
но размещались в бесплатном, но 
отнюдь не безопасном доме. Са-
мозахватчики не просто заня-
ли освободившиеся метры, но и 
промышляли незаконными под-
ключениями к сетям и постоянно 
устраивали помойку под окнами, 
естественно вызывая всеобщее 
недовольство местных жителей. 
Опасались все и возникновения 
пожара, ведь в случае самоде-
ятельности «новоселов» хлипкое 
здание могло вспыхнуть, как спич-
ка. Проблему решали силами на-
родных дружинников и полиции. 
Представители ДНД до сих пор 
регулярно проверяют барак. МКД 
попал в региональную адресную 

программу по переселению на 
2020 год. Подчеркнем, что старый 
дом можно снести только после 
выдачи квартир каждому закон-
ному владельцу. Сейчас остается 
переселить еще одну, последнюю, 
квартиру. На данный момент адми-
нистрация оформляет право соб-
ственности. Как только это будет 
сделано, новоселов также пригла-
сят для вручения ключей.

Муниципальная земля, которая 
освободится после ликвидации ба-
раков, позволит начать строи-
тельство малоэтажных МКД. Такое 
решение озвучил глава Всево-
ложского района и Заневского 
поселения Вячеслав Кондратьев. 

«Органы местного самоуправ-
ления должны использовать пло-
щади максимально эффективно 
и, прежде всего, решать соци-
альные вопросы. Собственное 
жилье позволит администрации 
привлечь в поселение высокока-
чественных специалистов: учите-
лей, врачей, сотрудников право-
охранительных органов, в которых 
мы так нуждаемся», – сказал он.

Глава администрации Алексей 
Гердий согласился, что строитель-
ство позволит сэкономить бюджет 
и в итоге получить в разы больше 
жилых помещений в казну.

Руководители посетили одну 
из выданных квартир в ЖК «Ясно.
Янино». Ася Пашкевич вместе с 
мамой и дочкой переедет в новую 
восьмиэтажку в ближайшее время. 
Семье предоставлена трешка с 
обустроенной кухней и балконом. 
«Квартира достойная, комфорт-
ная, современная и расположена 
в развитом микрорайоне. Спаси-
бо администрации за проделан-
ную работу», – поблагодарила она. 

Местная администрация регу-
лярно актуализирует реестр ава-
рийных домов и численность людей, 

проживающих в них. В текущем году 
ей предстоит расселить два поме-
щения дома № 2а на улице Занев-
ский пост в деревне Заневка, приз-
нанного аварийным в 2016 году, и 
приобрести квартиру для остав-
шихся жильцов дома № 16 на улице 
Военный городок. «В конце августа 
местный совет депутатов одобрил 
выделение дополнительных средств 
из бюджета муниципального обра-
зования на данные нужды. А адми-
нистрация в свою очередь уже объ-
явила конкурсы», – рассказал гла-
ва администрации Алексей Гердий.      

Мероприятия по расселению 
граждан из аварийного фонда 
проводятся в поселении с 2013 года.

В рамках реализации муни-
ципальной программы по обес-
печению граждан качественным 
жильем в 2020–2022 годах будет 
расселено 426,1 квадратных ме-
тра. Это восемь квартир из 30 
жильцов, включая 10 человек, ко-
торым вручили ключи 7 октября. По 
завершении всех процедур адми-
нистрация снесет три ветхих МКД: 
Заневка, 46; Военный городок, 16; 
Заневский пост, 2а, признанных 
аварийными в 2015–2016 годах.

В их числе – владельцы помеще-
ний, расположенных в Заневке, 46 
и Военном городке, 16. Им предо-
ставлены квартиры в современных 
домах в Янино-1 на Оранжевой, 
Новой, Голландской и Ясной улицах. 
Глава Всеволожского муниципаль-
ного района Вячеслав Кондратьев 
и глава администрации Занев-
ского поселения Алексей Гердий 
поздравили граждан с этим ра-
достным событием и передали им 
долгожданные комплекты ключей. 
«Важно, что государство создает 
программы, которые помогают 
улучшить условия граждан. Желаю 
вам счастья в семейной жизни 
и реализовать намеченные пла-
ны. Надеюсь, что всем будет теп-
ло и уютно в новых квартирах», – 
отметил Вячеслав Евгеньевич. Гла-
ва подчеркнул, что Всеволожский 

район и Заневское поселение до-
стигли высоких показателей по ис-
полнению программы по переселе-
нию. Он поблагодарил жителей за 
терпение, ведь в ожидании новых 
квартир они провели почти пять лет.

– Расселение барака в Заневке – 
хорошая новость не только для са-
мих собственников, но и для сосе-
дей. Муниципалитет провел все не-
обходимые конкурсные процедуры, 
и в ближайшее время обветшалое 
строение наконец-то можно будет 
ликвидировать, – рассказал глава 
администрации Заневского город-
ского поселения Алексей Гердий.

О том, что деревенская двух-
этажка приютила на своей тер-
ритории многодетную семью из 
Средней Азии, неоднократно го-
ворилось на страницах нашей га-
зеты. Гости абсолютно неправомоч-
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В Янино-1 и Заневке состоялось торжественное 
вручение ключей от квартир собственникам вет-
хого жилья. Новый дом обрели 10 человек. 

Трешка в «Ясно.Янино» с обустроенной кухней, балконом и двумя 
санузлами ждет новоселов

Валентина Харитонова вместе с мужем, детьми и внучкой переедет в «Янила Кантри»

Ася Пашкевич встретила первых гостей в новой квартире
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#СТОПКОРОНАВИРУС

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ: ×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ, È ÊÀÊ ÆÈÂÅÌ ÄÀËÜØÅ?

Всеволожский район все же вернулся в «крас-
ную» зону, самую жесткую по ограничениям и 
профилактическим требованиям.

В последние месяцы в Занев-
ском поселении резко увеличилось 
число подтвержденных случаев за-
болевания COVID-19. За неделю 
прирост мог составлять от восьми 
до 46 выявленных заражений. И ес-
ли раньше в статистике значились 
только Янино-1, Кудрово, Новосер-
гиевка, Мяглово и Заневка, то не так 
давно этот список пополнили Хир-
вости, Суоранда и Янино-2.

В общей сложности на момент 
сдачи номера в печать на терри-
тории нашего муниципалитета за-
регистрированы 554 человека, за-
болевших коронавирусом. 258 из 
них продолжают проходить лече-
ние. Кстати, еженедельная сводка 
по эпидемиологической обстанов-
ке регулярно публикуется в офи-
циальной группе Заневского го-
родского поселения в социальной 
сети «ВКонтакте»: http://vk.com/
zanevskoegp

Задача № 1 – снизить 
рост заболеваемости
В минувший понедельник в ходе 

общения с руководителями райо-
нов глава региона Александр Дроз-
денко обратил внимание на рост 
заболеваемости новой коронави-
русной инфекцией. Главной при-
чиной Александр Юрьевич назвал 
несоблюдение профилактических 
мер, особенно это касается объек-
тов сферы услуг. Он также предос-
терег, что нарушения масочного 
режима, отсутствие журналов тер-
мометрии могут грозить предпри-
нимателям закрытием точек.

– Если в течение 10 дней мы не 
остановим рост заболеваемости 
коронавирусом, будем вынужде-
ны вводить ограничительные меры. 
Что, конечно, нехорошо, посколь-
ку это скажется на комфорте для 
жителей и на бизнесе, – заключил 
губернатор.

На страже спокойствия и 
здоровья общества
За исполнением рекомендаций 

Роспотребнадзора: ношением ма-
сок, соблюдением социальной дис-
танции в местах массового скоп-

ления людей – продолжают сле-
дить представители добровольной 
народной дружины. Кроме того, 
возобновились рейды с участием 
специалистов комитетов Леноб-
ласти, которые имеют полномочия 
составлять определения за админи-
стративные правонарушения.

С начала этой недели объекты 
сферы услуг трижды подверглись 
внезапным проверкам. Инспекто-
ров интересовало ведение жур-
налов уборки помещений и изме-
рения температуры сотрудников, а 
также факт соблюдения профилак-
тических мер: обязательное исполь-
зование средств индивидуальной 
защиты, наличие антисептиков за 
прилавком и при входе в заведе-
ния. С нарушителями дружинники и 
представители комитетов проводят 
разъяснительные беседы.

Согласно оценке главного спе-
циалиста регионального Комитета 
по строительству Сергея Кукушкина 
95 % обслуживающего персонала 
носят средства индивидуальной за-
щиты, 30 % посетителей надевают 
маски внутри торговых помещений 
и только 10 % граждан остаются в 
СИЗ на улице.

Бесплатные маски 
для жителей поселения
В начале октября на улицы Куд-

рово вышли волонтеры, чтобы раз-
дать средства индивидуальной за-
щиты и напомнить жителям о мерах 
предосторожности в период пан-
демии. Прежде всего, цель такой 
акции – призвать граждан к созна-
тельности и соблюдению антикоро-
навирусных мер. Ведь профилакти-
ка – действенный способ сохранить 
здоровье. Врачи всегда говорят, что 
лучше предотвратить болезнь, чем 
лечить.

Подобные акции по обеспече-
нию населения защитными маска-
ми продолжатся. Вся актуальная 
информация о времени и местах 
их раздачи будет публиковаться на 
официальной странице Заневского 
городского поселения в социаль-
ной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/
zanevskoegp

Тепло в дома пришло 
раньше
В связи с ростом зараженных 

коронавирусом и сезонными ви-
русными инфекциями отопитель-
ный сезон в муниципалитете начал-
ся раньше положенного срока. С 
6 октября управляющие компании 
и ресурсоснабжающие организа-
ции обязаны включить централизо-
ванное отопление в многоквартир-
ных жилых домах.

Днем ранее, во время прямой 
линии с жителями региона, Алек-
сандр Дрозденко попросил руково-
дителей всех МО обратить внима-
ние на готовность к подаче тепла. 
Решение было принято несмотря 
на то, что погода за окном пока 
продолжает радовать нас теплы-
ми днями: отопительный сезон 
следует начинать, когда уличная 
температура не менее пяти дней 
держится на уровне +8 градусов. 
«Поверьте, все равно в домах не-
комфортно. А там, где маленькие 
дети или старики, некомфортно 
вдвойне. Так что, по возможности, 
начинайте топить. Это не приказ, 
а просьба», – отметил он.

Если в ваши дома все еще не 
пришло тепло, необходимо обра-
титься в свою управляющую ком-
панию, а если ситуация останется 
прежней – в дежурно-диспетчер-
скую службу Заневского городско-
го поселения по телефону: 8 (812) 
679-09-94.

Новые старые 
ограничения
На сегодняшний день на тер-

ритории Всеволожского района 
действуют следующие профилак-
тические меры:

– торговля непродовольственны-
ми товарами вне помещений ТЦ и 
проведение ярмарок допускаются 
с обязательным использованием 
масок. Могут продолжать работу 
и торговые комплексы общей пло-
щадью не более 800 квадратных 
метров;

– многофункциональные центры 
ведут прием граждан по предвари-
тельной записи, оказывая полный 
спектр предоставляемых услуг;

– салоны красоты могут функ-
ционировать только при 50 %-ной 
заполняемости зала и с обязатель-
ным использованием СИЗ (кроме 
тех случаев, когда защитная маска 
мешает оказать клиенту услугу);

– заведения общественного пи-
тания обязаны соблюдать то же 
самое условие: может быть занято 
не более половины существующих 
мест. Расстояние между столика-
ми – не менее полутора метров;

– под полным запретом вновь 
оказалась деятельность парков раз-
влечений, детских развлекатель-
ных центров и игровых комнат. 
Отменяются все массовые меро-
приятия, за исключением тех, ко-

торые организуются муниципаль-
ными властями для осуществления 
местного самоуправления. Грубо 
говоря, администрация может про-
водить публичные слушания с учас-
тием жителей, при условии, что все 
они будут использовать средства 
индивидуальной защиты, но кон-
церты, спортивные мероприятия 
до конца года – вне закона.

Для пенсионеров – 
отдельный график
29 сентября губернатор Ле-

нинградской области Александр 
Дрозденко провел заседание ре-
гионального оперативного штаба 
по противодействию распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
На встрече был принят ряд важных 
решений, определяющих дальней-
шие «правила игры».

В частности, в магазинах, апте-
ках и прочих объектах сферы услуг 
возвращается «час для пожилых» – 
определенное время для посеще-
ния общественных мест жителями 
старше 65 лет. Для этой цели вы-
делили утренние часы: с 9:00 до 
11:00 или в течение первых двух 
часов после открытия. Такая мера 
позволит разделить потоки людей и 
снизить риск распространения за-
болевания среди представителей 
старшего поколения.

– Лучше требовать малое, чем 
потерять в большом – это должно 
быть нашим девизом, – озвучил 

основной принцип борьбы с за-
болеванием Александр Юрьевич.

«Плановую помощь 
прекращать не будем»
Несмотря на жизнь в условиях 

пандемии, отменять оказание пла-
новой медицинской помощи в ре-
гионе не планируется. «В случае 
необходимости, мы готовы раз-
вернуть за три дня с 866 до 2 316 
коек для пациентов с COVID-19 в 
наших стационарах. Будем дей-
ствовать, исходя из эпидситуации, 
но плановую помощь прекращать 
не станем», – сообщил глава Ко-
митета по здравоохранению Ле-
нинградской области Сергей Вы-
легжанин.

Уже в минувшее воскресенье, 
4 октября, количество больничных 
коек увеличили до 1 026. Прием 
пациентов с подозрением на ко-
ронавирусную инфекцию ведут 
Ленинградская областная, Все-
воложская, Кировская, Приозер-
ская, Волховская, Сиверская и 
Бокситогорская больницы.

В начале этой недели также 
стало известно о том, что 47-й ре-
гион получил 286 аппаратов ис-
кусственной вентиляции легких. 
Поставка еще 160 единиц меди-
цинского оборудования ожидает-
ся в октябре – ноябре. Всего, по 
словам Сергея Валентиновича, в 

Ленинградской области насчиты-
вается 754 прибора ИВЛ.

Урокам по Zoom – отбой. 
По крайней мере, пока
Правительство Ленинградской 

области планирует снять ограниче-
ния по наполнению детских садов: 
сейчас в дошкольных учреждениях 
«красной» зоны разрешено прово-
дить занятия в группах не более 17 
человек. В ближайшее время соот-
ветствующее решение будет закре-
плено на законодательном уровне.

Основной вопрос, который волну-
ет сейчас многих родителей школь-
ников: следует ли ждать изменения 
сроков осенних каникул, как это 
сделали московские власти? По 
словам председателя региональ-
ного Комитета общего и профес-
сионального образования Сергея 
Тарасова, пандемия коронавируса 
никак не повлияет на отдых детей: 
каникулы продлятся с 26 октября по 
3 ноября.

2 октября на так называемую 
удаленку отправилась колтушская 
школа, став первым учебным за-
ведением в Ленобласти, которое 
в полном составе ушло на каран-
тин. Такое решение было принято 
Роспотребнадзором в связи с вы-
явленными случаями COVID-19 сре-
ди учеников и учителей. Но речи о 
массовом переходе на дистанци-
онное обучение в школах сейчас 
не идет. Единственное ограничение 
в Заневском поселении, которое на 
сегодняшний день ввели руководи-
тели ЦО «Кудрово» и Кудровского 
центра образования № 1, – отмена 
занятий подготовительных курсов 
для будущих первоклассников.

 «Спутник V» для медиков 
Ленобласти
11 августа в России была за-

регистрирована первая двухком-
понентная вакцина от новой коро-
навирусной инфекции. Ее разра-
боткой занимались специалисты 
Национального исследовательско-
го центра эпидемиологии и микро-
биологии имени Н. Ф. Гамалеи Мин-
здрава РФ. Препарат получил на-
звание «Спутник V», или «Гам-КО-
ВИД-Вак».

В конце сентября Александр 
Дрозденко подписал документ с 
Министерством здравоохранения, 
согласно которому до конца года 
регион получит 1 624 дозы для инъ-
екций. Прежде всего прививать бу-
дут медиков, работающих в стаци-
онарах с ковидными пациентами.

Как уберечь себя 
от страхов и фейков?
Пожалуй, самое главное прави-

ло в сложившихся условиях пан-
демии не поддаваться панике и 
проверять информацию в офици-
альных источниках. Для этого ра-
ботает телефонная горячая линия, 
по которой жители могут узнать от-
веты на все вопросы, касающиеся 
COVID-19: 8 (800) 700-95-47. Специа-
листы принимают звонки ежеднев-
но с 9:00 до 17:00.



300 ÄÅÐÅÂÜÅÂ ÄËß ÊÓÄÐÎÂÎ
Администрация муниципалитета продолжает озе-

ленение парка «Оккервиль»: рекреационная зона 
стала богаче на 15 ив и 100 кустарников дерена бе-
лого и молинии тростниковой. Растения появились в 
молодом городе на прошлой неделе. 

Также подрядчик администра-
ции – компания «Спецкомтранс» – 
помог высадить три огромных вя-
за. Эти зеленые обитатели появи-
лись благодаря местному депутату 
Дмитрию Кудинову. Они были под-
готовлены еще к гранд-субботнику, 
который проходил с 19 по 20 сен-
тября, но оказались такими боль-
шими, что для их транспортировки 
пришлось привлечь грузовик с ма-
нипулятором.

Всего с начала этого года парк 
стал больше на 298 деревьев: 75 
кленов высадили на Аллее славы, 
71 дерево – в зоне благоустрой-
ства территории в рамках «Ком-
фортной городской среды», 137 
саженцев добавилось благодаря 
гранд-субботнику, 15 ив, как уже 

было сказано выше, поселились в 
«Оккервиле» на прошлой неделе. 
Также рекреационная зона стала 
богаче на 264 кустарника и сотни 
цветников.

– На самом деле, в 2020-м по-
явилось более 300 деревьев, – от-
метил парламентарий Дмитрий Ку-
динов. – Несколько высажены жите-
лями по индивидуальному согласо-
ванию, а также были перенесены 
22 дерева, сохраненные прошлой 
осенью из-под пятна застройки куд-
ровской городской поликлиники. 

Он лично поблагодарил дирек-
тора «Спецкомтранса» Юлию Бе-
лякову за высокий профессиона-
лизм в выполнении работ, за мак-
симальное содействие и помощь 
в уходе за растениями.
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
В конце сентября состоялось очередное заседание 

архитектурно-художественного совета при админи-
страции Заневского поселения.

В обсуждении планов развития 
муниципалитета приняли участие 
заместитель главы администрации 
Владимир Гречиц, сотрудники сек-
торов архитектуры и градострои-
тельства, ЖКХ и благоустройства, 
Центра оказания услуг, местный 
депутат Даниил Федичев, а также 
представители общественности: 
Юрий Ананьев от Янино-1 и Анас-
тасия Хорошева от Кудрово.

Муниципалитет – 
за легальную торговлю
Первым вопросом повестки ста-

ло создание продуктового мини-
рынка. Как отметили сотрудники 
администрации, легальное тор-
говое пространство необходимо, 
особенно в условиях активной 
деятельности на улицах поселения 
владельцев незаконных НТО, кото-
рые реализуют товар неизвестно-
го происхождения по завышенным 
ценам. Сейчас на въезде в город-
ской поселок, в районе Шоссей-
ной улицы, 22, стоят несколько па-
вильонов для розничной торговли.

Было отмечено, что планировоч-
ное решение организации рынка 
выбрано неудачно. Внешний облик 
лотков также вызывает сомнение. 
По словам Владимира Гречица, в 
таком виде объекты не получат со-
гласование.

К сожалению, автор идеи, спо-
собный ответить на все интересу-
ющие вопросы, на встрече отсут-
ствовал, и тему решили отложить 
до следующего заседания совета. 
Замглавы администрации отметил, 
что, если инициаторы проекта, 
которых обязательно пригласят 
принять участие в обсуждении, не 

прислушаются к пожеланиям, уже 
существующие постройки пойдут 
под снос.

В небо Кудрово 
взлетят журавли?
Тема дальнейшего обустройства 

Аллеи славы, появившейся в парке 
«Оккервиль» в этом году, вызвала 
бурную дискуссию среди участ-
ников мероприятия. На данный 
момент территорию украшают 75 
кленов, олицетворяющих годы, 
прожитые без войны. Следующий 
шаг – создание композиции, сим-
волизирующей память поколений.

Специалисты администрации 
представили несколько вариан-
тов по обустройству газона на 
этом участке. В частности, они 
предложили разбить цветники, в 
оформлении которых использо-
вался бы символ красной звезды и 
российский триколор. Но присут-
ствующие на встрече активисты 
идею не поддержали. Анастасия 
Хорошева посоветовала вернуть-
ся к первоначальной концепции, 
автором которой является житель-
ница молодого города Екатерина 
Куралова. Тогда рассматривался 
вопрос установки скамеек в фор-
ме римских цифр, составляющих 
число 75. Однако присутствую-
щие отметили, что данная компо-
зиция приобретает смысл, только 
если смотреть на нее с высоты, 
например, из окон близлежащих 
домов.

Поэтому было решено еще раз 
обсудить концепцию, над которой 
работали ученики школы-техно-
парка. Совместно с архитектур-
ным бюро «Круг» они предлагали 

сделать центром мемориального 
пространства скульптуру, изоб-
ражающую летящих журавлей. 
Участники совета единогласно 
высказались за реализацию этой 
идеи. К следующему заседанию 
планируется подготовить несколь-
ко вариантов визуализации для 
дальнейшего решения по благо-
устройству Аллеи славы.

Парк «Оккервиль» 
станет еще комфортнее
В завершение архитектурно-ху-

дожественного совета сотрудники 
администрации представили кон-
цепцию развития одного из участ-
ков парка «Оккервиль»: между 
Ленинградской улицей и нерабо-
тающим кафе «Маяк». Инициатива 
призвана решить сразу несколько 
вопросов: устройство дополни-
тельных зон отдыха, организация 
точек общественного питания, 
установка стационарного туалета.

Что касается последнего пунк-
та, планируется, что для этой цели 

будет построено красивое и сов-
ременное здание, оснащенное 
также комнатой матери и ребен-
ка и отвечающее требованиям 
создания безбарьерной среды. 
Помимо этого, на месте «Маяка» 
предлагается открыть новое кафе 
с террасой.

Еще одна задумка в рамках это-
го проекта – создание спортивной 
зоны для игры в волейбол, баскет-
бол, занятий гимнастикой. А чтобы 
всем посетителям было комфор-
тно проводить время в парке, пло-
щадку оградят забором-сеткой.

Разработка концепции разви-
тия рекреационной зоны велась 
два с половиной месяца. Авторы 
рассматривали множество раз-
личных вариантов и занимались 
визуализацией планируемого бла-
гоустройства. Результат упор-
ного труда был оценен по до-
стоинству: «Проект отличный!» – 
сошлись во мнении участники 
архитектурно-художественного 
совета.

ÁËÀÃÎ-
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
ØÀÃÀÅÒ 
Â ÍÎÃÓ 
ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ

К реализации програм-
мы «Комфортная город-
ская среда» в Кудрово 
администрация Занев-
ского поселения пригла-
сила профессиональных 
архитекторов из бюро 
«Созоныч».

Ранее команда специалистов 
уже занималась разработкой 
общественных пространств в 
Кузьмолово, Мурино и Сясьстрое. 
Идеи бюро отличают современ-
ные решения, основанные на 
конструктивном диалоге с жителя-
ми. Главная цель архитекторов – 
подготовка проекта благоустрой-
ства березовой рощи в Кудрово. 
Представители организаци от-
крыты для общения, ведь их пер-
востепенная задача: создание 
пространства, в котором будет 
комфортно находиться всем по-
сетителям рекреационной зоны.

Каждый желающий может при-
нять участие в общественных об-
суждениях. Специально для это-
го в молодом городе пройдут две 
встречи-сессии. Первая состо-
ится уже 9 октября в Кудровском 
центре образования № 1 на Цен-
тральной, 48 в 18:30.

Обратная связь принимается 
в социальной сети «ВКонтакте» – 
в сообществе волонтеров «Центр 
развития среды» (https://vk.com/
zanevkalab). На странице дис-
куссионной площадки будут пу-
бликоваться новости проекта, 
комментарии компетентных спе-
циалистов и опросы, касающие-
ся благоустройства.

– Только вместе с жителями мы 
сможем создать уютное и ком-
фортное общественное простран-
ство. Каким именно оно будет – 
решать кудровчанам. Мы со 
своей стороны пригласили кре-
ативных и профессиональных 
людей, которые сделают совре-
менный проект, отвечающий ду-
ху времени и самым прогрес-
сивным тенденциям в городской 
архитектуре, – подчеркнул глава 
администрации Алексей Гердий.
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ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß Â ÇÀÍÅÂÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ

ÐÀÁÎÒÀ, 
ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈÍÎÑÈÒ ÐÀÄÎÑÒÜ

На этой неделе свой профессиональный праздник отметили 
педагоги – люди, которые не только знакомят детей с точными 
и гуманитарными науками, но и готовят их к самому сложно-
му экзамену – жизни – и впоследствии становятся для ребят 
вторыми мамами и папами. Чтобы напомнить, сколько труда 
учителям приходится вкладывать в будущее поколение, и как 
им удается справляться с целым классом, а то и не одним, 
журналист «Заневского вестника» пообщался с преподавате-
лем самой большой школы в СЗФО Анной Малыгиной, перее-
хавшей в Кудрово в 2019 году.

За 22 года стажа Анна Ивановна получила 
немало наград, в числе которых нагрудные 
знаки «Слава учителю» и «Учитель-методист», 
а также почетная грамота и благодарствен-
ное письмо от Государственной Думы. Кроме 
того, ее заслуги отмечены Министерством 
образования и науки Бурятии и Правитель-
ством Монголии. Сейчас женщина работает 
в начальной школе ЦО «Кудрово». 

Она родилась в селе Бичура в Бурятии. В 
детстве Аня мечтала стать отнюдь не педа-
гогом, а, как и многие тогда, космонавтом. 
Девочка собирала всевозможные газеты и 
журналы, писавшие о покорении Вселен-
ной, смотрела соответствующие передачи 
и о знаменитом Юрии Гагарине знала все. 
Усиленно занималась спортом. Победила в 
районном этапе соревнований по ориен-
тированию на местности и заняла третье 
место в республике. Становилась призером 
лыжных состязаний. Бегала на длинные дис-
танции. Регулярно ездила на «Зарницу». Но 
потом юная Аня поняла, что все-таки здо-
ровье не позволит совершать космические 
полеты. На выбор будущей профессии пов-
лияло тесное общение с тремя младшими 
сестрами: Полиной, Леной и Надей. Девоч-
ке нравилось учить их всему тому, что умела 
сама. «На уроках домоводства наша кухня, 
конечно, превращалась непонятно во что, а 
мы все были в муке. Но эти моменты прино-
сили столько счастья, – с улыбкой поделилась 
Анна Малыгина. – И знаете, мне ведь никогда 
не составляло труда объяснить что-то детям 
несколько раз». 

Окончив восьмой класс, девушка поступи-
ла в Улан-Удэнское педагогическое училище. 
Изначально ей хотелось вести физкультуру, 

но преподаватели убедили ее получить об-
разование учителя начальных классов. И 
такой род деятельности пришелся по вку-
су Анне Ивановне. Она до сих пор хорошо 
помнит, как в студенчестве с энтузиазмом 
готовилась к открытым урокам по ночам. 
Занятия проводились в учреждениях, куда в 
основном ходили дети военных, и требовали 
полной отдачи от педагога. Получив диплом, 
молодая выпускница устроилась в Харлун-
скую малокомплектную школу. Там препода-
вали всего три человека, включая директора. 

СТАТИСТИКА

По итогам прошлого учебного года три школы Заневского городского поселения выпустили 
четырех медалистов и 17 девятиклассников-отличников. Сегодня в центрах образования 352 
педагога обучают 7 169 детей.

На данный момент в Кудровском ЦО № 1 преподают три почетных работника общего об-
разования и один отличник физической культуры и спорта.

В ЦО «Кудрово» – одиннадцать почетных работников общего образования РФ и один учи-
тель имеет статус отличника образования и благодарность от Государственной Думы России.

В Янинском ЦО – два почетных работника общего образования РФ, один отличник на-
родного просвещения, один заслуженный учитель России и кандидат педагогических наук.

 Äîðîãèì 
ó÷èòåëÿì!

Ученики Кудровского центра образования 
№ 1 поздравили учителей с профессиональным 
праздником необычно. Участники кружка юных 
журналистов решили опубликовать в нашей 
газете свою благодарность педагогам.

Есть люди золотого склада –
И их все больше в наши дни.
Не ради славы и оклада
Геройски трудятся они!

И не корысть, и не нажива,
Зовут на подвиги людей,
А честь высокого порыва
И вера в торжество идей.

5 октября прошел важный праздник – 
День учителя – к нему готовятся и педагоги, и 
ученики, и родители, и представители адми-
нистрации. А все потому, что он дает воз-
можность выразить благодарность учителям.

Педагоги – люди с огромным терпением и 
талантом. Чтобы объяснить что-то новое, тре-
буется немало усилий, и только терпеливый 
человек способен на такой труд.

Мои прадедушка и прабабушка были учи-
телями. Они многие десятилетия посвятили 
этой профессии. У них дома была особая 
атмосфера, а на книжных полках находи-
лась разнообразная и занимательная учеб-
ная литература.

Моя прабабушка – учитель младших клас-
сов. У нее всегда в арсенале было мно-
жество пословиц, считалок и загадок. Моя 
мама даже сохранила книги, по которым с 
ней занималась ее бабушка, а потом и мы с 
сестрой с удовольствием разглядывали учеб-
ники с яркими картинками и в игре учились 
считать, читать и рассуждать.

Мой прадед – учитель истории и геогра-
фии. Он был настолько эрудированным и об-
ладал такой великолепной памятью, что читал 
стихи наизусть на свой 90-летний юбилей. 
Прадед очень гордился своей работой, гово-
рил, что знание истории открывает весь мир!

Профессия учителя дарит возможность 
для творческой реализации. Можно видеть 
результаты вложенного труда и, конечно, ни-
какой рутины, ведь каждый день не похож на 
другой, и педагог постоянно ведет диалог с 
огромным количеством людей. Ежедневно 
десятки глаз наблюдают за учителем, впи-

тывают его слова, поэтому педагогу всегда 
приходится быть образцом, важна каждая 
деталь: и то, как он выглядит, и то, что гово-
рит, и то, как ведет себя. Особенно при-
ободряет ученика и вселяет в него уверен-
ность участливое отношение учителя, когда 
он старается помочь раскрыть потенциал 
школьника, вовлекает в образовательный 
процесс.

Я благодарна своим учителям за то, что 
каждый день они открывают для меня что-то 
новое, учат и дарят частичку своей души, 
вкладывают в нас свои силы и знания!

Анастасия Никифорова, 8 «В» класс
Кудровский центр образования № 1

 
«Спасибо вам, учителя, за ваш труд!»
Из года в год мы отмечаем этот профес-

сиональный праздник работников сферы 
образования и благодарим их за неоцени-
мый вклад в наши познания, ведь если бы не 
было учителей, только представьте, сколько 
было бы необразованных людей.

Спасибо вам за ваш труд и старания, за 
то, что работаете с утра до ночи и «вбивае-
те» знания в наши головы, за то, что любите 
нас, даже если мы не хотим сосредотачи-
ваться на учебе, за то, что даже в сложное 
для страны время вы даете нам знания, и в 
особенности за то, что растите из нас об-
разованных людей и отправляете в большой 
мир новых знаний.

Спасибо вам, наши любимые учителя! 
С праздником!

Влада Давыдычева, 8 «Б» класс
Кудровский центр образования № 1

В понедельник, 5 сентября, учителя принима-
ли поздравления с профессиональным празд-
ником. Конечно, пандемия внесла изменения в 
планы школ, и все масштабные торжественные 
мероприятия были отменены. Однако педагоги 
все равно услышали теплые слова и получили по-
дарки.

От администрации Заневского 
городского поселения им вручили 
солидные ежедневники с золотым 
тиснением. Главы заочно поздра-
вили учителей: «Ваша работа – од-
на из самых важных. Труд педаго-
га, бесспорно, требует высокой 
ответственности и профессиона-
лизма. Ежедневно вы доказывае-
те это, проявляя заботу о наших 
детях, вкладывая в них частицу 
своей души. От того, каким станет 
подрастающее поколение, зави-
сит будущее нашего поселения и 
нашей страны». Руководители му-
ниципального образования Вячес-
лав Кондратьев и Алексей Гердий 
пожелали виновникам торжества 
вдохновения для работы и успеш-
ного воплощения в жизнь идей и 
планов.

Директора учебных заведений 
лично поздравили своих сотрудни-
ков и поблагодарили за столь важ-
ный и нелегкий труд.

Коллектив ЦО «Кудрово» тради-
ционно прошел по красной дорож-
ке, украшенной разноцветными 
шарами. С 7:30 у входа учителей 
ожидала администрация школы 

с набором комплиментов и сюр-
призов. Директор Игорь Соловьев 
тепло поприветствовал каждого пе-
дагога. Все действие происходило 
под музыку и поздравления по вну-
треннему радио.

Руководитель Кудровского цент-
ра образования № 1 Елена Кузне-
цова собрала часть педагогическо-
го состава в актовом зале школы, 
чтобы вручить подарки, грамоты 
и благодарности. Елена Алексан-
дровна надеется, что все задумки 
звездочек (так она ласково назы-
вает коллег), которые те напишут в 
новые ежедневники, обязательно 
воплотятся в жизнь. 

Директор Янинского ЦО Ана-
толий Зюзин поздравил педагогов, 
поблагодарил их за бесценный 
труд, доброту и чуткость, мудрость 
и знания, профессионализм и са-
моотдачу. «Ваша профессия – одна 
из самых необходимых и востре-
бованных в обществе. Именно вы 
несете детям знания, воспитывае-
те в них лучшие качества, учите 
трудиться и мыслить, быть творчес-
кими людьми», – сказал Анатолий 
Борисович.

Продолжение на стр. 5.



СОЦИУМ

ÍÎÂÛÉ ÄÑÊÂ ÂÑÒÐÅÒÈË ÌÀËÛØÅÉ

Детский сад комбинированного вида на Европейском, 8б в Куд-
рово открыл двери для своих первых воспитанников.

В дошкольное учреждение пошли 162 ребенка от трех до семи лет. Всего в здании 
расположены восемь групповых с отдельными спальнями. Оборудованы музыкальный 
и физкультурный залы, пищеблок и кабинеты для административного персонала.

Кроме того, есть две комнаты для кружков, которые сейчас обустраиваются. Заведую-
щая садом Ксения Григорьева рассказала, что в них планируется проводить занятия 
на основе современной программы «Мозаика», позволяющей полностью реализовы-
вать федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Заказаны 
развивающие игрушки, дидактические пособия, наглядные материалы, интерактив-
ная песочница, конструктор и робототехника. Все это будет доступно для каждого 
малыша.

ÄËß ÂÑÅÑÒÎÐÎÍÍÅÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÄÎØÊÎËßÒ

Новый детский сад комбинированного вида на Областной, 9/3 
в Кудрово начал работать в полную силу. Первых ребятишек в 
составе дежурной группы он принял еще в августе. Сейчас 
дошкольное учреждение посещают 163 воспитанника.

Укомплектованы младшая, 
средняя, две старшие и две 
подготовительные группы. В 
здании расположены творчес-
кие мастерские, мультистудия, 
музыкальный и спортивный за-
лы, пищеблок, административ-
ные помещения. Предусмотре-
ны занятия по рисованию пе-
ском, робототехнике, легокон-
струированию, изобразитель-
ной деятельности, кулинарии. 
В воспитании педагоги также 

используют один из самых доступных и эффективных методов – сказкотерапию. Герои 
вымышленных историй сталкиваются с проблемами и переживаниями, близкими ре-
бятам. Это позволяет показать многообразие способов достижения цели, формирует 
уверенность в своих силах, развивает самооценку и самоконтроль.

Кроме того, ребята уже могут попробовать себя в журналистике. Для этого закуп-
лены видеокамера и штатив.

Во дворе садика расположились прогулочные зоны с игровым оборудованием.

Ó ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ Â ÊÓÄÐÎÂÎ 
ÐÀÑÒÅÒ ÊÐÛØÀ

Строители приступают к монтажу перекрытий кровли дошколь-
ного учреждения на 190 мест в так называемом социальном 
квартале в южной части молодого города. Об этом сообщила 
Дирекция комплексного развития Ленобласти.

Практически закончены ра-
боты по устройству монолитного 
каркаса, возведению перегоро-
док в подвале и на первом эта-
же. Сделан придомовой дренаж, 
а также выполнены устройства 
приямков и входы в здание. Сей-
час подрядчик завершает пара-
пет кровли. В ближайшее время 
начнется монтаж кровельного 
пирога и фасадные работы.

Детский сад строится на сред-
ства застройщиков. Он появится 
на участке, который ограничен 
проспектами Европейским и 
Строителей, а также Пражской 
улицей.

Заказчиком выступает ДКРТ 
47-го региона.
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Объяснять разные темы нужно было двум 
классам одновременно. Приходилось ма-
неврировать: пока одни выполняли самосто-
ятельные задания, другие слушали материал.

Когда освободилось место в общеобра-
зовательной школе, Анна Малыгина пере-
бралась туда. А еще позже уехала в Монго-
лию, где проработала 14 лет. Сначала она 
трудилась в частном заведении, а потом в 
Совместной монголо-российской школе в 
городе Улан-Батор. Тогда женщина также по-
лучала высшее образование заочно.

Буквально год назад Анна Ивановна ста-
ла частью большого и дружного коллектива 
ЦО «Кудрово». «Эта школа мне сильно при-
глянулась. Здесь есть все необходимое: 
интерактивные доски, компьютер, принтер, 
документ-камера. Наш директор Игорь Со-
ловьев вкладывает всю свою душу в учреж-
дение, которое уже стало для него родным 
домом. Он и завуч Илона Жиба – отличная 
команда, которая успешно развивает шко-
лу», – отметила жительница молодого города.

Сейчас под чутким руководством педагога 
находится 61 воспитанник из второго и тре-
тьего классов. И с каждым из них учительнице 
удается найти общий язык. «Никогда не стоит 
делать акцент на том, что ты взрослый, а они 
дети. Нужно разговаривать с ребенком, как с 
личностью, имеющей свое мнение. Я никогда 
не против подискутировать и, если проигры-
ваю в споре, то всегда это признаю. Мне так-
же несложно извиниться перед школьниками, 
когда оказываюсь неправа», – рассказала 
Анна Малыгина. 

Вместе с учениками она отлично спра-
вилась с так называемой удаленкой. Для 
лучшего усвоения материала классы поде-
лились на четыре группы. В итоге в день куд-
ровчанка вела по восемь онлайн-уроков. А 
потом еще и устроила дистанционный зачет 
по русскому языку, по отдельности обзвонив 
ребят по видеосвязи. Экзамен сдали все, 
при этом больше 70 процентов получили 
четверки и пятерки. На вопрос о том, какой 

подарок является лучшим для учителя, Анна 
Ивановна ответила, что тот, который сделан 
своими руками, и показала аккуратненький 
пластилиновый цветочек, стоящий на ее ра-
бочем столе. Мальчишки и девчонки постоян-
но радуют свою классную маму записками 
с пожеланиями, рисунками и плакатами.

В завершение разговора с журналистом 
женщина пожелала своим коллегам поболь-
ше родительской благодарности, здоровья 
и везения. Редакция «Заневского вестника» 
благодарит Анну Малыгину за интересную 
беседу и поздравляет всех причастных с про-
фессиональным праздником.

ÑÎËÍÖÅ Â ÝÔÈÐÅ
В ближайший месяц жители Ленинградской области могут столк-

нуться с помехами на своих телеэкранах из-за солнечного из-
лучения.

С 27 сентября началась осенняя интерференция. 
Это сезонное явление связано с вращением Земли во-
круг Солнца и наклоном оси планеты. В данный период 
звезда класса «G» расположена позади спутников связи 
и «засвечивает» их сигнал, что влияет на работу ретранс-
ляторов. Таким образом, радиоволны светила могут 
стать препятствием для качественного телевизионного 
вещания. Цифровые технологии позволили значительно 
уменьшить воздействие наложения волн на прием теле-
программ. Пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, данная проблема обойдет 
стороной, и изменения в качестве изображения их не коснутся. В ряде случаев картинка на 
экране может замирать, пропадать или распадаться на пиксели. Но проблемы эти кратко-
срочны и продолжаются от нескольких секунд до 20 минут.

В Ленинградской области помехи и прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 20 
октября.

График перерывов трансляции телесигнала в каждом населенном пункте доступен на 
сайте httр://pтpс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в кабинете 
телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».

ÐÀÁÎÒÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈÍÎÑÈÒ ÐÀÄÎÑÒÜ
Продолжение. Начало на стр. 4.
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ÍÅÑËÀÁÛÉ ÏÎË
18-летняя кудровчанка Алина Фалькова стала луч-

шей на первенстве РФ в категории «Юниорки 18–19 
лет свыше 71 кг, грэпплинг». Эти соревнования и Ку-
бок России проходили с 1 по 4 октября в Наро-Фо-
минске. После участия в главных национальных стар-
тах девушка рассказала «Заневскому вестнику» о 
своем пути к титулам и наградам.

Алина (на фото справа) роди-
лась в городе Лахденпохья Рес-
публики Карелия. К спорту ее при-
вело стремление поступить в во-
енное учебное заведение. Для 
развития своих физических дан-
ных с 14 лет девочка занималась 
боксом. Но, в силу определенных 
причин, тренировки пришлось 
оставить. Поиск новых вариантов 
не радовал разнообразием: един-
ственным направлением, которое 
развивалось в родных краях, была 
спортивная борьба. Поэтому три 
года назад девушка стала зани-
маться грэпплингом. Данный вид 
единоборства совмещает в себе 
технику всех борцовских дисци-
плин и предполагает минимальные 
ограничения по использованию 
болевых и удушающих приемов.

Два года назад Алина Фалько-
ва переехала в Кудрово. И об этом 
ничуть не жалеет. Теперь вместо 
карельских пейзажей она наблю-
дает урбанистические ландшафты 
молодого города, которые находит 
весьма привлекательными. Одно из 
ее любимых мест – фонтан в «Но-
вом Оккервиле». Но свободного 
времени для прогулок, как и у всех 
профессиональных спортсменов, 
у девушки просто нет. Зато плот-
ный график тренировок приносит 
свои результаты. На данном эта-
пе карьеры Алина получила уже 
два разряда: кандидат в мастера 
спорта по грэпплингу и по джиу-
джитсу. Помимо победы в грэп-
плинге на недавнем первенстве, 
кудровчанка заняла второе место 
в грэпплинг-ги в категории «Юниор-
ки 18–19 лет свыше 71 кг».

– На самом деле, это уже тре-
тье первенство России, в котором 
я участвовала. Буквально в первый 
же год тренер поставил меня на 
ковер и сказал: «Ты выступаешь!». 
Тогда состязания стали стартовым 
толчком к тому, чтобы продолжить 
заниматься, и к пониманию того, 
что мне это нравится, – поделилась 
своими воспоминаниями спорт-
сменка.

Соревнования 1 и 2 октября 
в Наро-Фоминске стали ее зак-

лючительным выходом в данной 
возрастной группе. И в минувшие 
выходные она приняла участие в 
Кубке России среди взрослых, где 
взяла третье место.

Есть сформировавшееся мне-
ние, что каждый спортсмен отправ-
ляется на состязания с надеждой 
выиграть. Мы поинтересовались 
у Алины, насколько утверждение 
справедливо.

– Скорее даже не с надеждой, 
а с верой в то, что ты победишь, с 
целью и желанием. Перед первен-
ством России я настраивалась 
только на победу, ведь это послед-
ние детские, юниорские соревно-
вания, – прокомментировала она.

На вопрос о том, что помогает 
в достижении высоких спортивных 
результатов, девушка ответила, что 
главное – стремление и желание 
делать то, что нравится.

Большую поддержку оказывают 
и родители, и тренерский состав 
Федерации грэпплинга Ленин-
градской области, и наставник 
Алины Артем Мухин, за плечами 
которого немало наград: МСМК по 
самбо, чемпион мира и Европы по 
самбо, МС по дзюдо, пятикратный 
чемпион Европы по бразильскому 
джиу-джитсу, заслуженный тренер 
России по джиу-джитсу.

Несмотря на загруженность, 
в редкие свободные минуты куд-
ровчанка изучает литературу на 
военную тематику. И не оставляет 
мысли о получении образования в 
военном вузе, даже когда мы за-
даем ей вопрос о перспективах 
тренерской карьеры:

– Наставничество, как я чув-
ствую, немножко не мое. Потому 
что я очень переживаю за всех 
ребят, с которыми езжу выступать: 
за всех болеешь, голос срываешь. 
Это, конечно, интересное заня-
тие. Но я больше люблю высту-
пать на ковре и защищать честь 
Родины, поэтому выбрала другую 
стезю.

Поздравляем Алину с заслужен-
ной победой в первенстве России 
и желаем новых спортивных свер-
шений!

ÌÎËÎÄÛÅ ÑÅÌÜÈ 
ÂÛØËÈ ÍÀ ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ

В конце сентября в 
центре «Молодежный», 
расположенном на бе-
регу Ладожского озера, 
в деревне Кошкино Все-
воложского района, за-
вершился Ленинградский 
областной форум моло-
дых семей.

ÍÅ ÁÅÃÎÌ ÅÄÈÍÛÌ
25 сентября в Кудрово и Янино-1 прошли соревнования по легкой атлетике 

в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2020».

Мероприятие давно стало са-
мым массовым и масштабным 
осенним праздником спорта на 
территории России. Ежегодно оно 
привлекает все большее количе-
ство любителей бега. Участие в со-
ревнованиях не обошло стороной 
и школьников нашего поселения.

На спортивную площадку в Цен-
тре образования «Кудрово» вышли 
300 детей, а в Кудровском ЦО № 1 – 
еще 150. Местом проведения за-
бега в городском поселке выбра-
ли новый янинский стадион. Здесь 
дистанцию проходили 150 участ-
ников.

В этот день удача определенно 
сопутствовала юным спортсме-
нам, а солнечная безветренная 

погода зарядила их позитивным 
настроением и энергией для прео-
доления любых расстояний.

К 8:00 ребята младших классов 
направились к старту, чтобы про-
бежать заветные 400 метров, а 
старшеклассники вышли на круг 
в километр. Учащиеся смогли не 
только проверить свои силы, но и 
присоединиться к социально зна-
чимому событию, которое призва-
но привлечь внимание населения к 
ведению здорового образа жизни, 
а также объединить граждан раз-
ных возрастов и уровней спортив-
ной подготовки.

Победителей в каждой из па-
раллелей наградили дипломами и 
статуэтками.

Среди представителей 13 объ-
единений районов 47-го региона 
оказалась и руководитель «Занев-
ских жемчужинок» Татьяна Третьяк, 
а также участницы клуба: Анаста-
сия Ярая и Ольга Идиятуллина с доч-
ками Яной и Аделиной.

 Два дня гости центра провели 
в тесном общении друг с другом, 
участвуя в различных активностях 
и обмениваясь ценными знаниями. 
Но мастер-классами, тренингами и дискуссиями не 
ограничились. В перерывах между образовательны-
ми мероприятиями взрослые смогли окунуться в мир 
детства. В программе были фокусы, шоу мыльных пу-
зырей, анимация, дискотека и даже лазертаг (Команд-
ная игра с применением бластер-автоматов. – Прим. 
ред.). Словом, проявить свою сноровку удалось как в 
профессиональной плоскости, «стреляя» знаниями на 
опережение, так и на реальном полигоне с электрон-
ным «оружием» в руках.

 Организаторы подготовили занятия по планирова-
нию семейного бюджета, подобрали формы эффек-
тивной деятельности клубов молодых семей, провели 
тренинг «Как справляться с собственными эмоциями» 
и креативную дискуссию «Родители и дети в цифровой 
реальности».

– Мы показали презентацию о нашем сообществе, 
дали мастер-класс «Краски осени», встретились с 
другими представителями объединений района и об-
ласти. Центр «Молодежный» – знаковое место. Именно 
там шесть лет назад я узнала о существовании клубов 
молодых семей. В Заневском поселении тогда не суще-
ствовало ничего подобного. По счастливой случайности 
мы появились на «семейных выходных» и после двух 
поездок представили свой проект. Главы нас поддер-
жали, так и появились «Заневские жемчужинки». Когда 
пришло предложение принять участие в форуме на 
этот раз, мы были очень довольны. Нам нравится сама 
атмосфера и все, что там происходит. Мы всегда рады 
представить муниципальное образование в должном 
свете, узнать что-то новое, встретить уже знакомые 

лица и завязать дружбу с новыми участниками. Мы 
общаемся и вне форума, обмениваемся опытом, со-
ветуемся, – рассказала руководитель семейного клуба 
Татьяна Ивановна.

В завершение программы присутствующие подвели 
итоги, наметили для себя планы на перспективу, полу-
чили подарки и сертификаты. Объединение «Занев-
ские жемчужинки», принимавшее активное участие в 
мероприятии, получило благодарности от руководителя 
центра Маргариты Куортти за помощь в проведении 
мастер-классов и анимационных программ для детей.

 
Технологии новые –
ценности вечные
19 сентября завершился Всероссийский онлайн-

форум молодых семей, в котором приняла участие 
идейный вдохновитель кудровского сообщества 
Between Moms Александра Шведчикова.

Масштабное мероприятие проходило на интернет-
платформе http://молодаясемья.онлайн

Насыщенная программа состояла из двух частей: 
личностный трек, направленный на познание себя и 
каждого члена семьи, и социальный, ориентированный 
на руководителей и участников сообществ молодых се-
мей. Но и про детей не забыли: для них подготовили 
образовательные вебинары, онлайн-квесты и мастер-
классы.

– Я не знаю, как проходят эти форумы вживую, а 
в трансляции участвовали тысячи человек, но ощуще-
ние семейного события удалось передать, – подели-
лась впечатлениями идейный вдохновитель клуба мам 
молодого города Александра Шведчикова. – Были за-
тронуты актуальные темы. Мы говорили о воспитании 
детей, отношениях внутри семьи и многом другом. Под-
нимались вопросы, которые встают перед людьми, за-
нятыми развитием сообществ. Очень интересно узнать 
опыт руководителей семейных клубов других городов и 
регионов. Кроме того, в личном кабинете были доступ-
ны обучающие материалы. Для меня этот форум стал 
открытием. Не всегда находится возможность куда-то 
приехать, особенно когда есть маленький ребенок.

 Мы уверены, что мамы нашего поселения продол-
жат делиться ценными знаниями с основателями се-
мейных клубов других муниципальных образований, а 
также подадут пример тем, кто только собирается раз-
вивать социально-значимый проект в своем городе.
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С 31 декабря бюджетные выплаты переведут на 
«Мир». Об этом сообщила пресс-служба прави-
тельства Ленинградской области.

Согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 25.06.2020 № 920,
все социальные выплаты и посо-
бия, которые выдают через кре-
дитные организации, будут направ-
ляться только с использованием 
национальной платежной системы.

Но есть и альтернативные вари-
анты: почтовый перевод или зачис-
ление на банковский счет, за кото-
рым не закреплена ни одна карта 
(например, сберегательный).

Если гражданин не получил со-
циальные выплаты по карте «Мир», 
банк направит ему уведомление о 
необходимости за 10 дней открыть 
нужный счет или лично посетить 
офис банка, чтобы забрать поло-
женные средства наличными.

По истечении указанного сро-
ка, деньги вернутся к плательщи-
ку. Для дальнейшего получения 
социальных выплат необходимо 
будет представить в МФЦ по ме-
сту жительства либо через лич-
ный кабинет на портале «Госус-
луги» заявление по изменению 
способа выдачи средств, доку-
мент, удостоверяющий личность, 
справку банка с реквизитами 
кредитной организации и откры-
того в ней счета в рублях.

С подробной информацией о 
переходе на национальную пла-
тежную систему можно ознако-
миться на официальном сайте 
Банка России: http://www.cbr.ru/
psystem/

ÃÎÐÎÄ È ÎÁËÀÑÒÜ ÎÁÚÅÄÈÍÈËÈÑÜ Â ÁÎÐÜÁÅ Ñ ÎÒÕÎÄÀÌÈ
47-й регион и Санкт-Петербург заключили соглашение о создании единого для двух субъектов оператора 

по обращению с отходами.

Подписи поставили губернаторы Александр 
Дрозденко и Александр Беглов и руководители 
ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук и ПАО «Банк 
ВТБ» Андрей Костин. Основной задачей докумен-
та является объединение усилий субъектов в це-
лях совместного решения вопроса обращения 
с ТКО.

Также предусматривается информационный 
обмен, разработка общих инвестиционных про-
грамм, синхронизация региональных территори-
альных схем и актуализация ранее заключенных 

соглашений в данной сфере между субъектами.
Партнеры подтвердили свое намерение соз-

дать юридическое лицо в форме акционерного 
общества, которое может стать региональным 
оператором Санкт-Петербурга уже в 2021 году.

Новый документ отвечает требованиям на-
ционального проекта «Экология». Александр 
Дрозденко подчеркнул: «При строительстве но-
вых мусороперерабатывающих комплексов на 
территории Ленинградской области будет обя-
зательно соблюдаться двойная санитарная зона 

и применяться самые современные технологии 
по переработке мусора».

Руководитель Ленобласти отметил, что достиг-
нутые договоренности предусматривают единые 
правила, финансирование и технологии пере-
работки, которые придут на смену свалкам и 
полигонам.

Александр Дрозденко поблагодарил губер-
натора Санкт-Петербурга и представителей биз-
нес-сообщества за готовность сообща решать 
вопросы переработки отходов.

ÃÅÍÏËÀÍ ÇÀÍÅÂÊÈ «ÇÅËÅÍÅÅÒ»
В ходе совещания с губернатором Ленинградской области Александром 

Дрозденко, которое состоялось на прошлой неделе, было принято решение 
скорректировать параметры нового генплана Заневского городского посе-
ления с учетом мнения местного населения, активно принимающего участие 
в обсуждении проекта.

Напомним, что в середине сен-
тября в муниципалитете прошли 
публичные слушания по проекту 
изменений в один из основных до-
кументов территориального разви-
тия. Жители Хирвости и Суоранды 
выразили недовольство возможной 
застройкой территории Колтуш-
ской возвышенности.

Здесь стоит пояснить, что Кол-
тушская возвышенность – это 
географическое понятие. Все-
мирная организация ЮНЕСКО не 
определила ее границы. И чтобы 
исправить правовую коллизию, 
правительство Ленинградской об-
ласти издало постановление под 
номером 536 от 30 декабря 2015 
года, в котором появилось поня-
тие «особо охраняемая природ-
ная территория» под названием 

«Колтушские высоты». Документ 
обозначил четкие пределы при-
родного памятника. Обновленный 
генеральный план не меняет гра-
ниц, и назначение земель также 
остается прежним.

Однако существует возмож-
ность строительства на землях, ко-
торые прилегают к Колтушским 
высотам, но не входят в их состав. 
Участок рядом с особо охраня-
емой природной территорией 
принадлежит частному лицу. И 
собственник подал заявление об 
изменении категории земель с 
сельхозназначения на жилищное 
строительство.

В итоге не все требования биз-
несмена были удовлетворены. Из-
начально предполагалось переве-
сти все 52 га под ИЖС. Но приняв 

во внимание мнение жителей, 22 га 
из них переведут из сельскохозяй-
ственной зоны в рекреационную. 
«Таким образом, муниципалитет 
получит возможность содержать, 
вкладывать средства в парковую 
территорию, а также появится 
буферная зона между малоэтаж-
ными частными домами и памятни-
ком природы», – сказал Александр 
Дрозденко.

– Перевод земель в рекреа-
ционную зону – это защита от 
дальнейшего поползновения кого 
бы то ни было на данный участок, 
– заявил глава администрации За-
невского городского поселения 
Алексей Гердий. – Там нельзя будет 
возводить здания, жители поселе-
ния и его гости смогут гулять и на-
слаждаться природой.

В Заневском поселении прошли всероссийские учения по гра-
жданской обороне. Местные спасатели смоделировали аварию с 
крушением товарного поезда.

Ликвидация чрезвычайной ситуации – 
командная работа. Каждый должен четко 
понимать свою роль и быть готовым к са-
мым непредвиденным обстоятельствам. 
Развить необходимые навыки так, чтобы 
уметь действовать на рефлекторном уров-
не, помогают ежедневные тренировки. Од-
нако и этого бывает недостаточно, так как 
в реальных условиях стандартных ситуаций 
практически не бывает. 

Часто в зоне ЧС несколько пожарных 
расчетов трудятся вместе с медиками, 
экологами, полицейскими и другими про-
фильными специалистами. Здесь возни-
кает совсем иной уровень коммуникаций, 
доверия. Чтобы все работало как часы, 
нужны комплексные и масштабные учения, 
какие и прошли по всей России 2 октября.  
Всеволожский район показал мастерство 

местных спасателей на примере полно-
масштабной техногенной катастрофы. По 
сценарию товарный поезд, следующий из 
Санкт-Петербурга в Подпорожье, сошел 
с рельсов на железнодорожном перегоне 
между станциями Второй километр и Пятый 
километр. В результате разлилось и заго-
релось дизельное топливо из двух цистерн. 
Из-за высокой температуры лопнули три 
резервуара с жидким хлором. Иными сло-
вами, пока огонь пожирал все на своем пу-
ти, ветром разносилось ядовитое облако, 
которое могло унести сотни жизней и за-
губить экосистему ближайших населенных 
пунктов. Для ликвидации аварии были за-
действованы 12 единиц техники и 42 чело-
века личного состава. На месте развернул-
ся штаб по предотвращению ЧС. Прибыли 
оперативные группы администраций Все-

воложского района, Заневского городско-
го поселения и 15-го отряда федеральной 
противопожарной службы, полицейские, 
скорая помощь, транспорт для эвакуации 
местного населения на случай ухудшения 
обстановки, а также силы и средства трех 
пожарных расчетов из Янино-1, Кудрово, 
Колтушей и аварийно-спасательной служ-
бы Ленинградской области. С учетом прив-
лекаемых сил и средств планировалось 
локализовать облако испарения хлора в 
течение шести часов.

 Не теряя ни минуты, пожарные готови-
лись к схватке с огнем и ядом. Первым де-
лом с места крушения товарного состава 
на скорой вывезли пострадавшего. В это 
же время оперативный штаб производил 
расчеты и замерял скорость и направле-
ние ветра, чтобы определить, куда может 
двигаться токсичное облако. Следом на-
чали глушить распространение хлора при 
помощи водяной завесы. Напор при этом 
был таким сильным, что пожарные могли 
облокотиться о распылитель и как бы за-
виснуть в воздухе. В нескольких метрах от 
этого фронта заработал пенный насос и 
команда с распылителями. Белую завесу 
создавали с 10-метровой высоты. Поливали 

обильно. В какой-то момент пены стало так 
много, что она начала походить на высокие 
сугробы. Спасатели отработали слаженно 
и ликвидировали ЧС в кратчайшие сроки.

Начальник 149-й пожарной части Денис 
Савельев отметил, что устранение такой 
аварии требует высокой компетентности 
не только пожарных, но и их руководителей. 
«Примерно 10 лет назад я уже сталкивался 
с тушением дизельного топлива и бензина, 
но со временем тактика не изменилась. По-
этому нам известно, что нужно делать, – от-
метил он. – По опыту могу сказать: многое 
зависит от предварительной подготовки. 
Это и проведение расчетов и выбор обо-
рудования. Причем важно не забывать ру-
ководить личным составом, но, когда людей 
не хватает, я тоже помогаю с тушением. 
Тем более я сам недавно был простым по-
жарным».

По словам министра РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Евгения Зинчева, в следующем 
году в стране пройдут более масштабные 
мероприятия по гражданской обороне под 
руководством президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина.

×ÅÌ 
ÒßÆÅËÅÅ 
Ó×ÅÍÈß, 

ÒÅÌ ËÅÃ×Å 
Â ÁÎÞ
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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.

На прошедшей неделе специалисты Комитета государствен-
ного жилищного надзора и контроля Ленинградской области по-
сетили Кудрово. Тщательному осмотру подверглись места общего 
пользования в домах УК «Энергия» на Английской, 2 и Пражской, 9 
и УК «Перспектива комфорт» на Европейском, 18/1.

Жильцами указанных МКД были направ-
лены жалобы в надзорный орган. Послед-
ние выехали с проверкой, но обращали 
внимание и на другие проблемы. Спаса-
ясь от мусора в подъездах, коммунальщики 

практически повсеместно установили кар-
тонные коробки для спама, которые при-
ютились под почтовыми ящиками. Прове-
ряющий не оценил находку, поскольку это 
не соответствует пожарной безопасности. 
Работники УК спорить не стали, тем более 
что специальные урны уже заказаны.

Во дворе Пражской, 9 ведущий специа-
лист Госжилинспекции Артур Поспелов ре-
шил пообщаться с жильцами и узнать о 
волнующих вопросах из первых уст. Ре-
спонденты сетовали на плохую уборку 
черных лестниц, работу лифтов и отсут-
ствие напора воды. Коммунальщики разъ-
ясняли и обещали: все помоют, починят, 
поменяют.

Там же, как оказалось, мамы с коля-
сками пользуются подъемниками для ма-
ломобильных групп. Согласно правилам 

47-É ÐÅÃÈÎÍ ÏÅÐÂÛÉ Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÏÐÎÅÊÒ 
«ÏÎÊÂÀÐÒÈÐÍÀß ÊÀÐÒÀ»

Заместитель начальника Департамента процессного управле-
ния и государственных услуг Комитета экономического развития 
Ленинградской области Ирина Маковская приехала в Янино-1, 
чтобы объяснить представителям управляющих организаций и 
ТСЖ преимущества, необходимость и безопасность данной про-
граммы.

Еще в 2018 году приказом МВД форма 
девять была упразднена. Но несмотря на 
это, справки о составе семьи продолжают 
требовать в различных инстанциях. Только 
по Ленобласти оказывается 250 различных 
региональных услуг. И практически по всем 
видам жителям необходимо предоставить 
информацию о регистрации. Никакого дру-
гого документа взамен формы девять при-
думано не было. И чтобы люди не «гонялись» 
за справкой, решили создать своего рода 
«цифровую картотеку».

Так вот, «Поквартирная карта Ленинград-
ской области» – это единая система, где 
аккумулируются сведения о регистрации 
людей. УК и ТСЖ, точнее, их паспортные 
столы, располагают данными по квартирам. 

Система МВД ведет персонализированный 
учет граждан.  Суть в том, что информация у 
первых не всегда точна, поскольку не все лю-
ди при переезде пользуются их услугами (для 
этого есть еще МФЦ), а у вторых – неполная. 
Теперь же, после сопряжения данных УК и 
МВД, сведения можно будет получить в один 
клик.

– Проект «Поквартирная карта» – это за-
втрашний день, – считает Ирина Маковская. – 
Он реализован исключительно в интересах 
людей. Что же касается безопасности, то си-
стема полностью защищена, она находится 
на серверах правительства области. И мы 
надеемся, что уже к началу следующего года 
начнем предоставлять услуги на качественно 
новом уровне.

ÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÈ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ ÐÀÁÎÒÓ

67 современных передвижных медицинских комплексов, осна-
щенных диагностическими лабораториями, продолжат работу 
как минимум до конца октября.

Мобильные амбулатории акции «Ленин-
градское здоровье» будут выезжать во все 
населенные пункты, чтобы помочь жителям 
Ленобласти узнать о состоянии своего здо-
ровья: сдать анализы, пройти осмотр и полу-
чить консультацию узких специалистов.

Подробную информацию, а также даты, 
время приема и адрес стоянки мобильной 
поликлиники можно найти на официаль-

ном сайте Всеволожской КМБ: vsev-crb.ru
За два месяца с начала акции более 41 
тысячи жителей из всех районов области 
побывали на приеме у медработников вы-
ездных бригад. 5 313 пациентов прошли 
флюорографию, а 860 женщин – маммог-
рафические исследования. Больше всего 
осмотров провели сотрудники Всеволож-
ской, Токсовской и Тихвинской больниц.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2020 № 503
д. Заневка

О начале регулярного отопления

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», во 
исполнение п.6 Постановления Правитель-
ства Ленинградской области от 19.06.2008 
№ 177 «Об утверждении Правил подготовки 
и проведения отопительного сезона в Ленин-
градской области», с учетом установившей-
ся низкой температуры наружного воздуха, 
администрация муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям ресурсоснабжающих 
организаций начать отопительный  период   
при достижении среднесуточной  темпера-
туры наружного воздуха ниже +8 гр. С в те-
чение 5 суток подряд  с 06.10.2020.

2. В соответствии с п. 6.3 Постановления  
Правительства Ленинградской области от 
19.06.2008 № 177 «Об утверждении Правил 
подготовки и проведения отопительного се-
зона в Ленинградской области» в течение 
месяца после начала регулярного отопления 
ресурсоснабжающим организациям произ-
вести окончательную регулировку тепловых 
сетей и вводов в здания, управляющим ком-
паниям- окончательную регулировку внутри-
домовых систем.

3.  Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете «За-
невский Вестник».

4.  Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

5.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации                  А.В. Гердий

ÆÈËÈÍÑÏÅÊÖÈß ÐÅÀÃÈÐÓÅÒ ÍÀ ÆÀËÎÁÛ

ßÌÛ ÏÐÎ×Ü!
В Кудрово и Янино-1 продол-

жается ямочный ремонт муни-
ципальных дорог. На прошлой 
неделе подрядная организация 
заделала 25 асфальтовых про-
боин.

В молодом городе одну яму устранили на 
Ленинградской улице. По три – на Централь-
ной и Европейском. На Альпийской в проезде 
к проспекту Строителей сразу стало на во-
семь ухабов меньше, в парке «Оккервиль» – 
на девять. В Янино-1 пробоину на тротуаре 
залатали у Новой, 11а.

эксплуатации, коляска может спускаться-
подниматься на данном механизме, но 
без людей. Тогда дамы попросили пандус. 
Им пояснили, что 10 октября заканчива-
ется голосование по этому вопросу. УК 
собирается устанавливать конструкцию 
за свой счет. В доме, кстати, функциони-
рует детский центр. Однако, по словам 
жителей, малышей приводят сюда чуть ли 
не круглосуточно и нянчатся с ними неза-
конно. Никто из государственных структур 
не выдавал разрешение на работу сада, 
утверждают местные.

Инспектор вместе с представителями 
УК побывал на крыше и в подвале, здесь 
особых нарушений обнаружено не было.

Повсеместная проблема управляющих 
компаний – это некачественная уборка 
подъездов. Мыть парадные, кроме полов, 
видимо, коммунальщики не считают нуж-
ным.

Кроме того, Госжилинспекция получи-
ла жалобу на неприятный запах и лужи, 
которые оставляют после себя мусорные 
машины. К сожалению, заявителя не ока-
залось дома, но пятна на асфальте прове-

ряющим были замечены. Здесь важно по-
нимать, на какой территории растекаются 
эти лужи с душком. Подрядчики админи-
страции Заневского городского посе-
ления регулярно моют улицы, и в их зоне 
ответственности подобной ситуации быть 
не должно. Но, если же вы заметили на до-
рогах потеки от мусоровоза, сообщите об 
этом в дежурно-диспетчерскую службу 
по телефону: +7 (812) 679-09-94.

Что касается придомовой территории, 
то это уже обязанность УК. Тарифы на ком-
мунальные услуги поднимаются дважды в 
год, а воз и ныне там. Коммунальщики не 
торопятся выполнять те работы, за которые 
каждый житель платит свои кровные. Ситуа-
цию прокомментировал начальник сектора 
ЖКХ и благоустройства Александр Мусин: 
«Это же несложно помыть за мусорово-
зом. Считаю, что если коммунальщики не 
могут работать напрямую с региональным 
оператором, то пусть выполняют эти мани-
пуляции сами». По итогам проверки Госжи-
линспекции все нарушения фиксируются, 
превращаются в предписания, а затем на-
правляются ответственным лицам.


