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Торжественные мероприятия 
в честь Дня полного снятия бло-
кады Ленинграда прошли в 
Санкт-Петербурге и во всех 
уголках нашей области. 76-ю 
годовщину освобождения го-
рода-героя отметили и жите-
ли Заневского городского 
поселения.

Их подвиг будет жить в веках
24 января во дворе Янинского ЦО состо-

ялась акция, посвященная окончательно-
му освобождению Ленинграда. Школьники 
и жители городского поселка выстроились 
в памятную цифру 76, зажгли фонарики и 
подняли их вверх. Происходящее снимали 
с высоты птичьего полета при помощи ква-
дрокоптера. 

Патриотическое мероприятие организо-
вал молодежный совет при администрации 
Заневского городского поселения. Отдать 
дань памяти невинным жертвам осажден-
ного города и его защитникам пришли бо-
лее 60 человек. В завершение акции дети 
и взрослые хором спели песню «Катюша».   

Впервые подобный флешмоб проводил-
ся в прошлом году. Тогда участники выстро-
ились в число 75, а фотографию с события 
отправили на областной конкурс #75пом-
нимблокада. 

Методист Янинского КСДЦ по работе с 
молодежью Екатерина Радченко объяснила, 
что подобные мероприятия объединяют лю-
дей, помогают подрастающему поколению 
почувствовать себя частью страны. «Такие 
акции воспитывают в ребятах патриотизм, 
формируют активную гражданскую пози-
цию, – отметила Екатерина Алексеевна. – 
Проводя их, мы не только уделяем внимание 
нашей истории, но и показываем важность 
самого подвига и памяти о нем».

Спасибо, Ладога, за все, родная!
26 января в деревне Коккорево у мемо-

риа ла «Разорванное кольцо» состоялся 
торжественно-траурный митинг в честь зна-
кового события. Почтить память героев, за-
щищавших Ленинград, и вспомнить о под-
виге жителей осажденного города приеха-
ли представители общественных, молодеж-
ных и ветеранских организаций со всего 
47-го региона. Участие в патриотическом 
мероприятии приняла и делегация Занев-
ского городского поселения. В ее состав 
вошли члены муниципального совета вете-
ранов, местного отделения Союза пенсио-
неров России и общества инвалидов. 

С приветственным словом к присут-
ствующим обратился глава Всеволожско-
го района и нашего поселения Вячеслав 
Конд ратьев: «Дорогие земляки! Нет в исто-
рии другого города, который смог бы боль-
ше двух лет выдерживать блокаду, и не про-
сто выстоять, но и победить! 76-я годовщи-
на – повод вспомнить всех, кто сражался и 
защищал город. Всеволожская земля жила 
и трудилась под обстрелами и бомбежка-

ми. Здесь стояли воинские формирования, 
работали колхозы и аэродромы, проходи-
ла Дорога жизни. Мы 
должны сделать все, 
чтобы молодое поко-
ление помнило под-
виг наших ветеранов. 
С праздником вас! С 
Днем снятия блокады 
Ленинграда!»

По традиции в этот 
день звучали стихи о самом тяжелом испы-
тании, выпавшем на долю Северной столи-
цы и ее преданных горожан. Когда ведущий 
объявил минуту молчания в память обо всех, 
кто погиб в годы блокады, все вокруг замер-
ло. Тишину нарушал лишь гулкий звук ленин-
градского метронома, а хлопья белого сне-
га, падавшие с неба, усыпали белую гладь 
Ладожского озера, ставшего символом жиз-
ни для тысяч людей.

Пройдя дорогою одной
После митинга у «Разорванного коль-

ца» начался 51-й легкоатлетический мара-
фон «Дорога жизни». Спортсмены вышли на 
дистанции протяженностью 42 и пять кило-
метров. В этом году на двух стартовых ли-
ниях возле Ладожского озера и мемориа-
ла  «Цветок жизни» во Всеволожске выстро-
ились почти 2 500 человек. Принять участие 
в памятном забеге приехали люди из 16 
стран, 46 регионов и 223 городов России. 

Перед началом непростого пути легкоат-
леты разминались, делали фото на память 
и общались друг с другом. Находясь сре-
ди спортсменов, становилось ясно, что для 
каждого из них это не просто испытание на 
физическую прочность, но и возможность 
отдать дань уважения и памяти героям бло-
кадного Ленинграда. Москвич Николай Конд-
ратьев посвятил свой забег отцу и бабушке. 
«На момент начала блокады папе было три 
года. Моим родным повезло: они покинули 
город по Дороге жизни. Поэтому для меня 
это место имеет особое значение – благо-
даря Ладоге я появился на свет». 

Частью «Дороги жизни» стала и команда 
Заневского городского поселения. Участ-

ники секции по скан-
динавской ходьбе до-
стойно прошли дис-
танцию в пять кило-
метров и гордо несли 
свой флаг на протя-
жении всего марш-
рута.

Низкий поклон со сцены
В Янинском КСДЦ прошел торжествен-

ный концерт, приуроченный ко Дню пол-
ного снятия блокады Ленинграда. 

Более 150 человек увидели музыкаль-
ную постановку. 24 из них – участники 
Великой Отечественной войны. В руках 
они держали красные гвоздики – сим-
вол выдающейся Победы их поколения. 
В зрительном зале также присутствова-
ли юные кадеты из Янинского центра об-
разования.

Перед началом творческой програм-
мы глава муниципального образования 
Вячеслав Кондратьев тепло поздравил го-
стей праздника. К жителям блокадного Ле-
нинграда обратился и руководитель ад-
министрации поселения Алексей Гердий. 
«Сложно объяснить, что чувствует мать, 
когда не может накормить своего ребен-
ка, а еще труднее понять ребенку, почему 
она его не кормит. Чудовищные 900 дней 
вашей жизни, которые вы провели в осаж-
денном городе, проявляя чудеса героизма, 
являются для нас примером. У меня есть 
дети и внуки, и я, конечно, хочу, чтобы они 
были похожи на вас характером, стойко-
стью, храбростью, жаждой жизни. Желаю 
вам здоровья и долголетия». 

Представление началось с театральной 
зарисовки. Педагоги и воспитанники дома 
культуры выступили в роли шести семей, 
живших в одном из домов на Рождествен-
ской улице в Ленинграде. 

Продолжение на странице 2.

Делегация Заневского городского поселе-
ния благодарит депутатов Анатолия Зюзи-
на и Розу Молчанову за предоставленный 
транспорт для поездки на торжественно-
траурный митинг в честь 76-й годовщины 
полного снятия блокады и марафон «До-
рога жизни».

26 января благотворительный фонд 
«Другие мечты» организовал праздник для 
12 жителей блокадного Ленинграда, про-
живающих на территории нашего поселе-
ния. Тем, кто не смог посетить концерт и 
чаепитие, подарки доставили на дом.
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ЗАКАЛЕННЫЙ БЛОКАДОЙ
В небольшой квартирке с видом на парк «Оккервиль» живет 80-летний Юрий Павлович Смирнов. В блокадном кольце 
Ленинграда он провел первые годы своего детства.

В те непростые времена для 
маленького Юры многое остава-
лось за гранью понимания. Поэто-
му многие воспоминания о войне у 
нашего героя несколько туманные. 
Тем не менее, будучи совсем ре-
бенком, он успел на собственном 
опыте испытать, каково это поте-
рять родной дом, бояться быть уби-
тым и не знать, куда заведет судь-
ба. Великая Отечественная пока-
зала, насколько большое значение 
имеет сплоченность людей в слож-
ные годы. «Однажды небо заволок-
ло монотонным звуком, и люди раз-
бежались кто куда. Я оказался на 
улице один. Было страшно. Стоял 
там, пока меня не схватил солдат и 
не отнес в безопасное место. Этот 
человек спас меня», – рассказал 
мужчина.

Когда началась блокада Юрий 
Павлович вместе с матерью и 
брать ями жил в одном из старых 
домов рядом с Володарским мо-
стом. Тогда это место сложно было 
назвать спокойным. Недалеко на-
ходились завод «Большевик», 5-я 
ТЭЦ и Большой Обуховский мост – 
объекты стратегической важно-
сти. Немцы атаковали их с осо-
бым усердием, а советские солда-
ты охраняли, теряя жизни. На Не-
ве стоял эсминец, в земле укрыва-
лись танки, на крышах домов и по 
улицам города разместились де-
сятки зенитных орудий. «Как толь-
ко начинался налет, корабль давал 
дымовую завесу. Стреляли из ору-
дий часто. Для чего они это дела-

ли? Чтобы не дать бомбар-
дирам опуститься достаточ-
но низко и разрушить мост. 
Враги ведь сильно трусили, 
пролетая над городом, – 
объяснил Юрий Смирнов. – 
Но в то же время у Воло-
дарского моста приходи-
лось проще, чем в других 
местах. У солдат была своя 
кухня, и они нет-нет да от-
стегнут котелочек. Еды у них 
всегда оказывалось немно-
го, но они все понимали и 
делились».

Немцы сбрасывали бом-
бы вслепую, и одна из них 
попала в дом Смирновых. 
«После того как мы оста-
лись без крыши над головой, 
мать не знала что делать. 
Как жить, куда идти? В кон-
це концов, она отдала нас в 
детскую комнату и сказала, 
что это на несколько дней. 
Казалось, там нас оставили навсег-
да, но спустя какое-то время мама 
вернулась, и мы переехали в Ново-
саратовку, – вспомнил Юрий Пав-
лович. – Там мать без дела не сиде-
ла. Работала в совхозе: собирала 
капусту и помогала солдатам гру-
зить ее на баржу, отправлявшуюся 
на фронт. За это нам выделили не-
большую жилплощадь, которую да-
же комнатой сложно назвать. От 
другой семьи нас отделяла одна 
занавеска». 

Переезжать приходилось ча-
сто. За время блокады Смирновы 

останавливались и в деревне Мур-
зинка и на Васильевском острове. 
«Мама тогда шустрой была. Там, 
где можно прокормить детей, туда 
и ехала. Нередко останавливались 
у знакомых. Она все время снима-
ла какой-нибудь угол, где как полу-
чалось. Причем менять жилье бы-
ло не сложно, ведь всего богатства 
у нас оставалось четыре чашки да 
четыре ложки в мешке».

Чтобы выжить, каждый занимал-
ся чем умел. Кто на рыбалку ходил, 
кто по грибы, а кто просил милос-
тыню. «Мать, бывало, возьмет за 

руку и скажет: “Ну что, детиш-
ки, пошли. Люди не дадут про-
пасть". И люди помогали. Толь-
ко один раз, когда мы ехали из 
Вырицы, какой-то мужик украл 
у нас буханку хлеба. После то-
го как он ее съел, помер прак-
тически сразу. Но в целом лю-
ди тогда были добрее, сплочен-
нее. А сейчас... зажиточные 
стали, или что?! Или, может, 
времена такие наступили? 
Ведь в детстве придешь к ко-
му-нибудь, и тебе картошечку 
дадут. У кого есть... Ну, нет так 
нет, но как-то делились все, по-
могали ближним», – с грустью 
сказал куд ровчанин.

В блокадном Ленинграде 
сложно было найти игрушки. В 
основном такие вещи уходи-
ли на розжиг или терялись по-
сле авиационных налетов. Но 
детское стремление поиграть 
было сильнее, и Юра начал 

мастерить своими руками. «Как 
в то время было? Развлечь себя 
нечем. Сидишь, палку выщипыва-
ешь – козликов строгаешь. Вот это 
игрушки были. Нужно было уметь 
их делать, ведь куда их с собой та-
скать, если все время переезжа-
ешь». Позже это переросло в ув-
лечение художественной ковкой. 
У него дома до сих пор хранятся 
металлические статуэтки, светиль-
ники, необычные картины из ме-
талла и часы.

Детский опыт Юрия Павловича 
отразился на его восприятии осво-

бождения Ленинграда. «Когда сня-
ли блокаду, все ходили радостные, 
а я не понимал почему. Другой жиз-
ни я и не знал». Судьба не подари-
ла ему сытого детства, но научи-
ла выживать, закалила характер. 
На вопрос, как те события повли-
яли на его будущее, мужчина отве-
тил: «То была такая школа! Нигде ты 
не получишь такой закалки. Тогда я 
научился чувствовать, понимать се-
бя, других, двигаться, пробиваться 
в жизни. Я быстро понял, что никто 
за меня ничего и никогда не сде-
лает, и рассчитывать можно толь-
ко на собственную волю, – вооду-
шевленно рассказал он. – После 
войны у меня денег водилось боль-
ше, чем у отца. Черемуха зацвела – 
нарвал, на остановку принес и 
продал. Сирень, грибы, рыбалка. 
Вот этим мы втроем с братьями и 
занимались. Мы сами себя корми-
ли. Это необъяснимые вещи, кото-
рым мы, ленинградцы, вынуждены 
были научиться».

После Великой Отечественной 
Юрий Павлович работал сторо-
жем, сапожником, кондуктором в 
троллейбусном парке, сталеваром 
на заводе «Большевик». Во Всесо-
юзном научно-исследовательском 
институте радиоэлектронных си-
стем он освоил профессию регу-
лировщика радиоаппаратуры для 
военных самолетов, а оттуда пере-
шел в юридическую академию. За 
свою жизнь блокадник переезжал 
около 20 раз, а на пенсию ушел 
в 72 года.

Продолжение. Начало на странице 1.
Голос рассказчика повествовал о том, как 

люди встретили блокаду, как много работали 
и быстро старели, как давали приют тем, кто 
остался без родных. Эти истории показывали 
зрителю лишения и невзгоды ленинградцев и 
вместе с тем – их стойкость и непоколебимую 
веру в лучшее будущее. 

Для участников Великой Отечественной во-
йны мероприятие завершилось чаепитием от 
Янинского КСДЦ с вруче-
нием памятных подарков 
от администрации по-
селения, гипермаркета 
«Лента» и торговой сети 
IKEA. На нем с добрыми 
пожеланиями и стихами 
выступила председатель 
местного совета ветера-
нов Галина Пустовалова. «Во время блокады 
я жила в Кировской области, но наша семья 
принимала ленинградских беженцев у себя 
дома. Я даже сегодня помню девочку Галю в 
красивом платьице. Маму у нее тоже звали 
Галя, и с ними был один маленький мальчик. 
Мы этих ребят кормили, стирали им одежду, 
купали в ванной и заботились, словно о соб-
ственных детях, – с теплой улыбкой рассказы-
вала Галина Георгиевна. – Помню, как мы вме-
сте с Галей качались на качелях, и я тогда ду-

мала: “Какая же она красивая. Какое же пу-
шистое у нее платьи це”. Эта семья прожила 
с нами до конца блокады, и я до сих пор ста-
раюсь поддерживать с ними контакт».

Камилла Корчагина из Янинского центра 
образования учится в 6-м «К» и пришла на 
концерт вместе со своими одноклассниками. 
Девочка воспринимает трагедию тех дней, 
как свою собственную: «Немцы совершили 
большую ошибку, когда позволили фашистам 

прийти к власти. То, что 
случилось с Ленингра-
дом в 1941 году, нельзя 
было допускать. Я пони-
маю: враги хотели рас-
колоть город, чтобы мы 
сдались им, и это обер-
нулось ужасной траге-
дией. Но они не учли, с 

кем ведут войну. Конечно, я не могу полно-
стью прочувствовать то, что пережили тогда 
ленинградцы и, надеюсь, никогда не узнаю, 
каково им пришлось, но такие концерты по-
могают представить и, хоть и очень отдален-
но, почувствовать их боль».

Стихи в память о войне
28 января в Янино-1 состоялся первый му-

ниципальный конкурс чтецов «76 лет блокады 
нет». Участие в патриотическом мероприятии 

приняли 17 кудровских и янинских школьни-
ков в возрасте от 14 до 17 лет. Юноши и де-
вушки прочитали трогательные стихотворе-
ния о войне и блокаде на сцене местного до-
ма культуры. 

Каждый из ребят проникся заданной те-
мой и достойно выступил перед зрителями, 
взглянув на  трагические события глазами 
людей, переживших все тяготы 1941–1945 го-
дов. Одним из самых запоминающихся ста-
ло выступление десятиклассницы Кудровско-
го цент ра образования № 1 Дарьи Доро-
фейской. Девушка блестяще прочитала «Ле-
нинградскую поэму». Даша рассказала, что 
ее выбор был неслучайным. «Я взяла именно 
Ольгу Берггольц, потому что моя прабабуш-
ка, которая жила в блокадном Ленинграде, 
очень много говорила о ней. Думаю, что та-
кие мероприятия помогают помнить о слу-
чившемся. И пока это происходит, ужасные 
события, произошедшие 75–76 лет назад, 
никогда не повторятся». 

Поэтическое состязание завершилось 
викториной. Школьники без труда ответи-
ли на вопросы ведущего и узнали интерес-
ные факты о жизни осажденного города. 
Константин Кузнецов расказал, что даже 
во время блокады в Ленинграде работали 
филармонии и кинотеатры, артисты дава-
ли спектакли. Достать билеты было непро-
сто: люди отдавали драгоценности, иногда 
– еду. Посещение концертов давало им воз-
можность на несколько часов отвлечься от 
происходящего вокруг. 

Перед вручением грамот судейская кол-
легия поблагодарила ребят, высказала свои 
замечания и пожелания на будущий год. 

Победителем стал 15-летний воспитанник 
Центра образования «Кудрово» Глеб Булга-
ков. Юноша с пяти лет выступает на сцене 
и часто принимает участие в подобных ме-
роприятиях. На муниципальном конкурсе он 
декламировал стихотворение Александра Ги-
товича «Ленинград». «Военная тематика мне 
небезразлична. 27 января – очень тяжелый 
день. Я тоже переживаю то, что выпало на 
долю наших дедов и прадедов, когда читаю 
подобные произведения. От них становится 
очень грустно». 

Серебро завоевал ученик Янинского ЦО 
Сергей Бочаров. Третье место разделили уче-
ницы Кудровского центра образования № 1 
Дарья Дорофейская и Виталина Зель. Витали-
на, читавшая стихотворение Константина Си-
монова «Горят города на пути этих полчищ…» 
интересуется историей своей семьи. Особое 
внимание девочка уделяет судьбам родных в 
годы Великой Отечественной войны. Мама Ви-
талины Татьяна отметила, что подобные меро-
приятия важны для воспитания подрастающе-
го поколения: «Это не только поз воляет детям 
развиваться и самовыражаться, но и помнить 
о нашем прошлом, истории. Молодое поколе-
ние должно это знать, пропустить через себя 
и прочувствовать».

По итогам конкурса каждый из 17-ти 
участников получил грамоту и небольшой по-
дарок от местной администрации. Призеров, 
занявших второе и первое места, пригласи-
ли выступить на праздничном митинге 9 Мая.

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ВЕЧНО

Призеры первого муниципального 
конкурса чтецов 

«76 лет блокады нет»:

1-е место – Глеб Булгаков 
 (ЦО «Кудрово»);
2-е место – Сергей Бочаров
 (Янинский ЦО);
3-е место – Дарья Дорофейская,  
 Виталина Зель 
 (Кудровский ЦО № 1)

27 января участники семейно-
го клуба «Заневские жемчужин-
ки» присоединились к всероссий-
ской акции «Свеча в окне». Ме-
роприятие посвящено памяти по-
гибшим в годы блокады. 
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СОБЫТИЯ

ПРАЗДНИК БОГОЯВЛЕНИЯ В КУДРОВО ОБЪЕДИНИЛ ТЫСЯЧИ ПРАВОСЛАВНЫХ
Прихожане Заневского поселения встретили Крещение Господне в Кудрово 
и Янино-1. Народные гуляния в молодом городе подготовили администра-
ция нашего муниципалитета и приход.

В соборе Святого Апостола 
и Евангелиста Иоанна Богослова 
особенное для верующих людей 
событие отмечали, как и всегда, 
с размахом. Программа впервые 
развернулась прямо на террито-
рии храма. Раньше жителям и го-
стям города приходилось переме-
щаться по нескольким локациям: 
богослужение –  в церкви, окуна-
ние –  в Оккервиле, народные гу-
ляния –  у сцены, недалеко от про-
руби. Но эти неудобства остались 
в прошлом. Недавно возле святыни 
появилась стационарная купель 
с чистой, проточной водой. В ны-
нешних погодных условиях ее воз-
ведение пришлось как нельзя кста-
ти. Кроме того, купель –  отличная 
альтернатива для тех, кто пережи-
вает за качество воды в местной 
реке. Она строилась на пожертво-
вания прихожан, главы Заневского 
городского поселения Вячеслава 
Кондратьева, руководителя админи-
страции муниципалитета Алексея 
Гердия и директора СМЭУ «Занев-
ка» Сергея Красновидова.

К Пасхе вокруг купели возведут 
часовню с куполом, и все желаю-
щие смогут креститься полным пог-
ружением. Вода будет освящаться 
каждую субботу. Для удобства при-
хожан оборудуют мужские и жен-
ские раздевалки.

Праздник для кудровской па-
ствы начался в ночь с 18 на 19 ян-
варя. В храме прошла Божествен-
ная литургия. Затем состоялось 
первое освящение купели, и лю-
ди выстроились в огромную оче-
редь возле нее. Христиане окуна-
лись до пяти утра. В 10:00 церковь 
вновь заполнилась православны-
ми. После богослужения было со-
вершенно великое освящение во-
ды, и все верующие крестным хо-

дом проследовали к купели. Окуна-
лись и дети, и взрослые, и пожилые. 
В числе новичков оказалась 12-лет-
няя Лидия Манинен. По словам де-
вочки, подобный опыт подарил ей 
заряд свежести и энергии. Она 
планирует повторить его и в следу-
ющем году. А вот 59-летняя Лариса 
Лапина из Янино-1 окунается ре-
гулярно. Раньше она ездила в Кол-
туши, но в этот раз решила посе-
тить молодой город. «Здесь более 
подходящие условия. Я уже в таком 
возрасте, что мне необходим безо-
пасный спуск. К тому же, здесь есть 
и где переодеться», –  отметила жен-
щина. Она также рассказала о це-
лительных свойствах крещенской 
традиции. «Кажется, что родилась 
заново. Сразу появляется инте-

рес к жизни, бодрость и надежда 
на лучшее. Меня к этому делу спод-
вигла болезнь. У врачей за полто-
ра года не вышло определить, что 
со мной. И я решила: раз не спо-
собны помочь люди, поможет Бог. 
Где-то через месяц после первого 
раза все незаметно прошло», –  по-
делилась Лариса Леонидовна.

Значимое для христиан событие 
не могли пропустить Полина и Алек-
сандр Кушаковы. Родители троих сы-
новей венчались в местном храме 
и уже много лет являются его пре-
данными прихожанами. Они знако-
мят своих детей с православными 
ценностями и традициями. Полина 
Юрьевна отметила, что опасалась 
разрешать мальчишкам купаться 
в реке, а в этом году благодаря но-
вой купели ребята все-таки смогли 
окунуться.

Купания затянулись на десять 
часов. В новую купель погрузи-
лись около 2 000 человек. В их чис-
ле и глава нашего поселения Вячес-
лав Кондратьев и сотрудники мест-
ной администрации. К вечеру бла-
гословить купающихся, поздравить 

паству и духовенство с великим 
праздником приехал епископ Все-
воложский и Выборгский Игнатий.

В ходе официальной части меро-
приятия настоятель собора Святого 
Апостола и Евангелиста Иоанна Бо-
гослова, протоиерей Владимир Дан-
кович обратился к жителям и гостям 
города: «Дай Бог всем нам хороше-
го настроения, семейного благопо-
лучия, любви и иметь возможность 
прощать и совершать великие де-
ла. Ведь жизнь одна, и каждый сам 
решает, как ее провести. Я рад, что 
приход объединяет людей и делает 
их счастливыми. От этого будет силь-
на и матушка Россия и церковь». 
Он вручил храмовые грамоты тем, 
кто помогал в строительстве купели 
и проведении праздника. В частно-
сти, наград удостоились руководите-
ли нашего поселения Вячеслав Конд-
ратьев и Алексей Гердий, директор 
СМЭУ «Заневка» Сергей Краснови-
дов, местный депутат Александр Ря-

занов, начальник сектора по разви-
тию культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Дарья Во-
робьева, ведущий специалист это-
го сектора Екатерина Лошак и ди-
ректор Янинского КСДЦ Елена Ле-
бедева. На сцене также чествовали 
Александра Моторина за активное 
и добровольное участие в возведе-
нии дома Божьего.

Творческий подарок для зрите-
лей сделала эстрадная певица, лау-
реат международных конкурсов Ан-
на Абикулова. Она исполнила ком-
позиции духовного и патриотиче-
ского содержания. «Я часто сюда 
приезжаю и делаю это с большим 
удовольствием, –  подчеркнула ар-
тистка. –  Очень люблю кудровский 
храм, его священнослужители всег-
да дают дельные советы. Для мест-
ных слушателей приятно выступать: 
чувствуется их поддержка».

В концертную программу вош-
ли номера воспитанников и пе-
дагогов Янинского КСДЦ, а также 
приглашенных артистов из Санкт-
Петербурга и Всеволожского райо-
на. Публику порадовали фольк-шоу 
«Ярмарка-джуниор», приходской 
хор, ансамбли: «Лазурь», «Узори-
ца», «Отрада» и «Веснушки». «Кон-
церт чудесный, просто замечатель-
ный!» –  восхитилась прихожанка 
Ольга Достовалова. –  Я не ожида-
ла такого сюрприза. Даже не могу 
описать словами, как радуется душа 
от праздника, творчества и добро-
желательного отношения к людям».

Большой вклад в подготовку на-
родных гуляний внесла администра-
ция Заневского поселения. Здесь 
и установка сцены, и насыщен-
ная концертная программа, и те-
плые раздевалки, и полевая кухня, 
а также организация работы ско-
рой помощи, пожарных и народных 
дружинников. Безопасность присут-
ствующих также обеспечивали по-

лицейские и волонтеры церкви.
Всего на Крещении побылали 

порядка 5 000 человек. Органи-
заторы позаботились, чтобы никто 
не замерз и не остался голодным. 
На протяжении дня собравшихся 
угощали горячими кашей и компо-
том. Кроме того, прихожане устро-
или целое застолье в трапезной для 
всех желающих. Они также приго-
товили сладкие угощения, которые 
раздали гостям мероприятия.

Торжественный праздник в 
Кудрово завершил яркий салют. 
Верующие благодарили настоя-
теля храма отца Владимира Дан-
ковича, духовенство, певчих и всех 
организаторов за этот прекрас-
ный, светлый, благодатный день. 
Те, кто не сумел посетить народ-
ные гуляния, могли окунуться в ку-
пели и набрать святой воды до 
Отдания Крещения Господня, то 
есть до 26 января включительно. 
Отметим, что завершение работ 
по возведению часовни позволит 
сделать купания ежедневными.

Богоявление встретили и в янин-
ском храме в честь священному-
ченика Вениамина, митрополи-
та Петроградского и Гдовского. 
Праздничные службы прошли 18 
и 19 января.

В ЗАНЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПРОШЕЛ ДЕНЬ ДОНОРА
В кудровском офисе администрации нашего муниципалитета на Европейском проспекте, 9/1 провели День донора. Ме-
роприятие организовано сектором по развитию культуры, спорта и молодежной политики поселения и Центром крови 
Ленинградской области.

Каждый желающий мог сдать 
до 450 миллилитров крови. За три 
часа на прием пришли около 40 
человек. Перед началом процеду-
ры медицинские работники про-
водили анализы на группу кро-
ви, уровень гемоглобина и дру-
гие показатели. После забора 
все образцы направлялись в ла-
бораторию, где проводились ис-
следования на наличие опасных 
болезней. Результаты являются 
врачебной тайной, но при нали-
чии у донора опасных отклонений 
от нормы ему в обязательном по-
рядке об этом сообщат.

В Дне донора решили поуча-
ствовать и сотрудники местной 
администрации. Среди которых 
оказался и ее руководитель Алек-
сей Гердий. У него редкая первая 

группа крови с отрицательным 
резус-фактором, и Алексей Вик-
торович считает своим долгом по-
делиться с нуждающимися. «Мо-
жет моя кровь кого-то спасет, 
ведь она подходит для всех лю-
дей. Говорят мужчинам можно 
до шести раз в год сдавать», –  
отметил он.

Напротив него свою кровь 
сдавала студентка Санкт-Петер-
бургского государственного эко-
номического университета. За-
метив нерешимость девушки, 
глава спросил ее: «Страшно?» –  
«Да», –  ответила она. – «Мне то-
же страшно», –  добродушно при-
знался Алексей Гердий. Чтобы 
отвлечь свою новую знакомую 
от негативных мыслей, он расска-
зал ей, как сдавал кровь будучи 

студентом. «К нам просто приез-
жали автобусы. Ты туда в окошко 
руку протягивал, и они делали за-
бор. Ну вы представьте: 120 че-
ловек пришли, а специалистам 
нужно план выполнить. Представ-
ляете? А сегодня тут целая лабо-
ратория. Современное обору-
дование, все для удобства граж-
дан сделано!» –  поделился впе-
чатлениями Алексей Викторович. 
В свою очередь девушка призна-
лась, что посетить День донора 
она решила по совету препода-
вателя. «Он у нас молодой че-
ловек и всех призывает ходить 
на такие мероприятия», –  рас-
казала студентка. – «А вы потом 
отдыхать будете?» –  поинтересо-
вался Алексей Викторович. – «Ес-
ли бы! У меня завтра экзамен».

Сам глава в ответ подчеркнул, 
что тоже откажется от двухдневного 
отдыха. «А положенные мне 1 200 
руб лей отдам сотрудникам лабора-

тории, которые здесь падают в об-
морок, –  шуточно заметил он. –  Са-
мое главное – прекрасные ощуще-
ния от того, что сделал доброе дело».
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 ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗАНЕВКА ОБСУДИЛА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
22 января в местной администрации состоялась встреча с жителями Заневки. Более 30 человек пришли обсудить про-
блемы и перспективы развития деревни с руководителями Заневского поселения и местными депутатами. По итогам дис-
куссии глава муниципального образования Вячеслав Кондратьев дал ряд распоряжений и обозначил конкретные сроки 
их исполнения.

Непарадные парадные
Жителей МКД № 48 и № 50 

беспокоит плачевное состояние 
общедомового имущества. Из-за 
проблем с крышей в подъездах 
образуются протечки. Серьез-
ное опасение у людей вызывают 
подвальные помещения. Сырость 
и затхлый запах стали невыноси-
мыми. Кроме того, жители обоих 
домов пожаловались на прогнив-
шую электропроводку.

Вячеслав Кондратьев поручил 
специалистам сектора ЖКХ взять 
ситуацию на контроль. Управляю-
щая компания должна провести 
все необходимые работы, вклю-
чая организацию вентилирования 
подвалов и проведения санитар-
ной обработки в срок до 1 марта. 
Представитель УК Павел Осинин 
уже на следующий день с сотруд-
никами администрации спустился 
в подвал и пообещал сделать «про-
дыхи» для вентиляции уже весной.

Здравоохранение в Заневке
Местные жители пожаловались 

на отсутствие социального аптеч-
ного киоска и медпункта.

Глава муниципалитета согла-
сился, что ситуация непростая, 
но отметил, что, к сожалению, 
в ближайшем будущем эти объ-
екты не появятся. Скоро долж-
на открыться социальная аптека 
в Кудрово, на Пражской, 15. Так-
же в молодом городе строится по-
ликлиника –  первый объект круп-
ного современного поликлиниче-
ского комплекса с детским отде-
лением и своей станцией скорой 
помощи. По словам Вячеслава Ев-
геньевича, из-за территориальной 
близости медучреждения к Занев-
ке, жители деревни будут прикре-
плены именно к нему. Ввод объекта 
в эксплуатацию планируется на ко-
нец 2021 года.

Алексей Гердий также добавил, 
что помимо янинской амбулатории 
в городском поселке должен поя-
виться большой больнично-поли-
клинический комплекс.

Автобусное сообщение
Коллективное письмо от жителей 

Заневки об увеличении количества 
общественного транспорта уже на-
правлено в профильную региональ-
ную организацию. Этим вопросом 
руководитель занимался лично еще 
с декабря 2018 года. Маршрут со-

гласован, положительный ответ от 
областного Управления по транс-
порту должен поступить со дня на 
день. Теперь через Заневку до стан-
ции метро «Дыбенко» будет ходить 
дополнительный автобус № 492. 
«Речь идет только о социальном об-
щественном транспорте, где льгот-
ные категории граждан смогут ез-
дить бесплатно», – подчеркнул глава 
муниципалитета.

Дороги и дорожки
Посетители пожаловались на 

компании, возводящие новые жи-
лищные комплексы в Заневке. Гру-
женые КамАЗы, подъезжающие 
к ЖК «Тихий город» и «Заневский 
штиль» разбили дороги на Ладож-
ской и Питерской улицах.

По словам начальника сектора 
ЖКХ и благоустройства Алексан-
дра Мусина, данные для включе-
ния Ладожской улицы в програм-
му по подъездам к садоводствам 
и ТСН поданы. Есть вероятность, 
что в ближайшем будущем на ней 
удастся заасфальтировать участок 
протяженностью около километра.

Вячеслав Евгеньевич поручил 
специалистам подготовить всю ин-
формацию по данной теме: муни-
ципальная ли дорога? Какова пер-
спектива этого проекта? Получит-
ся ли добиться софинансирования 
или придется на ремонт изымать 
средства из собственного бюдже-
та?

– Я не зря спросил о принад-
лежности дороги, –  продолжил Вя-
чеслав Евгеньевич. –  Если у за-
стройщиков есть разрешение 
на строительство от муниципали-
тета, то их техника имеет возмож-
ность подъезжать к стройплощадке. 
Разрешения выдаются на опреде-
ленных условиях. Например, в обя-
занности строительной организа-
ции входит ремонт испорченных 
по ее вине дорог.

Вода, вода, кругом вода…
Застройщиков вспоминали так-

же и из-за другой неприятности. 
Питерская улица постоянно подто-
плена. В подвалах домов стоит во-
да. Жители предполагают, что стро-
ители нарушили ливневую канаву 
и более того, по мнению граждан, 
в нее сбрасываются канализаци-
онные стоки.

Вячеслав Евгеньевич потребовал 
разобраться в данном вопросе, 

тем более что проектом на терри-
тории одного из ЖК предусмотрены 
канализационная насосная стан-
ция и напорный коллектор. Все ра-
боты должны быть выполнены в со-
ответствии с техническими услови-
ями. В любом случае этот вопрос 
будет находиться на контроле у му-
ниципалитета: администрации по-
ручено изучить ситуацию с ливне-
вой канализацией в Заневке, а так-
же в Янино-1, в котором также на-
рушена мелиоративная система.

Еще раз про газ
Один из старожилов Владимир 

Лыженков посетовал, что в домах 
по Питерской улице нет газа. Муж-
чина очень эмоционально объяснял, 
что 350 тысяч за подключение дома 
к газопроводу, да еще и наличными 
он, пенсионер, никогда не соберет. 
Его слова встревожили руководство 
поселения и депутатов. Они предо-
стерегли и Владимира Дмитриеви-
ча и его соседей: требовать такую 
сумму могут только мошенники.

Согласно постановлению об-
ластного правительства № 282 
от 30 августа 2013 года собствен-
ники домовладений оплачивают 
лишь часть средств за подключение, 
а остальные расходы возмещаются 
из регионального бюджета.

Остановите лихачей!
Одной из тем, волнующих мест-

ное сообщество, стало ограниче-
ние скорости транспорта на тер-
ритории населенного пункта. Речь 
шла о дороге вдоль леса. Вячеслав 
Кондратьев поручил разобраться 
с данным вопросом до конца янва-
ря. Если это муниципальная доро-
га, то поставить знаки, если регио-
нальная –  отправить соответствую-
щую заявку в профильный комитет 
Ленобласти. Начальник сектора 
ЖКХ Александр Мусин предложил 
также на въезде в деревню уста-
новить знак «Жилая зона», что по-
зволит ограничить скорость до 20 
километров в час.

Да будет свет!
Обсудили и проблему с перебо-

ями освещения в Заневке. Вячес-
лав Евгеньевич призвал собравших-
ся оформить заявки на увеличение 
мощности электроэнергии от каж-
дого домовладения.

– Это позволит энергетикам оце-
нить технические возможности сво-
его оборудования и при необходи-
мости запланировать и провести 
реконструкцию, –  обратился к при-
сутствующим глава поселения.

Что в имени тебе моем?
Беспокойство жителей вызыва-

ет также путаница в наименовани-
ях улиц. Даже старожилы не всегда 
могут сразу разобраться, где какой 
адрес. Вячеслав Кондратьев распо-
рядился провести инвентаризацию 

улиц и домов. Это касается не толь-
ко Заневки, но и Янино-1. Тем более 
что впереди Всероссийская пере-
пись населения, и проблема с хао-
тичной адресацией встанет как ни-
когда остро. К апрелю–маю на каж-
дом доме должен появится указа-
тель с названием улицы и номером.

Также граждане обратились с 
просьбой назвать местный сквер 
именем Антонины Васильевны 
Смирновой –  библиотекаря, теплые 
воспоминания о которой хранят 
представители нескольких поколе-
ний, проживающих в Заневке. Об-
суждение этого вопроса состоит-

ся в администрации в ближайшее 
время.

Без старосты никак
Во время обсуждения темы бла-

гоустройства Вячеслав Евгеньевич 
заметил, что на данную статью рас-
ходов для старост выделяются день-
ги из областного бюджета. Приме-
ром может служить деревня Ново-
сергиевка, чей староста Александр 
Шалимов с успехом реализует по-
добную возможность. Поскольку жи-
тели Заневки до сих пор не выбрали 
своего представителя, глава муни-
ципалитета поручил в начале фев-
раля провести сход граждан, на ко-
тором выберут трех старост: от Ла-
дожской и Заозерной улиц, а также 
от многоквартирных домов.

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛТУШСКОГО ШОССЕ ПОЛУЧИЛА ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Федеральное автономное учреждение «Главгосэкпертиза России» выдало положительное заключение на проект расши-
рения Колтушского шоссе на участке от КАД до Колтушей во Всеволожском районе Ленинградской области. 

Реконструкцию предполагается прово-
дить в четыре этапа: первый затронет уча-
сток в границах Янино-1, второй пройдет ря-
дом с будущей развязкой подъезда ко Всево-

ложску, третий –  около Янино-2, четвертый –  
в границах Колтушей. Общая протяженность 
отрезка шоссе, где намечена реконструкция 
составит около восьми километров.

На участке от Янино-1 до Колтушей пред-
усматривается создание четырех полос дви-
жения вместо существующих двух. На всем 
протяжении реконструируемого участка до-
рожники построят тротуары, новые автобус-
ные остановки, заездные карманы для об-
щественного транспорта и искусственное 
освещение. Для безопасности пешеходов 
между тротуаром и проезжей частью уста-
новят металлическое ограждение. 

«Реконструкция Колтушского шоссе –  
один из приоритетных проектов для дорож-

ной отрасли нашего региона на ближай-
шее время. Положительное заключение экс-
пертизы, где определена точная стоимость 
строительства, позволяет нам заявить этот 
объект на федеральный уровень для полу-
чения софинансирования от Министерства 
транспорта России», –  подчеркнул губер-
натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

Справка 
Колтушское шоссе – одна из наиболее загруженных региональных дорог Ленин-

градской области, соединяющая Санкт-Петербург и Всеволожский район. Интенсив-
ность движения по трассе достигает почти 30 тысяч машин в сутки, часть из которых 
составляют большегрузы. Наибольшие транспортные заторы фиксируются на съез-
де с КАД в Янино-1.
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАЙОННЫЕ ВЛАСТИ ВОССТАНАВЛИВАЮТ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Администрация Всеволожского района выступает в Ленинградском об-
ластном суде с требованием исключить из ЕГРН сведения о местопо-
ложении земельного участка, образованного из земель АОЗТ 
«Выборгское» и расположенного в Янино-1. Ответчиками являются не-
кий Александр Рябов (который по непонятным причинам записан во вла-
дельцы участка) и управление Росреестра по Ленобласти.

Отдельные крупицы сельхозвладений Александ ра 
Рябова разбросаны по всей территории Заневско-
го городского поселения. Сегодня на многих из них 
установлены нестационарные торговые объекты, 
законность деятельности которых ставится под со-
мнение. Кроме того, сложившаяся ситуация меша-
ет расширению автомобильной магистрали Санкт-
Петербург –  Колтуши, так как территории собствен-
ника включают в себя небольшой отрезок данной 
трассы. Речь идет об участках, государственная 
собственность на которые не разграничена. Если 
по решению суда земля станет бесхозяйной, она 
автоматически перейдет во владения Заневского 
городского поселения, однако по закону распоря-
жаются ею районные органы власти. Именно поэ-
тому истцом в данном процессе выступает Всево-
ложский район, а не наш муниципалитет.

На заседании 22 января, привлеченный к про-
цессу эксперт заявил, что границы Заневского го-
родского поселения не утверждены, ведь инфор-
мации о них нет в Едином государственном ре-
естре недвижимости. Однако после специалист 
признал: у него было недостаточно документаль-
ных данных для вынесения объективного заключе-
ния. В ответ представитель администрации Всево-
ложского района указал на то, что границы муни-

ципального образования установлены генеральным 
планом, который местный совет депутатов принял 
29 апреля 2013 года. В соответствии с областным 
законом границы поселений утверждаются именно 
этим нормативно-правовым актом. Такой же пози-
ции придерживается и юридический сектор мест-
ной администрации. Правоведы Всеволожского 
района и Заневского городского поселения тесно 
сотрудничают в рамках этого дела. Перед каждым 
заседанием суд получает от наших специалистов 
отзыв, чем оказывает весомую поддержку своим 
коллегам в борьбе за данные участки.

29 января суд принял решение о проведении до-
полнительной экспертизы с целью устранения недос-
татков уже существующей. Производство по делу 
приостановлено до окончания исследования.

В администрации Всеволожского муниципаль-
ного района предполагают, что Фемида встанет 
на их сторону. «У нас высокий шанс выиграть дело 
и изъять необоснованно оформленные на ответчи-
ка земли. Закон на нашей стороне. Кроме того, ста-
тистика подобных дел указывает, что суд, как пра-
вило, склоняется на сторону истца. В первую оче-
редь, данные территории могут быть использованы 
при расширении Колтушского шоссе», –  пояснили 
в пресс-службе районной администрации.

ПУТЬ В КРУЖКИ И СЕКЦИИ СТАЛ НАМНОГО 
БЕЗОПАСНЕЕ

Родители воспитанников Янинского КСДЦ попросили совет депутатов За-
невского городского поселения помочь с ремонтом дорожки, ведущей 
от деревянного мостика через канаву к местному ДК. На обращение 
откликнулся народный избранник Александр Рязанов.

В доме культуры занимаются дети разного воз-
раста, а также мамы с малышами и пенсионеры. 
Именно для них преодоление этих нескольких де-
сятков метров на Шоссейной улице является насто-
ящим испытанием. Из-за постоянных луж и грязи лю-
ди скользят и падают. Кроме того, с недавних пор 
один из канализационных люков оказался открытым.

Многочисленные просьбы местных жителей в раз-
личные инстанции не дали результатов. Шоссейная 
улица и относящиеся к ней тротуары и канавы явля-
ются собственностью Ленинградской области. Регио-
нальные власти готовы привести свои владения в по-

рядок, но только после расширения шоссе, запла-
нированного на ближайшее время. Тогда появится 
и устроенный тротуар и даже металлическое ограж-
дение. Но пока этого нет, люди продолжают риско-
вать своим здоровьем.

После обращения жителей городского поселка 
в местный совет депутатов парламентарий Алек-
сандр Рязанов не стал дожидаться реконструкции 
региональной трассы и решил сразу две проблемы: 
на собственные средства закрыл злополучный люк 
и забетонировал часть тротуара от мостика в сто-
рону дома культуры.

В ЗАНЕВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМИ НТО

22 января был демонтирован павильон в Янино-1 по адресу: Голланд-
ская, 6.

Незаконно установленный ларек с шавермой об-
наружили в ходе выездной проверки 14 января. Му-
сорные урны рядом со строением были переполне-
ны, а сам павильон не функционировал. В течение 
прошлой недели несогласованные конструкции в го-
родском поселке устранили на Шоссейной, 50 и Гол-
ландской, 8. Кроме того, муниципалитет расторг все 
контракты с собственниками НТО, в деятельности ко-
торых установлены нарушения.

Напомним, что первый демонтаж произошел еще 

в ноябре 2019 года. Тогда благодаря действиям мест-
ных властей демонтировали НТО на Столичной улице 
в Кудрово. В декабре нелегальные павильоны убра-
ли в деревне Заневке на въезде на Питерскую улицу.

На данный момент специалисты администрации 
готовятся к созданию концепции архитектурного об-
лика населенных пунктов. Согласно документу неста-
ционарные павильоны должны будут не только соот-
ветствовать правилам благоустройства, но и не ухуд-
шать внешний облик населенных пунктов.

БЫЛО СТАЛО

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕДЕТ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН В ЯНИНО

На прошлой неделе администрация Заневско-
го поселения начала проводить регулярные кон-
сультации населения по вопросам ЖКХ и 
благо устройства в Янино-1.

Первую встречу с гражданами 
организовали 21 января. К специа-
листам обратилась жительница од-
ной из двухэтажек на Новой улице. 
Жалобы женщины касались убор-
ки придомовых территорий, рабо-
ты управляющей компании и вы-
носа коммунальных отходов. Осо-
бенно посетительницу волновало 
ненадлежащее состояние контей-
нерной площадки около строящего-
ся ЖК «Янинский каскад-5», к кото-
рой невозможно подойти. Именно 
этот пункт сбора ТКО является бли-
жайшим для проживающих в МКД 
на Новой. На данный момент адми-
нистрация муниципалитета прора-
батывает вопрос благоустройства 
площадки.

По сигналу посетительницы со-
трудники органа местного само-
управления провели обход город-
ского поселка. Возле дома № 1 
на Новой улице были обнаружены 
горы мусора и торчащий штырь. 
Некоторые входы в подвалы двух-
этажек пок рыты плесенью, в подъ-
ездах слезла краска со стен, лежит 
пыль. Специалисты сразу же связа-
лись с руководством ЖКК «Заневка». 

Директор компании Павел Осинин 
пояснил, что сейчас идет поиск но-
вой уборщицы, а начисления за со-
ответствующую услугу временно 
сняты. Капитальный ремонт входов 
в подвальные помещения заплани-
рован на 2024–2026 годы. Руководи-
тель УК также отметил, что в этом го-
ду продолжатся работы по космети-
ческому ремонту парадных. На дан-
ный момент нарушения, выявленные 
у дома № 1 на Новой улице, устра-
нены: коммунальные отходы вывезе-
ны, а труба срезана.

Встречи по вопросам ЖКХ и 
благоустройства посетили четыре 
человека. Местная администра-
ция взяла озвученные проблемы 
под свой контроль.

Специалисты ведут прием граж-
дан по вопросам ЖКХ и благоу-
стройства в Янино-1 по вторни-
кам с 10:00 до 13:00. Консультации 
проводятся в помещении совета 
депутатов (улица Кольцевая, дом 
8, корпус 1). Кроме того, по втор-
никам с 14:00 до 17:00 они прохо-
дят в Кудрово на Европейском про-
спекте, 9/1. Запись осуществляет-
ся по телефону: 8 (812) 400-26-14.

УМВД РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
– УЧАСТКОВЫХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПОЛИЦИИ

При поступлении на службу в органы внутренних дел 
Вам гарантируется:

 –  стабильная заработная плата от 45 000 рублей в месяц + пре-
мия 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 № 247-ФЗ от 19.07.2011 года.

Требования к кандидатам для желающих поступить 
на службу в ОВД:

 –  гражданство РФ, отсутствие гражданства и подданства иных 
государств. 
 –  образование: среднее профессиональное, либо любое выс-
шее образование.
 –  возраст до 40 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 (813-70) 42-931, 8 (999) 045-26-73, 8 (906) 277-96-36
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СОБЫТИЯ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2020 года № 02
гп. Янино-1

О проведении схода граждан 

В соответствии со статьей 25.1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального обра-
зования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, Положением 
о порядке подготовки и проведения схода 
граждан в населенных пунктах муниципаль-
ного образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, ут-
вержденным решением совета депутатов 
от 22.03.2019 № 13

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести сходы граждан в сельских 

населенных пунктах муниципального об-
разования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по вопро-
су выдвижения кандидатур старост сель-
ских населенных пунктов поэтапно в сле-
дующие сроки: 

Населенный пункт
Границы населенного 

пункта 
Дата и время про-

ведения
Место прове-

дения

Время для реги-
страции участни-

ков схода граждан

д. Заневка в грани-
цах: домов 48, 50

д. 48, д. 50 11 февраля 
19.00

Волейбольная 
площадка 

у д. 48

18.45

д. Заневка в границах 
домов д. 1- 46, 48а, 
48б, 49, 49б, 49а, 51, 
53, 56, 56а, 57, 58, 59, 
59в, 60, 61, 62, 62а, 
80, 104, 131,133, 134, 
144, в границах улиц 
Заневский пост, За-
озерная

д. 1-46, 48а, 48б, 49, 
49б, 49а ,51, 53, 56, 
56а, 57, 58, 59, 59в, 60, 
61, 62, 62а, 80, 104, 
131,133, 134, 144,
в границах улиц Занев-
ский пост,
Яблоновский переулок 

13 февраля
19.00

ул. Заозерная 
д. 12 

18.45

д. Заневка в границах 
улиц Ладожская, Пи-
терская

1-ый этап:
ул. Ладожская 
д. 1- 29
ул. Питерская (полно-
стью)

13 февраля
20.00

Ул. Ладожская 
д. 21б 

19.45

2-ой этап:
ул. Ладожская 
(д. 38, 56а, 61, 63, 63а, 
68, 77, 81, 84, 85, 86, 
95б, 96, 98-135)

13 февраля
21.00

На пересече-
нии улиц у д. 
110 по ул. Ла-

дожская 

20.45

2. Администрации МО «Заневское го-
родское поселение» обеспечить подготов-
ку и проведение сходов граждан.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его подписания.

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Заневский вестник» и на 
официальном сайте в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением постанов-
ления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
В.Е. Кондратьев

ДЕПУТАТ ЗАКСА ПООБЩАЛСЯ 
С НАШИМИ ЖИТЕЛЯМИ

Парламентарий Законодательного собрания Ленинградской 
области Саяд Алиев провел личный прием граждан в Яни-
но-1.

На встрече удалось разобрать 10 воп-
росов. Представители общества ветера-
нов поселения озвучили проблемы, кото-
рые больше всего волнуют старшее поко-
ление. Жители городского поселка нужда-
ются в офисах МФЦ и Сбербанка, а также 
просторном помещении для почты. Кроме 
того, они обеспокоены отсутствием пеше-

ходных дорожек вдоль Колтушского шоссе. 
Саяд Исбарович направит депутатский 
зап рос руководителям соответствующих 

компаний. Народный избранник предпола-
гает, что реакция будет положительной. Что 
касается пешеходных зон, то их обустро-
ят после расширения магистрали Санкт-
Петербург –  Колтуши до четырех полос.

Одна из местных пенсионерок обра-
тилась с проблемой по начислению пла-
ты за вывоз мусора. В ее будущем доме 
в Янино-2 еще не сделана внутренняя от-
делка, однако начисления уже приходят. 
Пока женщина проживает в администра-
тивном центре вместе с сыном. Парламен-
тарий объяснил, что людям старше 80 лет 
положена 100-процентная компенсация 
за данную услугу. Необходимо только про-
писаться в доме.

Жители «Ясно.Янино» пожаловались на 
работу «Росала». Ранее «Заневский вест-
ник» писал, что магазин имеет барную ли-
цензию и продает алкогольную продукцию 
после 22:00. В результате пьяные дебоши-
ры не дают покоя населению. В свою под-
держку граждане собрали подписи и виде-
оматериалы. Саяд Алиев передаст данные 
в прокуратуру 47-го региона. Он также по-
обещал выступить с законодательной ини-
циативой о запрете продажи спиртосодер-
жащих напитков в домах.

Представители местного отделения Со-
юза пенсионеров России попросили по-
мочь с покупкой ксерокса. Депутат сделал 
им приятный подарок из личных средств.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ: БОРЬБА С НЕЗАКОННОЙ 
ТОРГОВЛЕЙ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ДОРОГ

Состоялось первое в новом году заседание совета депутатов Заневско-
го городского поселения. На повестке –  внесение изменений в положе-
ние о размещении НТО и перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

Парламентарии ужесточили 
требования к установке неста-
ционарных торговых объектов. 
Сущест вующие ранее нормы до-
полнились целым рядом пунктов. 
Например, для размещения пави-
льонов в охранных зонах сетей, по-
требуется согласие их собствен-
ников. НТО должен располагаться 
дальше пяти метров от посадочных 
площадок пассажирского транс-
порта. Исключение составляют 
объекты, совмещенные с оста-
новками. Необходимое расстоя-
ние от торговой точки до окон жи-
лых помещений –  15 метров. НТО, 
в которых продают продукты пита-
ния, не могут находиться меньше 
чем в 25 метрах от пунктов сбора 
мусора. Кроме того, запрещает-
ся ставить объекты под железнодо-
рожными путепроводами, автомо-
бильными эстакадами и мостами, 
в арках зданий, на детских и спор-
тивных площадках, транспортных 
стоянках, газонах без устрой-
ства специального настила, а так-

же в технических охранных зонах. 
Предприниматели обязаны сле-
довать санитарным, градострои-
тельным, противопожарным нор-
мам и правилам благоустройства 
территорий муниципального обра-
зования.

Народные избранники также 
внесли изменения в перечень ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания местного значения. Компа-
ния Setl City передала в собствен-
ность Заневского поселения Сто-

личную улицу в Кудрово, а АОЗТ 
«Выборгское» –  Объездную дорогу 
№ 5 (Голландскую улицу) в Янино-1. 
Теперь общая протяженность му-
ниципальных дорог составляет око-
ло 35 километров. Все эти объекты 
содержатся администрацией и на-
ходятся в надлежащем состоянии.

В настоящее время продолжа-
ются работы по инвентаризации 
автодорог местного значения и 
постановке на учет бесхозяйного 
имущества.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЯНИНО-1, 
СУОРАНДЫ, ХИРВОСТИ, ЯНИНО-2 

8 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА 
В 16:00 ЧАСОВ 

СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ: 
 ●  АДМИНИСТРАЦИИ МО 

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» 

 ●  СПБ ГУП «ЗАВОД МПБО-2»

 ●  АО «ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-
РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 ●  АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГП. ЯНИНО-1, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, Д. 46 
(ЯНИНСКИЙ КСДЦ) 
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СОГЛАШЕНИЕ № 15/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий в сфере земельного законодательства Российской Федерации между администрацией муниципального образования «Заневское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
«21»  января  2020 года

Администрация муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, именуемая в дальней-
шем “Администрация поселения”, в лице гла-
вы администрации Гердий Алексея Викторо-
вича действующего на основании Устава 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, 
с одной стороны, и Администрация муници-
пального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем “Администрация 
района”, в лице главы администрации Ни-
зовского Андрея Александровича, действу-
ющего на основании Устава МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области, с другой стороны, вместе именуе-
мые “Стороны”, руководствуясь стать ей 17 
Федерального закона от 6 октября 2003г. 
N 131-ФЗ “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”, Уставом муниципально-
го образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, Уставом 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области, решением совета депутатов 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
от 15.11.2019 № 24 «О передаче отдельных 
полномочий в сфере земельного законода-
тельства Российской Федерации на 2020 
год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 19.12.2019 № 48 «О принятии осу-
ществления муниципальным образовани-
ем «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
от муниципальных образований городских 
и сельских поселений на 2020 год», при со-
вместном упоминании далее по тексту «Сто-
роны», заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению админи-

страция МО «Заневское городское поселе-
ние» передает, а «Администрация района» 
принимает отдельные полномочия в сфе-
ре земельного законодательства, уста-
новленные абзацем 3 пункта 2 статьи 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 го-
да № 137- ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» 
по предоставлению земельных участков, го-
сударственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления отдельных 
полномочий по предмету настоящего Согла-
шения осуществляется за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета МО «Заневское городское поселение» 
в бюджет МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема меж-
бюджетных трансфертов в соответствии 
с настоящим пунктом является приложени-
ем № 1 к настоящему Соглашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источ-
ником финансового обеспечения которых 
являются средства бюджета МО «Заневское 
городское поселение», перечисляются бюд-
жету МО «Всеволожский муниципальный 
район» по заявке администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» в преде-
лах средств на лицевом счете бюджета МО 
«Заневское городское поселение» в соот-
ветствии с утвержденным кассовым планом.

Межбюджетные трансферты, источни-
ком финансового обеспечения которых яв-
ляются средства из других уровней бюдже-
тов бюджетной системы, перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» в течение 10 рабочих дней по-
сле зачисления их в бюджет МО «Заневское 
городское поселение».

2.4. Межбюджетные трансферты пе-
речисляются в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области по следующим реквизитам: ИНН 
4703083640, КПП 470301001 УФК по Ле-
нинградской области «Администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области», л/сч. 04453004440, 
р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕ-
НИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, 
БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 
001 2024001405 0000 150.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Со-

глашения Администрация МО «Заневское 
городское поселение» вправе:

3.1.1. получать информацию об осущест-
влении переданных полномочий;

3.1.2. при необходимости запрашивать 
у Администрации района документы, рас-
четы, пояснения в письменной форме, под-
тверждающие целевое использование меж-
бюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Со-
глашения Администрация МО «Заневское 
городское поселение» обязуется:

3.2.1. Предоставить межбюджетные 
трансферты из бюджета МО «Заневское 
городское поселение» бюджету МО «Все-
воложский муниципальный район» в объе-
мах и сроки, установленные пунктами 2.2, 
2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.2.2. Опубликовать настоящее Соглаше-
ние в соответствии с действующим законо-
дательством.

3.2.3. В течение 3 дней предоставить ин-
формацию об официальном опубликовании 
Соглашения в администрацию МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

3.3. В целях реализации настоящего Со-
глашения Администрация района вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые 
акты по реализации переданных полномо-
чий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную фи-
нансовую помощь на укрепление матери-
ально-технической базы, на проведение ме-
роприятий, с учетом интересов и потребно-
стей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Со-
глашения Администрация района обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Ад-
министрацией МО «Заневское город-
ское поселение» полномочия в соответ-
ствии с разделом 1 настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Рос-
сийской Федерации в пределах, выделенных 
на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установлен-
ной законодательством РФ компетенции, ме-
ры, необходимые для недопущения нецеле-
вого использования межбюджетных транс-
фертов;

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ

4.1. Контроль исполнения Администра-
цией района полномочий, предусмотрен-
ных в разделе 1 настоящего Соглашения, 
осуществляется советом депутатов муни-
ципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
(далее -  совет депутатов МО «Заневское го-
родское поселение») путем заслушивания 
годовых отчетов о результатах деятельности 
главы администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, деятель-
ности администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части ис-
полнения переданных полномочий и расхо-
довании полученных межбюджетных транс-
фертов, в том числе о решении вопросов, 
поставленных советом депутатов МО «За-
невское городское поселение», путем за-
слушивания информации и (или) отчетов 
о выполнении поручений совета депута-
тов МО «Заневское городское поселение» 
на заседаниях совета депутатов МО «За-

невское городское поселение» и на засе-
даниях постоянных комиссий совета депута-
тов МО «Заневское городское поселение» 
в установленные советом депутатов МО «За-
невское городское поселение» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И 
ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 

СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее соглашение действует 

по 31.12.2020 года, продлению не подлежит.
5.2. Действие настоящего Соглашения 

может быть прекращено по следующим ос-
нованиям:

5.2.1. Истечение срока действия Согла-
шения;

5.2.2. Принятие соответствующего реше-
ния советом депутатов муниципального об-
разования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего реше-
ния советом депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежа-
щего исполнения Администрацией района 
переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении 
действия Соглашения по инициативе одной 
из Сторон.

5.3.При досрочном прекращении дей-
ствия Соглашения по п. 5.2.5. Сторона обя-
зана заявить другой стороне, путем пись-
менного уведомления за 30 (тридцать) дней 
до предполагаемого срока расторжения, 
о своем обоснованном желании прекра-
тить его действие, сроках и объемах возвра-
та предоставленных межбюджетных транс-
фертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по настоящему Согла-
шению в соответствии с действующим за-
конодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежа-
щего осуществления Администрацией рай-
она переданных отдельных полномочий Со-
глашение расторгается в одностороннем 
порядке.

Расторжение Соглашения влечет за со-
бой возврат неиспользованной части пе-
речисленных трансфертов в срок 30 дней 
с момента подписания Соглашения о рас-
торжении или письменного уведомления 
о расторжении Соглашения, а также упла-
ты неустойки в размере 0,01% от суммы пол-
номочий.

6.3. В случае неисполнения Администра-
цией МО «Заневское городское поселение» 
обязательств по финансированию осущест-
вления Администрацией района передан-
ных полномочий Администрация района 
вправе требовать расторжения данного 
Соглашения, уплаты неустойки в размере 
0,01% от суммы трансфертов за отчетный 
год, а также возмещения понесенных убыт-
ков, в части, непокрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных насто-

ящим Соглашением, Стороны руководствуют-
ся действующим законодательством РФ.

7.2. Настоящее Соглашение составлено 
в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, один из которых находится 
у Администрации района, другой –  у Адми-
нистрации МО «Заневское городское по-
селение».

7.3. Все изменения и дополнения к на-
стоящему Соглашению совершаются пу-
тем заключения дополнительных соглаше-
ний к нему, являющихся, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями 
Сторон, неотъемлемой частью настояще-
го Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит 
опубликованию на официальных сайтах 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, 
МО «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области, в газете «Заневский вест-
ник».

7.5 Настоящее Соглашение вступает 

в силу с момента официального опублико-
вания, распространяется на правоотноше-
ния с 01 января 2020 года.

8. Юридические адреса, подписи 
Сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
Администрация муниципального образо-
вания «Занеское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
195298, Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Заневка, д. 48
ОГРН 1064703001021
ИНН 4703083745 
ОКТМО 41612155
Глава администрации 

А.В. Гердий 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА
Администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
188640, город Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138
ОГРН 1064703000911
ИНН 4703083640
ОКТМО 41612000
Глава администрации

А.А. Низовский

Приложение № 1 к Соглашению
Порядок определения объема иных 

межбюджетных трансфертов, необхо-
димых для осуществления передавае-
мых полномочий администрацией му-

ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 
области администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

Руководствуясь статьей 17 Федерального 
закона от 6 октября 2003г. N 131-ФЗ “Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации”, 
Уставом муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области, Уставом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, решени-
ем совета депутатов муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 15.11.2019 № 24 
«О передаче отдельных полномочий в сфе-
ре земельного законодательства Россий-
ской Федерации на 2020 год», решением 
совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 19.12.2019 № 48 
«О принятии осуществления муниципальным 
образованием «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения от муниципальных образований 
городских и сельских поселений на 2020 год» 
и в целях решения вопросов на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти бюджету Администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, сторо-
ны согласовали, что объем межбюджетных 
трансфертов определяется по формуле:

Hi = (Ф1) х Т + К, где:
Hi- размер средств иных межбюджетных 

трансфертов, на осуществление отдельных 
полномочий в муниципальном образовании;

Ф1- годовой фонд оплаты труда работни-
ка в должности главного специалиста, рас-
считанный в соответствии с нормативными 
правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования «Всеволож-
ского муниципального района» Ленинград-
ской области –  930 889,95 руб.

К- норматив текущих расходов (за ис-
ключением заработной платы с начислени-
ями), равный 9308,90 руб., что составляет 1 
% от Ф1 (за год). Т- количество ставок работ-
ников, непосредственно исполняющих пере-
данные полномочия;

Hi = 930 889,95 руб. х 1,3+ 12 101,57 руб.
Hi = 1 222 258,51 руб. за год



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИК И
ВОДИТЕЛЬ-
ОХРАННИК
Зарплата: 2300 рублей в сутки
СТАРШИЙ СМЕНЫ
Зарплата: 2500 рублей в сутки

 Телефон: 8 (905) 254-90-17, 8 (921) 886-82-29

ОХРАННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ

ре
кл

ам
а

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК» 

ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР ТЕЛЕФОНА:

8 (911) 170-06-33
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

8 (911) 170-05-60

ГРАФИК ПРИЕМА В ЯНИНО-1 (Кольцевая, 8, корпус 1)
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА
Вторник – 10:00 – 13:00.
В помещении совета депута-
тов.
Без предварительной записи. 
Консультация по телефону: 
8 (812) 400-26-14.

ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ
Понедельник – 14:00 – 17:00;
Вторник – 9:00 – 17:00;
Четверг – 14:00 – 17:00;
Обед – 13:00 – 14:00.
Без предварительной записи. 
Консультация по телефону: 
8 (931) 318-80-18.

ГРАФИК ПРИЕМА В КУДРОВО (Европейский, 9, корпус 1)
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА
Вторник – 14:00 –17:00.
В помещении ДНД.
Без предварительной записи. 
Консультация по телефону: 
8 (812) 400-26-14.
СЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Понедельник – 10:00 – 13:00; 
Четверг – 10:00 – 13:00.
Без предварительной записи. 
Консультация по телефону: 
8 (812) 679-04-10.

ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ
Вторник – 9:00 – 17:00;
Четверг – 14:00 – 17:00;
Пятница – 9:00 – 13:00;
Обед – 13:00 – 14:00.
Без предварительной записи. 
Консультация по телефону: 
8 (812) 679-00-48.
ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ СТОЛ
Понедельник – 10:00 – 17:00; 
Среда – 10:00 – 17:00;
Обед – 13:00 – 14:00.
Без предварительной записи. 
Консультация по телефону: 
8 (812) 679-00-48.

ГРАФИК ПРИЕМА В ЗАНЕВКЕ (Заневка, 48)
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
Понедельник – 15:30 – 17:00.
Кабинет № 2.
Только по предварительной 
записи. 
Консультация по телефону: 
8 (812) 521-35-56.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ
Понедельник – 15:30 – 18:00.
Кабинет № 4.
Без предварительной записи. 
Консультация по телефону: 
8 (812) 521-80-03
СЕКТОР ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА
Понедельник – 15:30 – 18:00;
Четверг – 14:00 – 17:00.
Кабинет № 12.
Без предварительной записи. 
Консультация по телефону: 
8 (812) 400-26-00.
СЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ, УЧЕТА И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА
Понедельник – 15:30 – 18:00. 
Кабинет № 11.
Без предварительной записи. 
Консультация по телефону: 
8 (812) 400-26-09.
СЕКТОР АРХИТЕКТУРЫ, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
Понедельник – 15:30 – 18:00; 

Четверг – 14:00 – 17:00.
Кабинет № 18.
Без предварительной записи. 
Консультация по телефону: 
8 (812) 400-26-12.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИЙ СЕКТОР – 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БУХГАЛТЕРИЯ
Понедельник – 15:30 – 18:00.
Кабинеты № 5, № 6.
Без предварительной записи. 
Консультация по телефону: 
8 (812) 521-80-03.
ЮРИДИЧЕСКИЙ СЕКТОР
Понедельник – 15:30 – 18:00.
Кабинет № 9.
Без предварительной записи. 
Консультация по телефону: 
8 (812) 521-80-03.
СЕКТОР ОРГАНИЗАЦИОН-
НОЙ РАБОТЫ
Понедельник – 15:30 – 18:00; 
Четверг – 14:00 – 17:00.
Кабинет № 19.
Без предварительной записи. 
Консультация по телефону: 
8 (812) 521-80-03.
СЕКТОР ГО И ЧС, И БЕЗ-
ОПАСНОСТИ
Понедельник – 15:30 – 18:00; 
Четверг – 14:00 – 17:00.
Кабинет № 17.
Без предварительной записи. 
Консультация по телефону: 
8 (812) 521-80-03.

9 февраля 2020 года
в 12:00

Ждем всех желающих!
Заявки на участие и подробная информация: 8 (952) 377-79-44 – Николай Александрович

Место проведения:  
г. Кудрово, Березовая ул., д. 1
Центр образования «Кудрово»

МО «Заневское городское поселение»   
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

СПОРТИ
ВНЫЙ 

ПРА
ЗДНИК

В программе: 

эстафеты и 
подвижные игры

ВНИМАНИЕ!
ИЗМЕНИЛСЯ ТЕЛЕФОН ПАСПОРТНОГО СТОЛА

В ЯНИНО-1: +7 (931) 318-80-18

Кафе домашней кухни

ÐÓÑÑÊÈÅ è 
ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÁËÞÄÀ

Принимаем заказы на:
 Банкеты

 Юбилеи

 Детские 
праздники

 Корпоративы

 Поминки

 Пироги

 Торты

 Комплексные
    обеды

 Корпоративное
    питание (доставка)

8 (911) 172-42-90
ЛО, Всеволожский р-н, гп. Янино-1, 

ул. Новая, строение 1В, 3-й этажР
Е

К
Л

А
М

А
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

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

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

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

https://vk.com/zanevskoegp
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