
ЗАНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДДЕРЖАЛО ПОПРАВКИ  
В КОНСТИТУЦИЮ
Голосование по изменениям в Конституцию – од‑
но из ярчайших политических событий на пост‑
советском пространстве за последние 25 лет. 
Плебисцит, прошедший на фоне коронавирус‑
ной инфекции, предполагал и особые условия в 
его организации для избирательных комиссий и 
максимально ответственный подход к принятию 
решения со стороны каждого из нас.

Впервые в истории современ-
ной России процедура длилась 
семь дней с восьми утра до вось-
ми вечера: с 25 июня по 1 ию-
ля. Во время досрочного перио-
да можно было и вовсе проголо-
совать во дворе своего дома, что 
пользовалось большим спросом 
среди местных жителей. В исклю-
чительных случаях – для инвалидов, 
многодетных мам или пожилых лю-
дей – был предусмотрен поквар-
тирный обход. Разумеется, как на 

временных пунктах для голосова-
ния, так и в самих избирательных 
участках очень тщательно соблю-
дались требования противоэпи-
демиологической безопасности. 
Для участия в плебисците требо-
валось пройти через дезинфек-
ционный барьер, измерить тем-
пературу, надеть маску и перчат-
ки, а иногда отстоять безопасную 
очередь. На полу каждого поме-
щения была нанесена разметка, 

на входе размещено дезинфеци-
рующее средство. Паспорт в руки 
члену комиссии не давали, а по-
казывали издалека. Всем посе-
тителям вручали индивидуальный 
набор, состоящий из салфетки, 
ручки и бюллетеня. Поверхности 
на участках постоянно протира-
лись, помещения проветривались. 
Тяжелее всех пришлось работни-
кам участковых комиссий: семь 
дней они трудились в защитных 
халатах и экранах.

Многие жители в беседе с 
корреспондентами «Заневского 
вестника» отмечали, что с учетом 
всех этих мер на УИКе они чув-
ствуют себя в большей безопас-
ности, чем в парадной собствен-
ного дома.

Заневское поселение прояви-
ло очень активную позицию в этом 
голосовании. Люди выстраивались 
в длинные очереди возле избира-
тельных участков и на придомовых 

территориях, на УИКах можно бы-
ло встретить и молодежь и старшее 
поколение. Многие приходили це-
лыми семьями. Благодаря активно-
му участию жителей наше муни-
ципальное образование стало од-
ним из самых упоминаемых в СМИ. 
На «придомовое» к нам приезжа-
ли съемочные команды 78-го теле-
канала и «России 24». О беспре-
цедентно высокой явке написали 
Online47, «Мойка 78», «Петербург-
ский дневник» и Neva.Today. Рас-
суждая об образцовой работе чле-
нов избирательных комиссий, мест-
ные УИКи упоминало издание «Ар-
гументы и Факты». Благодаря СМИ 
можно было узнать о том, что гу-
бернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко наблюдает рекордную 
явку по региону в Кудрово или что 
наши жители показывают пример 
гражданской активности.

Неудивительно, что в основной 
день всероссийского голосова-
ния по поправкам в Конституцию 
у многих избирательных участков 
образовались безопасные и тем 

не менее грандиозные очереди. 
«Мы впервые видим такую высо-
кую активность по голосованию 

в наших молодых городах: Кудро-
во и Мурино, – отметил глава 47-
го региона Александр Дрозденко 
в эфире телеканала «Россия 24». – 
Люди приходят семьями, с коляска-
ми. Я проехал, посмотрел – очень 
много молодых лиц. Рад, что моло-
дежь голосует».

Даже во время сильного до-
ждя жители Заневского поселе-
ния поддерживали непрерыв-

ность избирательного процесса. 
Те, кто уже встал в большую оче-
редь, старались остаться. И это 
неудивительно, хотя иногда при-
ходилось ждать 20, а то и 30 ми-
нут. Уйти значило потерять место. 
Такое, не будем скрывать, вол-
нительное времяпровождение 
скрашивали артисты из Янинско-
го КСДЦ. Вокальная группа «Бар-
хат» по просьбе местной админи-
страции посетила участки, чтобы 
поддержать тех, кто находится на 
улице. Ведущие развлекали гостей 
до самого вечера.

Сориентировать новоприбыв-
ших помогали члены доброволь-
ной народной дружины. Волон-
теры уточняли у голосующих их 
адрес и при необходимости на-
правляли на другой участок. Как 
показала практика, вклад дру-
жинников был значительным, ведь 
те, кто отказывался от помощи, 
могли уже на этапе заполнения 
списков узнать, что обратиться 
нужно по другому адресу. 

Продолжение на странице 2.

Заневское 
поселение 
показало 
рекордную явку 

91,18 %

Голосование по поправкам в Заневском поселении назвали самым молодым в истории современной 
России. На участки приходили вчерашние выпускники школ, студенты, папы и мамы с первенцами. 
Особенно это было заметно в Кудрово и Янино-1. В этих населенных пунктах проживает большое 
количество семей и молодежи, а в городе расположен самый крупный на Северо-Западе центр 
образования «Кудрово»

На участке № 967 проголосовало более 3 000 человек, 
многие из них не имели прописки в Кудрово

Очередь на участок № 961 в Кудрово на Центральной, 
48 можно назвать самой дисциплинированной

Очередь в УИК янинской школы в часы пик 
заканчивалась на улице

В этот раз особой популярностью пользовалось придомовое 
голосование. Сказать свое «да» или «нет» поправкам приходили 
даже те, кто не собирался на УИКи
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Продолжение. Начало на странице 1.

Такие случаи нередко стано-
вились поводом нескрываемой 
фрустрации и прямых обвинений 
в нарушении гражданских прав. 
Однако споры всегда заканчива-
лись одинаково: голосующий шел 
на другой участок.

Самым востребованным УИКом 
оказался № 967. Живая, раскинув-
шаяся на длину до 70 метров оче-
редь образовалась в полдень и не 
прекращалась до окончания го-
лосования. Особенно интенсивно 
начали приходить после семи вече-
ра. За 10 минут до закрытия участ-
ков люди стали переживать, что не 
успеют проголосовать, и ворвались 
в помещение. Члены избирательной 
комиссии пытались успокоить со-
бравшихся и заново организовать 
очередь. Сотрудник полиции вызвал 
подмогу. Прибывшие на место пра-
воохранители разъяснили, что по 

закону УИК должен закрыть свои 
двери в 20:00. По решению пред-
седателя избирательной комиссии 
внутри оставили тех, кто зашел по-
следним – порядка 30 человек.

Хватило 20 минут, чтобы поме-
щение для голосования опустело. 
В нем остался лишь один молодой 
человек, у которого отсутствовала 
регистрация по месту жительства. 
Около получаса он требовал выдать 
бюллетень и не хотел мириться со 
своей ошибкой: для его случая был 
предусмотрен УИК № 199 на Бере-
зовой, 1. Перед избирательной ко-
миссией стоял непростой выбор: 
пойти на уступки и нарушить пра-
вила (что грозит отменой результа-
тов всего голосования на участке) 
или отклонить претензии агрессив-
ного избирателя. Коллективным го-
лосованием было решено отказать 
парню в выдаче бюллетеня.

Итог всей этой ситуации под-
вел председатель Избирательной 
комиссии Ленинградской области 
Михаил Лебединский. «Очень мно-
го росписей о том, что это скоор-
динированная акция – но это меня 
не интересует. Юридически изби-
ратель должен был проголосовать 
до 20:00. У меня есть видео запись 
ровно в 20 часов вечера, ког-
да все, кто находился на участ-
ке, смогли проголосовать. Кто не 
смог либо создал проблему и не 
захотел проголосовать – это про-
блема данного гражданина. Все 
было создано, чтобы максималь-
но дать возможность: семь дней по 
12 часов работали – и такое боль-
шое количество людей за 1,5 ча-
са до окончания голосования, на-
верное, изначально шли, понимая, 
что не смогут проголосовать», – за-
метил он.

Сложившаяся ситуация вызвала 
непонимание и у самих кудровчан, 
спокойно проголосовавших на со-
седних участках. «Неужели не бы-
ло времени сходить проголосовать, 
что нужно было аж час в очереди 
стоять именно сегодня?» – спраши-
вали они в социальных сетях.

Заневское поселение: итоги
Участие населения в демокра-

тических процедурах является по-
казателем развития гражданско-
го общества. И Заневское посе-
ление можно ставить в пример. 
Явка в муниципальном образова-
нии составила 91,18 процентов. 
Это один из самых высоких пока-
зателей во Всеволожском райо-
не. В целом, явка по региону тоже 
была рекордной и на 8 процентов 
превысила уровень явки на выбо-
рах 2018 года.

Как оказалось, 77,92 процента 
избирателей высказались в поль-
зу развития правовой системы и 
основного закона Российской Фе-
дерации. 

Заневское поселение вы-
разило беспрецедентную 
поддержку нововведени-
ям: за проголосовали 81,69 
процентов, против – 17,18 
процента.

Больше всего человек – 2 901 –  
посетили участок № 961 в Кудро-
во. Самая высокая явка зафик-
сирована на участке № 953 в 
этом же населенном пункте. Са-
мый высокий процент поддержки 
(88 процентов) дали жители дере-
вень на участке № 195 в Суоран-
де. Самый низкий процент одоб-
рения выявлен на УИКе № 967 в 
Кудрово. Здесь проголосовавших 
за было только 70,36 процента.

Во Всеволожском районе явка 
составила 75,7 процентов. За про-
голосовали 77,01 процента изби-
рателей, против – 22,23.

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ЗАНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДДЕРЖАЛО 
ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К СУДЬБЕ СТРАНЫ
Руководители Заневского городского поселе‑
ния выразили свою принципиальную позицию 
относительно поправок в Конституцию РФ на 
участке № 197 в Янино‑1.

По мнению главы муниципалитета Вячеслава Кондратьева, го-
лосование – это общепринятая демократическая процедура, ко-
торая дает всему населению возможность для волеизъявления, а 
государству – понимание о том, чего желает народ.

Его поддержал руководитель местной администрации Алек-
сей Гердий. Он рассказал, что никогда не пропускает выборы, 
ведь не ходить на них – значит проявлять безразличие к судьбе 
родной страны.

Проявить свою гражданскую позицию без постоянной или вре-
менной регистрации можно было только на УИКе № 199 по ули-
це Березовая, 1. Так поступили супруги Елена и Василий, которые 
к началу выборов еще не успели прописаться в новой квартире. 
Муж и жена отметили, что, несмотря на проблему с регистрацией, 
они все же решили исполнить свой гражданский долг и нашли нуж-
ный участок. «Мы положительно относимся к поправкам в Консти-
туцию, потому что любим нашу страну. Считаем, что это долг каж-
дого гражданина принять участие в голосовании», – рассказала 
Елена Максуль. «Это важно для нас, а также для наших детей, вну-
ков и, надеемся, правнуков», – добавил ее муж Василий Кифорук.

ФОТОФАКТ

К придомовому голосованию примкнули и предприятия Заневского 
поселения. Так, работники кинологического центра МВД в Янино-1, 
в связи со сменным графиком работы, обратились в местную 
участковую комиссию № 197, чтобы получить открепительные и 
сделать свой выбор по месту пребывания. Точкой для придомового 
голосования была выбрана территория самого центра

Каждому впервые голосующему вручали грамоту. Среди сотен 
ребят были не только достигшие совершеннолетия, но и 
взрослые мужчины и женщины, которые решили сделать свой 
выбор именно сейчас

Всем членам избирательных комиссий пришлось 
освоить новую методику изучения паспортов на 
расстоянии

Голосование на дому в Суоранде для пожилых 
людей, которые не могли самостоятельно 
добраться до УИКов
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НАША СТРАНА, НАША КОНСТИТУЦИЯ, НАШЕ РЕШЕНИЕ!
Голосующие поделились с «Заневским вестником» мыслями относительно поправок  
в Конституцию и важности демократической процедуры. 

ДМИТРИЙ ФЕДОРОВ, Янино-1
– Я болею за Родину, которой отдал 20 

лет службы, и полностью согласен с нашим 
президентом по поводу изменений в на-
шей Конституции. Никаких проблем с отда-
чей территории, соцзащитой пенсионеров 
быть не должно. Я голосовал за все поправ-
ки, и сомнений в том, какой сделать выбор, 
не возникло.

ОКСАНА БРИТАНОВА, Кудрово 
– Из года в год я – активный участник выбо-

ров – и сама когда-то была одним из депута-
тов Чукотского автономного округа. 

Я патриот своей Родины и, конечно же, 
одобрила поправки. Прежде всего мне нра-
вится пункт о продлении срока полномочий 
президента, потому что достойнее личности 
я в своей жизни не видела.

МАРИНА ВОСТРИКОВА, Суоранда 
– Я чувствую свою ответственность за 

будущее нашей страны, поэтому проголо-
совала против. Большинство людей в моем 
окружении не поддерживает тот состав пра-
вительства, который есть сейчас. Хочется, 
чтобы все в нашей стране были солидарны 
по этому вопросу. В этом смысле каждое 
наше решение важно, каждый гражданин 
вносит свою лепту. И если ты можешь де-
лать что-то – делай. 

РОЗА МОЛЧАНОВА, депутат  
Заневского поселения

– Мне, как историку, важно, что в новой 
Конституции действует запрет на фальси-
фикацию событий прошлого, появилось 
упоминание Бога, а русский язык опреде-
ляется в качестве государственного. Кроме 
того, будучи человеком семейным, я одоб-
ряю закрепления понятия брака как союза 
мужчины и женщины.

МАЙЯ БЕНЕХИНА, Суоранда
– За, конечно! Наши дети в 90-е годы были 

маленькими. Они не помнят, какой был бес-
предел и ужас. А та Конституция, которая соз-
давалась под диктовку американцев, меня аб-
солютно не устраивала. Все уже давно нужно 
было менять. Но тогда еще не созрели обстоя-
тельства. Сейчас же наш президент видит: мы 
готовы, и начинает выруливать в правильном 
направлении. Все изменения мне кажутся 
очень позитивными и перспективными.

АЛЕКСАНДР ШАЛИМОВ, староста  
деревни Новосергиевка 

– В новом варианте Конституции есть 
поправки, которые мне нравятся, но есть 
и спорные. Я старался подойти к выбору 
объективно. Все это время очень внима-
тельно следил за тем, что у нас происходит 
в интернете, что говорят про это за грани-
цей и что транслируют по телевизору. У ме-
ня есть своя позиция, которая, как я думаю, 
нейтральна.

ДЕНИС ЩЕРБАКОВ, Кудрово 
– Каждый гражданин должен сделать вы-

бор относительно поправок, которые вно-
сятся в главный закон страны. Более того, 
люди должны решить, как они относятся к 
самому важному изменению: к обнулению 
сроков нашего президента. Лично я голо-
совал за сменяемость власти. 

ЕЛЕНА КУЗНЕЦОВА,  
директор Кудровского ЦО № 1  

– Я считаю, что основной документ на-
шей страны уже давно созрел для изме-
нений. Прежде всего, это социальная сто-
рона, защита труда человека и качествен-
ная медицина, доступная каждому. Все это 
должно быть закреплено в Конституции.

ЕКАТЕРИНА ЩЕГЛОВА, Кудрово 
– Все было организовано очень хоро-

шо, несмотря на то, что пришлось 15 ми-
нут отстоять в очереди. Но зато мы с доч-
кой послушали отличный концерт пока жда-
ли. На участке оказалось, что мы оставили 
маски дома. На мгновение я испугалась, 
что потратила время зря, но нам все вы-
дали там же.

АЛЕКСАНДР ЮРОВ, Кудрово
– Я хожу на выборы всегда, а о «придо-

мовом» узнал в лифте. Я не сразу понял, что 
происходит, как это работает, но, оказав-
шись на участке, стало очевидно, что это 
очень удобно. Комиссия работает слажен-
но, маски надевают, руки дезинфицируют. 
Но я не совсем согласен с форматом. Для 
меня выборы – праздник. Раз в три–четыре 
года мы посещаем торжественные меро-
приятия, там рожки продают, музыка игра-
ет, дети выступают, а сейчас как-то все ли-
шено этого пафоса. Просто вышли, поста-
вили галочку и пошли дальше. 

АННА КИРСАНОВА, депутат  
Заневского поселения

– Я одобряю изменения в Конституцию 
РФ. Наша жизнь не стоит на месте, а посто-
янно развивается. Следовательно, нужно 
адаптировать действующее законодатель-
ство под современные реалии. Мне нра-
вится, что в России на первое место выхо-
дят семейные ценности, а дети становятся 
важнейшим приоритетом для политики. Хо-
чется, чтобы о малышах заботились, осо-
бенно о тех, кто потерял родителей.

СЕРГЕЙ СТРУК, депутат  
Заневского поселения

– Мне близки все предложенные по-
правки, в том числе и касающиеся мини-
мального размера оплаты труда и главы 
государства. Полностью поддерживаю за-
прет на двойное гражданство у должност-
ных лиц. Представители власти обязаны 
работать исключительно на благо родной 
страны и своих людей и делать это по мак-
симуму.

ДАНИИЛ ФЕДИЧЕВ, депутат  
Заневского поселения

– Порадовала достойная организация 
проведения голосования. У меня есть опыт 
работы на УИКе, поэтому я знаю, как долж-
на проходить данная процедура. Все необ-
ходимые меры безопасности были приня-
ты. Из вносимых поправок хочется отметить 
верховенство российского законодатель-
ства над международным. Ведь это непра-
вильно и неконституционно, когда иностран-
ные государства считают, как нам жить, и 
пытаются навязывать свою волю.

ЮЛИЯ ПЕТРОВА, Суоранда
– Я согласна со всеми поправками, под-

держиваю их и считаю, что они нужны на-
шей стране. С маленького возраста я при-
учала своих детей и внуков к тому, что голо-
сование – это важный процесс. Мы водили 
их на выборы каждый раз, чтобы они нагляд-
но могли посмотреть и приобщиться к этому 
важному для нашей страны событию.

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
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Жители Кудрово обратились к губернатору Алек‑
сандру Дрозденко и просили дать публичный 
ответ через СМИ. Официальное письмо на 10‑
ти страницах уйдет заявителю, мы публикуем 
краткую версию для читателей.

Развитие деревни Кудрово 
как района многоквартирно-
го жилого строительства нача-
лось в 2010 году. Застройка по-
селения пошла по пути покуп-
ки земельных участков частны-
ми компаниями и возведения на 
них жилых домов с целью про-
дажи квартир на рынке, а так-
же строительства ими социаль-
ных объектов, инженерной и до-
рожной инфраструктур. Земель-
ные участки не предоставлялись 
муниципальным или областным 
структурам для застройки и воз-
ведения объектов для государ-
ственных нужд, соответственно 
прямых трат бюджета на возве-
дение социальной и дорожной 
инфраструктур не было предус-
мотрено.

Проекты планировок и про-
екты межевания территорий в 
Куд рово утверждались в соот-
ветствии с Региональными нор-
мативами градостроительно-
го проектирования Ленинград-
ской области, что налагает на 
собственников земельных участ-
ков – строительные и девелопер-
ские компании – обязательства 
по возведению всей необходи-
мой инфраструктуры в соответ-
ствии с требованиями Градо-
строительного кодекса РФ. Для 
ускорения темпов строитель-
ства социальных объектов за-
стройщикам было предложено 
участие в регио нальных и фе-
деральных программах: «Соци-
альные объекты в обмен на на-
логи», «Стимулирование жилищ-
ного строительства», «Развитие 
современного образования», а 
также участие в прямом выкупе 
социальных объектов.

О школах и детских садах
Сообщаем вам, что на терри-

тории Кудрово в соответствии с 
утвержденными проектами пла-
нировки территорий предусмо-
трено размещение 9 школ и 23 
детских садов. 

Уже построено 13 объектов 
образования: 3 школы на 2 475 
мест (на 1 600, 600, 275 мест) и 
10 детских садов на 1 450 мест: 

3 детских сада на 110 мест каж-
дый, 2 детских сада на 140 мест 
каждый, 2 детских сада на 160 
мест каждый, 1 детский сад на 
220 и 2 детских сада на 150 мест 
каждый. 

В стадии строительства нахо-
дятся 6 объектов образования: 
2 школы на 2 100 мест: 1 шко-
ла на 1 000 мест и 1 школа на 
1 100 мест, 4 детских сада на 835 
мест: 1 детский сад на 160 мест 
(оформляется разрешение на 
ввод в эксплуатацию), 1 детский 
сад на 295 мест, 2 детских сада 
на 190 мест каждый. 

Планируются к строительству 
13 объектов образования: 4 шко-
лы на 4 450 мест (на 1 600, 1 200 
мест и 2 школы на 825 мест каж-
дая), 9 детских садов на 1 625 
мест: 1 детский сад на 160 мест, 
1 детский сад на 140 мест, 2 дет-
ских сада на 220 мест каждый, 1 
детский сад на 265 мест, 2 дет-
ских сада на 110 мест каждый и 
2 детских сада на 200 мест каж-
дый. 

Эти цифры говорят о доста-
точном внимании региональных 
властей к развитию системы 
дош кольных и образовательных 
учреждений.

О городской полиции  
и пождепо
В 2020 году на Европейском 

проспекте в Кудрово будет за-
вершено строительство полицей-
ского участка, в котором смогут 
разместиться более 70 сотруд-
ников правоохранительных орга-
нов и отдел УФМС. Проект пред-
усматривает гараж на пять лег-
ковых машин. Это значительно 
облегчит обеспечение безопас-
ности в городе.

Вопрос пожарной безопасно-
сти в городе Кудрово был закрыт 
в 2019 году, когда в южном Кудро-
во и Янино-1 были введены в экс-
плуатацию две современные по-
жарные части. В 2020-м будет 
возведено еще одно пожарное 
депо – в северной части Кудро-
во. Оно станет учебной частью 
Леноблпожспаса.

О здравоохранении
Сегодня медицинские услуги го-

рожанам по полису ОМС предо-
ставляют два центра «Семейный 
доктор» (Ленинградская, 3; Сто-
личная, 4/3) и отделения Центра 
общей врачебной практики на 
Областной, 1 и Ленинградской, 3. 

Также за помощью можно об-
ратиться во Всеволожскую КМБ.

Ввод поликлиники на 600 посе-
щений в смену запланирован на 
2022 год. В здании разместятся 
дневной стационар, отделения сто-
матологии, физиотерапии и луче-
вой диагностики, женская консуль-
тация, центр амбулаторной хирур-
гии, круглосуточный травмпункт, а 
также подстанция скорой меди-
цинской помощи на четыре авто-
мобиля. Общая площадь будущей 
поликлиники составит 10,5 тысяч 
квадратных метров. 

Кроме этого, на улице Централь-
ной возводится частный четырехэ-
тажный медицинский центр общей 
площадью 6,5 тысяч квадратных ме-
тров. Запуск учреждения позволит 
снизить нагрузку с будущей поли-
клиники. В этом учреждении жите-
ли смогут получить бесплатную по-
мощь по полисам ОМС.

О выездах  
в Санкт-Петербург
Необходимо учитывать, что 

Кудрово является пригранич-
ным муниципалитетом, инфрас-
труктурные решения необхо-
димо согласовывать с админи-
страцией Санкт-Петербурга, у 
которой есть свой взгляд на раз-
витие приграничных территорий 
в пределах субъекта. Например, 
строительство продолжения улиц 
Крыленко и Тельмана до границ 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области не предусмотре-
ны генеральным планом Санкт-
Петербурга, поэтому не могут 
быть выполнены в односторон-
нем порядке. 

Также есть нормативные огра-
ничения по расстоянию между же-
лезнодорожными переездами, ко-
торые не позволяют разместить 
пересечения железнодорожного 
полотна в произвольном порядке. 
Однако Управление Ленинград-
ской области по транспорту по-
лучило от Октябрьской железной 

дороги технические условия на 
устройство железнодорожного 
переезда в створе ул. Подвойско-
го Санкт-Петербурга и ул. Област-
ная Кудрово Ленинградской обла-
сти. В соответствии с достигнуты-
ми договоренностями проектиро-
вание и строительство подходов к 
железнодорожному переезду со 
стороны улиц Областной и Подво-
йского, непосредственно самого 

переезда, планировалось осу-
ществлять силами и средствами 
частного инвестора – компании 
«Кудрово-Град», которая застраи-
вает территорию всего северного 
Кудрово. Застройщик должен вы-
полнить свои обязательства, с ним 
ведется соответствующая работа. 

О продлении проспекта 
Строителей
Обязательства по объедине-

нию проспекта Строителей со 
стороны Ленинградской и Праж-

ской улиц лежат на частных соб-
ственниках земельных участков: 
компаниях «Кудрово-Град», «Ин-
вестторг», «Патриот», которые, 
согласно схеме развития улично-
дорожной сети Кудрово, должны 
завершить строительство этой 
дороги. Администрация области 
прорабатывает с застройщика-
ми вопрос о сроках и схеме стро-
ительства.

После завершения строитель-
ства эта дорога подлежит пере-
даче администрации Заневского 
городского поселения. 

О метро и ТПУ «Кудрово»
В свою очередь ГКУ «Ленавто-

дор» в апреле 2020 года заклю-
чил государственный контракт 
на выполнение проектно-изы-
скательских работ на строитель-
ство продолжения Центральной 
улицы до Мурманского шоссе с 
реконструкцией существующей 

Глава региона Александр Дрозденко – на открытии Кудровского ДСКВ № 1 на Столичной улице, 15. 
Трехэтажное здание общей площадью свыше 2 300 квадратных метров введено в эксплуатацию в 
октябре 2019 года. Дошкольное учреждение рассчитано на 160 воспитанников

Детский сад на улице Пражской введен в январе 2019 года. 
Рассчитан на 220 детей в возрасте от трех до семи лет

Парк «Оккервиль» является гордостью горожан и привлекает 
гостей со всей области и Северной столицы. Он был образован 
в 2016 году, когда нормативно-правовым актом земельному 
участку площадью 4,9 га в районе береговой линии реки 
Оккервиль присвоен статус многофункционального парка. В 
2019 году рекреационная территория увеличилась на 2.65 га 
(«Березовая роща») за счет безвозмездной передачи земли от 
застройщиков. Договоренность об этом была достигнута 
губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко

ОТВЕТ А. Ю. ДРОЗДЕНКО НА КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН 
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развязки и обеспечением подъ-
езда к будущему ТПУ «Кудрово». 
Предполагаемый срок утверж-
дения проекта планировки тер-
ритории – III квартал 2020 года. 
Срок завершения проектиро-
вания и получения положитель-
ного заключения государствен-
ной экспертизы проектной доку-
ментации – декабрь 2020 года. 
Стоимость, продолжительность 
строительства и иные технико-
экономические показатели бу-
дут определены по результатам 
проектирования. Что касается 
вопроса строительства станции 
метрополитена, то сроки ввода 
в эксплуатацию не сдвигаются. 
АО «Институт «Стройпроект» по 
заказу АНО «Дирекция по раз-
витию транспортной системы 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области» разрабатывается 
проект планировки и межевания 
территории под строительство 
метро в Кудрово. Срок завер-
шения разработки ППТ – март 
2021, планируемый срок откры-
тия станции метро – 2025 год. 

О выделенной полосе 
для общественного 
транспорта
Создание выделенных полос 

на дорогах местного значения, 
указанных в вашем обращении, 
относится к полномочиям адми-
нистрации Заневского городско-
го поселения. Вместе с тем та-
кие технические решения воз-
можны при наличии более двух 
полос движения. В случае выде-
ления отдельных полос для дви-
жения общественного транс-

порта на двухполосных дорогах 
создадутся непреодолимые пре-
пятствия для движения остально-
го автомобильного транспорта. 

О пожарной безопасности 
во дворах
Администрацией Ленинград-

ской области направлено обра-
щение в региональное управле-
ние МЧС для организации про-
верки указанных в вашем об-
ращении доводов, касающихся 
соблюдения управляющими ком-
паниями норм противопожар-
ной безопасности на внутрид-
воровых территориях жилых ком-

плексов. Обеспечение свобод-
ного проезда пожарной техники 
на внутридворовых территориях 
– показатель общей культуры во-
дителей и граждан и личная от-
ветственность каждого автовла-
дельца, паркующего транспорт 
с нарушениям правил парковки. 

О парковках в Кудрово
При вводе жилых домов был 

соблюден норматив по наличию 
парковочных мест в Региональ-
ных нормативах градостроитель-
ного проектирования Ленинград-
ской области. В РНГП, равно как и 
в Градостроительном кодексе не 
указана форма парковок и их 
тип (платные или бесплатные). Та-
ким образом, решение о строи-
тельстве многоуровневых паркин-
гов принимается застройщиком 
самостоятельно в соответствии с 
его финансовыми и технически-
ми возможностями.

О парке «Оккервиль»
Сообщаем вам, что со време-

ни принятия генерального плана 
Заневского городского поселе-
ния площадь территории лесопар-
ка «Оккервиль» не была уменьше-
на. Увеличение парка возможно 
при принятии изменений в гене-
ральный план после прохождения 
всех положенных Градостроитель-
ным кодексом процедур. Субъек-
тами инициативы по изменению 
генерального плана могут высту-
пать также и жители.

О моратории  
на строительство
Что касается вашего предло-

жения запретить жилое строи-
тельство частным компаниям на 
частных земельных участках, то 
сообщаем, что согласно ч. 13 
ст. 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации упол-
номоченный на выдачу разре-
шений на строительство орган 
отказывает в выдаче разреше-
ния на строительство при отсут-
ствии документов, предусмотрен-
ных частью 7 настоящей статьи, 
или несоответствии представ-
ленных документов требовани-
ям к строительству, реконструк-
ции объекта капитального стро-
ительства, установленным на да-
ту выдачи представленного для 
получения разрешения на стро-
ительство градостроительного 
плана земельного участка, или 
в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объек-
та требованиям проекта плани-
ровки территории и проекта ме-
жевания территории (за исклю-
чением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется 
подготовка документации по пла-
нировке территории), а также 
разрешенному использованию 
земельного участка и (или) огра-
ничениям, установленным в соот-
ветствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Фе-
дерации и действующим на дату 
выдачи разрешения на строи-
тельство, требованиям, установ-
ленным в разрешении на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции. Установленный ч. 13 
ст. 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации пере-

чень оснований для принятия ре-
шения об отказе в выдаче разре-
шения на строительство является 
исчерпывающим.

Таким образом, нет оснований 
для прекращения строительства жи-
лой недвижимости в городе Кудрово 
на частных землях в частных жилых 
проектах. 

Вместе с тем, начиная с 2013 
года, Правительством Ленин-
градской области была нача-
та серьезная работа по изме-
нению сложившейся ситуации, 
связанной с хаотичной и бес-
системной застройкой отдель-
ных территорий Всеволожского 
района. Используя все законные 
административные методы и ре-
сурсы, застройщикам и админи-
страциям муниципальных поселе-
ний были выдвинуты требования об 
обязательном опережающем обе-
спечении жилых многоквартирных 
домов всей необходимой инфра-
структурой. По поручению Губер-
натора Ленинградской области 
органами исполнительной вла-
сти региона были подготовлены 
и направлены в Государствен-
ную Думу Российской Федера-
ции предложения по внесению 
изменений в федеральное за-
конодательство. Одна из ини-
циатив Ленинградской области 
повлияла на изменения Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации. С 2016 года 
правообладатель земельных участ-
ков не имеет права осуществлять 
комплексную застройку без всей 
необходимой социальной и инже-
нерной инфраструктуры, парко-
вок и зон рекреации, детских са-
дов и подъездных автомобильных 
дорог. Это учитывается при вводе 
объектов и выдаче разрешений на 
строительство. 

Подрядчики строительства здания полиции на Европейском 
проспекте в Кудрово закончили погружение свай в свайное поле

Третье крыло новой поликлиники на Ленинградской улице заведут 
под крышу через две недели, а первое будет готово уже в 
середине августа

ОТВЕТ А. Ю. ДРОЗДЕНКО НА КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ПАРКЕ ОБУСТРАИВАЮТ 
ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ
В парке «Оккервиль» ведется благоустройство в рамках программы 
«Комфортная городская среда». Процесс завершен на 35 процентов.

Выполнены земляные и подго-
товительные работы, демонтиро-
вано старое игровое оборудова-
ние. Сейчас подрядчик занимает-
ся устройством пешеходных до-
рожек. Общая площадь мощения 
составляет более 1 300 квадрат-
ных метров.

В ближайшее время начнется 
установка бортовых камней. При-
мерно через две недели присту-
пят к монтажу малых архитектур-
ных форм. В муниципальном пар-
ке появятся большая песочница, 
украшенная светодиодной лентой, 
диваны- качели, пространство с 
крупномерами для прогулок, ска-
мейки и клумбы с многолетними 
растениями. В зоне тихого отды-
ха разместят круговую скамейку.

Завершающим этапом станет 

озеленение территории. Всего 
планируется посадить 71 дерево, 
164 кустарника, 498 цветников.

Заказчиком выступает адми-
нистрация Заневского городско-
го поселения. Согласно контрак-

ту работы должны закончиться 
15 сентября. Однако сейчас при-
кладываются все усилия для того, 
чтобы «Оккервиль» предстал в об-
новленном виде для жителей и го-
стей Кудрово уже в августе.

ОБЛАСТЬ ФОРМИРУЕТ 
ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ
По соглашению с региональным Комитетом по 
молодежной политике в рамках подпрограммы 
«Молодежь Ленинградской области» формиру‑
ется Губернаторский молодежный трудовой от‑
ряд из 30 человек в возрасте от 14 до 18 лет на 
базе Янинского культурно‑спортивного досуго‑
вого центра.

Сроки трудовой смены – с 3 
по 21 августа 2020 года.
Количество мест ограни-
чено.

По вопросам подачи доку-
ментов просьба обращаться 
в сектор по развитию культу-
ры, спорта и молодежной по-
литики Заневского городско-
го поселения. 

Предварительно 
звонить по телфону: 
8 (981) 811–19–68  
(Елена Владимировна).

Пожарная часть в южном Кудрово. Штатная численность 
подразделения составляет 68 человек, некоторые из них 
проживают в Кудрово. В арсенале огнеборцев четыре 
единицы пожарной техники: две цистерны, спецавтомобиль и 
автолестница высотой 50 метров. Пожарная часть находится на 
Центральной улице, 46. Общая площадь здания – более 1 тыс. кв. м
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 ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

В КУДРОВО ПОЯВИТСЯ АЛЛЕЯ СЛАВЫ
В «Оккервиле» началось благоустройство в честь 75‑летия Победы. Под‑
рядчик местной администрации наносит разметку территории для ал‑
леи, вдоль которой высадят 75 кленов.

До конца июля в северо- запад-
ной части парка появится но-
вая прогулочная зона, украшен-
ная красными и зелеными круп-
номерами. В ее центре обустро-
ят общественное пространство 
со стендами, повествующими об 
исторической роли Всеволожского 
района и Заневского поселения. 
Экспозиция расскажет о героях 
Великой Отечественной вой ны и о 
воинских захоронениях, существу-
ющих на территории муниципали-
тета. Материалы для выставки со-
браны молодежным советом при 
местной администрации.

Благоустройство территории 
пройдет в два этапа. На первом 
будет вымощена дорожка из тро-
туарной плитки, установлены стен-
ды и высажены зеленые насажде-
ния. В дальнейшем планируется 
установка скамеек и урн.

Аллея славы создается в моло-
дом городе в рамках патриотичес-
кой акции «Ради жизни на земле». 
Визуальную концепцию разрабо-
тали активные жители и ученики 
школы- технопарка. Большую по-
мощь в создании архитектурного 
облика «Оккервиля» оказал мест-
ный депутат Дмитрий Кудинов и 

куд ровчанка Екатерина Куралова.
Напомним, сегодня в парке 

вдо бавок ведутся работы по бла-
гоустройству в рамках програм-
мы «Комфортная городская сре-
да». Общественное простран-
ство украсят липы, клены, яблони 
и сос ны, а также благоухающие 
мелисса, чабрец и эхинацея. Кро-
ме того, на участке, граничащем 
с рекреационной зоной, строит-
ся поликлиника на 600 посещений 
в смену. Для сохранения визуаль-
ного облика парка на территории 
медучреждения будут высажены 
зеленые насаждения и газон.

НА ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ 
ПОЯВИЛСЯ АСФАЛЬТ
В Янино‑1 на первом ремонтируемом участке 
объездной дороги № 5 положили нижний слой 
асфальта.

В августе благоустройство объ-
екта обещают завершить. Пока дви-
жение для машин закрыто. Для ав-
товладельцев предусмотрен одно-
сторонний альтернативный проезд 
через гаражный кооператив.

В рамках реконструкции пред-
полагается положить новое ас-
фальтобетонное покрытие по всей 
дороге, установить лежачие поли-
цейские, нанести разметку, рас-
ширить проезжую часть, укрепить 

обочины щебеночно- песчаной сме-
сью, сделать откосы с посевом га-
зонных трав.

БУДУЩИЙ 
СТАДИОН – В СТАДИИ 
ВЫСОКОЙ ГОТОВНОСТИ
Представители местной администрации и под‑
рядчика подписали акт приемки‑ передачи по 
первому этапу работ, выполненных на террито‑
рии янинского стадиона.

На данный момент готово фут-
больное поле размером 68 на 105 
метров, соответствующее стандар-
там FIFA. Обустроены беговые до-
рожки протяженностью 400 метров. 
Появилась площадка со специаль-
ным оборудованием и разметкой 
для маломобильных групп граждан. 
На ней предусмотрено все для игры 
в бадминтон, баскетбол и хоккей.

Администрация Заневского по-
селения собирается проработать 
еще ряд вопросов по улучшению 
данного объекта. В дальнейшем 
футбольные ворота будут огороже-
ны сеткой, чтобы защитить фасад 
здания, и установлены временные 
сооружения для хранения спортив-

ного инвентаря. Займутся и благо-
устройством территории вокруг ста-
диона. Проект уже находится в ста-
дии разработки.

– Безусловно, такому масштаб-
ному объекту необходимы выдвиж-
ные трибуны, – прокомментировал 
глава администрации Заневского 
поселения Алексей Гердий. – Здесь 
мы планируем проводить большие 
турниры не только с участием жи-
телей Всеволожского района, но и 
гостей из Ленинградской области и 
соседнего Санкт- Петербурга. Адми-
нистрация сделает все, что в ее си-
лах, для удобства и спортсменов и 
болельщиков. Также рассматрива-
ется возможность, построить ангар 
над площадкой для бадминтона, 
бас кетбола и хоккея. Тогда жителям 
будет тепло и комфортно занимать-
ся спортом и в зимний период.

В завершение своей речи Алек-
сей Викторович поблагодарил гу-
бернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко за поддерж-

ку в строительстве такого современ-
ного объекта.

СПРАВКА
Строительство стадиона на 
Голландской улице в Янино‑1 
началось в июне 2019 года. 
Общая площадь объекта со‑
ставляет 16 тысяч квадрат‑
ных метров. Заказчиком ра‑
бот выступает администра‑
ция Заневского городского 
поселения.

Новый стадион станет филиа-
лом Янинского КСДЦ. Там будут про-
ходить занятия спортивных секций, 
работающих на базе досугового 

центра. К открытию объекта объ-
явят о наборе участников. Кроме 
того, на поле смогут проводить уро-
ки физкультуры для учеников янин-
ской школы. Для всех желающих тре-
нироваться самостоятельно соста-
вят график свободных посещений в 
утренние и вечерние часы. Попасть 
на стадион можно будет по предва-
рительной записи.

На площадке также планирует-
ся организовывать мероприятия по 
сдаче нормативов ГТО.

Внутри хозяйственного здания 
размещаются ресепшен, раздевал-
ки, медицинский кабинет, санузлы, в 
том числе туалетная комната для ин-
валидов. На объекте построен глав-
ный тротуар и подводящие дорож-
ки к зданию, а также заезд для лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

По всей территории стадиона 
ведется видеонаблюдение. На поле 
также выполнено устройство улич-
ного освещения.

ПОСЕЛЕНИЕ ПОД ПРИСМОТРОМ
Жители Заневского поселения давно привыкли к камерам наружно‑
го наблюдения, но мало кто знает, что в случае противоправных дей‑
ствий запись с них можно увидеть в дежурно‑диспетчерской службе, 
куда выведены видеопотоки со всех систем.

Такая практика давно не ред-
кость. Нарушения, попавшие в по-
ле зрения устройств, фиксируют-
ся на записи, которые хранятся на 
регистраторах в течение 30 дней. 
Современная техника с высоким 
разрешением способна не только 
распознать номер автомобиля, но 
и даже лицо злоумышленника. Это 
очень помогает в тех случаях, когда 
происходит нападение на граждан, 
ограбление или угон автомобиля.

Начальник сектора ГОЧС и 
безопасности администрации За-
невского поселения Владимир Ро-
манюк рассказал, что за послед-
ние полгода в администрацию по-
ступило порядка 60 запросов от 
местных жителей и сотрудников 
полиции на предоставление ви-

део. «Чаще всего это касается 
ДТП. Например, две недели назад 
в Заневке машина сбила мотоцик-
листа, который пошел на обгон в 
неположенном месте. Запись сра-
зу была предоставлена сотрудни-
кам ГИБДД для разбирательства, 
– объяснил Владимир Иванович. 
– Обращаются по поводу пор-
чи транспортных средств. В про-
шлом месяце молодой человек из 
Кудрово попросил помочь найти 
нерадивого водителя, повредив-
шего его автомобиль. Мы устано-
вили, что это был грузовик, счита-
ли госномер и передали данные 
заявителю».

Однако запись видео можно 
получить лишь в исключительных 
случаях, во всех остальных она 

предоставляется только сотруд-
никам полиции.

Отметим, что в апреле этого года 
было подписано соглашение с ре-
гиональным мониторинговым цен-
тром Комитета цифрового разви-
тия Ленобласти. Планируется, что ви-
део с камер Заневского поселения 
в режиме онлайн будут поступать в 
единый мониторинговый центр ап-
паратно-программного комплекса 
«Безопасный город». Его операто-
ры круглосуточно в реальном вре-
мени будут следить за ситуацией в 
муниципалитете и в случае опасно-
сти передадут данные сотрудникам 
полиции, МЧС и иным структурам 
экстренного реагирования.

Сейчас в поселении уста‑
новлены 69 муниципальных 
видеокамер. Из них 31 – в 
Янино‑1, 30 – в Кудрово и 8 – 
в Заневке. Они размещены 
на въездах и выездах из на‑
селенных пунктов, пере‑
крестках, парковках и ме‑
стах массового скопления 
людей.

Также до конца месяца 
в Янино‑1 появятся еще 12 
камер. Муниципальный 
контракт будет подписан 
16 июля, работы по рекон‑
струкции системы видео‑
наблюдения и установ‑
ке нового оборудования 
подрядчики должны вы‑
полнить до 1 августа.
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СОБЫТИЯ

ПУСТЬ СЧАСТЬЕ СЕМЕЙНОЕ МНОЖИТСЯ      
В минувшую среду наша страна отметила один из самых молодых празд‑
ников современности – День семьи, любви и верности. В честь этого со‑
бытия администрация Заневского поселения провела акции в Янино‑1 
и Кудрово.

Для жителей городского поселка 
день начался с положительных эмо-
ций, которые им дарили сотрудни-
ки КСДЦ  и активисты молодежного 
совета. «Присоединяйтесь к флеш-
мобу, фотографируйтесь в рамочке 
с ромашками, вытягивайте самые 
точные предсказания», – зазывал 
ведущий вышедших на утреннюю 
прогулку бабушек, родителей и де-
тей в «Янила Кантри».

Поначалу люди не то с испугом, 
не то с осторожностью смотрели на 
волонтеров, неожиданно ворвав-
шихся с музыкой и поздравлениями 
в тихую будничную жизнь. Но после 
того как прохожие вытягивали и чи-
тали свои самые точные предсказа-
ния, сделанные «самыми профес-

сиональными астрологами», на их 
лицах появлялись улыбки. Участники 
мероприятия от всей души благода-
рили организаторов за теплые сло-
ва в этот праздничный день.

Одной из первых «пойманных» 
в объектив камеры стала Лариса 
Дзюба из Янино-1. Она вышла на 
прогулку со своими внуками, когда 
неунывающие и бодрые активисты 
предложили ей сделать семейное 
фото на память. По мнению жен-
щины, 8 Июля – отличный повод со-
браться всей семьей вместе, что в 
обычные дни получается редко.

В Кудрово представители дома 
культуры и молодежного совета от-
правились в самое излюбленное 
место горожан для прогулок – парк 

«Оккервиль». Даже накрапывающий 
дождик не помешал им дарить жите-
лям хорошее настроение.

Молодые мамы с детьми весело 
приветствовали радостно шествую-
щих волонтеров и занимали очере-
ди, чтобы сфотографироваться 
всей семьей в красочной рамке. 
«Такой красивой аватарки точно ни 
у кого не будет!» – обещал ведущий. 
Даже те, кто отказывался от сним-
ков, с удовольствием соглашались 
«погадать на ромашке» и вытягива-
ли заветные листочки с пожелания-
ми счастья, благополучия, богатства, 
приятных встреч и новых открытий.

Пример любви и верности
В Заневском городском посе-

лении супругам, прожившим вме-
сте более 50 лет, вручают памятный 
знак «За любовь и верность». На 
медали изображены святые Петр 
и Феврония Муромские, которые в 
православной традиции считаются 
покровителями семьи и брака.

В этом году в нашем муниципа-
литете золотую свадьбу отмечает 
одна пара – Владимир и Людмила 
Филимоновы. В семейные отноше-
ния они вступили прямо перед на-
ступлением Нового года.

Владимир Константинович – быв-
ший военный – поэтому зачастую 
чете приходилось менять место жи-
тельства. Но вот уже на протяжении 

двух лет они проживают в Кудрово: 
супруги специально переехали по-
ближе к дочери и сыну. Сейчас Вла-
димир Константинович и Людмила 
Петровна воспитывают четверых 
внуков.

50 лет – довольно большой срок. 
Филимоновы – один из немногих 
примеров, доказывающих, что с го-
дами любовь и верность не исчеза-
ют. «Обязательно должны быть тер-
пение, уважение друг к другу. Надо 
уступать, понимать друг друга, не 
рубить с плеча, как сейчас посту-
пают в некоторых молодых парах», 
– поделилась секретом семейного 
счастья Людмила Петровна.

Молодые и активные
В нашем муниципалитете боль-

шое внимание уделяется воспита-
нию семейных ценностей. Уже на 

протяжении шести лет в Янинском 
КСДЦ проводятся встречи семейно-
го клуба «Заневские жемчужинки». 
Объединение появилось благодаря 
инициативной группе молодых мам. 
Его руководителем является Татья-
на Третьяк, воспитывающая четве-
рых детей.

Родители и ребята всех возрас-
тов, входящие в общественную ор-
ганизацию, постоянно принимают 
участие в различных конкурсах, ак-
циях, экскурсиях, праздниках, за-
нимаются творчеством и делятся 
друг с другом опытом.

Семья – самое главное в жизни 
каждого из нас. Прошедший празд-
ник – особенный, но отнюдь не 
единственный повод для того, что-
бы проявить заботу и сказать еще 
раз своим близким и родным лю-
дям о том, как сильно вы их любите.

РЕГИОН ЗАРУЧИЛСЯ ПОДДЕРЖКОЙ 
ПРЕЗИДЕНТА ПО ВОПРОСУ ОБРАЩЕНИЯ  
С ОТХОДАМИ
Вопрос создания единого межрегионального оператора решается 
на правительственном уровне.

В конце мая губернатор Александр Дрозденко от-
правил письменное обращение к главе государства 
Владимиру Путину с инициативой о создании единого 
межрегионального оператора по обращению с ТКО в 
Ленинградской области и Санкт- Петербурге. Недав-
но стало известно, что президент передал данный во-
прос на рассмотрение в Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ.

По мнению Александра Юрьевича, реализация 
этой задумки позволит осуществить единую страте-
гию развития объектов обработки, утилизации и раз-
мещения мусора в двух субъектах. В своем письме к 
Владимиру Путину губернатор также отметил, что вла-
стям сложно разграничить, из какого региона идут по-
токи отходов при том что Санкт- Петербург и пригороды 
«не имеют и не могут иметь» действующих полигонов.

Президент одобрил идею и поручил рассмотреть 
обращение губернатора Ленинградской области гла-
ве Минприроды Дмитрию Кобылкину.

На этой неделе инициативу Александра Дрозден-
ко прокомментировал руководитель Северной столицы 
Александр Беглов. Он заявил, что город готов сотрудни-
чать с Ленобластью по вопросу обращения с отхода-
ми, но без создания единого оператора. По его сло-
вам, емкости существующих полигонов в 47-м регионе 
хватит на два года, а новых не создается.

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ
«МЕГА Дыбенко» завершила развозку про‑
дуктов для жителей поселения. В течение трех 
месяцев 20 человек из Янино‑1, Суоранды и 
Кудрово каждую неделю получали пакеты с 
едой.

Списки нуждающихся в помо-
щи семей руководству торгового 
центра предоставила местная ад-
министрация. За время доставок 
пенсионеры настолько привыкли 
к экспедитору, что каждый встре-
чал его как родного. Например, 
Валентина Герасимова из Куд-
рово радушно поприветствовала 
курьера у порога. Она поблаго-
дарила его за оказанную в оче-
редной раз для нее помощь и при-
зналась, что была счастлива стать 
участницей такого проекта.

Александра Инпушкина отме-
тила, что в период пандемии для 
ее бабушки Людмилы Крыловой 
развозка продуктов стала насто-
ящим спасением. С этими слова-

ми была солидарна и Наталья Се-
реброва. Женщина рассказала, 
что ей и ее маме не пришлось 
ежедневно подвергать себя опас - 
ности, чтобы сделать покупки в 
магазине. Местная жительни-
ца от всей души поблагодарила 
местную администрацию и руко-
водство комплекса за то, что не 
остались в стороне и отреагиро-
вали на просьбу помочь. «Я была 
очень тронута такой заботой. В 
первые разы даже немного сму-
щалась от того, что нам уделяет-
ся столько внимания. Еженедель-
но нам привозили продукты очень 
хорошего качества, которых хва-
тало на целую неделю. Огромное 
спасибо за это».

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПОБЕДА РЕДАКЦИИ
Коллектив муниципальной газеты «Заневский вестник» стал одним из по‑
бедителей Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России – 2020».

Редакция вошла в число призеров в номинации «Без 
срока давности». Дипломом за третье место жюри оце-
нило серию портретных зарисовок о ветеранах, прожи-
вающих в нашем муниципалитете, а также материалы-по-
бедители конкурса сочинений о героях войны, который в 
прошлом году объявило издание для юных читателей.

– Тема Великой Отечественной является ключевой для 
нашей газеты. Мы постоянно уделяем внимание вопро-
сам патриотического воспитания. Материалы, посвящен-
ные ветеранам, всегда находят отклик в сердцах читате-
лей, – отметила главный редактор «Заневского вестника» 
Екатерина Фокеева.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
8 (911) 170-05-60
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЯН ПЕРЕПИШУТ  
В АПРЕЛЕ
В связи с пандемией коронавируса Правитель‑
ство Российской Федерации перенесло Все‑
российскую перепись населения на апрель 
2021 года.

Изначально сбор демографичес-
ких данных должен был пройти с 1 

по 31 октября 2020-го. Однако для 
обес печения безопасности и со-

хранения здоровья граж-
дан Росстат предложил 
сдвинуть сроки.

Главным нововведени-
ем Всероссийской пере-
писи станет возможность 
самостоятельного запол-
нения жителями страны 
электронного переписно-
го листа на Едином порта-
ле государственных услуг 
www.gosuslugi.ru

2021

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерян аттестат на имя Гринченко Алексея Алексеевича 
09.01.1988 г.р. о неполном среднем образовании, выданный 
школой № 86 города Тольятти Самарской области. Прошу пе-
редать за вознаграждение в редакцию газеты «Заневский 
вестник» по адресу: гп. Янино-1, ул. Новая, 1В, второй этаж.

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ
На минувшей неделе, ориентировочно 1 июля, в семье жителей Заневки произошло несчастье. На 

12-летнего мальчика напали несколько собак. По одной из версий, они были домашние, поскольку ин-
цидент произошел в частном секторе. Муниципалитет контролирует численность бродячих животных, 
отловы проводятся регулярно. В связи с тем, что в дежурно-диспетчерскую службу Заневского город-
ского поселения сигналов о происшествии не поступало, администрация просит всех, кто владеет ка-
кой-либо информацией о случившемся или знает родственников пострадавшего, связаться с главой 
администрации по телефону: 521-35-56. «Мы переживаем о том, в каком состоянии находится маль-
чик, какая требуется помощь. Если нужна поддержка, мы готовы к участию», – заявил руководитель ад-
министрации муниципалитета Алексей Гердий.

Сейчас в причинах случившегося разбирается следственный комитет. Известно, что ребе-
нок находится во Всеволожской КМБ. Правоохранительные органы в местную администрацию 
не обращались. 

БОРЩЕВИК В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Завершен первый этап обработки ядовитого сорняка. Дезинфекторы 
обошли территории общей площадью 20 гектаров, в том числе парк 
«Оккервиль» и детские площадки. Между тем в интернете появились фо‑
тографии пожелтевшей и выгоревшей травы, прозвучали предположе‑
ния, что использовались вредные препараты. Наш журналист поговорил 
со специалистами и решил развеять все опасения.

Кто и как проводит 
обработку?
В Заневском поселении этим 

занималась специализирован-
ная организация. Техническое 
задание для муниципального 
контракта было составлено в 
соответствии с методическими 
рекомендациями Россельхоз-
центра. 

Районы массовой жилищной 
застройки и парк «Оккервиль» 
обрабатывались точечно. Дело 
это очень кропотливое. Во время 
дождя такую спецоперацию про-
водить нельзя. Также распыление 
препаратов запрещено, когда 
порывы ветра достигают четырех 
метров в секунду. То есть не каж-
дый день подходит для борьбы с 
борщевиком: все зависит от по-
годных условий. Плюс специали-
стам нужно посетить девять на-
селенных пунктов, обойти их бук-
вально пешком.

Только 
сертифицированные 
препараты
Для обработки сорняка под-

рядчик использует только серти-
фицированные препараты. В на-
шем случае вместо запрещенно-
го Россельхозцентром «Раунда-
па» используется эффективный, 
но менее опасный «Спрут Экс-
тра». Данное средство разреше-
но и рекомендовано применять в 
населенных пунктах, так как у него 
третий класс опасности. Для здо-
ровья человека угрозы не пред-
ставляет. Низкотоксично для мле-
копитающих и птиц. Главное, не по-
падать в зону распыления. К слову, 
за тем, чтобы поблизости не было 
людей, следила добровольная дру-
жина. А когда обрабатывали парк 
«Оккервиль», заранее оповестили 
жителей в интернете.

Почему пожелтела трава?
К сожалению, даже во вре-

мя точечной обработки травя-
ной покров страдает. Но унич-
тожать сорняк крайне важно: 
он опасен для людей, оставля-

ет на коже ожоги. В него могут 
забежать дети. Поэтому специа-
листы идут на осознанный риск. 
А весь травяной покров можно 
восстановить. Сотрудники адми-
нистрации провели анализ в 
парке и установили, что корни 
у травы еще живые, после по-
лива она должна взойти вновь. 
Тем не менее заместитель главы 
местной администрации Влади-
мир Гречиц дал поручение про-
вести подсев травы на повреж-
денных участках. 

Что же касается участков на 
фотографиях в Интернете, то их  
большая часть – это придомовые 
территории МКД и частные владе-
ния.  При этом муниципалитет про-

ведет проверку по факту «сверху-
сердной» обработки со стороны 
УК и в рамках правил содержания 
благоустройства обяжет виновных 
возместить нанесенный урон зе-
леным насаждениям.

Что с погибшими 
деревьями?
В социальных сетях также фи-

гурировали снимки, на которых 
видно, что после гербицидной об-
работки маленькие деревья у куд-
ровского храма зачахли. Влади-
мир Гречиц рассказал, что сегод-
ня проводится служебное рассле-
дование данного факта: чья это 
территория, кто на ней вел обра-
ботку от борщевика и кто восста-
новит зеленые насаждения. «Эти 
претензионные мероприятия мы 
обязательно организуем. Однако 
даже этот ущерб не должен ме-
шать нам проводить бескомпро-
миссную борьбу с борщевиком 
в Заневском городском поселе-

нии», – сказал Владимир Викто-
рович. 

В августе планируется пов-
торная обработка борщевика 
Сосновского для достижения 
наилучшего эффекта.

СОЦСЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
Комитет по социальным вопросам администра‑
ции Всеволожского района сообщает о следую‑
щих категориях граждан, имеющих право на по‑
лучение бесплатного жилья или единовременной 
выплаты на его приобретение.

В соответствии с областным 
законом № 5-оз от 2 марта 2010 
года «Об обеспечении жильем 
некоторых категорий граждан, 
вставших на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещени-
ях» право на обеспечение жиль-
ем имеют следующие категории 
граждан, вставшие на учет на 
территории Ленинградской об-
ласти: инвалиды и участники ВОВ; 
лица, работавшие в период ВОВ 
на объектах противовоздушной 
обороны, строительстве оборо-
нительных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов, на 
прифронтовых участках желез-
ных и автомобильных дорог; лица, 
награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», члены 
семей погибших инвалидов Вели-
кой Отечественной войны. Пра-
во на жилое помещение по до-
говору социального найма либо 
в собственность предоставляет-
ся один раз по месту жительства.

В соответствии с областным 
законом № 62-оз от 13 октября 
2014 года право на получение 
социальной поддержки имеют 
следующие категории граждан, 
проживающие на территории Ле-
нинградской области: инвалиды и 
участники ВОВ; лица, награжден-
ные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; супруги погибших 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, не вступившие в по-

вторный брак; бывшие несовер-
шеннолетние узники концлаге-
рей; лица, проработавшие в ты-
лу и награжденные медалями за 
самоотверженный труд.

Также на основании областно-
го закона № 110-оз от 07.12.2005 
года право на улучшение  жилищ-
ных условий  имеют: инвалиды 
бое вых действий; ветераны бое-
вых действий; члены семей погиб-
ших инвалидов и ветеранов бое-
вых действий; инвалиды; семьи, 
имеющие детей-инвалидов. 

Вне очереди жилые помеще-
ния предоставляются гражданам, 
чьи жилищные условия призна-
ны непригодными и реконструк-
ции не подлежат и детям инвали-
дам, оставшимся без попечения 
родителей. А также лицам, кото-
рые страдаю т тяжелыми форма-
ми хронических заболеваний, не 
позволяющими проживать с дру-
гими людьми.

Единовременная денежная 
выплата на строительство или 
приобретение жилья предостав-
ляется безвозмездно. Граждане, 
ее получившие, на учете больше 
не стоят.

К списку обязательных доку-
мен тов относятся: паспорт зая-
вителя; удостоверение на право 
пользования льготами; докумен-
ты, подтверждающие состав се-
мьи; согласие на обработку пер-
сональных данных.
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Ув ажа е м ы е  жители !Ув ажа е м ы е  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/zanevskoegp
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Свидетельство ПИ № ТУ 78 - 01946 от 31.10.2016 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере  
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.


