
СВОИ 99 ОНА ВСТРЕТИЛА С ПЕСНЕЙ
Ветерану Великой Оте
чественной войны и жи
тельнице Кудрово Агнии 
Щепёткиной исполни
лось 99 лет! Глава адми
нистрации Заневского 
поселения Алексей Гер
дий вручил ей подарок 
к празднику.

По давней традиции руководите
ли муниципалитета поздравляют по
жилых людей с самыми значимыми 
событиями в их жизни. 21 декабря, 
в день рождения Агнии Алексеевны, 
глава местной администрации пря
мо с утра отправился к именинни

це. Он застал виновницу торжества 
в самом добром здравии и с улыб
кой на лице.  

– Мы должны брать с вас при
мер. Вам уже столько лет, а глаза 
светятся! Очень приятно на вас 
смотреть. Желаю крепкого здоро
вья. Ждите меня в следующем году. 
Буду счастлив поздравить с юбиле
ем! – сказал Алексей Викторович.

Кудровчанка не удержалась и 
крепко обняла пришедшего гостя. 
А затем в порыве радости испол
нила для него фронтовую песню 
«Эх, Андрюша». Кроме того, в от
вет на оказанное внимание она и 
сама преподнесла Алексею Гер

дию приятный подарок: стихи сво
ей дочери, талантливой поэтессы 
Наталии Серебровой. 

Агния Щепеткина воевала на 
Ораниенбаумском пятачке во вре
мя Второй мировой. На фронт пос
тупила как фельдшер, а затем ста
ла связисткой. В то непростое вре
мя она весила всего 44 килограм
ма, изза чего ее и вовсе не хотели 
принимать на службу, но девуш
ка настояла. Однополчанам, ко
торые отговаривали идти на поле 
боя, она говорила: «Я с вами одну 
кашу ем». Получив ранение в бед
ро, наша героиня не сдалась, а 
находясь в госпитале, помогала 

медсестрам и организовала по
левой хор.

99летняя пенсионерка участву
ет во всех спортивных мероприяти
ях, проводимых администрацией За
невского поселения. В прошлом го
ду женщину можно было увидеть на 
III этапе «Марафона долголетия», в 
легкоатлетическом пробеге, посвя
щенном Дню Великой Победы, и в от
крытых состязаниях по скандинав
ской ходьбе «Сила в движении».

Мы желаем Агнии Алексеевне 
долгих лет жизни и оставаться та
кой же позитивной и энергичной! С 
днем рождения и с наступающим 
Новым годом!

Агния Алексеевна очень 
любит стихи, которые пишет 
ее дочь Наталия Сереброва. 
И мы с большим удовольстви-
ем в подарок имениннице пу-
бликуем новогоднее произве-
дение Наталии Павловны.

***
Падал меленький снежок,
Беленькие мушки
Опадали на стожок,
Зайчику на ушки
И на лисий пышный хвост
И на волчью спину,
На старинный крепкий мост,
Мерзлую рябину.
Сыпал, сыпал, не спешил,
Укрывал деревья.
Тропки все запорошил,
Что вели в деревню.
Вдруг по белой целине
Ух! Летит с Приморья
Новый год во двор ко мне
Через лес и взгорья.

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
НОВЫЙ ГОД В НОВОМ ДОМЕ

Еще одна семья Заневского 
поселения получила ключи от 
новой квартиры. с. 2

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕСТНИК

Наша газета – одна из луч
ших в России по версии «Ме
диаТЭК» с. 3

ЗАНЕВСКИЙ СПОРТ  
ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

В поселении появится своя 
спортивная школа!

с. 8

Несмотря на сложности прошедшего периода, в воздухе все отчетливее ощущает
ся волшебная атмосфера. Запах еловых веток и мандаринов возвращает нас к са
мым любимым и ожидаемым праздникам. Мы, как в детстве, опять хотим верить в чу
до. И пусть с первым боем курантов начнется отсчет нашей новой счастливой жизни!

Пусть в ваших домах навсегда поселятся любовь и благополучие!  
Пусть удача сопутствует во всех начинаниях!

Здоровья вам, оптимизма и душевного тепла в новом, 2021 году!Здоровья вам, оптимизма и душевного тепла в новом, 2021 году!

Дорогие жители Заневского поселения !Дорогие жители Заневского поселения !
От всего сердца поздравляем вас  От всего сердца поздравляем вас  

с наступающим Новым годом   с наступающим Новым годом   
и Рождеством Христовым!и Рождеством Христовым!

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ, глава Всеволожского района и Заневского городского поселения
Алексей ГЕРДИЙ, глава администрации Заневского городского поселения
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ДЕПУТАТЫ УТВЕРДИЛИ БЮДЖЕТ  
НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА
Проект главного финансового документа про
шел публичные слушания и проверку контрольно 
счетного органа Всеволожского района. А за
тем был единогласно принят парламентариями.

Доходы на 2021й запланирова
ны в размере 476,9 млн руб лей, а 
расходы – 528,8 млн руб лей.

Большая часть расходов уйдет 
на реализацию 14 муниципаль
ных программ. В лидерах по объе
му финансирования – «Жилищно 
коммунальное хозяйство и благо
устройство», включающие в себя 
газификацию частного сектора 
Янино1, Новосергиевки и посел
ка при железнодорожной станции 
Мяглово. Сюда относятся и затраты 
на санитарное содержание терри

торий, которые выросли на 19 млн 
руб лей по сравнению с 2020м. Уве
личение финансирования связано 
с ростом обслуживаемых объектов 
улично дорожной сети: в 2021 го
ду их станет примерно в два раза 
больше. Сейчас на баланс поселе
ния принято 40 дорог. Еще 36, по
ставленных на бесхозяйный учет, 
перешли в собственность муници
пального образования по реше
нию Всеволожского районного су
да Ленинградской области. Кроме 
того, раньше поддержание поряд

ка в парке «Оккервиль» шло отдель
ной статьей бюджета, а теперь оно 
включено в санитарное содержа
ние. Народные избранники уточни
ли, удалось ли достигнуть экономии 
в текущем году в связи с тем, что зи
ма оказалась неснежной. Как объ
яснили специалисты администра
ции, небольшое количество осадков 
позволило сэкономить приблизи
тельно 18 млн. Эти средства оста
лись в бюджете и были перераспре
делены на другие нужды муниципа
литета.

Полная версия главного финан
сового документа на следующий 
трехлетний период размещена на 
сайте Заневского городского посе
ления и в выпуске «Заневского вест
ника» от 25 декабря 2020 года.

ВРЕМЯ ВОЛШЕБСТВА
В конце декабря юные жители Заневского по
селения получили подарки от местной админи
страции.

Вообразить себе Новый год без 
сюрпризов – задача непосильная. 
В предвкушении желанных подар
ков девчонки и мальчишки пишут 
письма Деду Морозу, рассказы
вают ему о добрых делах, которые 
они успели совершить в уходящем 
году.

К сожалению, на этот раз 
встречу со сказочным волшебни
ком пришлось отменить. Чтобы все 
же преподнести детям малую толи
ку чуда, администрация Заневско
го поселения подготовила празд
ничные презенты для юных жите
лей муниципального образования 
в возрасте от трех до 10 лет.

Ребятам, которые посещают 
местные детские сады и школы, 
приготовленные гостинцы вручали 
в стенах учреждений. Для осталь
ных раздачу организовали на от
крытых пространствах в Янино1 
и Кудрово. Предварительно каж
дому малышу доставили именное 
письмо с приглашением.

«Новогодние эльфы» – так жи
тели прозвали сотрудников дома 
культуры – вручали подарки адре
сатам. Один за другим дети под
ходили к столам, заставленным яр
кими коробочками, и с серьезным 
видом, прямо как взрослые, про
тягивали свои приглашения. «Спа

сибо!» – слышались со всех сто
рон звонкие голоса довольных ре
бятишек с заветными презентами 
в руках.

Некоторые ответственно по
дошли к предстоящей встрече с 
помощниками главного зимнего 
кудесника: разучивали новогод
ние стихотворения, чтобы пора
довать окружающих и получить 
сувениры. «Дочь очень обрадо
валась пришедшему посланию, 
вспомнив, как в прошлом году 
Дедушка Мороз приглашал ее 
на елку, и захотела рассказать 
 какой нибудь стишок, чтобы за
служить подарок», – поделилась 
жительница городского поселка 
Елена Сергеева.

– А где же Дед Мороз? – удив
ленно спрашивали дети. «Дедуш
ка на самоизоляции:  он всетаки 
в группе риска», – отвечали да
рители. «Но даже в таких услови
ях никого не забыл поздравить!» – 
в свою очередь замечали роди
тели.

Всего в преддверии новогод
них праздников муниципалитет 
подготовил около 10 тысяч подар
ков. Каждый ребенок получил сла
дости и настольные игры.

Если вы не смогли забрать на
боры в установленные дни, мо
жете обратиться в сектор по 
развитию культуры, спорта и мо
лодежной политики местной 
адми нистрации: 8 (812) 6790410 
или в Янинский КСДЦ: 
8 (81370) 78458.

НОВЫЙ ГОД В НОВОМ ДОМЕ
Муниципалитет расселил последний аварийный 
дом. За неделю до праздников ключи от новых 
квартир получили две семьи. Этот подарок им 
преподнесли глава Всеволожского района и За
невского поселения Вячеслав Кондратьев и ру
ководитель местной администрации Алексей 
Гердий.

Карсунцевы уже давно снима
ют небольшую комнату в общежи
тии на проспекте Энтузиастов в 
Северной столице. О том, что дол
гожданное переселение должно 
состояться в этом году, они узна
ли в октябре, но на скорый пере
езд никто и не рассчитывал. «Мы 
все безумно рады этому собы
тию. Уже заказали доставку ме
бели. Переезд идет полным хо
дом. И разумеется, Новый год бу
дем отмечать уже в этой кварти
ре! Спасибо администрации за 
такой подарок», – сказала Юлия 
Карсунцева.

По традиции дверь новоселам 
открыл Вячеслав Кондратьев. Од
нако оказалось, что у семьи тоже 
есть своя традиция на такой слу
чай. В первую очередь в жилище 
запустили кота Маркиза. Пуши
стый питомец осторожно встал ла
пами на ламинат, осмотрелся по 
сторонам и отправился осматри
вать свои новые владения. Зайдя 
внутрь, Вячеслав Евгеньевич пе
редал хозяевам ключи, а Алексей 
Викторович подарил им букет цве
тов. Главы поблагодарили всех за 
терпение, пожелали счастья в но
вом доме и поздравили с насту
пающими праздниками, а затем 
провели экскурсию по каждому 
помещению.

Ключи второй семье вручали 
по доверенности одному из даль
них родственников. Их обладатели 
работают в Южной Корее. К со
жалению, они застряли на чужой 
земле после того, как сообщение 
между странами было ограниче
но. Вячеслав Кондратьев и Алек
сей Гердий попросили приемщи
ка передать свои поздравления 

и пожелания, чтобы сложившая
ся ситуация разрешилась в бли
жайшее время.

Две семьи, получившие кварти
ры 24 декабря, – последние соб
ственики помещений аварийного 
барака Заневский пост, 2а. Ранее 
местная администрация уже рас
селила Военный городок, 16 и дом 
по адресу: Заневка, 46. Таким об
разом, муниципальная програм
ма по обеспечению граждан ка
чественным жильем может офици
ально считаться выполненной. 30 
человек – восемь семей – в этом 
году обрели новые квартиры.

После сноса вышеперечис
ленных домов у администрации 
появится возможность постро
ить собственные МКД, куда засе
лятся учителя, врачи и сотрудни
ки полиции. По мнению Вячесла
ва Кондратьева, это благотворно 
скажется и на развитии местной 
инфраструктуры и на качестве 
жизни населения.

– Первый этап мы исполнили 
еще до 2019 года, – пояснил Вя
чеслав Евгеньевич. – У админи
страции хороший опыт в реали
зации программы расселения 
аварийного фонда. Вопервых, 
мы одни из первых пошли по пу
ти покупки квартир в строящихся 
домах. А вовторых, благодаря то
му, что наше поселение активно 
развивается, на рынке оказалось 
много действительно комфортных 
предложений. Для нас было важ
но сделать эту работу качествен
но, ведь квартиры в первую оче
редь нужны людям, которые года
ми ждали новое жилье. Желаю им 
процветания и счастья в семей
ной жизни!

СОЦИАЛЬНО  ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
Председатель инициативной комиссии Янино1 
Ирина Сигида получила благодарность за граж
данскую позицию и участие в конкурсе актив
ных граждан Ленинградской области.

Чествование победителей и дру
гих добровольцев, внесших вклад в 
реализацию проекта «Формирова
ние комфортной городской среды», 
перенеслось на онлайн платформу 
в связи со сложившейся эпидемио
логической обстановкой. И в сере
дине декабря представители всех 
муниципальных образований Ле
нинградской области под председа
тельством губернатора Александра 
Дрозденко подвели предваритель
ные итоги 2020 года в сфере осу
ществления государственной под
держки развития местного самоу
правления.

542 старосты, 629 обществен
ных советов и 294 инициативные ко
миссии – это более 3 500 неравно
душных жителей, благодаря которым 
ежегодно воплощаются более 500 

проектов по улучшению условий и 
качества жизни.

Ирина Сигида получила высокую 
оценку своей деятельности на регио
нальном уровне в связи с предложе
нием по асфальтированию линий 
Янино1 и успешной его реализа
цией. «Мы добивались осуществле

ния намеченных планов, чтобы по
мочь людям, в особенности мамам 
с колясками, дедушкам и бабушкам 
с палочками, – отметила Ирина Ген
надьевна. – Благоустройство Янино1 
у нас стоит на первом месте. В даль
нейшем будем продолжать работать 
в этом направлении, делать все на 
благо людей, чтобы было приятно и 
удобно жить в нашем поселке. Сей
час мы стремимся к тому, чтобы у 
нас появился сквер на улице Воен
ный городок и хорошо были освеще
ны детские площадки».

НА ЭКСТРЕННЫЙ СЛУЧАЙ
Если внезапно отключилась электроэнергия, прорвало трубу с 

горячей или холодной водой, начался пожар, на улице обвалилось 
крупное дерево, открыт канализационный люк, а также в других 
экстренных ситуациях, необходимо обращаться в ДДС Заневско
го поселения.
С дежурно-диспетчерской службой можно 

связаться по телефонам: 

+7 (812) 679-09-94,  
+7 (931) 539-42-58,  
+7 (812) 521-71-46.
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КИЙЙЯЯ! КАРАТИСТЫ 
ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАСЛУЖИЛИ ПОЧТИ ДВЕ 
ДЮЖИНЫ НАГРАД
Наши спортсмены отличились на учебно 
тренировочном первенстве СК «Чемпионы» по 
карате киокусинкай.

Соревнования проводились в 
клубе «Самбо Питер» среди маль
чиков, девочек, юношей, девушек, 
юниоров и юниорок. На них высту
пили около 80 человек из Санкт 
Петербурга, Янино1 и Кудрово.

Участники продемонстрирова
ли свои силы в двух категориях: ка
та (бой с воображаемым против
ником) и общая физическая подго
товка. Последняя предполагала от
жимания от пола, прыжки с места 
в длину, челночный бег, подъемы ту
ловища из положения лежа и при
седания с использованием мае ге
ри чудан (прямой удар ногой).

Воспитанники тренера Янин

ского КСДЦ, мастера спорта, дву
кратной чемпионки мира, чемпи
онки России и Европы Ксении До
рониной принесли в копилку на
град 22 медали. В дисциплине ката 
они завоевали три золота, три се
ребра и две бронзы. В состязаниях 
по ОФП ребята заняли пять первых 
мест, пять вторых и четыре третьих.

Ксения Сергеевна считает это 
отличным результатом и надеется, 
что в следующем году ее учени
кам удастся проявить себя на бо
лее масштабных соревнованиях.

Мы поздравляем наших кара
тистов и желаем им еще больше 
спортивных побед.

ПОСЫЛКА ОТ ДЕДА МОРОЗА
Клиенты кудровского 
отделения связи поздра
вили подопечных дет
ского дома с наступа
ющим Новым годом.

Благотворительная акция 
«Ящик добра» продолжается. В 
преддверии праздника сотруд
ники филиала Почты России на 
Областной, 1, передали гостин
цы, собранные силами местных 
жителей, детям из Центра со
действия семейному воспита
нию № 10, расположенному в 
Заневке.

Сбор подарков жителями по
селения стал доброй традицией. Ранее мы рассказывали о том, 

что наборы, включающие в себя 
продукты и непродовольствен
ные товары первой необходимо
сти, регулярно направляют пожи
лым людям. В этот раз вниманием 
и душевной теплотой поделились 
с детьми сиротами и ребятами, 
оставшимися без попечения ро
дителей. Четыре пакета и три кар
тонных коробки с приятными ме
лочами и сладкими сюрпризами 
показали, насколько отзывчивы и 
сердечны кудровчане.

– Первые месяцы люди относи
лись с некоторой опаской и недо
верием, – отметила заместитель 
начальника ОПС № 188691 Анас

тасия Ступчая. – Сейчас же при
ходят целенаправленно с жела
нием положить чтото в наш кон
тейнер для сбора. Многие заме
чают также упоминания о другой 
акции – «Дерево добра» – и без 
разговоров оформляют подпис
ки для постояльцев социальных 
учреждений, в том числе на дет
ские издания.

Напоминаем нашим читате
лям, что любой желающий внес
ти свой вклад в развитие иници
ативы и наполнить «Ящик добра», 
может обратиться к операторам 
отделения связи молодого горо
да за уточнением подробной ин
формации.

СУПЕРГЕРОИ СРЕДИ НАС
27 декабря профессиональный праздник отме
тили российские спасатели.

Впервые мы чествовали предста
вителей этой самой отважной и че
ловеколюбивой профессии ровно 
25 лет назад. Сегодня нам особенно 
приятно отметить местных героев –  
тех, кто стоит на страже безопасно
сти Заневского поселения.

В 2019м в Янино1 и Кудрово от
крылись два современных пожар
ных депо. 

И только с начала текущего года 
огнеборцы муниципального образо
вания ликвидировали 139 
возгораний. Они неодно
кратно участвовали в так
тических учениях, которые 
проходили по весьма не
стандартным сценариям: 
им предстояло предотвра
щать разлив нефтепро
дуктов и спасать жителей 
близлежащих населенных 
пунктов от ядовитого хлор
ного облака.

Этим сфера деятель
ности сотрудников пожар
ных частей Заневского по
селения не ограничивает
ся. По первому звонку они 
готовы выехать на место 
ДТП (в этом году помощь 

потребовалась в 41 происшествии) 
и на аварийноспасательные ра
боты (72 выезда было совершено 
за последние 12 месяцев).

Мы поздравляем представите
лей этой мужественной профес
сии и говорим спасибо за их не
оценимый труд!

«ЗВ» благодарит Всеволожское 
отделение всероссийского добро
вольного пожарного общества за 
помощь в подготовке материала.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕСТНИК
Состоялась церемония награждения победи
телей VI Всероссийского конкурса «Медиа
ТЭК» между представителями средств массо
вой информации, пресс служб компаний ТЭК 
и регио нальных администраций. Газета «За
невский вестник» была отмечена дважды – как 
один из победителей областного и федераль
ного этапов.

Ежегодный конкурс «Медиа
ТЭК» традиционно проходит во 
время подведения итогов работы 
топливно энергетического ком
плекса России. В этот раз ме
роприятие состоялось в онлайн 
режиме. Регионы вышли на связь 
с Москвой и отчитались о своих 
результатах за 2020й перед за
местителем руководителя админи
страции президента России Дмит
рием Песковым и вицепремье
ром РФ Александром Новаком.

Журналистов, победивших в 
конкурсе, награждали на местах. 
Для СМИ Ленобласти церемония 
прошла в здании регионального 
правительства.

Зампред областного кабми
на по транспорту и топливно 
энергетическому комплексу 
Сергей Хар лашкин высоко оце

нил не только работу отрасли ТЭК 
в этом непростом году, но и дея
тельность журналистов, ее осве
щавших.

– Благодаря вам ход выпол
нения этой работы, результаты и 
плоды трудов энергетиков доводят
ся до жителей. Зачастую и мы са
ми узнаем от вас, что происходит. 
Спасибо за оперативность, объ
ективность и всестороннее осве
щение проблем, – сказал он, об
ращаясь к лидерам.

Для нашего издания участие в 
«МедиаТЭКе» стало дебютным, тем 
приятнее для всего коллектива ре
дакции высокая оценка эксперт
ного совета. Помимо Александра 
Новака, в состав жюри под руко
водством Дмитрия Пескова вош
ли:  генеральный директор МИА 
«Россия сегодня» Дмитрий Кисе

лев, главный редактор телеканала 
RT и МИА «Россия сегодня» Мар
гарита Симоньян, директор ТАСС 
Сергей Михайлов, председатель 
совета директоров «Интерфакс» 
Михаил Комиссар и другие.

«Заневский вестник» предста
вил на суд жюри рубрику «Детский 
час. Энергосбережение». На про
тяжении трех выпусков мы знакоми
ли самых маленьких жителей муни
ципалитета с эффективным ис
пользованием природных ресурсов 
и рассказывали им об ответствен
ном отношении к источникам во
ды, тепла и света. Странички с рас
красками, любопытными фактами 
и головоломками заинтересова
ли юных читателей и заслужили по
ложительную оценку их родителей. 
Особенно всем запомнилась де
вочка по имени «Потомучка», – пер
сонаж, придуманный редактором 
газеты Викторией Грушевской, – ко
торая в стихотворной форме рас
сказывала детям, что нужно делать, 
чтобы сберечь планету.

Необычный формат подачи ин
формации позволил «ЗВ» занять 
второе место в региональном ту
ре, в котором участвовали 28 об
ластных СМИ. Когда наша газета 
вышла на федеральный этап, про
тивостоять пришлось 586 сопер
никам из 61 субъекта РФ. И сно
ва серебро!

Вообще 2020 год оказался для 
издания довольно результативным. 
На днях председатель областного 
Комитета по печати Константин 
Визирякин вручил диплом нашему 
главному редактору Екатерине Фо
кеевой, вошедшей в тройку лиде
ров в номинации «Открытие года» 
главной журналистской премии. 
А до этого «ЗВ» оказался в числе 
призеров федерального конкур
са СМИ «Патриот России – 2020». 
Тогда газета заняла третье место в 
номинации «Без срока давности» 
за серию репортажей о ветера
нах, проживающих в Заневском 
поселении.

Для коллектива редакции это 
высокий старт, вдохновляющий 
на новые свершения, поиск инте
ресных тем и нестандартных фор
матов.
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ИТОГИ ГОДАИТОГИ ГОДА

ГОД ДОБРА  
И ВЗАИМНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ
До конца 2020-го остались считанные дни! 
Провожая уходящий год Крысы, давайте вспо-
мним, что хорошего произошло за последние 
12 месяцев.

2020-й для нас – это не толь-
ко COVID-19, самоизоляция и об-
щемировой кризис. Такие собы-
тия, несомненно, оставят глубо-
кий отпечаток в нашей памяти. 
Но, несмотря ни на что, жизнь в 
муниципалитете не останавлива-
лась. Вопреки пандемии Занев-
ское поселение уверенно дви-
галось к ранее намеченным це-
лям. Комплексный подход губер-
натора Ленобласти Александра 
Дрозденко к профилактике но-
вой инфекции принес свои пло-
ды. В регионе не прекратилось 

возведение социальных объек-
тов, и не закрылся бизнес. Про-
сто с конца марта все зажили по 
другим правилам.  

В нашем поселении появились 
современные образовательные 
и спортивные учреждения, доро-
ги, зоны благоустройства, запус-
тилось множество строительных 
проектов, а восемь семей по-
лучили квартиры по программе 
расселения аварийного фонда. 
Подробнее о том, как мы жили 
в уходящем году, читайте в этом 
материале.

В 2020-м исполнилось 75 лет 
со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. Ради безопас-
ности граждан 9 Мая пришлось 
встретить без массовых ми-
тингов и народных гуляний. Ве-
теранов поздравили накануне 
праздника. Местная админист-
рация вручила им цветы, а так-
же юбилейные медали от прези-
дента РФ Владимира Путина и 
подарки от губернатора Ленин-
градской области.    

Открытие янинского стади-
она, который соответствует 
стандартам FIFA, стало боль-
шим событием для Заневского 
поселения и Ленинградской обла-
сти в целом. «Очень круто!», –  
подвел итог своему визиту на 
объект глава 47-го региона 
Александр Дрозденко. 

Политическая жизнь тоже ки-
пела. Одним из ярчайших явлений 
в области права за последние  
27 лет стало голосование по 
поп равкам в Конституцию. Жи-
тели выстраивались в длинные 
очереди, чтобы принять уча-
стие в плебисците. 

На выборы губернатора Ле-
нинградской области пришел 
каждый второй житель 47-го ре-
гиона. Оказалось, что работу 
действующего главы субъекта 
оценивают достаточно высо-
ко: Александр Дрозденко одержал 
уверенную победу, набрав  
83,61 % голосов. 

В первые месяцы режима са-
моизоляции, когда ограничи-
тельные меры были самыми 
жесткими, продукты для вете-
ранов и пенсионеров разноси-
ли благотворительные органи-
зации. 

Администрация Заневского 
городского поселения подари-
ла 500 многоразовых масок во-
лонтерам, врачам, воспитате-
лям, полицейским и дружинникам. 
Средства индивидуальной защи-
ты пошили добровольцы, а ма-
териалы закупили депутаты му-
ниципального образования. 

Местные парламентарии пре-
доставили 34 планшета школь-
никам, которые не могли учить-
ся удаленно из-за отсутствия 
технических средств. 

Бесплатные маски в период 
их острого дефицита раздава-
ли ребята из молодежного сове-
та при администрации Заневско-
го поселения. Многочисленные 
акции организовывали партия 
«Единая Россия» и губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.  

Второе общественное про-
странство в «Оккервиле» – «Ал-
лея славы», где растет 75 мо-
лодых кленов, высаженных в 
честь 75-летия Великой Побе-
ды. Часть деревьев глава адми-
нистрации Алексей Гердий и со-
трудники профильных секторов 
муниципалитета посадили свои-
ми руками. 

По инициативе местного де-
путата Дмитрия Кудинова в ку-
дровском парке был проведен 
гранд-субботник, в ходе кото-
рого зеленый фонд рекреацион-
ной зоны пополнился еще 137 де-
ревьями.

2020-й год стал счастливым для восьми семей муниципального образования. Собственники 
помещений в Заневке, 46, Военном городке, 16 и в Заневском посту, 2а переехали в новые квар-
тиры благодаря муниципальной программе переселения граждан из ветхо-аварийного жилья. По 
традиции ключи счастливым хозяевам вручил глава Всеволожского района и Заневского поселе-
ния Вячеслав Кондратьев.

В центре парка «Оккервиль» 
появилась комфортная зона от-
дыха. Старую детскую площад-
ку и вытоптанный газон замени-
ли на круговые лавочки, большую 
песочницу и качели с видом на ре-
ку. Территорию украсили липы, 
клены, яблони и сосны – всего 71 
дерево. Еще обустроены клум-
бы на 164 кустарника и 498 цвет-
ников. 

В этом году администрация оказала масштабное противосто-
яние незаконной торговле в Заневском поселении. Благодаря ста-
раниям ее специалистов с улиц муниципалитета исчезли 16 пави-
льонов и один цирк. Борьба с НТО ведется и в юридическом поле. Ор-
ганы местного самоуправления разрабатывают законодательную 
инициа тиву для ужесточения ответственности за несанкциониро-
ванную торговлю.

В молодом городе уже достраивают поликлинику. По просьбе гу-
бернатора Ленинградской области темпы производства работ бы-
ли увеличены. Завершить внутреннюю отделку и благоустройство 
подрядчики могут уже к осени будущего года.  

В начале этого года на Европейском проспекте в Кудрово нача-
лось возведение отделения полиции. Объект могут завершить уже к 
лету 2021-го. То, что в молодом городе строится капитальное зда-
ние участка, а не модульное, – заслуга администрации Заневского 
поселения. По словам руководителя ДКРТ Ленобласти и местного 
депутата Даниила Федичева, это стало возможным из-за своевре-
менно выданного ордера на земляные работы.  

Три детских садика заработали в Кудрово и один – в Янино-1. Они 
открыли свои двери для 636 ребятишек. При этом под конец года 
сразу два дошкольных учреждения получили разрешение на ввод в экс-
плуатацию. Это долгожданные ДОУ на 200 мест в «Ясно.Янино» и 
детсад на 295 воспитанников в микрорайоне «Новый Оккервиль». По-
следний обещает стать самым большим в Ленобласти. 

В этом году проведена мас-
штабная работа по ремонту 
муниципальных дорог. В Яни-
но-1 новое покрытие уложили 
на Объездной № 5, а в Заневке 
заасфальтировали Заозерную 
и Ладожскую улицы, Яблонов-
ский переулок. В Новосергиевке 
администрация отреставри-
ровала мост, ведущий к памят-
нику погибшему танкисту. 

В середине декабря в Кудро-
во началось возведение моста 
через реку Оккервиль, который 
соединит проспект Строите-
лей от Ленинградской улицы до 
пересечения с Европейским. 

Как и обещал губернатор 
Ленобласти, к концу 2020-го 
инвесторы приступили к прод-
лению улицы Подвойского до 
Областной. Новую дорогу до-
делают к концу следующего 
года. 
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРИВЛЕЧЬ СРЕДСТВА  
И СЭКОНОМИТЬ БЮДЖЕТ
Заневскому городскому поселению удалось по
полнить местную казну на 63,5 млн руб лей за 
счет субсидий. Это в пять раз больше, чем по
казатель прошлого года.

Для сравнения: в 2019м сум
ма безвозмездных поступлений 
составила 12,1 млн руб лей.

Благодаря эффективной ра
боте муниципальных служащих с 
федеральными и региональными 
программами в 2020 году удалось 
реализовать проекты по развитию 
ЖКХ, социальной сферы, досуга и 
обеспечению комфортных усло
вий проживания. Большая часть 
полученных средств была направ
лена на благоустройство терри
торий и жилищно коммунальное 
хозяйство. Здесь и «Комфортная 
городская среда» в кудровском 
парке «Оккервиль», и газифика
ция, и ликвидация несанкциониро
ванных свалок, и ремонт автомо
бильных дорог общего пользова
ния местного значения. Большим 
подарком для жителей Янино1 
стало восстановление Объездной 
№ 5 – дублера Колтушского шос
се. Новое асфальтовое покрытие 
появилось на трех улицах в Занев
ке общей протяженностью поряд
ка 1 700 метров, на Центральной в 
Хирвости и Рябиновой в Янино2. 
Сейчас в рамках софинансиро
вания проводятся работы по по
даче голубого топлива в частный 
сектор административного цен
тра и Новосергиевку.

– Федеральные и региональ
ные программы – это хорошее 
подспорье для муниципалов, – от

метил глава местной администра
ции Алексей Гердий. – В бюдже
те на 2021й уже запланирова
ны безвозмездные поступления в 
размере 58 млн. Работа по дан
ному направлению будет продол
жаться. В следующем году поста
раемся реализовать еще больше 
проектов, чтобы сделать жизнь в 
поселении лучше.

Руководитель Заневского посе
ления Вячеслав Кондратьев под
черкнул, что объем полученных 
субсидий – это показатель эф
фективности деятельности орга
на исполнительной власти. «В этот 
раз администрации удалось до
биться высоких результатов. Но не 
стоит останавливаться на достиг
нутом. Федеральные и региональ
ные проекты позволяют получить 
средства на развитие самых раз
ных направлений: культуры, спор
та, молодежной политики, право
порядка и безопасности, ЖКХ и 
благоустройства. Например, уже 
сейчас идет отбор территорий 
для включения в "Комфортную го
родскую среду" на 2022й. Также 
муниципальным служащим стоит 
рассмотреть более эффектив
ные направления по переселению 
граждан из аварийного фонда, в 
частности проработать возмож
ность строительства социально
го жилья», – сказал Вячеслав Ев
геньевич.

ПОНЕСЛАСЬ БЕДА ПО ТРУБАМ
Владелец незаконного капстроения в Янино1 
сливал жидкие отходы в дренажную канализа
цию и чуть не наполнил фекалиями реку Оккер
виль. Нарушителю вовремя перекрыли доступ к 
сетям.

Представители администрации 
Заневского поселения обнаружи
ли грубейшие врезки в системы 
тепло и водоснабжения на Гол
ландской, 6. Собственник ком
мерческого павильона на оста
новочном комплексе – ООО «ПСК 
Росстрой» – самовольно подклю
чился к магистральному трубо
проводу СМЭУ «Заневка» и да
же выставлял арендаторам по
мещений счета за пользование 
водой, которую тайком забирал 
у ресурсоснабжающей органи
зации. Но куда более серьезным 
нарушением с его стороны ста
ло вторжение в сети попутного 
дренажа теплотрассы. Изобре
тательный бизнесмен присоеди
нил к чужой трубе хозбытовую ка
нализацию и сливал туда жидкие 
бытовые отходы.

Дренажная канализация прок

ладывается параллельно теплосе
ти и служит для отведения грун
товых вод. Засорение этой ин
женерной системы содержимым 
туалета чревато коммунальными 
авариями. 

Ранее хозяина торгового объ
екта оштрафовали за грубое ис
пользование дренажных сетей не 
по назначению и устранили врез
ку, уточнил «ЗВ» начальник адми
нистративноуправленческого 
отдела при муниципалитете Гор 
Егиа зарян. Однако местный Кули
бин не усвоил урок и подключил
ся к системе вновь. На этот раз, в 
надежде перехитрить работников 
СМЭУ, он протянул трубу глубо
ко под землей, ниже уровня теп
лотрассы. Чтобы зафиксировать 
данный факт, проверяющим по
надобился экскаватор и несколь
ко людей с лопатами. 

Докопаться до сути в прямом и 
переносном смысле оказалось не
легко. Но и эту врезку в результате 
ликвидировали, оставив арендато
ров помещений нелегального па
вильона без работающего туале
та. Заодно коммунальщики лишили 
объект водоснабжения. Они обна
ружили постороннюю трубу при
мерно за 200 метров от места –  
еще один хитрый ход бизнесмена. 
Примерно в том же квадрате чуть 
позже на сей раз уже энергети
ки нашли незаконное подключе
ние к ЛЭП. Теперь продавцы си
дят и без света.

Возмутительнее всего то, что сво
ими действиями предприниматель 
мог спровоцировать экологиче
скую катастрофу. К такому заклю
чению на месте пришли эксперты. 
Как объяснили специалисты СМЭУ, 
дренажная канализация соединяет
ся с ливневой. Собранные с помо
щью таких сетей грунтовые воды че
рез локальные очистные сооруже
ния в итоге попадают в ближайший 
водоем. Иными словами, забившие 
трубы каловые массы после легкой 
обработки рано или поздно добра
лись бы до Оккервиля. Последствия 
планомерного загрязнения реки не
трудно себе представить.

По словам представителей адми
нистрации, борьба с бесконечными 
врезками на Голландской, 6 подхо
дит к концу. Муниципалитет выиграл 
затянувшийся судебный процесс 
с коммерсантом и теперь готовит 
проект сноса сооружения, посколь
ку оно было установлено без согла
сования с местной властью. Неле
гальное капстроение может пойти 
под бульдозер уже в первом квар
тале 2021 года.

СКАЖИ ШАВЕРМЕ «ПРОЩАЙ»
Эпопея с торговыми объектами на территории 
у дома № 16 по улице Новой подошла к концу. 
Коммерсант демонтировал незаконные ларьки 
в Янино1.

Полгода разбирательств и жа
лоб не прошли для местных жи
телей впустую. Мозолившие гла
за многим гражданам нелегаль
ные павильоны исчезли с участка 
у МКД 20 декабря. На месте би
стро и магазина вновь образо
вался пустырь. Открывшийся вид 
портит лишь кусок оголенной зем
ли и остатки строительного мусо
ра на месте сноса.

По словам очевидцев, прежде 
несговорчивый хозяин ларьков 
по имени Камал лично руково
дил процессом демонтажа. Хо
тя осенью якобы продал объекты 
другому, что подтвердила ответ
ственная за территорию управ
ляющая компания «Андромеда». 
«Заневский вестник» уже общал
ся с новым владельцем НТО – ин
дивидуальным предпринима
телем Сергеем Саморуковым. 
Ранее бизнесмен заверил, что 
уберет ларьки до Нового года. В 
результате так и произошло.

– Я сказал, что с большой долей 
вероятности увезу павильоны в бли
жайшее время, и сдержал слово, – 
отметил ИП. – Прежний собственник 
действительно присутствовал в мо
мент сноса. Его участие понадоби
лось, поскольку он знает располо
жение и технические особенности 
павильонов. Надеюсь, теперь инци
дент можно считать исчерпанным.

Однако инициативу коммер
санта едва ли можно причислить к 
подвигам. По слухам, фактический 
собственник заведений на Новой, 
16 остался прежним. Соз нательные 
янинцы не забыли, как величавший 
себя Камалом человек угрожал им 
расправой за попытки избавить 
двор от продуктовой лавки и тор
говли шавермой. Имевшие «удо
вольствие» общаться с этим госпо
дином знают, сколь тверды его на
мерения. Почему же непреклонный 
бизнесмен вдруг отступил, объяс
нили в муниципалитете. Как оказа
лось, нарушителю сделали пред

ложение, от которого трудно отка
заться.

– В течение нескольких месяцев 
мы проводили планомерную рабо
ту с управляющей компанией и соб
ственником, – рассказали «Занев
скому вестнику» сотрудники адми
нистрации. – Встречались, разго
варивали, принуждали. Вариантов у 
хозяина НТО почти не осталось. Если 
бы владелец не забрал павиль оны, 
их бы снесли и отправили на свалку. 
Так что демонтаж – не доб рая воля, 
а вынужденная необходимость с его 
стороны. В середине декабря мы 
закрыли еще две нелегальные точ
ки этого предпринимателя. Вероят
но, коммерсант понял, что вотвот 
лишится ларьков, как однажды про
изошло с его торговым объектом на 
улице Пражской.

Судьбу других заведений таин
ственного Камала предсказать труд
но. Пока же ясно одно: жильцы до
ма на Новой, 16 могут вздохнуть с 
облегчением. Разве что в порядок 
остается привести освободивший
ся после вывоза самостроя клочок 
земли. С соответствующей прось
бой гражданам стоит обратиться к 
коммунальщикам.

– О том, что убрали павильоны, 
мы узнали утром 21 декабря, – про
комментировал «ЗВ» генеральный 
директор УК «Андромеда» Дмит
рий Солодников. – Поэтому вопрос 
о благоустройстве пока не подни
мался. Нужно оценить объем затрат 
и, возможно, привлечь ООО «Робо
тотехника». В суде эта организация 
подтвердила, что участок находится 
у нее в аренде. Поэтому у нас есть 
право призвать ее навести порядок 
на отведенной территории.

Отметим, что всего с начала 
2020 года, благодаря стараниям 
муниципальных служащих, в Яни
но1 и Кудрово демонтированы 16 
незаконных торговых объектов.

«ГОТОВИМ САНИ ЛЕТОМ,  
А ГРАНД- СУББОТНИКИ – 
ЗИМОЙ!»
С таким лозунгом обратился депутат Заневско
го городского поселения Дмитрий Кудинов к под
писчикам своей группы, посвященной мероприя
тиям по озеленению муниципалитета.

Парламентарий предложил 
местным жителям выбрать участ
ки, которым не хватает зеленых 
насаждений, сфотографировать 
их, отобразить местоположение на 
карте и выложить эти данные в аль
боме: vk.cc/bWuyvD

По результатам полученной 
информации создадут предва
рительную карту территорий, по
сле чего администрация устано
вит принадлежность земельных 
участков и выяснит, существуют ли 
 какиелибо ограничения по реа
лизации проекта.

– Территории, которые озе
ленить посредством грандсуб
ботников будет сложно, будут пред
ложены к благоустройству силами 
муниципалитета или соответству
ющих хозяйствующих субъектов, – 
сообщил Дмитрий Кудинов.

Всю подробную информацию, 
а также ответы на волнующие во
просы вы найдете на странице 
мероприятия «Грандсубботники 
Заневского поселения», посетить 
которую можно по ссылке: vk.com/
zanevkagreen

Напомним, первый в исто
рии муниципального образова
ния гранд субботник состоялся в 
сентябре этого года. Тогда в парке 
«Оккервиль» силами депутата Ку
динова и жителей молодого горо
да удалось высадить 137 деревь
ев: липы, рябины, клены, ивы, вязы 
и один кустовой каштан.

Саженцы приобретены на 
личные средства главы админи
страции муниципального обра
зования Алексея Гердия, парла
ментария Дмитрия Кудинова и 
кудровчан.
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ЗАНЕВСКИЙ СПОРТ ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ
К наступлению 2021 года местных жителей ждет 
приятный сюрприз: на Новой, 19, в Янино1 от
кроется спортивная школа с бесплатными и ком
мерческими секциями для детей и взрослых.

В учреждении на более профес
сиональном уровне начнут продви
гать виды спорта, традиционные 
для муниципального образования: 
футбол, хоккей, легкую атлетику, ху
дожественную гимнастику, север
ную ходьбу и карате. Работать бу
дут по федеральным стандартам. 
Для проведения занятий выбран со
временный стадион, соответствую
щий стандартам FIFA, введенный в 
эк сплуатацию в текущем году.

Руководитель местной админи
страции Алексей Гердий считает 

появление спортивной школы за
кономерностью. «Стадион – на
ше детище. Я давно мечтал соз
дать масштабный объект для фи
зического развития населения. И 
наконец это удалось. Теперь пло
щадку надо развивать. Она долж
на отвечать интересам любителей 
активного образа жизни: ребяти
шек и пенсионеров, спортсме
нов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Здесь 

вместе с профессиональной ко
мандой наставников мы будем 

воспитывать будущих чемпионов 
и растить здоровое поколение», – 
отметил глава.

Школа направит свои усилия 
на расширение диапазона дис
циплин, улучшение условий для 
занятий атлетов, на оттачивание 
спортивного мастерства воспи
танников.

Предусмотрены и платные ус
луги, например, по аренде фут
больного поля для проведения тур
ниров. Тарифы на днях утвердили 
на совете депутатов.

Открытие учреждения запла
нировано на январь.

В числе опытных педагогов – 
мастер спорта международного 
класса по легкой атлетике, неод
нократный победитель всерос
сийских соревнований, тренер с 
17летним стажем Михаил Егоры
чев. «Открытие школы – очень по
ложительная инициатива. Потому 
что в области не так много подоб
ных объектов. Актуально, что де
ти смогут бесплатно заниматься 
футболом, ведь в специализиро
ванных учреждениях, как прави
ло, везде коммерческая основа. 
Хотелось бы усовершенствовать 
площадку для легкоатлетов. Но 
стадион еще новый, так что уве
рен, что все еще будет», – поде
лился он.

За время своей работы Михаил 
Валерьевич готовил и кандидатов в 
мастера спорта и мастеров. Наде
емся, что вместе с таким профес
сиональным наставником наши жи
тели достигнут высоких результатов.

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!
Янинский стадион будет работать в зимние 
каникулы.

«В новом году начну бегать по утрам!» – одна из самых рас
пространенных фраз, произносимых в последние недели декабря.

А цитата «Ну какой бег? Там же холодно, скользко и темно! Да и 
закрыто все…» – пожалуй, может по праву возглавить топ январских 
отговорок. Но только не в этот раз: несмотря на длительные празд
ники, стадион в Янино1 продолжит свою работу.

С 3 по 10 января беговые дорожки будут открыты для 
свободного посещения с 8:00 до 12:00 и с 17:00 до 21:00.

Напоминаем, что дети до 18 лет могут находиться на спортивной 
площадке только в присутствии взрослых.
Так что готовьте удобную одежду и обувь, и вперед: к новым 

свершениям, здоровью и хорошему настроению!

КАК РАБОТАЕТ МФЦ  
В НОВОГОДНИЕ ДНИ
Многофункциональные центры Ленинградской 
области изменят свой график в новогодние и 
рождественские праздники.

Сеть офисов «Мои Докумен
ты» 31 декабря открыта только 
на выдачу документов и консуль
тирование. Рабочий день сокра
тят на один час: он завершится в 
20:00. С 1 по 8 января МФЦ будут 
закрыты, а с 9 января вернутся к 
обычному режиму.

С 31 декабря по 10 января 
офисы «МФЦ для бизнеса», отде
ление МФЦ в Колтушах, МФЦ для 
людей с ограниченными возмож
ностями здоровья в Мультицентре 
социальной и трудовой интегра
ции и удаленные рабочие места 
(УРМ) функционировать не будут. 
А с 11 января вернутся к установ
ленному графику. 

Напомним, сегодня, в связи 
с ограничительными мерами, в 
«красной» и «желтой» зонах по
сетителей обслуживают по пред
варительной записи. Это каса

ется центров госуслуг Всеволож
ского, Выборгского, Гатчинского, 
Тосненского и Тихвинского райо
нов, а также МФЦ в Волосовском, 
Киришском, Кировском, Ломоно
совском, Сланцевском, Лужском, 
Приозерском районах и Сосно
вом Бору. В порядке общей оче
реди на территории МО со сред
ним или высоким риском зара
жения коронавирусом можно 
получить социально значимые ус
луги. К ним относятся: регистра
ция рождения, оформление вну
тренних паспортов, выдача и за
мена полиса ОМС, регистрация 
на портале Госуслуг. 

Получить обслуживание в 
привычном формате могут жи
тели районов «зеленой» зоны – 
Волховского, Лодейнопольского, 
Подпорожского, Бокситогорско
го и Кингисеппского.

27 декабря отметила  
30летний юбилей типография  
«Курьер» – наш надежный 
партнер и союзник.
Желаем предприятию стабильной работы и процве
тания, а его замечательным специалистам – благо
получия, оптимизма и удачи!

Спасибо за комфортное сотрудничество и друже
скую атмосферу!

С юбилеем и наступающим 
Новым годом!

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
В Центре образования «Кудрово» открылся пер
вый в Ленинградской области филиал баскет
больной академии «Зенит».

Ключевое решение в пользу 
местного учебного заведения 
было принято неспроста. Имен
но здесь с момента открытия 
школы технопарка преподают 
тренеры системы «Зенита» Ро
ман Князев и Тадас Сточкус, ко
торым предстоит стать курато
рами совместного проекта.

Таким образом, ЦО «Кудрово» 
присоединился к 10 учреждени
ям Северной столицы, где уже 
открыты секции начальной под

готовки юных баскетболистов.
После торжественного подпи

сания соглашения о сотрудниче
стве школьникам представилась 
возможность проверить свои на
выки как в теории, так и на прак
тике. В спортивном зале игроки 
молодежной команды провели 
для ребят обучающий мастер 
класс и викторину на знание 
правил игры. А талисман петер
бургской команды – синегривый 
лев – обучил паре веселых ново

годних танцев и даже проэкза
меновал будущих звезд мирово
го спорта.

Все участники церемонии 
получили памятные футболки с 
официальной символикой и но
вогодние подарки.

Директор академии Игорь За
манский отметил, что дети, обу
чающиеся в таких прекрасных 
условиях, имеют все шансы свя
зать свою жизнь с баскетболом 
и стать будущим «Зенита», и те, 
кому вручили в этот день фир
менные майки,  когда нибудь вый
дут уже в форме клуба на арену 
большого игрового комплекса.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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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