Желтый цвет – объекты долгостроя, 
переданные в Дирекцию комплексного 
развития территорий Ленинградской области 
для завершения строительства.

= = = = = – четырехполосный мостовой 
переход, соединение проспекта Строителей. 

= = = = = – расширение Кудровского 
проезда до норматива для запуска 
общественного транспорта. Выполнено в 
августе 2019 года. 

= = = = = – завершено расширение 
перекрестка улиц Центральная и 
Ленинградская до трех полос, плюс 
устройство тротуара.

 – асфальтирование, устройство 
пешеходных дорожек. Выполнено на 1-й 
линии, работы завершатся до октября 
текущего года. 

 – улица Голландская, ремонт 
картами от кинологичекого центра МВД 
до поворота на «Ясно.Янино».

Детский 
сад на 

190 мест

Школа 
на 

1000 мест

Медицинские
учреждения, 

принимающие 
по полису ОМС 

 
Паспортный 

стол

Кабинет 
участкового 
инспектора 

Поликлиника 
на 800 мест

Полицейский 
участок, 

штат 
72 человека

Пожарная 
часть

Уважаемые земляки, друзья и соседи!
Те, кто живет на землях Заневского поселения не первый деся-

ток лет и те, кто только недавно стал обладателем новых квартир 
в Кудрово и Янино! Мы постарались максимально объективно 
рассказать вам о достижениях в создании качественной инфра-
структуры, существующих сложностях и первостепенных задачах.

Шаг за шагом наша малая родина движется к осуществлению 
главного документа – генерального плана поэтапного и сбаланси-
рованного развития муниципалитета. И в конечном итоге Заневское 
поселение выйдет на качественно новый уровень модернизации. 

У нас с вами все получится!

Наше муниципальное образование стремительно растет и вместе с тем постоянно совершенствуется.  Идет 
активное строительство социальных объектов, решаются вопросы транспортной доступности. Открываются 
новые школы и детские сады, появляются медицинские учреждения. Недавно в Янино-1 ввели в эксплуатацию 
пожарное депо. Совсем скоро, в октябре этого года, пожарная часть заработает и в Кудрово. Данная карта 
инфраструктурного развития наглядно показывает, чего уже удалось добиться, и что еще предстоит сделать.

Генеральный план прост, и цель его ясна: 
благополучие и комфорт, уют и безопасность жителей. 

Эта цель будет достигнута!

Генеральный план развития Заневского 
городского поселения в действии!
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Расширение Кудровского проезда. 
Август 2019

Расширение 
перекрестка 

улиц 
Центральная и 
Ленинградская. 

Июль 2019

улица Ленинградская

улица Голландская

Ремонт дороги 
на ул. Голландской. 

Август 2019

Комплексные программы, рассчитанные на всю территорию поселения:
– Реконструкция сети внутрипоселковых дорог и проездов, в том числе в Хирвости и 
Суоранде.
– Борьба с борщевиком в Березовой роще и парке «Оккервиль».
– Организация пешеходной и велотранспортной сетей.
– Стратегическое планирование рекреационных зон и озеленения существующей 
застройки.

Условные знаки:
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Кудрово

Янино-1
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СОБЫТИЯ

МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
В понедельник «Дружный двор» унес маленьких кудровчан в мир пиратских 
приключений, где их ждали песни, танцы, рыбалка, прыжки по скользким 
скалам (обручам) и перематывание засоленных во время шторма канатов. 
Детский досуг организовали сотрудники Янинского КСДЦ в рамках муни-
ципальной программы «Лето».

Отправление в захватывающее 
путешествие состоялось в 12:00 с 
детской площадки во дворе дома 
на Ленинградской, 3. Под музы-
ку из «Пиратов карибского моря» 
опытные корсары –  аниматоры 
из местного дома культуры –  за-
зывали ребят на корабль, отправ-
ляющийся за сокровищами. В этот 
раз новобранцев было немно-
го. На борт явилось всего семе-
ро. Они стояли под ярким солн-
цем, обдуваемые августовским 
ветром, и ждали указаний своих 
старших товарищей. Прозвучала 
первая команда: «Прежде надо 
познакомиться. Вставайте в круг 
и возьмитесь за руки. Проверим 
вас на закалку моряка»,  – сказала 
капитан Катя (специалист по мето-
дике клубной работы Янинского 
КСДЦ Екатерина Радченко). Вдруг 
корабль зашатался под легкими 
ударами волн, и маленькие пира-

ты закружились на покорном мо-
рю судне. В этом веселом танце 
они сходились и расходились, по-
ка не привыкли к качке.

Затем начался инструктаж. Но-
во  бранцев обучили морскому делу 
и проверили на знание специаль-
ной терминологии. «Как называ-
ется рулевое колесо, с помощью 
которого управляют судном?» –  
требовательно спросил помощник 
капитана. «Штурвал!» –  дружно от-
рапортовали молодые матросы. 
Вопросов было много, и ответы по-
ступали быстро. «Штиль», «тель-
няшка», «акула», «волны», «маяк», 
«парус», «якорь»,  –  все это выда-
валось так быстро, что стало яс-
но: перед нами ученые моряки. 
Экзамен сдали все.

Когда пришла пора подкре-
питься, юным путешественникам 
вручили удочки и рассказали, как 
должен рыбачить настоящий мор-

ской волк. Первое время зацепить 
удавалось лишь мелкую рыбешку. 
Магнитные удочки никак не хоте-
ли вытаскивать что-то покрупнее, 
но позднее кому-то удалось пой-
мать балтийского лосося, которо-
го местный кок и зажарил к ужину.

Небо зашлось тучами, и в от-
крытом море начался шторм. 
Требовалось срочно затянуть кана-
ты потуже. Делать это приходилось 
максимально быстро, чтобы закре-
пить их равномерно. Одна ошибка 
могла стоить фрегату попутного ве-
тра. Более опытные резкими и точ-
ными рывками стягивали шварто-
вы в прочный моток. Но не у всех 
новичков получалось поспевать 
за своими товарищами. Один юн-
га даже выронил петлю из усталых 
рук, но командиры вовремя приш-
ли на подмогу.

Спокойствие тихого после штор  -
ма моря располагало к песне. 

 Путники дружно исполнили «Чун-
гу-чангу», «Я на солнышке лежу» 
и «Солнечный круг». При этом 
аниматоры разголосились боль-
ше всех.

Наконец, судно пришло к остро-
ву с сокровищами. Команда спу-
стилась с корабля и прошла по 
тропе, но в конце пути ее ждали 
грубые скалы. Чтобы добраться 
до клада, нужно было их перепрыг-
нуть. Один за другим члены отря-
да преодолевали эти препятствия. 
Обруч за обручем. Самым ма-
леньким повезло меньше всех: им 

недоставало роста. Поэтому ко-
мандиры взяли их на руки и помог-
ли пересечь каменные глыбы.

После того как юнги откопали 
клад и отнесли его на корабль, 
пираты вернулись в родную бухту 
вполне удовлетворенные своими 
приключениями.

Команда «Дружных дворов» 
ждет новобранцев на следую-
щие игры, которые состоятся 
19 августа в Янино-1. В 10:00 про-
грамма пройдет на Кольцевой, 8, 
а в 12:00 –  на Ясной улице возле 
дома № 9.

ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ 
К ВОСТОЧНОМУ 
СКОРОСТНОМУ РАДИУСУ
Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко утвердил проект планировки террито-
рии (ППТ) и проект межевания участка Широтной 
скоростной магистрали от улицы Коммуны до 
Колтушского шоссе. Это последний, шестой этап 
Восточного скоростного радиуса (ВСР).

Пятикилометровый участок 
шириной четыре полосы прой-
дет по территории Заневки, Яни-
но-1, а также поселка при же-
лезно дорожной станции Пятый 
километр. В дальнейшем пла-
нируется подключить эту часть 
дороги к новому подъезду ко 
Всеволожску.

В конце прошлого года об-
ласть утвердила ППТ четвертого 
и пятого этапов ВСР. Чет ве  р тый 
проходит по территории Заневки 

и Кудрово, пятый – по поселку 
при железнодорожной станции 
Мяглово и Новосергиевке.

Предполагается, что практи-
чески все участки ВСР, пролегаю-
щие по Ленинградской области, 
будут установлены на эстакадах. 
В местах встречи трасс с КАД и 
Мурманским шоссе предусмо-
трены дорожные развязки.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

ДОРОГИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБНОВЯТ К КОНЦУ ЛЕТА
В Заневском поселении остается все меньше дорог, которым нужен капитальный 
ремонт. Каждое лето местная администрация проводит конкурсы, выбирает лучше-
го подрядчика и пристально следит за укладкой нового асфальта. И так с каждым 
проектом. Большинство работ, запланированных на лето, уже выполнено и в муни-
ципалитете рассказывают об этом с гордостью, отмечая, что все дороги поселения 
будут готовы еще до конца августа.

Долгожданное расширение Кудровского проезда до 
3,75 метров завершено. В будущем это позволит запустить 
движение общественного транспорта в обе стороны. 
Ранее состояние объекта не соответствовало региональ-
ным нормативам градостроительного проектирования 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Зато теперь 
у новой дороги появился тротуар. Его построили на участ-
ке от Центральной улицы до железнодорожного переезда. 

Восстанавливали и расширяли дорогу, выкладывали троту-
ар сотрудники Пригородного ДРСУ № 1 по проекту адми-
нистрации Заневского городского поселения.

Также 12 августа завершилось восстановление ас-
фальтового полотна на 1-й линии в Янино-1. Кроме того, 
был выложен огороженный тротуар, что стало приятным 
сюрпризом для пешеходов. За организацию работ от-
вечала местная администрация, а за их выполнение – 
ООО «Орбита». 

В планах сектора ЖКХ и благоустройства администра-
ции муниципального образования закончить ремонт дорог 
к концу лета. Так, до 20 августа реконструируют парковку 
со стороны фасада дома по адресу: Кольцевая, 8, кор-
пус 1. Проведут ремонт картами по улице Голландской от 
Центра кинологической службы МВД до развилки, ведущей 
к ЖК «Ясно.Янино». До 25 августа восстановят асфальто-
вое покрытие на 2-й, 3-й, 4-й и 5-й линиях в Янино-1. В ад-
министративном центре обустроят автопарковку около 
дома № 52 на улице Военный городок. В Суоранде отре-
монтируют участок Центральной улицы от улицы Ржавского 
до поворота на Зеленую. В ходе торгов конкурс на ремонт 
и благоустройство упомянутых выше объектов выиграла 
компания ООО «Фортис». 

В данный момент администрация проводит конкурсы на 
выбор подрядчика для реконструкции асфальтового покры-
тия на Рабочей улице в Суоранде и ремонт декоративных 
и дорожных ограждений на Новой улице в Янино-1 у домов 
№ 13, 14 и 15. Ориентировочный срок окончания работ –  
середина сентября.

В прошлом году местная администрация произвела ямоч-
ный ремонт площадью 3240 квадратных метров в Суоранде, 
Янино-1 и Заневке, заасфальтировала 5300 квадратных ме-
тров улицы Питерская в Заневке и выложила тротуар от ав-
тобусной остановки на Шоссейной улице к школе в адми-
нистративном центре. Кроме того, возле образовательного 
учреждения появилась автостоянка площадью 1200 квадрат-
ных метров. А в Кудрово заасфальтировали пешеходную до-
рожку от Центральной до Ленинградской улицы. Помимо это-
го, во всех населенных пунктах поселения был произведен 
ремонт дорог с грунтовым покрытием.

Движение по Голландской затруднено до 20 августа: 
идет ремонт картами

 Кудровский проезд расширили до нормативных  
3,75 метров и добавили тротуар

КЛИНИКИ МЕНЯЮТ РЕЖИМ ДЛЯ УДОБСТВА 
ПАЦИЕНТОВ
В Кудрово и Янино-1 медучреждения предлагают пройти профосмотр  
и диспансеризацию вечером.

Профосмотр проводится в два 
этапа. На первом пациент запол-
няет анкету рисков, затем сдает 
анализы и проходит основные ин-
струментальные обследования. 
После чего по выявленным факто-
рам риска определяется необхо-
димость направления на второй 
этап для дообследования и кон-
сультаций профильных врачей.

Специалисты считают профи-
лактику лучшим способом избе-
жать осложнений: легче преду-
предить болезнь, чем ее лечить. 
В 2019-м, объявленном губерна-
тором Ленобласти Александром 
Дрозденко Годом здорового об-
раза жизни, приоритетным на-
правлением в сфере здравоох-
ранения региона продолжает 
оставаться профилактика и ран-
нее выявление заболеваний для 

предотвращения осложнений, 
приводящих к летальным исхо-
дам. Ленинградская область еже-
годно увеличивает число людей, 
прошедших осмотр. Это приводит 
к снижению смертности от ново-
образований и от болезней систе-
мы кровообращения. Сохранить 
здоровье позволяют также раци-
ональное питание, регулирование 
артериального давления и уровня 
сахара в крови.

Для прохождения профосмо-
тра или диспансеризации необ-
ходимо обратиться к участково-
му врачу (фельдшеру), участ ковой 

медсестре или в регистратуру 
поликлиники.

«Семейный доктор» в Кудрово 
на Столичной, 4, корпус 3 проводит 
профилактический осмотр и дис-
пансеризацию в будние дни. Утром  – 
с 9:00 до 14:00, вечером –  с 18:00 
до 21:00, по субботам –  с 9:00 
до 18:00.

Центр общей врачебной практи-
ки в Кудрово на Областной улице, 1 
организует профилактический ос-
мотр и диспансеризацию по буд-
ням с 8:00 до 20:00. Также в субботу 
можно пройти профилактический 
осмотр с 9:00 до 14:00.

В амбулатории «Заневский Пост» в Янино-1 на Занев-
ской улице, 9 проходит профилактический осмотр и  
диспансеризация в понедельник, среду и пятницу  
с 9:00 до 13:00, а вечером – с 17:00 до 20:00.
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Машенцев А. П.
Стремление изменить 
окружающую жизнь к лучшему

Юридические знания – основа 
грамотных решений в интересах 
людей

ГЛАВНЫЕ  
ТЕЗИСЫ  
МОЕЙ 
ПРОГРАММЫ
САМОВЫДВИЖЕНЕЦ. 

ЛЮБЛЮ СВОЮ
МАЛУЮ РОДИНУ ОКРУГ № 3

ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ФУТБОЛ
В минувшее воскресенье на стадионе янинской школы про-
шел футбольный турнир среди взрослых команд. За кубок по-
бедителей сразились три коллектива из Янино-1.

Августовские соревнования в честь Дня 
физкультурника – одна из добрых традиций 
Заневского городского поселения. В этот 
раз организаторы спортивного праздника в 
лице местной администрации и молодежно-
го совета решили провести футбольный тур-
нир. В мероприятии приняли участие парни 
старше 18 лет. За них болели местные жи-
тели, друзья и семьи. Всего на стадионе со-
бралось около 40 человек. 

Первая игра состоялась между коман-
дами «Новое Янино» и «НХНК». Спортсмены 
провели два тайма по 10 минут. На протяже-
нии всего матча чувствовался невероятный 
накал: футболисты не упускали возможно-
сти «подколоть» соперников или указать на 
их ошибки, перекрики-
ваясь с разных концов 
поля. В результате оже-
сточенной схватки побе-
ду со счетом 1:3 одержал 
«НХНК». Ребята пришли 
на турнир с самой на-
стоящей группой под-
держки: на трибунах за них отчаянно болели 
их вторые половинки и подруги. 

Воодушевленные первой победой, пар-
ни продолжили сражаться. Во второй игре 
их противником стала «Нева». В первом тай-
ме «НХНК» вновь уверенно вырвался вперед, 
обогнав соперников на три очка. Однако, 
несмотря на грандиозную поддержку со 
стороны близких, удача отвернулась от ко-
манды: в следующем тайме вратарь «НХНК» 
пропустил три мяча, а нападающим удалось 
забить лишь один гол. Болельщица «НХНК» 

Екатерина Иванова отметила, что пораже-
ние парней можно объяснить банальной 
усталостью: «У ребят уже состоялась игра, 
а “Нева” только вышла на поле и была полна 
сил, – отметила девушка. – В целом впечатле-
ния самые положительные! Было очень эмо-
ционально, напряженно и круто!» 

Третий матч состоялся между «Невой» и 
«Новым Янино». Дебютант последних, напа-
дающий Николай Смирнов молниеносно за-
бил пять мячей, завоевав не только первое 
место для всей команды, но и звание луч-
шего игрока турнира. Мужчина занимает-
ся футболом с шести лет, раньше профес-
сионально играл за питерское «Динамо». 
Николай переехал в городской поселок вме-

сте с семьей около не-
дели назад и планирует 
стать активным участни-
ком местных футбольных 
соревнований. «Очень 
приятно, что ребята по-
звали играть. Я безмер-
но рад сегодняшней по-

беде! Будем и дальше завоевывать кубок за 
кубком, радовать своих янинских болельщи-
ков. Сегодня пойдем домой достойно – по-
бедителями», – поделился своими эмоциями 
мужчина. 

По итогам соревнований каждую коман-
ду наградили кубком и почетной грамотой. 
Победители турнира получили дополнитель-
ный бонус от спонсора inJOY games – пода-
рочный сертификат на бесплатное участие 
команды в любом музейном, автомобильном 
или пешеходном квесте.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА: 
1) Новое Янино 1:3 НХНК  
2) Нева 4:1 НХНК  
3) Нева 1:5 Новое Янино 

Лучший вратарь – Андрей Кайнелайнен (слева), лучший игрок – Николай Смирнов (справа).
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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.08.2019 года № 10
г.п. Янино-1

О проведении публичных слушаний

На основании обращения админи-
страции (исх.№2435-2-3 от 12.08.2019, 
вх.№55/01-26 от 12.08.2019), в соответ-
ствии со ст. 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12. 2004 
№ 190-ФЗ, ст. 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования, 
Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в МО 
«Заневское городское поселение», ут-
вержденным решением совета депутатов 
от 17.04.2018  № 19,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить публичные слушания 
по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в свя-
зи с реконструкцией котельной №40 на  

земель ном участке с кадастровым но-
мером 47:07:1039001:3754, располо-
женном по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, 
гп. Янино-1, ул. Военный городок, з/у 67 
на 02 сентября 2019 года в 17-00 в поме-
щении администрации МО «Заневское 
го родско е п о селе н и е п о  ад ре су: 
Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Заневское городское 
поселение, д.Заневка, д.48.

2.Администрации МО  «Заневское го-
родское поселение» организовать и   про-
вести публичные слушания. 

3.Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Заневский вестник».

4.Данное постановление вступает в си-
лу после дня его опубликования.

5.Контроль над исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                            
В.Е.Кондратьев

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области, с целью обес печения 
всем заинтересованным лицам равных воз-
можностей участия в публичных слушаниях, 
сообщает о начале проведения публичных 
слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства в 
связи с реконструкцией котельной № 40 на 
земельном участке с кадастровым номером 
47:07:1039001:3754, расположенном по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское 
поселение, городской поселок Янино-1, улица 
Военный городок, з/у 67.

Срок проведения публичных слушаний – с 
16 августа по 2 сентября 2019 года.    

Ознакомиться с материалами по обос-
нованию отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства на зе-
мельном участке  с кадастровым номером 
47:07:1039001:3754 можно с 16 августа 2019 
года на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» в сети интернет www.
zanevkaorg.ru, с момента публикации в газете. 

Экспозиция проводится в рабочие дни 
с 10:00 до 17:00 в помещении админи-
страции МО «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский 
район, деревня Заневка, дом 48 – с 16 ав-
густа по 2 сентября 2019 года. 

Предложения и замечания от заинтере-
сованных лиц по теме публичных слушаний 
направлять в письменном виде с обоснова-
нием в администрацию МО «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
по адресу: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Заневка, дом 
48 – до 15:00 2 сентября 2019 года.

Публичные слушания состоятся 2 сентя-
бря 2019 года в 17:00 в помещении админи-
страции МО «Заневское городское посе-
ление» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Заневка, 
дом 48.

Исполняющий обязанности  
главы администрации В. В. Гречиц

СПОРТ С ЮНЫХ ЛЕТ
Сотрудники Янин-
с кого КСДЦ прове-
ли традиционный 
«Спортивный двор» 
для детей в Ново-
сергиевке. Вместе 
с тренерами ребята 
выполнили комплекс 
физических упраж-
нений и приняли уча-
стие в увлекательных 
соревнованиях.

В этот раз мальчиш-
ки и девчонки учились де-
лать задания на развитие 
координации движений, 
скорос тных навыков, вы-
носливость и силу. Они с 
легкостью спра вились с 
задачами на координа-
ционной лестнице. Затем 
участники разбились на 
две команды, чтобы по-
состязаться в меткости с 
помощью кольцеброса. 
Соревнования длились до 
1000 очков. Накинув коль-

цо на ближайший колышек, 
можно было заработать 10 
баллов, на боковой – 20, 
на дальний – 30. За пора-
жение центра засчитыва-
лось 50 очков. 

Приятным завершением 
физкультурно-оздорови-
тельной программы стала 
игра в «Горячую картошку».

«Лестница понравилась 
больше всего, – отметил Ру-
с лан Потапов. – Я раньше 
ви  дел, как делаются подоб-
ные упражнения, но сам 
никогда не пробовал их вы-

полнить. Было интересно и 
здорово». 

«Спортивные дворы» в 
Заневском поселении про-
водятся в рамках муници-
пальной программы по ор-
ганизации детского досуга 
«Лето».

В следующий раз по
добное меропри
ятие состоится 21 
августа в 10:00 в 
парке «Оккервиль» в 
Кудрово.
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АНГЛИЙСКИЙ ЗАМОК ПОД 
ПЕТЕРБУРГОМ
Путешествие –  самая логичная форма познания окружающе-
го мира. Но, к сожалению, не всем оно может быть доступно. 
Поэтому администрация Заневского городского поселения 
уже не первый год организовывает бесплатные экскурсии 
для льготных категорий граждан. На этот раз жителей муници-
палитета ждало знакомство с историей и легендами импера-
торского дворца в Гатчине.

30 человек из Янино-1 и Заневки раз-
делили на две равные группы. Каждый 
участник получил радиогид. Этот при-
бор, состоящий из коробочки- приемника 
и наушника, позволял гостям не толпиться 
вокруг экскурсовода, боясь пропустить 
интересную информацию, а спокойно 
рассматривать шедевры в любой части 

зала, слыша все, что говорит гид.
С первых минут памятник истории по-

ражает туристов своей двой ственностью. 
Внешне это строгое, без изысков здание, 
напоминающее средневековый за мок. 
Интерьеры –  образец русского класси-
цизма рубежа XVIII–XIX веков. Скромные 
по размеру залы украшены лепниной, зо-
лотом, массивными люстрами и зеркалами.

Изначально дворец резиденцией рус-
ских монархов не был. В 1765 году Екате-
рина II подарила Гатчинскую мызу с близ-
лежащими деревнями своему фавориту, 
заядлому охотнику Григорию Орлову. Он 
хотел построить охотничий замок на ан-
глийский манер, который при этом со-
четал бы в себе элементы русской заго-
родной усадьбы. Для реализации задумки 
был приглашен итальянский архитектор 
Антонио Ринальди. В итоге Гатчинский 
дворец стал единственным замком в при-
городах Петербурга.

Строительство продвигалось медленно, 
работы завершились в 1781 году. После 
смерти хозяина в 1783-м Екатерина вы-
купила дворец у его братьев и в том же 
году подарила замок своему сыну  Павлу 
Петровичу. Так началась история люби-
мой загородной резиденции российских 
императоров.

Экскурсантов провели по парадным за-
лам (включая тронные), галереям, будуарам, 
черным лестницам и, конечно же, им пока-
зали знаменитый подземный ход. Тоннель 
под замком был спроектирован еще при 
Орлове и предназначался для увеселения 
гостей. Благодаря великолепной акустике 
эхо здесь повторяет до четырех слогов, как 
будто отвечая на вопрос. Забава и сейчас 
вызывает восторг у посетителей.

К сожалению, в этот раз удалось уви-
деть не все. Дворец сильно пострадал 
во время Великой Отечественной вой ны. 
Часть шедевров была перевезена в дру-
гие царские резиденции. Многие экспо-
наты на реставрации, некоторые помеще-
ния закрыты: их также восстанавливают. 
Эксперты по крупицам воссоздают былое 
величие замка. Это значит, что каждое по-
сещение имения может открывать все но-
вые и новые подробности из жизни его 
обитателей.

В КУДРОВО ОРГАНИЗОВАЛИ 
БЕСПЛАТНЫЙ ДОСУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Первые занятия по хореографии и карате начнутся с сен-
тября на Каштановой аллее, 3. Объявлен набор мальчиков и 
девочек в возрасте от 7 до 12 лет. Секции работают по ини-
циативе администрации Заневского городского поселения.

Тренировать ребят будут сотрудники Янинского 
КСДЦ по вторникам и четвергам: с 11:00 до 
13:00 (карате), с 20:00 до 21:00 (хореография). 
Уроки, запланированные в дневное время, со-
гласованы со школами: в 2019 году общеобра-
зовательные учреждения Кудрово переходят на 
обучение в две смены. Обе секции ориентиро-
ваны на тех, кто учится во вторую половину дня. 
Помещение для творческих и спортивных уроков 
предоставляет детская студия-театр «Во дворе».

Подробную информацию можно узнать  
по телефону: 8 (81370) 78458.

Количество мест ограничено!
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«ВЫБОРЖЕЦ» ДЕЛИТСЯ 
УРОЖАЕМ
На прошлой неделе агрофирма «Выборжец» по-
дарила обществу инвалидов Заневского город-
ского поселения несколько пакетов со свежими 
тепличными овощами.

Компания регулярно оказывает 
гуманитарную помощь малоиму-
щим гражданам совместно с ад-
министрацией муниципалитета. 
Всего в рамках данной благотво-
рительной акции было выделено 
по 10 килограмм огурцов и поми-
доров, а также около 30 упаковок 
с зеленью. «Выборжец» предос-
тавил петрушку, базилик, укроп 
и листья салата. Вкусный урожай 
поровну поделили 24 человека.

Для участников местного обще-
ства инвалидов это стало не толь-

ко приятным знаком внимания, 
но и настоящим подспорь ем. 
«Мы не ожидали такого внима-
ния,  –  призналась Елена Кузне-
цова.  – очень люблю овощи. Но 
не всегда есть возможность их 
при о б рести, ведь сейчас в мага-
зинах все дорого. Огромное спа-
сибо организаторам, я просто 
в восторге!»

Администрация Заневского 
городского поселения благода-
рит агрофирму за поддержку 
традиции благотворительности.

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
В рамках муниципальной программы по орга-
низации детского досуга «Лето» в местном доме 
культуры прошел очередной мультпоказ. В этот 
раз юные жители Заневского городского посе-
ления смотрели анимационный фильм «Пчелка 
Майя и Кубок меда».

По сюжету неугомонная пче-
лка и ее друзья принимали уча-
стие в «Великих медовых играх». 
На кону – спасение родного 
улья, ведь в случае поражения 
придется отдать все свои про-
довольственные запасы другим 
спортсменам. В продолжении 
полнометражного немецко -
австралийского мультфильма 
режиссеры поговорили с ре-
бятами о дружбе, честности, 

работе в команде, доброте и 
прощении. 

Зрителями увлекательной исто-
рии стали воспитанники янинско-
го дошкольного отделения № 1 
и жители городского поселка. В 
этот раз традиционный летний по-
каз посетили более 20 детей и не-
сколько взрослых. 

В роли ведущего маленького 
утреннего праздника выступил 
режиссер массовых меропри-

ятий местного КСДЦ Константин 
Кузнецов.  После окончания 
мультипликационной ленты он 
не только задал ребятам во-
просы по сюжету на вниматель-
ность, но и узнал, что малыши 
хотят посмотреть в будущем. 
Мальчишки и девчонки напере-
бой выкрикивали названия лю-
бимых мультфильмов, вскакивая 
со своих мест. 

Сам Константин считает, что 
анимационные фильмы играют 
большую роль в развитии детей: 
«Это прекрасная возможность 
воспитать основные моральные 
ценности и качества. Порой 
очень сложно подобрать нагляд-
ный пример, чтобы объяснить 
ребенку разницу между «хоро-
шо» и «плохо», а в мультике она 
очень четко видна и понятна», – 
объяснил режиссер.

Местная жительница Олеся 
Королёва пришла на мультпоказ 
с трехлетней дочкой Эмилией. 
«Погода в этом году подкача-
ла, поэтому замечательно, что 
можно развеселить детей, по-
сетив это мероприятие, – отме-
тила женщина. – Спасибо вам 
огромное! Такой милый, прият-
ный мультфильм! Мы обязатель-
но придем снова».

Мультпоказы Янинского 
КСДЦ будут проходить 

каждую пятницу в 10:00 
до конца августа.

УВАЖАЕМЫЕ  
ЖИТЕЛИ ЯНИНО-1
Приглашаем вас на обсужде-

ние вопросов,  
посвященных благоустройству  

и федеральной программе 
«комфортная среда».

Встреча с представителями  
администрации состоится  
21 АВГУСТА  
в зрительном зале 
Янинского КСДЦ.  
Начало – в 17:00.
Адрес:  
ул. Шоссейная,  
д. 46.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Доклад по безопасности в Заневском городском поселении 
был представлен в понедельник на аппаратном совещании.

Муниципальная система опове-
щения населения, системы видеона-
блюдения и пожарно-охранная сиг-
нализация находятся в исправном 
состоянии. Дежурно-диспетчерская 
служба работает круглосуточно. 

Местная добровольная народная 
дружина патрулировала  Янино-1, 
муниципальный парк и ЖК «Новый 
Оккервиль», Европейский проспект и 
прилегающие к нему жилые кварталы 
в южной части Кудрово в пятницу, суб-
боту и воскресенье. Рейды проходили 
в две смены: с 12:00 до 17:00 и с 17:00 
до 22:00. Представители ДНД сделали 
30 замечаний за разведение огня в 
парке, 43 – за распитие спиртного и 
курение в общественных местах, 17 – 

за выгул собак на детских и спортив-
ных площадках. Зафиксированы четы-
ре факта парковки автомобилей на 
газонах и тротуарах. Сведения пре-
доставлены в ГИБДД и в администра-
тивную комиссию. 

Кроме того, дружинники дежури-
ли у фонтана на площади Европы в 
Кудрово. Они также провели выезд-
ные проверки аварийного дома № 46 
в Заневке на предмет нахождения и 
проживания в нем мигрантов и лиц 

без определенного места жительства.
В воскресенье специалисты пожар-

ной службы тушили мусорный контей-
нер в Суоранде. 7 августа они выез-
жали на возгорание хозблока и бани в 
Янино-1 возле 1-й линии, 7. Огонь мог 
перекинуться на жилой дом. Спасатели 
вывели оттуда женщину с двумя детьми. 
Во время происшествия никто не по-
страдал. В четверг специалисты лик-
видировали торфяной пожар в ле-
су. Было задействовано три машины. 
Возгорание произошло в 600 метрах 
от первого железнодорожного переез-
да на дороге «Заневка – Кудрово».

За период с 22 по 28 июля чрезвычайных ситуаций  
на территории поселения не зарегистрировано.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
8 (921) 9063215

Условия:
– Стабильная заработная плата от 40 000 рублей в месяц +  
премия за добросовестное исполнение служебных обязанностей.
– Возможность получения бесплатного высшего образования в 
учебных заведениях системы МВД.
– Оплачиваемый ежегодный отпуск – 30 суток.
– Возможность отдыха на курортах России в пансионатах МВД.
– 100 % оплачиваемый больничный лист – бесплатное лечение  
в ведомственных медицинских учреждениях. 
– Возможность лечения в санаториях МВД.
– Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы.
– Карьерный рост.
– Единовременная социальная выплата на приобретение жилой 
площади (строительство дома) после 10 лет службы.
– Другие социальные гарантии, предусмотренные Федеральным 
законом Российской Федерации № 247ФЗ от 19.07.2011.

Требования к кандидатам, желающим поступить  
на службу в органы внутренних дел:

– Гражданство РФ, отсутствие гражданства и подданства иных 
государств.
– Образование: среднее профессиональное либо любое высшее.
– Возраст до 35 лет.
– Отсутствие судимостей.
– Годность по состоянию здоровья, соответствие моральным  
и деловым качествам.

Отдел кадров:
ЛО, г. Всеволожск, переулок Вахрушева, д. 6, каб. 216.

Телефон: 8 (81370) 42931, 8 (999) 0452673, 8 (906) 2779636

УМВД РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
– УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ  

     ПОЛИЦИИ

– ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫХ  
     УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

ЗАО «Агрофирма «Выборжец»  
приглашает в свою команду  

работников склада и теплицы:
фасовщиков, комплектовщиков, овощеводов

ЗАРПЛАТА – ОТ 25 000 РУБЛЕЙ
Сборщиков грибов

 ЗАРПЛАТА – ОТ 35 000 РУБЛЕЙ
Адрес: Всеволожский р-н, д. Колтуши, Центральный проезд, дом 2

Контактный телефон: +7 (921) 369-94-29
Сайт: http://vyborgec.ru

УЧАСТКОВЫЙ В ЯНИНО-1  
ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН

В городском поселке на Кольцевой улице, 8, 
корпус 1 открыт участковый пункт полиции № 4.
Прием граждан проводит участковый уполномоченный поли-
ции УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области 
Валентина Владимировна Пигасова по вторникам и четвергам 
с 18:00 до 20:00 в помещении общества инвалидов.

Администрация Заневского городского поселения приглашает 

НАБОР В ТВОРЧЕСКИЕ СЕКЦИИ 
МБУ «ЯНИНСКИЙ КСДЦ»  

НА СЕЗОН 2019–2020 г.
Бесплатные занятия для школьников:
Театральная студия «Бублики»  
(1 класс)
Вокальный ансамбль «Веснушки»
(1–4 классы)
Хореографическая студия «Конфетти»
(1–3 классы)
Студия современного танца
Diamonds  
(юноши и девушки от 14 до 23 лет с на-
чальной танцевальной подготовкой)
Школа аниматора «Школа единорога»
(4–7 классы)

Бесплатные занятия для взрослых:
Вокальный ансамбль «Лазурь»

Хореографическая студия Dolce Vita 

Платные занятия:
Студия раннего развития «Мама и малыш»
(1,5–3 года)
Театральная студия «Карандаши» (5–6 лет)
Хореографическая студия «Изюминки»
(5–6 лет)
Хореографическая студия «Миксики»
(4–5 лет)
Вокальная студия «Кнопочки» (4–6 лет)

телефон: 8 (813-70) 78-458

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР В 
ДОБРОВОЛЬНУЮ НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ

В целях оказания помощи 
полиции по охране обще-
ственного порядка и профи-
лактики правонарушений на 
территории поселения адми-
нистрация муниципального 
образования приглашает фи-
зически крепких, активных и 

неравнодушных мужчин в воз-
расте от 20 до 50 лет принять 
участие в деятельности до-
бровольной народной дружи-
ны (ДНД).

Местная администрация  
осущес твляет материальное 
стимулирование дружинников. 

По всем вопросам обра-
щаться к командиру ДНД МО 
«Заневское городское посе-
ление» Машенцеву Анатолию 
Петровичу.

Телефон: 

8 (981) 913-22-74

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
10 августа Валентина Громова отметила 70-летний юбилей, а Галина Фершалова встретила День 
рождения. 11 августа поздравляли Юлию Стрельцову, 13-го – Виталия Токарева, а 16-го теплые 
пожелания принимала Елизавета Павлова. 

Общество инвалидов Заневского городского поселения, администрация муниципального обра-
зования и редакция газеты «Заневский вестник» от всей души желают именинникам здоровья, 
оптимизма и благополучия!

Уюта, радости и счастья!
Приятных встреч и добрых новостей,
Пусть будет жизнь удачной и прекрасной 
И состоит из самых лучших дней!

реклама
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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

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

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

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

https://vk.com/zanevskoe
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