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На совете депутаты рассмотрели 16 вопросов

20 апреля состоялся совет депутатов Заневского городского поселения. Важным вопросом повестки стала корректировка бюджета муниципального образования на 2021 год. Финансирование направят на сферы, востребованные
у молодежи.
Главный финансовый документ
изменили по сравнению с первоначальным решением. Его доходную часть увеличили на 484 тысячи рублей. Запланированные расходы стали больше на 23,7 млн
рублей. Основными направлениями для финансирования в рамках
перераспределения бюджетных
средств, стали две муниципальные программы: «Развитие культуры на территории МО «Заневское городское поселение» – на
ее выполнение выделили 10,8 млн
рублей, и «Развитие физкультуры
и спорта на территории МО «Заневское городское поселение» –
здесь объем увеличили на 6,8 млн
рублей.
В Янино-1 живет более 12 тысяч человек, и новый культурнодосуговый центр необходим. Действующий КСДЦ, который работает уже 41 год, рассчитан на
140 зрителей и не вмещает всех
желающих в праздники. Другая
причина – расширение Колтушского шоссе, которое изменит
транспортную доступность и создаст риски для детей при пересечении оживленной трассы. В новом центре появится зал, рассчитанный на 500 зрительных мест,

откроются новые секции и кружки
для всех возрастов. На его проектирование в бюджете предусмотрели 8,6 млн рублей. Здание дома культуры в городском поселении только находится на этапе
разработки необходимой документации, а его филиал в Кудрово на территории «Автополя» уже
готовится к открытию. Из казны на
обустройство выделили 2,2 млн
рублей. Деньги пойдут на закупку мебели и предметов интерьера, настенных зеркал для хореографических классов, реквизита
для театральной студии, инвентаря и техники для уроков вокала,
прикладного искусства и занятий
в семейном клубе.
Скоро в Янино-1 появится
физкультурно- оздоровительный
комплекс на территории спортивной школы. Зимой в нем можно будет заниматься мини-футболом, тренироваться в гимнастическом и тренажерном залах.
На разработку проектной документации из бюджета направили
3 млн рублей.
Помещение лыжной базы в деревне Суоранда отремонтируют
за 600 тысяч рублей и подключат
к электричеству. В перспективе

здесь также появится модульный
спортивно-досуговый центр.
Для строительства Дома молодежи в Кудрово на Набережной
улице требуется подготовить инженерные сети, их проектирование обойдется в 755 тысяч рублей.
Классическую хоккейную площадку в Янино-1 установят возле
спортивной школы, она будет доступна для всех жителей. Коробку и ворота приняли на баланс
муниципальные депутаты, на ее
устройство в бюджет заложили
3,1 млн рублей.
– Администрация получит порядка 18 миллионов рублей на
проектирование, оснащение, возведение культурных и спортивных
объектов. Муниципалитет выходит на тот уровень, когда строительство собственных досуговых
учреждений становится приоритетной задачей для дальнейшего
развития. Это важные и нужные
проекты, поэтому мы одобрили
уточнение бюджета, которое позволит начать проектирование
уже в этом году, – прокомментировал решение совета депутат
Заневского поселения Сергей
Моренков.
Также изменения коснулись
прочих направлений – на кадастровые работы по программе
«Формирование городской инфраструктуры» потратят 428 тысяч руб лей. Демонтаж ларькасамостроя на Голландской, 6,
обойдется казне в 838 тысяч
рублей.

МИГАТЬ НЕ БУДЕТ
Еще 150 фонарей в Кудрово приняты на баланс
Заневского городского поселения от застройщиков Setl City и «Полис Групп». Так решил совет депутатов муниципального образования на
состоявшемся заседании.
При свете будет комфортнее
гулять вечерами по берегу ручья
от Венской до Европейского. Безопаснее станет дорога внутри квартала от проспекта Строителей до
улицы Столичной, на которой во
дворах домов № 1, № 2, № 3 и
№ 14 будет светло и уютно. Также
фонари будут под контролем муниципалитета на Пражской, 11, 13
и 15.
На совете выступила руководитель сектора управления имуществом администрации Заневского поселения Татьяна Сердцелюбова. По ее словам, все объекты
электроснабжения проверили муниципальные служащие, специалисты застройщиков и обслуживающих организаций. Эксперты нарушений не выявили, все работает исправно и без замечаний.
– По этим объектам всегда
поступает много вопросов и в
адми нистрацию муниципального образования и в инстаграм губернатора, – прокомментировал
глава Заневского поселения Вячеслав Кондратьев. – Осветительное оборудование часто выходило из строя, а где-то и полностью
не работало по вине застройщиков. Сейчас светильники подклю-

Пражская улица

чили к городским сетям, и муниципалитет принимает их в казну для
дальнейшей эксплуатации.
Постановка на баланс поселения сетей уличного освещения от
девелоперов – только первый шаг
к наведению порядка на данной
территории. До заключения договоров на энергопотребление
обслуживать фонари будут попрежнему застройщики. Начался процесс подписания договоров дарения.
В настоящий момент администрация МО обслуживает 3 221
светильник по всему Заневскому
поселению, из них 1 741 находится
на территории Кудрово.

В ЯНИНО-1 ПОЯВИТСЯ
ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА
Хоккейные борта и ворота приняли на баланс
депутаты Заневского городского поселения.
Хорошая новость для всех любителей льда и коньков. Классическую хоккейную площадку в
Янино-1 установят на пустыре
возле спортивной школы, она будет доступна всем жителям для
игры и катания. Летом она также будет использоваться для занятий.
Парламентарии решили выделить средства на ее установку. В
дальнейшем возможно участие в
программах по благоустройству

и привлечение дополнительного
финансирования, чтобы создать
на этом месте зеленую зону.
– Участок уже подобран, решение принято. В Кудрово есть
коробка у школы, и она пользуется популярностью у жителей.
Теперь шайбу можно будет погонять и в Янино. А площадку на
стадионе мы будем использовать
для маломобильных групп населения, – отметил глава администрации Алексей Гердий.

На фото: хоккейная коробка в Агалатово,
такая же появится в Янино-1
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ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Ученики 8–11 классов Янинского ЦО приняли
участие в тренинге «Стань предпринимателем».
Мероприятие, посвященное основам ведения
бизнеса, прошло на базе местного дома культуры. Организатором выступила администрация Заневского поселения.
Об основных этапах создания и дальнейшего развития собственного проекта присутствующим рассказала директор «Всеволожского центра поддержки
предпринимательства» Ирина
Кондратьева. Главная задача, которую поставила перед собой
спикер в начале общения, – это
доказать, насколько просто, вопреки существующим предубеждениям, открыть свое дело.
В ходе краткого теоретического экскурса старшеклас сники
рассмотрели особенности формирования идеи, разработки
бизнес-плана и сбыта продукции.
Чувствовать нужды потребителя –
так звучит первостепенное правило коммерсанта, которое вынесли
для себя школьники.
После вводной части будущие
бизнесмены перешли к практике.
Основываясь на эмпатии, каждый
должен был придумать как мини-

мум два варианта стартапа. Затем командам предстояло выбрать наиболее перспективные
решения среди оказавшихся в перечне, оценить рентабельность и
презентовать концепцию потенциальным инвесторам.
Удостоверившись, что никаких
строгих ограничений по сферам
деятельности и бюджету нет, ребята приступили к дискуссиям.
«Можно все, только в рамках закона!» – на всякий случай предупредила Ирина Викторовна.
Рассчитав возможные риски
и издержки, школьники предложили семь проектов, среди которых был запуск производства
кондитерских изделий, продажа дизайнерских предметов интерьера, сдача в аренду строительной техники, открытие салона красоты премиум- класса.
А одна из групп даже захотела
создать аэро клуб для любите-

лей прыжков с парашютом. Но
самыми обсуждаемыми стали
майнинг криптовалют и организация проката электросамокатов для жителей Ленобласти.
Как оказалось, некоторые
участники тренинга знакомы с
азами предпринимательства не
понаслышке. «Я интересуюсь
этой темой, иногда посещаю

ПУТЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ
Активные представители старшего поколения
нашего муниципалитета приняли участие в
районной спартакиаде пенсионеров, которая
16 апреля прошла в городе Сертолово.

Местный коллектив представили 12 спортсменов «серебряного» возраста, лидировавших в от-

борочных соревнованиях. В упорной борьбе с соперниками из других муниципальных образований

бизнес- инкубатор ИТМО, – поделился Ален Мурсалиев. – Задумки есть, но они пока отложены.
Когда поступлю в университет,
конечно, буду ими заниматься».
А вот одиннадцатиклассница
Анастасия Ярая на собственном
опыте знает, каково это развивать свое дело и взаимодействовать с клиентами. Уже около по-

лугода девушка расписывает
стены в помещениях. «Сначала
я создавала и продавала картины, – рассказала она. – Но однажды зашла в магазин и увидела незаконченный сюжет. Спросила, кто художник, мне сказали,
что приходит какая-то девочка,
но все никак не может завершить работу. Я и заикнулась, что
тоже рисую и хотела бы выводить
свое творчество на такой масштаб. Так вышло, что разговор
услышал человек, владелец пекарни, которую надо было оформить. Слово за слово, и он попросил меня это сделать».
По мнению руководителя центра поддержки Ирины Кондратьевой, уделять внимание экономической грамотности следует еще в подростковом возрасте. «Я думаю, что, если бы в
школе давали основу планирования финансов, идеи были бы
более подготовленными, – отметила она. – На мой взгляд, вести
бизнес может каждый, главное –
эмпатия. Ведь предприниматели – это люди, которые стараются сделать мир лучше. В этом
и заключается суть: совершенствуя мир, мы получаем выгоду
для себя».

КРАСОТА В ЗАКОНЕ
Всеволожского района были разыграны награды в четырех дисциплинах: настольном теннисе, шахматах, бочче – игре на точность – и
северной ходьбе. Кроме того, всем
составом сборная Заневского поселения сдала нормативы ГТО.
Положительными эмоциями и
мощным зарядом бодрости дело
не ограничилось. По итогам состязаний командный результат местных мастеров по бочче заслужил
вторую строчку в турнирной таблице. Серебро в настольном теннисе
выиграл Владимир Девель. Бронзовые медали по скандинавской ходьбе получили Татьяна Медведева и
Александр Вдовин. Третье место в
шахматной дуэли заняла Людмила
Голушкова.

Претендентки на звание «Миссис Кудрово» продемонстрировали, насколько хорошо они знакомы с правилами дорожного движения.

Очередной этап конкурса красоты состоялся 11 апреля. На этот
раз участницам предстояло показать высокий уровень сознательности, ведь соблюдение базовых
законов безопасности на улицах
непреложно как для водителей, так

и для пешеходов. Особенно это касается тех ситуаций, когда на тебя возложена ответственность не
только за собственную жизнь, но
и за сохранность своего ребенка.
18 красавиц из административного центра и молодого города
прошли тестирование на знание
ПДД, предварительно прослушав
познавательную лекцию от сотрудников ГИБДД Всеволожского района, а после отправились на янинский стадион, где специально для
них был организован заезд на квадроциклах.
Победительницу определяли по
сумме баллов за обе части испытательной программы. Лидером
стала Алена Балуева, мама трех
дочек из городского поселка. Несмотря на то, что в гонке она финишировала четвертой, на теоретическом этапе ей не было равных:
женщина стала единственной, кто
дал правильные ответы на все 10
вопросов.

торые поедут на более серьезные
состязания.
Жюри определило победителей в 24 категориях. За первые,
вторые и третьи места ребята получили грамоты, медали и кубки. А
напоследок, когда они выходили из
школы, их аплодисментами встречали родители. Отец Семена Гудкова, занявшего первое место сре-

ди мальчиков шести-семи лет, Павел рассказал, что гордится своим
сыном. «Следил за происходящим
в прямом эфире и даже немного
всплакнул, когда узнал, что мой ребенок победил, – рассказал мужчина. – Все было на высоте. Очень
хотелось бы самому там побывать и
посмотреть вживую. Надеюсь, скоро все ограничения будут сняты».

Поздравляем наших победителей!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

8 (911) 700-60-45
ПОБЕДИТЬ И НАЙТИ ДРУЗЕЙ
В минувшее воскресенье впервые в истории
нашего поселения состоялось первенство по
карате. Турнир среди детей от 5 до 14 лет прошел в Кудровском центре образования № 1.
Мероприятие организовала местная администрация, Заневская спортивная школа и лига
киокусинкай Ленобласти.
В нашем муниципальном образовании действует одна из сильнейших школ карате в 47-м регионе. Под руководством мастера спорта, двукратной чемпионки
мира, чемпионки России и Европы Ксении Дорониной боевым искусствам обучаются 90 детей, которые регулярно становятся победителями всероссийских соревнований. Однако крупных первенств
местные площадки не принимали
вплоть до 18 апреля.
Более 100 юных спортсменов
из Заневского поселения и СанктПетербурга собрались, чтобы по-

мериться силами и определить лучших. При этом 50 ребят представляли наш муниципалитет. Оценивали участников 14 судей, среди
которых оказались заслуженный
тренер России, обладатель черного пояса и звания сенсея Дмитрий Савельев и заслуженный тренер России, председатель лиги киокусинкай Ленинградской области
Виктор Лютинский.
Ребята выступали на двух татами. На первом были дети до
10 лет, которые соревновались в
дисциплине пуш-пуш – это борьба посредством толчков. На вто-

ром сражались в кумите – классическом поединке между двумя
соперниками с использованием
боевых приемов.
Из-за антикоронавирусных
ограничений родители не могли
поддержать своих чад и наблюдали за всем посредством трансляции в Instagram. Тем не менее
ребят очень живо подбадривали
тренеры и друзья по команде. Несмотря на то, что все участники
первенства были противниками и
никто не хотел уступать, атмосфера в зале была дружеская. Вне татами дети очень быстро находили
общий язык.
Как рассказала Ксения Доронина, собственные первенства
нужны муниципальным образованиям для подготовки детей к более
серьезным турнирам. Так каратисты учатся оценивать свои силы и
верить в себя. Организаторам же
местные соревнования помогают
определить сильнейших бойцов, ко-

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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КУРС НА ПЛАНЕТУ «ВЕСНА»
В Янинском КСДЦ состоялась серия концертов,
приуроченных ко Дню космонавтики.

После долгого перерыва, связанного с пандемией, ученики
вокальных и хореографических
коллективов вновь вышли на родную сцену, чтобы подарить жителям Заневского поселения яркие

выступления, работа над которыми не прекращалась даже в таких непростых условиях.
Программа получилась настолько обширной, что организаторам пришлось разделить ее

на два дня. В первой части перед
зрителями выступили воспитанники Надежды Лебедь и Александра
Самойлова, во второй – Валерии
Гусаковой и Анастасии Чернояровой.
Вместе с участниками театральной студии «Бубль Гум» гости мероприятия перенеслись
на волшебную планету, где всегда
царит весна. Юные актеры рассказали историю пришельцев, отправившихся в далекое космическое путешествие в поисках звезды вдохновения.
Пока артисты готовились представить очередной номер, ведущие, взрослые и дети дружно
вспоминали имена первопроходцев, которые сумели взять верх
над земной гравитацией и собственными глазами увидели просторы нашей галактики.
И пусть полет во вселенную
музыки, песен и танцев не был
столь продолжителен, как хотели
бы зрители, мы надеемся, что уже
в скором времени наши маленькие звездочки порадуют нас своим неземным талантом.

СТРОЙКИ В ЗАНЕВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БУДУТ
НЕ ВЫШЕ 12 ЭТАЖЕЙ
Муниципальному образованию подготовили
новый генеральный план: в нем нет высотных
объектов, учтена плотность строительства и
рекреационные зоны.

Новый проект не предполагает перевода земель из лесной зоны в жилую. Исключение составят
участок под депо метрополитена
и кладбище в южной части территории поселения: они переводятся в земли промышленного назначения.
– Мы определяем функциональное зонирование жилой зо-

ны согласно региональным нормативам градостроительного проектирования: высотность
для нового строительства не будет превышать 12 этажей. Это не
касается тех территорий, где уже
выдана градостроительная документация – такие участки есть в
Кудрово и Янино-1. Там возможно
возведение домов до 16 этажей
при сохранении плотности застройки до 9 квадратных метров
на гектар, – сказал глава Комитета градостроительной политики Ленинградской области Игорь
Кулаков.
В городском поселке сформируют зону каскадной застройки, чтобы высотные дома
не контрастировали с частны-

ми, а также район для социальных объектов – детских садов и
школы, на территории 3 гектаров
администрация планирует строительство ледовой арены.
Наконец, будет сделана буферная рекреационная зона в
20 гектаров между памятником
природы «Колтушские высоты»
и территорией индивидуальной
жилищной застройки в восточной части Заневского поселения.
В настоящее время новый генеральный план находится на
согласовании профильных органов власти Ленинградской области, в мае проект направят в
Федеральную государственную
информационную систему территориального планирования, а
затем – на общественные слушания.

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
ФК «Заневка» сыграл последний матч в детской
мини-футбольной лиге 2020–2021.
Команда нашего поселения завершила свое участие в ДФМЛ
Санкт-Петербурга с пятью уверенными победами, одной ничьей и двумя проигрышами. По итогу соревнований спортсмены заняли второе место в рейтинге, заработав
16 очков и уступив на два пункта ФК
«Флагман» из города Пушкин.
Заключительная встреча состоялась вечером 11 апреля. Первый
тайм «Заневка» проигрывала ко-

манде «Атлетик-2005» из Соснового
Бора со счетом 3:0, но уже во втором наши земляки забили пять голов и вышли вничью – 5:5.
Турнир детской мини-футбольной лиги продлится до середины
мая. За это время оставшиеся коллективы должны завершить серию
игр из восьми матчей и заработать
итоговое количество очков. Тройка
лидеров определится в следующем
месяце.

Пресс-служба губернатора и
правительства Ленинградской
области

С БАГАЖОМ ЗНАНИЙ – В КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
Лучшие умы школ муниципалитета сразились
за весенний кубок игры «Что? Где? Когда?». Мероприятие состоялось на базе ЦО «Кудрово»,
его организатором выступила местная администрация.

В интеллектуальное состязание вступили шесть команд – по
две из каждого центра образова-

ния Заневского поселения.
В этот раз викторину посвятили Дню космонавтики. Чтобы

верно ответить на все вопросы
и заработать драгоценные очки,
ребятам предстояло вспомнить
имена знаменитых покорителей
Вселенной, их достижения, а также произведения искусства, в которых так или иначе затрагивается тема путешествий во внеземное пространство.
Юные знатоки вели упорную
борьбу, не собираясь уступать
своим соперникам. До последнего момента сохранялась интрига: кто же заберет главный приз?
По результатам всех этапов
обладателем весеннего кубка
стала команда «SpaceX» из Янинского ЦО. Второе место завоевали участники «Аполлона», которые также представляли городской поселок. Третьим стал коллектив Кудровского ЦО № 1 «Мы
из Кудрово».
Следующая игра «Что? Где?
Когда?» пройдет осенью в Янинском центре образования.

ШИРЕ ЕДЕШЬ – ДАЛЬШЕ
БУДЕШЬ!
Губернатор Ленобласти подписал распоряжение о выкупе земельных участков для расширения дороги от КАДа до Колтушей. Изъятию путем
выкупа подлежат 11 земельных участков целиком, 57 – частично, 7 объектов капстроительства.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Всеволожского района.
Реконструкция самого загруженного участка Колтушского шоссе – от Янино-1 до Суоранды продлится до конца лета 2024 года.
Планируется, что расширение дороги до четырех полос поможет
ускорить проезд на границе Янино-1 и Санкт-Петербурга, убрав
«бутылочное горлышко», на месте
которого сейчас образуются се-

рьезные заторы. На данный момент
ведется переустройство инженерных сетей.
Также в процессе реконструкции появятся новые тротуары, автобусные остановки, заездные карманы и искусственное освещение.
Между пешеходной зоной и проезжей частью будут установлены металлические ограждения.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

3

23 апреля 2021 № 13 (516)

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОСЕЛЕНИЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Специалисты администрации и местные депутаты проверили содержание территорий в Янино-1 и Кудрово. Особое внимание уделили наделам, по которым поступает большое количество обращений от жителей.
В городском поселке осмотр
начали с контейнерной площадки, расположенной недалеко от
котельной № 40. На этом участке
разбросаны бесхозные покрышки, грузовиками испорчены газоны и бордюры. Вывезти шины и реконструировать поребрики поручили «Спецтехнике». Она же, когда
станет теплее, засеет траву.
СМЭУ «Заневка» вменили навести порядок у домов № 1, № 38,
№ 43, № 52 по улице Военный городок, где после работы на сетях
не восстановлено благоустройство. Также предписано очистить
ЗУ от строительного мусора и завезти плодородный грунт для дернового покрова. Сделать это необходимо до 15 мая.
У Новой, 14, по завершении
ремонта коммуникаций оставили
бетонные блоки. СМЭУ «Заневка»
уберет их до 30 апреля.
Во время обхода комиссия отметила, что значительный урон
и дискомфорт исходят от боль-

шегрузов, которые едут к котельной через дворы жилых домов.
Чтобы пресечь это, строительномонтажному эксплуатационному управлению предписано до
1 сентября перенести ворота для
транспорта в сторону Объездной дороги. Также ему предстоит устроить субботник на прилегающем участке до 24 апреля и
привести в нормативное состояние асфальтовое покрытие на существующем въезде до середины мая. Начальник сектора ЖКХ
и благоустройства Александр Мусин предложил пересмотреть схему дорожного движения, в частности установить запрещающий
знак для тяжелой техники во дворах МКД.
Еще одной остановкой инспекторов стала зона у проходной завода «Луч», где сейчас проводят
замену теплокамеры. Необходимые для этого материалы хранятся неподалеку, за сигнальной
лентой. Парламентарии указали

на то, что ее нужно заменить сетчатым ограждением – сделать это
ресурсоснабжающая организация должна до 23 апреля. Помимо этого, ей предстоит вычистить
прибордюрную зону.
Одно предписание отправилось в «ЛОЭСК»: компании надлежит восстановить асфальтовое
покрытие и поребрики, разрушенные из-за аварийных работ,
в сквере между домами № 52 и
№ 53 в Военном городке.
По итогам рейда принято решение демонтировать недействующие трубы у Новой, 13, накрыть
щитом колодец и благоустроить землю в районе МКД № 12 и
№ 11а по той же улице.

ное – до майских праздников привести всю территорию в нормативное состояние, – подчеркнул Александр Валерьевич. – После зимы
очень много проблем. В один миг
все сделать не получится, поэтому
мы поэтапно подходим. Составили
график: сегодня одну улицу убираем, завтра – вторую, послезавтра
– третью, и так по всему Кудрово.
В течение двух недель наведем порядок.
Местный парламентарий Дмитрий Кудинов обратил внимание
коллег на то, что на Пражской наклонились несколько фонарных
столбов. Муниципальные служащие тут же распорядились оформить предписание организации,
которая следит за исправностью
уличного освещения.
О нюансах весенней уборки рассказал представитель
компании-подрядчика, отвечающей за чистку дороги и прилегающего надела. Коммунальные службы рассчитывают до 10 мая выровнять и засеять участки на проспекте Строителей и заменить урны.
К сожалению, газоны после этого недолго сохраняют ухоженный

вид из-за того, что водители паркуют на них автомобили. Также в
планах – помыть улицы и собрать
накопившийся песок с проезжей
части, установить новые дорожные знаки вместо поврежденных
и демонтировать щиты с незаконной рекламой с дорожек и ограждений.
Специалисты администрации
также обратили внимание на ямы
рядом с Европейским, 21, преодолеть которые пешком непросто, а
с детской коляской – невозможно.
Привести в исходное состояние
тротуар после прокладки высоковольтного кабеля должен был «Полис Групп». Однако он это не сделал. Руководитель сектора ЖКХ и
благоустройства отметил, что застройщик неохотно идет навстречу в этих вопросах. Девелоперу направлены два предписания. Оперативный комментарий у компании получить не удалось.
Все замечания, прозвучавшие
в ходе встреч, были внесены в протокол. После исправления недочетов организации должны предоставить в совет депутатов фотоотчет о проделанной работе.

по уклону, – рассказал заместитель директора ДКРТ Ленобласти
Андрей Ордынский. – Так что, если засыпать ров, случится обводнение. Пройдет три-четыре месяца, и мы увидим болото.
В пресс-службе ГК «КВС» заявили, что компания готова выделить средства на ремонт Голланд-

новое соглашение, ничего конкретного не ответили. Только «ведем переговоры». Как указывают
другие источники, «КВС» не очень
хочет вкладывать деньги в участок,
по которому якобы не ездят жители ЖК «Ясно.Янино». Хотя уже
сегодня загруженность трассы в
утренние часы составляет 117 %.

ской улицы. Правда, в рамках договора 2018 года, который сегодня подлежит расторжению. На
вопрос о том, намерена ли организация инвестировать в расширение проезжей части, заключив

– Я здесь живу и знаю, что с
7:20 до 8:30 тут собирается большая пробка, – рассказал Андрей
Ордынский. – Встречаются три
потока автомобилистов: из жилищных комплексов «ЦДС», «Лен-

стройтрест» и «КВС». Все едут через Кольцевую улицу на КАД или
уже на Заневский проспект. То
есть понимаете, какая история:
дома они хотят строить и получать сверхприбыли, а нести ответственность за проблемы местного
населения – нет. Именно того населения, которое они привлекли,
продавая квартиры.
Напомним, «Ленстройтрест»
ввел в эксплуатацию 151 тысячу
квадратных метров жилья и планирует возводить еще 118 тысяч
в Янино-1. У «КВС» цифры и того
больше: в административном центре введено 156 тысяч квадратов,
а планируется еще 380 тысяч. С
увеличением численности населения дорожная ситуация на
Голландской улице станет только
сложнее.
В конце апреля правительство
Ленинградской области проведет
повторное совещание по вопросу ремонта, на котором выслушает предложения застройщиков по
оптимизации проекта. Если стороны придут к соглашению, работы
начнутся уже 15 мая. В противном
случае будет ясно, кто в ответе
за многочасовые пробки на Голландской. И в то же время открытым остается вопрос, как девелоперы собираются сдавать в эксплуатацию свои жилые комплексы
без адекватной транспортной инфраструктуры?

Весеннее преображение
Кудрово
Очистить молодой город от зимней грязи к началу следующего месяца и выполнить текущий ремонт
улиц – такие приоритетные задачи
поставил подрядчикам Александр
Мусин на рабочей встрече, которая началась на Европейском
проспекте.
– У нас сейчас самое глав-

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
Девелоперы не спешат вкладывать деньги в расширение дороги в Янино-1. Тем временем стоимость работ уже достигла 388 миллионов рублей,
а материалы только дорожают.
Долгожданный ремонт Голландской улицы с расширением до четырех полос должен был
стартовать еще 1 апреля, однако процесс тормозит отсутствие
финансирования со стороны
застройщиков. В строительстве
участвуют «ПИК», «ЦДС», «КВС» и
«Ленстройтрест». И если первые
две компании уже заявили о готовности вложиться в проект, то
последние предлагают подождать.
Заказчиком работ выступает
Дирекция комплексного развития
территорий Ленинградской области, которая возводит соцобъекты за средства инвесторов. В
планах некоммерческой организации – расширить дорогу с двух
до четырех, а местами до трех полос, установить девять автобусных
остановок и четыре светофора.
Ремонт проведут в три этапа, поскольку, помимо самого полотна,
необходимо перенести существующие коммуникации, обустроить
ливневую канализацию, сохранить
мелиоративную систему и провести благоустройство. Сейчас все
это стоит порядка 388 миллионов
рублей.
– Ливневка того же «Ленстрой-

треста» не выдерживает уже сегодня, по остальному контуру тоже
предстоит много работы, – рассказал руководитель ДКРТ Ленобласти Даниил Федичев. – Понимаю, что цифры поражают, и я
буду рад, если меня поправят в
меньшую сторону.
Большая доля вложений приходится на долю «КВС» и «Ленстройтреста». При этом, по информации разных СМИ, одна компания
предлагает заплатить только за
часть дороги, а другая намерена
оптимизировать проект. Вероятно, под «оптимизацией» подразумевается нежелание застройщика прокладывать коллектор для
мелиоративного канала рядом
с ЖК «ЗемлЯнино». Строить трубу – предприятие весьма затратное, однако по водной артерии с
участков, принадлежащих «ЦДС»,
«ЛСТ» и «КВС», проходит порядка
700 литров сточных вод в минуту.
Без этого канала затопит не только
названный выше жилой комплекс,
но и частный коттеджный поселок,
располагающийся за ним.
– Земли «КВС», например, находятся на более высотной отметке, а вода по закону физики течет
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СОЦИУМ

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ» ВЫХОДИТ В РЕГИОН

Добровольная народная дружина продолжает патрулировать парк «Оккервиль» и сквер
«Березовая роща». Вместе с потеплением в
рекреационной зоне стало появляться больше вандалов и шашлычников.

Ленинградская область и Санкт-Петербург документально закрепили взаимодействие в сфере молодежной политики и провели первые совместные рейды по Всеволожскому району с
целью выявления мест концентрации асоциальных подростков.

Очередной весенний погром
случился в ночь с 15 на 16 апреля. Пьяная компания перетащила скамью из парка ближе к деревьям, развела костер и приступила к кутежу. Никто из нарушителей даже не подумал о
пожарной безопасности и о
том, что разбрасывать мусор
в общественных местах запрещено. Утром дворники вынесли
из сквера пивные банки, пакеты, упаковки от еды и, конечно,
остатки брошенного мангала.
Информация о происшествии
была передана в УМВД Всеволожского района.
ДНД дежурит в парке «Оккервиль» и сквере «Березовая
роща» с пятницы по воскресенье. Блюстители порядка делают предупреждения и при необходимости вызывают полицию.
16 апреля замечание получили двое мужчин средних лет, которые подготавливали угли под
шашлык рядом с рекой Оккервиль. Они покинули территорию
без сопротивления, правоохранителей вызывать не пришлось.
Также дружинники вынесли три
предупреждения за распитие ал-

коголя в общественных местах и
пять – за курение.
Стражи общественного спокойствия уверены: мангальщиков со временем будет появляться все больше. «В прошлом году
мы часто ловили их в березовой
роще, – рассказал местный депутат и командир ДНД Заневского
поселения Анатолий Машенцев. –
Надеемся, после того как сквер
облагородят, эти люди постыдятся жарить там шашлыки. Тем более рядом должно открыться отделение полиции, а за порчей общественного имущества следует
уголовная ответственность».
Тем, кто уже загорелся идеей поесть мяса с дымком, напомним, что за разведение огня в городской черте предусмотрен штраф. Нарушители статьи
20.4.1 КоАП РФ рискуют заплатить от 2 000 до 3 000 рублей.
Несмотря на то, что дружинники
не могут составить протокол, они
вправе сделать предупреждение
и вызвать правоохранительные
органы. В прошлом году мангальщиков с их утварью неоднократно увозили в 128-й отдел полиции
Всеволожского района.

РАБОТЫ НА ПРОСПЕКТЕ
СТРОИТЕЛЕЙ ВОЗОБНОВЯТСЯ
5 МАЯ
Руководитель Дирекции комплексного развития
территорий Ленинградской области Даниил Федичев прокомментировал задержку соединения
проспекта Строителей с улицей Ленинградской
в Кудрово.
– Компания «Инвест торг»
строит (говорит, что строит) мост
через Оккервиль с подъездами.
Мост позволит соединить Европейский и Строителей – дать еще
одну связь северного и южного
Кудрово. Вчера ездил в «Инвестторг», спрашивал: где мост? Мы
с жителями Кудрово ждем, – сообщил заказчик строительства и депутат Заневского городского поселения в инстаграме.
Также Даниил Федичев разместил официальный ответ застройщика: «На период половодья работы по устройству водопропускной трубы на проспекте Строителей были приостановлены, так как
действующими нормативами запрещается выполнять работы по
устройству и реконструкции водопропускных труб при наличии
в русле наледи, а также во время
паводка, ледохода, карчехода».
Согласно информации, опубликованной в инстаграме, про-

цесс возобновится уже 5 мая.
На последний весенний месяц
«Инвестторг» планирует устройство монолитного железобетонного основания. В июне произведут монтаж звеньев и оголовков, гидроизоляцию. До 15 июля
планируется обратная засыпка
и укрепление входного и выходного оголовков, до 25 июля состоится перепуск основного русла и рекультивация нарушенных
земель.
Работы по организации пешеходных тоннелей будут проводиться с 25 июля по 25 августа. Монтаж инженерных сетей –
до 15 сентября, устройство конструкций дорожной одежды – до
15 октября.
Завершающий этап – установка технических средств
организации дорожного движения – окончится 5 ноября
2021 года.

Соглашение о сотрудничестве на период с 2021 по 2023 годы подписали председатели профильных комитетов Марина Григорьева (ЛО) и Богдан Заставный
(СПб). Официальная церемония
состоялась на прошлой неделе в
ЦО «Кудрово».
Как отметила Марина Андреевна, совместная деятельность
двух субъектов необходима, поскольку территориальная граница между ними часто размывается: отдыхать многие подростки
предпочитают в области, а во вре-

ли, за то, что скрепляем документально ту работу, которую будем
и дальше проводить.
После того, как все формальности были улажены, сотрудники
«КОНТАКТа» и «Альфы» отправились в первые совместные рейды по Кудрово, Мурино и Всеволожску. «Эти населенные пункты
были предложены нашими коллегами из Ленинградской области, – пояснил начальник отдела
мониторинга уличного пространства "Социальный патруль" Эмиль
Енилеев. – В дальнейшем мы хо-

стоянии алкогольного или наркотического опьянения. Гораздо
реже встречаются одиночки, избегающие общения со своими
сверстниками. Тревожными звоночками также становятся следы физического насилия, одежда
не по размеру. Если семья нуждается в поддержке, сведения о
ней передают в местную администрацию.
Напряженные отношения со
взрослыми, желание выразить
свой протест – эти и прочие «прелести» переходного периода невозможно «проскочить», более
того, они являются нормой. Как
подчеркнула Наталья Алексеевна, тревогу скорее должно вызывать отсутствие этой «симптоматики». В стремлении выразить себя тинейджеры могут шокировать
близких резкой сменой имиджа –

мя учебы отправляются в город.
Именно поэтому не стоит разделять это пространство на автономные части. Благодаря принятому плану мероприятий Северная столица и 47-й регион общими
усилиями будут бороться с асоциальными явлениями в молодежной
среде, помогать студентам с трудоустройством, проводить различные акции, форумы и прочие мероприятия.
– Нашей точкой соприкосновения сейчас, например, являются российские студенческие отряды «Невский десант». Ребята из
Санкт-Петербурга осуществляют
свою деятельность в нашем регионе, – подчеркнула Марина Григорьева. – Также для нас очень важен и обмен экспертами в грантовой политике.
Активный диалог по данному
направлению между субъектами
начался в 2018 году. Тогда опыт
своих коллег из городского центра «КОНТАКТ» отправились перенимать специалисты всеволожской молодежной организации «Альфа». Во время обучения
они узнали о возможных способах
профилактической работы с подрастающим поколением, а также
познакомились с уникальным проектом «Социальный патруль», который направлен на мониторинг
уличного пространства, выявление мест концентрации подростков с девиантным поведением.
– Сегодняшняя процедура и
подписание соглашения – это уже
небольшой итог нашей совместной работы, – отметила заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному
развитию Светлана Хотько. – Спасибо вам, уважаемые руководите-

тим распространить этот опыт на
весь регион».
Эмиль Ринатович также рассказал, что в первую очередь эксперты составляют список потенциальных мест, где могут собираться дети. Помимо ТЦ, парков, кафе,
в перечень попадают заброшенные и недостроенные объекты –
в поисках острых ощущений или
просто укромного места подростки подвергают свою жизнь реальной опасности. Если в таких точках встречают школьников, с ними
проводят превентивную психологическую работу. В профилактические беседы вовлекают и родителей.
В Кудрово инспекторы сразу отправились в торговый центр «МЕГА
Дыбенко». Фуд-корты, автостоянки, кинотеатры – самые привлекательные зоны для несовершеннолетних. К удивлению проверяющих,
любителей фильмов и парковочной романтики найти не удалось.
А вот в ресторанном дворике в толпе практически сразу вычислили
тринадцатилетнюю девочку, которая не просто прогуливала уроки,
но и вовсе оказалась примерно в
сотне километров от дома.
Чтобы узнать, требуется ли подростку какая-либо помощь, специалисты не прибегают к запугиванию, а напротив стараются
расположить к себе ребенка, и,
если это удается, их общение по
любым вопросам может продолжаться еще долгое время.
Как рассказала Наталья Терпигорева из центра «КОНТАКТ»,
подозрение вызывают компании
молодых людей, которые нарушают общественное спокойствие. По
их поведению также можно предположить, находятся ли они в со-

перекрашиванием волос в яркий
цвет, татуировками и пирсингом.
С другой стороны, некоторые прибегают к крайним мерам и находят опору в алкоголе и психотропных веществах. А кто-то замыкается в себе, обеспечивая проблемы
с физическим и психологическим
здоровьем, которые если и не появляются сразу, то могут дать о
себе знать в зрелом возрасте.
Чтобы не доводить ситуацию
до точки кипения, необходима
эмоциональная и физическая
разгрузка. Для этого в различных населенных пунктах открывают спортивные и творческие
секции, а также пространства,
где подросток может чувствовать
себя в безопасности. Такая работа проводится и в нашем поселении. Доказательством эффективности этого метода может служить деятельность волонтерского штаба и молодежного совета
при администрации муниципального образования, многочисленные успехи воспитанников Янинского КСДЦ и Заневской спортивной школы.
Внимательно изучив территорию торгового комплекса, инспекторы осмотрели строящиеся объекты города, парк «Оккервиль» и
березовую рощу. Они отметили
большое количество граффити и
листовок, пропагандирующих экстремизм и употребление запрещенных веществ. Информацию с
рекламных объявлений, вызвавших подозрение, специалисты передали в службу мониторинга медиапространства.
В ближайшее время будут составлены графики дальнейших
рейдов, проводить их будут регулярно в разное время суток.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

КГС-22: ВЫБИРАЕМ КУДРОВО
Голосование за лучший проект благоустройства для программы «Комфортная городская среда» на следующий год
стартует 26 апреля. Жителям Заневского поселения предложили две концепции, разработанные участниками хакатона Hack City Spaces.

В этот раз за право на федеральное
финансирование для создания креативных
пространств поборются 27 муниципальных
образований, включая Кудрово. Вниманию
жителей молодого города представлены две
инициативы благоустройства участка между улицей Центральной и ж/д переездом на
Новой. Историческое название этого места – Косая гора.
Первый проект заявлен победителями
хакатона Hack City Spaces – турнира, во
время которого молодые специалисты из
разных сфер деятельности сообща работали над визуальными концепциями для
населенных пунктов Ленинградской области. Дизайн создан студентками пятых курсов СПбГАСУ Анной Нерословой, Евгенией Литвиновой, Ксенией Новиковой и Ариной Жалиной при менторской поддержке
руководителя бюро «Созоныч» Антона Пуренкова. Молодые архитекторы предложили разделить территорию на несколько
функциональных зон: место под фуд-трак,
площадки для паркура, игр и отдыха. Там
могут разместиться качели нескольких видов, стена-скалодром, канатная пирамида, теннисный стол, встраиваемый батут и
скамья-амфитеатр.
Альтернативное видение представила студентка третьего курса Горного университета Валерия Смирнова. Девушка

из Янино-1 стала победителем хакатона
за создание креативного пространства
для Выборга. После конкурса она занялась разработкой концепции уже для Кудрово, получив все вводные данные у организаторов Hack City Spaces. «Я приобрела очень ценный опыт на этом мероприятии, и захотелось создать качественный
проект для поселения, в котором сама
живу», – рассказала Валерия. Согласно
ее задумке пространство украсит игровая зона с лазалками, беседки, столики
для пикника, видовая площадка у пруда,
а также аллеи для уединенного отдыха.
Шесть функциональных зон соединят мощеные дорожки.
Голосование за выбор концепции благоустройства на 2022 год стартует 26
апреля на сайте: 47.gorodsreda.ru и завершится 30 мая. Победят предложения, набравшие большее количество сторонников. Чтобы пресечь возможную накрутку,
процедура пройдет под жестким контролем Министерства строительства РФ. При
этом среди 27 муниципальных образований Ленобласти далеко не все смогут получить финансирование. Для рационального распределения бюджетных средств в
Минстрое будут замерять заинтересованность граждан, а потому чем больше жителей Заневского поселения примут участие
в голосовании, тем выше вероятность, что
в молодом городе появится еще одно интересное общественное пространство.
На любые вопросы, связанные с
электронным голосованием за объекты благоустройства, ответят специалисты Минстроя России. Круглосуточная
горячая линия открыта с 19 апреля и
продолжит работать до 30 мая по телефону: 8 (800) 600-20-13. Звонок
бесплатный.

НЕЛЕГАЛОВ ПОПРОСИЛИ СЪЕХАТЬ
Администрация Заневского поселения вывесила четыре требования о демонтаже незаконных торговых объектов в Янино-1. Один из коммерсантов уже приступил к вывозу своих
НТО. Очередь за остальными.
Планомерная борьба с самозахватом
государственных земель продолжается. В
этом месяце специалисты муниципального
земельного контроля и административноуправленческого отдела при местной администрации выявили четыре незаконных павильона на Колтушском шоссе.
Всем владельцам НТО выданы требования о демонтаже. Пока у предпринимателей есть время убрать свои ларьки в добровольном порядке. Когда оно иссякнет, за дело возьмется муниципалитет. Напомним, в
этом случае собственник будет обязан возместить расходы, а также выплатить штраф.
Работа предстоит тяжелая. Только кафе «Грузинская пекарня» на остановке
рядом с «Перекрестком» занимает целых
270 квадратных метров. Чтобы разобрать
такую конструкцию, необходимо привлечь
целую бригаду рабочих. Другой комплекс

павильонов с баннером «Шаверма» неправомерно занимает около 60 квадратов. Ресторанчик настолько разросся, что
с частной территории «вылез» на государственную землю. Легче всего будет убрать
разместившийся рядом шиномонтаж размером всего в 12 квадратов.
Положительный момент в том, что собственники уже начали задумываться над
последствиями своего нелегального положения. Например, пункт приема металлолома Uni-BLOCK уже вывез часть своих незаконных конструкций и заявил о намерении покинуть территорию.
Напомним, с начала этого года благодаря усилиям местной администрации было ликвидировано пять торговых павильонов. Шесть – с учетом упомянутого выше
пункта приема металла. В 2020-м таких
объектов было 16.

НА КОЛТУШСКИХ ВЫСОТАХ НАШЛИ
МОТОФЕРМЕРОВ
Мотоклуб, находящийся на территории ООПТ «Колтушские
высоты», работает с нарушениями земельного законодательства. Местная администрация направила материалы
проверки в прокуратуру.

В конце марта в муниципалитет пришло
обращение из природоохранной прокуратуры Ленинградской области с просьбой
прояснить законность работы компании
Drive Park. Эта организация расположилась
в особо охранной зоне природного заказника «Колтушские высоты» и предоставляет
в аренду мотоциклы жителям Петербурга и
Ленобласти.
Гонщики регулярно нарушают спокойный
и размеренный ритм жизни в Суоранде и соседних деревнях. Они с грохотом проносятся
по узким улицам и холмам заповедника, рискуя столкнуться с пешеходами и гуляющими детьми.
В администрации Заневского поселения узнали, что согласно назначению земли
предприятие должно вести крестьянско-фер-

мерское хозяйство. Однако, посетив территорию мотоклуба, специалисты установили,
что участок используется для предоставления
прокатных услуг. Результаты осмотра передали в прокуратуру.
На основании выводов правоохранители проведут собственное расследование и
примут решение в рамках компетенций. Например, надзорное ведомство может выйти
в суд с требованием об устранении нарушения или назначения крупного штрафа по
административной статье.
Напомним, в конце марта муниципальный
земельный контроль Заневского поселения
выявил незаконную свалку вблизи ЖК «Ясно.
Янино». Материалы проверки были направлены в Россельхознадзор, Росреестр и в прокуратуру.

698 КГ МАКУЛАТУРЫ СОБРАЛ
ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ ЗАНЕВСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
В минувшее воскресенье сразу в двух населенных пунктах
нашего муниципального образования состоялась акция по
сбору вторсырья «Бумажный Бум». Мероприятие прошло
под эгидой общероссийского экологического движения «Круг
жизни», в основе которого лежит обмен макулатуры на саженцы деревьев и кустарников. Организатором выступила
местная администрация.

С 11:00 кудровчане сдавали старые журналы, газеты и упаковку. За два часа удалось
собрать 540 килограммов макулатуры. Это
примерно 16 саженцев, которые высадят на
Европейском проспекте, 14, в рамках международной акции «Сад памяти».
В Янино-1 пункт приема бумаги с полудня
расположился в помещении молодежного совета на Новой, 14. За два часа жители городского поселка поделились 158 килограммами
вторсырья. По правилам, это четыре кустарника, которые будут посажены в сквере. Администрация решила добавить к этому количеству еще несколько саженцев. Это касается и молодого города.
Победителем акции стал Дмитрий Семенов, который сдал 60 килограмм макулатуры. Организаторы приготовили для него подарок – сертификат от одного из местных
ресторанов, который будет вручен в ближайшее время. Второе место заняла Нелли Коробкина – ее вклад составил 45 кило-

грамм, третье разделили: Алексей Обухов и
Леонид Горячев – они принесли по 32 килограмма.
Добровольцы недавно созданного в муниципалитете волонтерского штаба воодушевлены нашим успехом. И не только они. Жители
интересовались, когда будет следующая акция. Кто-то хотел довезти макулатуру с дачи,
кто-то – подкопить. Так что велика вероятность,
что на одну добрую и полезную традицию в
нашем поселении станет больше.
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2021
д. Заневка

№ 323

Об утверждении норматива стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО «Заневское городское поселение» на II квартал 2021 года

министрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 26.02.2021 № 94/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого
помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2021 года», распоряжением Правительства Ленинградской
области от 11.12.2007 № 536-р «О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья по муниципальным
образованиям Ленинградской области для
расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 «О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых
на строительство (приобретение) жилья за
счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на
территории Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских
территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской области «Формирование городской среды и
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских
территорий Ленинградской области», ад-

1. Утвердить на II квартал 2021 года
норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО «Заневское городское поселение», применяемый в рамках реализации
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а
также основных мероприятий «Улучшение
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем
граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области», в размере 59 454 (пятьдесят девять
тысяч четыреста пятьдесят четыре рубля)
00 копеек.
2. Настоящее постановление вступает
в силу после его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Заневский вестник» и размещению на
официальном сайте муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ствий возможных пожаров в пожароопасном
периоде 2021 года, по составу дополнительных сил и средств, которые могут быть привлечены для тушения пожаров;
организовать взаимодействие администрации с руководителями лесничеств и сельскохозяйственных организаций, фермерских
хозяйств, садоводческих товариществ по объединению усилий, направленных на предотвращение пожаров, в том числе лесных;
организовать дежурства членов добровольных пожарных дружин в течение всего
пожароопасного периода в дни жаркой и
ветреной погоды;
организовать работу по созданию в каждом населённом пункте поселения запасов
первичных средств пожаротушения (огнетушителей, мотопомп, ранцевых огнетушителей,
лопат, багров, ломов, топоров) и воды в установленных объёмах, по обеспечению свободных проездов пожарной техники к пожарным
гидрантам и водоёмам;
проверить работу муниципальной системы оповещения населения о пожарах и других стихийных бедствиях;
организовать проведение разъяснительной работы с населением о мерах пожарной
безопасности в пожароопасный период, действиях в случае пожара путём публикаций в
муниципальной газете «Заневский вестник»,
на официальном сайте МО «Заневское городское поселение» в сети Интернет, путём
издания и распространения памяток и листовок, систематически размещать эти материалы на информационных стендах администрации в населённых пунктах поселения.
2. Рекомендовать руководителям организаций сельскохозяйственного производства,
фермерских хозяйств, индивидуальным предпринимателям и гражданам, независимо от
форм собственности, а также организациям
и гражданам, обладающим правом пользования лесным фондом:
запретить выжигание стерни, пожнивных
остатков, палов сухой травы и разведение костров на полях, лугах, на землях лесного фонда и на участках, непосредственно примыкающим к лесам на территории поселения, во
всех населенных пунктах и СНТ мусор и сухую траву сносить в контейнеры, установленные на специально оборудованные площадки для сбора ТБО;
установить строгий противопожарный контроль при работах на полях и сельскохозяйственных угодьях, в лесном фонде, запретить
применение открытого огня, запретить курение при выполнении работ;
произвести противопожарную опашку полей и сельскохозяйственных угодий полосой
шириной не менее 3 метров в местах их примыкания к населённым пунктам, на расстоянии не менее 50 метров от крайних строений
в населённых пунктах, а в местах их примыкания к лесным массивам - на расстоянии не
менее 15 метров;
3. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории МО «Заневское город-

О мерах по усилению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на пожароопасный период 2021 года
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Правилами пожарной безопасности в
лесах, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417, областным законом от 06.07.2007 № 169-оз «О пожарной безопасности в Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 01.06.2018 № 177
«Об установлении особого противопожарного режима на территории Ленинградской
области», уставом муниципального обра-

Глава администрации А.В. Гердий
Приложение

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2021
д. Заневка

ское поселение», членам садоводческих объединений:
соблюдать противопожарный режим и не
допускать применения открытого огня и других возможных источников возгорания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, лесных массивов, в том числе на индивидуальных участках, в садоводствах и в населённых
пунктах;
отказаться от сжигания сухой травы и мусора в населённых пунктах, садоводческих
объединениях и на частных землевладениях;
на индивидуальных участках устанавливать бочку с водой или иметь не менее 2 огнетушителей и других первичных средств пожаротушения.
4. Запретить разведение костров на всей
территории МО «Заневское городское поселение» в пожароопасный период при условии
сухой, жаркой и ветреной погоды и при получении штормовых предупреждений.
5. КЧС и ОПБ при повышении пожарной
опасности на периоды сухой, жаркой и ветреной погоды своевременно вносить главе администрации предложения о введении
на территории Заневского городского поселения особого противопожарного режима
в соответствии с Федеральным законом РФ
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Постановлением Правительства
РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», усилить требования к пожарной безопасности, активизировать деятельность добровольных пожарных дружин, организовать контроль за выполнением вводимых
запретов на выжигание стерни, на палы сухой травы и разведения костров на полях и
на участках, непосредственно примыкающим
к лесным массивам, исключающие возможность перехода огня на лесные насаждения
и населенные пункты.
6. Составлять и передавать в административную комиссию МО «Всеволожский муниципальный район» материалы на нарушителей правил пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.
7. Утвердить Положение о привлечении
дополнительных сил и средств, которые могут быть привлечены для тушения лесных пожаров, пожаров на территории населённых
пунктов в целях обеспечения первичных мер
пожарной безопасности на пожароопасный период 2021 года в границах МО «Заневское городское поселение», согласно
приложению.
8. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования
http://www.zanevkaorg.ru.
9. Настоящее постановление вступает в
силу после его опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы администрации Гречица В.В.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МО «Заневское городское поселение»
от 14.04.2021 № 334

№ 334

зования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в связи с установившейся теплой погодой, в целях обеспечения
первичных мер пожарной безопасности и по
возможному установлению особого противопожарного режима в пожароопасном периоде 2021 года на территории поселения,
администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Положение о привлечении дополнительных сил и средств, которые могут быть привлечены для тушения лесных пожаров, пожаров на территории населённых пунктов
в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на пожароопасный
период 2021 года в границах МО «Заневское городское поселение»
В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности при установлении
особого противопожарного режима в пожароопасном периоде 2021 года на территории МО «Заневское городское посе№

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) МО
«Заневское городское поселение»:
уточнить и разработать необходимые
нормативные правовые акты администрации по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, по установлению особого
противопожарного режима и использованию
резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации и устранения послед-

1.

2.

Организация

ление» для тушения лесных пожаров, пожаров на территории населённых пунктов и
СНТ могут быть привлечены следующие дополнительные силы и средства, водовозная
и землеройная техника:

Силы, средства и техника

ООО «СМЭУ «Заневка» НАСФ, нештатная сводная противопожарная команда - 8
(по согласованию)
чел.
Автомобиль грузовой
Бульдозер
Экскаватор
Автомобиль - цистерна
ООО «Спецтехника
Янино»
(по согласованию)

НАСФ, нештатная сводная противопожарная (лесопожарная) команда - 7 чел.
Автомобиль грузовой
Бульдозер
Автокран
Трактор с плугом
Поливочная машина ОПМ

Кол-во
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Äåïóòàò Çàíåâñêîãî ïîñåëåíèÿ Òàòüÿíà Çàõàðêèíà,
à òàêæå æèòåëè Õèðâîñòè è Ñóîðàíäû

âûðàæàþò áëàãîäàðíîñòü äèñïåò÷åðó
ÑÌÝÓ «Çàíåâêà»

Àíàñòàñèè Âåòåð

çà âíèìàòåëüíîñòü, îòçûâ÷èâîñòü, ïðîôåññèîíàëèçì
è äîáðîñîâåñòíûé òðóä!

ДЕНЬ ДОНОРА

СПАСЕНИЕ
БЛИЖНИХ –
В НАШИХ РУКАХ

Знаете ли вы, что всего 450 миллилитров крови
могут сохранить жизни трех человек?
Донорство – один из тех подвигов, совершить
который может каждый из нас.

Внести свою лепту могут все неравнодушные жители, присоединившись к акции, которая пройдет 28 апреля в Янино-1. Ее организаторами выступают Центр крови Ленинградской области и молодежный совет при администрации Заневского поселения.

Мобильный пункт сдачи развернется в местном доме
культуры на Шоссейной, 46, с 9:30 до 13:00.
При себе необходимо иметь паспорт,
бахилы и защитную маску.
Отправляясь на день донора, не забывайте о том, что эта процедура требует особой подготовки. Ознакомиться с полным перечнем ограничений и противопоказаний вы можете на официальном
сайте ЦК ЛО: www.blood47.ru/patients/dlya-donorov/
Каждый участник получит справку на два дня отдыха и
единовременную выплату в размере 1 211,55 рублей.

ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊÈ ÏÐÎÉÄÓÒ
Â ßÍÈÍÎ-1 È ÊÓÄÐÎÂÎ
Местная администрация приглашает всех жителей
муниципалитета присоединиться к субботникам
23 и 24 апреля.
В пятницу, 23 апреля, доброНапоминаем, что по традивольцев приглашают на уборку ции, сложившейся в поселении,
воинских захоронений. В 15:00 в рамках месячника по благоусработы начнутся возле памят- тройству работники предприятий,
ника майору-танкисту в Ново- функционирующих в муниципальсергиевке, в 16:00 – на Пундо- ном образовании, также выходят
ловском кладбище в Суоранде, в на субботник, чтобы прибраться
17:00 – у обелиска на месте за- на закрепленных участках, освехоронения моряков- балтийцев жить фасады зданий и ограждена Пятом километре.
ния, восстановить нарушенные в
В субботу, 24 апреля, в 10:00 зимний период элементы благоусволонтеров ждут у Кудровского тройства и дорожного хозяйства.
Управляющие организации
проезда. Планируется очистить
от мусора полосу отвода желез- вместе с жителями МКД наводят
нодорожных путей и улицу Ленин- порядок на придомовой терриградскую.
тории, учителя и школьники очиВ Янино-1 субботник состоит- щают пространство вокруг свося у здания амбулатории. Нача- их образовательных учреждений.
ло – в 12:00.
Проживающих в частном
Всех, кто решит присоеди- секторе администрация просит
ниться к уборке общественных озаботиться состоянием свопространств, снабдят рабочими их участков и подъездов к ним,
перчатками, мешками для мусо- восстановить, покрасить забора и граблями, однако не лиш- ры, произвести санитарную обним будет захватить свой инвен- резку деревьев и озеленить тертарь.
риторию.

НОВУЮ СВАЛКУ НАШЛИ ПО СОСЕДСТВУ
С МПБО-2
Природоохранная прокуратура Ленинградской
области обнаружила очередной незаконный
полигон рядом с петербургским мусороперерабатывающим заводом. Несмотря на отсутствие разрешений на обращение с отходами,
владелец участка утверждает, что занимается
правым делом. Вскоре предприятие могут закрыть по решению суда.
В конце февраля 2020 года
природоохранная прокуратура
посетила участок местного предпринимателя Виктора Лютинского, который также возглавляет областную лигу киокусинкай. Поводом для проверки послужили многочисленные обращения жителей
и экоактивистов, сигнализировавшие о том, что рядом с петербургским заводом МПБО-2 растет еще одна незаконная свалка.
В ходе рейда правоохранители подтвердили факты обращения с отходами производства и
потребления без лицензии. Как
сообщила пресс- служба ведомства, на участке для размещения
производственных и хозяйственных складских помещений, занимаются приемом и сортировкой
мусора III–V классов опасности.
В отношении бизнесмена возбуждены административные дела за несоблюдение требований
в области охраны окружающей
среды, за нарушение санитарноэпидемиологического благополучия и за осуществление предпринимательской деятельности

без лицензии. Назначен штраф
в 30 000 рублей. Кроме того, во
Всеволожский городской суд направлено исковое заявление о
запрете деятельности на данном
земельном участке до получения
разрешительных документов.
Виктор Лютинский с позицией
надзорного ведомства не согласен. В разговоре с корреспондентом «Заневского вестника»

он рассказал, что мусор накопился на его участке из-за возведения предприятия по переработке строительных отходов:
пленки, картона, дерева. Коммерсант считает, что приносит
пользу, а претензии прокуратуры называет формальными. При
этом в социальных сетях мужчина
обещает: «Если хоть кто-то приедет, реально посмотрит на мою
работу и докажет, что я занимаюсь неправильным делом, я готов
все закрыть».
Напомним, в феврале 2020 года активисты и сотрудники администрации обнаружили на участке навалы строительных отходов и
работающую технику в промзоне
Янино-1. Материалы проверки
передали в надзорные органы, в
том числе и в прокуратуру.

СПАМУ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО!
Волонтерский штаб Заневского поселения продолжает вести борьбу с незаконной рекламой
на улицах Кудрово.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН
Выражаем огромную благодарность всем, кто отозвался на нашу беду и помог в похоронах мужа и отца Ивана Клименко, оказал
моральную и материальную поддержку.
Низкий поклон людям, разделившим с нами горечь утраты.
Семья Кузнецовых

В минувший понедельник ребята повторно прошли по Европейскому проспекту и убрали единичные листовки, появившиеся
после проведения предыдущего
рейда. Как заметили добровольцы, число объявлений о нелегальных услугах заметно снизилось.
К акции «Спаму нет, или Снимите это немедленно» присоединилась и жительница молодого города Мария Тырувере, которая уверена, что принимать участие в подобных мероприятиях необходимо:
«Это пример детям. Мне кажется,
если мы можем сделать мир вокруг
себя лучше, почему бы и нет?»
В ближайшее время будет составлен график следующих патрулей. В планах волонтеров – расширить географию и остановить
распространение уличной рекламы в Янино-1.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ОБЩИЙ: 8-800-555-49-43
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 8 (812) 448-04-00

Óâ à æà å ì û å æ è ò åë è !
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
ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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