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ÌÓÇÛÊÀ È ÑÏÎÐÒ ÏÎÄ ÎÄÍÎÉ ÊÐÛØÅÉ: Â ÊÓÄÐÎÂÎ
ÎÒÊÐÛËÑß ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
Теперь мальчишки и девчонки смогут с комфортом обучаться вокалу, хореографии, игре на музыкальных инструментах и боевым искусствам.
Просторные светлые классы, теплые залы для занятий танцами, новенький рояль – 2 сентября их
хозяевами стали ребята из молодого города.

Кудровчане долго ждали этого
дня, и даже дождь, не смог омрачить их настроение. Собравшись
вместе, мамы обсуждали, в какую
секцию или кружок планируют отдать своих чад, отмечали удобство
расположения ДК и его современный интерьер.
Праздник начался с выступления сотрудников Янинского КСДЦ,
которые исполнили гимн Ленинградской области. Затем гостей
пригласили войти внутрь здания на
небольшую экскурсию.
На первом этаже расположился муниципальный досуговый центр,
рассчитанный на 300 воспитанников. Здесь будут проходить занятия
танцами, вокалом, театральным искусством, встречи участников се-

мейного клуба, заседания волонтерского штаба «Зов». Взрослые жители
поселения смогут записаться в хор
и на ЛФК, а юные посетители – изучить разнообразные техники прикладного искусства, а также научиться играть в шахматы. Наставниками
ребят станут опытные тренеры. Так,
например, осваивать карате дети
станут под руководством чемпионки
мира Ксении Дорониной.
Второй этаж занял филиал школы искусств Всеволожского района. Педагоги обучат 170 ребят игре
на струнных, духовых, народных инструментах, фортепиано. Совсем
недавно сюда доставили 10 пианино
«Михаил Глинка» и роскошный черный рояль той же фирмы. Использовать его будут как на занятиях, так и

во время концертов и итоговых аттестаций.
В торжественном мероприятии
принял участие глава 47-го региона
Александр Дрозденко.
– Родители давно просили открыть
здесь учреждение дополнительного
образования. Это современное здание, пространство использовано с
умом и по делу. Хорошая точка притяжения для детей, – отметил он.
Благодарность Александру Юрьевичу за помощь в обустройстве школы искусств выразил глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев.
– Мы долго шли к тому, чтобы в
Кудрово был свой очаг культуры, чтобы ребята могли получать допобразование. И, наконец, это свершилось! – сказал Вячеслав Евгеньевич. –
Хочу сердечно поблагодарить губернатора Ленинградской области
за помощь в оснащении культурно-

досугового центра, на которое было потрачено порядка 17 миллионов
рублей. И сегодня мы увидим прекрасные музыкальные залы, в которых смогут обучаться юные жители
Заневского городского поселения.
Одним из воспитанников учреждения станет пятилетний Мирон Широков. На открытии его мама Елена

Светлана Журова, олимпийская чемпионка
по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы:
«Всегда здорово, когда детям предоставляется
возможность заниматься спортом и творчеством,
даже если открывается всего несколько секций.
Особенно это касается агломераций, где не хватает социальных объектов. В свое время застройщики возводили жилье, преследуя одну цель – продать квартиры. И вот сейчас ситуация начинает меняться благодаря усилиям региональной власти. Такой центр горожанам
очень нужен. Ведь здесь живут разные люди, не всегда богатые, и организация бесплатных кружков для них – это всегда замечательно. Посетив сегодня также детские сады в Мурино и Буграх, я убедилась в том,
что в густонаселенных районах открывать нужно именно такие учреждения – небольшие, по-домашнему уютные, находящиеся в шаговой доступности. Необходимо развиваться в этом направлении и создавать
новые культурные кластеры, похожие на этот. Ценно также и то, что в
данном случае бизнес договорился с государством. Надо находить подобные возможности, район и муниципалитет в этом заинтересованы».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ЗАНЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Дорогие друзья! День муниципального образования – это праздник, который объединяет всех нас:
тех, кто здесь родился и вырос, тех, чьим трудом развивалось поселение все последние годы, и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за его судьбу.
Если посмотреть на последний год жизни, то очень многое нам удается делать сообща. Совместными усилиями мы благоустраиваем общественные пространства, озеленяем населенные пункты, строим новые дороги. За последние 12 месяцев у нас появился современный стадион, культурно-досуговый
комплекс. Благодаря областному правительству, открылась пожарная часть, готова еще одна школа на
1 100 мест, строится поликлиника и отделение полиции.
Дальше – больше. Проектируется физкультурно- оздоровительный комплекс с бассейном
для административного центра. Здесь же, в Янино-1, появится поликлиника на 750 посещений
в смену. В Суоранде в 2022 году откроется свой центр досуга, а в Кудрово ждем дом молодежи. Эти масштабные проекты говорят о том, что уже сделан задел на будущий ближайший рост.
И что Заневское поселение не стареет, а наоборот с каждым годом обновляется и молодеет.
Дорогие земляки! Давайте вместе пожелаем нашей малой родине стабильности и реализации всех планов! От всей души благодарим вас за совместную конструктивную работу. Желаем здоровья, благополучия, процветания, новых достижений, открытий и побед. С праздником!
Вячеслав КОНДРАТЬЕВ, глава Всеволожского муниципального района
Алексей ГЕРДИЙ, глава администрации Заневского городского поселения

выбирала для малыша кружок.
– Пока определяемся с направлением, – поделилась кудровчанка. – Дочку Ярославу тоже отдадим
сюда. Ей пока три года, есть время
выбрать инструмент. Уже не терпится посмотреть, как выглядят классы.
По словам молодой мамы, расположение школы искусств ей очень
нравится. Путь от дома занимает
всего 15 минут пешком.
Отметим, культурный комплекс
располагается на территории
«Автополя» и занимает 645 квадратных метров. Выбор такой локации
был продиктован отсутствием земли в собственности Заневского городского поселения. Жители молодого города очень нуждались в ДК,
а передача наделов от застройщиков в казну – процесс небыстрый, и
власти приняли решение взять помещения в аренду.
Добавим, сейчас тренеры и музыкальные педагоги продолжают
набор учеников. Записаться в бюджетные спортивные группы можно до 15 сентября, в платные – до
10-го. Прием заявок на прослушивание в творческие студии ведется
по телефону: 8 (813-70) 7-84-58.
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СОБЫТИЯ

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ И БОЕВОЙ НАСТРОЙ
В центрах образования Заневского поселения
прозвучали первые звонки. В увлекательное путешествие в мир знаний отправились 1 505 вчерашних дошколят.
Школа – это мир
Раньше всех заливистый «голос» колокольчика, знаменующего начало занятий, услышали воспитанники Янинского ЦО – старейшего учебного заведения нашего
муниципального образования. В
этом году торжественная линейка здесь объединила только первоклассников: к сожалению, организовать всеобщее празднество
пока не позволяет эпидемиологическая обстановка.
Собираться на площади перед
школой дети вместе с родителями
начали задолго до начала церемонии. Ведь нужно так много успеть!
Познакомиться с учителем, одноклассниками и их родителями и,
конечно же, сфотографироваться,
чтобы навсегда запечатлеть первые шаги малышей в новую жизнь.
Пока ребята делились со своими новыми товарищами воспоминаниями об ушедшем лете, мамы и папы смотрели на своих чад
одновременно и с волнением и с
гордостью.
– Настроение очень хорошее и
у ребенка и у взрослых. Как мне
кажется, это такой серьезный
праздник! – поделилась мама маленькой Ани Мария Павильчук. –
Дочь очень сильно ждала, все лето

ния. Уверен, что все у нас получится, и наши дети успешно завершат
обучение, а в последствии получат
высшее образование.
Отдельно Вячеслав Евгеньевич
отметил, что с каждым годом все
больше и больше учеников стоит
на линейке: «Сейчас только янинская СОШ принимает 320 первоклашек. Правительство Ленинградской области и администрация Всеволожского района делают
все возможное, чтобы каждый ребенок получил свое место за партой. В городском поселке строится новая школа на 825 мест, она
будет введена в этом году. Еще одно заведение на 1 100 мест полностью достроено в Кудрово».
Директор центра образования, местный депутат Анатолий
Зюзин поблагодарил мам и пап
за оказанное доверие: «Огромное спасибо за то, что вы выбрали наше учреждение. И мы постараемся сделать все, чтобы наша
школа стала для ваших детей теплым и уютным домом». Он рассказал, что в этом году состав учителей пополнился 26 молодыми специалистами, и гарантировал, что
на протяжении всех 11 лет ребят
будут сопровождать профессиональные педагоги.

меня спрашивала: «Сколько осталось дней? Когда я пойду в школу?» Для нее всегда новые знакомства – это здорово, с кем-то
из одноклассников уже успела пообщаться во время медосмотра.
Но я, конечно, ее настраиваю, что
надо больше учиться, чем развлекаться.
Не меньше переживаний испытывают и учителя. «1 Сентября вызывает у меня светлое чувство, – с доброй улыбкой рассказала “школьная мама” класса 1.3 Наталья Савельева. – У меня это уже седьмой
набор, но все равно очень волнительно. Скучаю, разумеется, по
прошлым ученикам. А выпускники
обязательно приходят в гости».
По традиции поздравить ребят
приехали глава Всеволожского
района Вячеслав Кондратьев и руководитель администрации Заневского поселения Алексей Гердий.
– Сегодня вы впервые переступите порог школы, – обратился к
присутствующим Вячеслав Евгеньевич. – Познакомитесь со своими первыми учителями, которые
останутся в вашей жизни, наверное, навсегда. Так же как и я помню свою первую учительницу – Раису Тимофеевну – она тоже преподавала здесь. Я бы хотел пожелать
вам успехов, а родителям – терпе-

Анатолий Борисович выразил
признательность руководителям
муниципалитета и региона за подарки. Каждому «новобранцу» достались сюрпризы от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко – красочные
книги об истории родного края и о
правилах безопасности. А администрация Заневского поселения
преподнесла ребятам папки с необходимыми канцтоварами. «Не
знаю, как малыши все это унесут,
но пусть приложат усилия!» – пошутил директор. Кстати, школьные
принадлежности и энциклопедии
получили все 1 505 учеников из
всех четырех школ поселения.
Праздничную атмосферу мероприятия помогли создать участники творческих коллективов ЦО –
воспитанники театральной студии
«Бенефис» и хореографического
ансамбля «Вдохновение».
После того, как все торжественные речи были сказаны, а веселый звон завершил линейку, дети отправились на свои первые в
жизни уроки.
– Настроение отличное! – поделилась с корреспондентом нашего издания первоклассница
Ксюша Иванова. – Это радостный день, можно получить столько
знаний, что ого-го!

Новые стандарты –
инвестиции в будущее
Затем День знаний стартовал в
Кудровском ЦО № 1, где в этом году
за парты впервые сели 645 мальчишек и девчонок. Линейки начались
одновременно в двух корпусах – на
Центральной и Австрийской улицах,
но из-за большого количества учеников проводить их пришлось в несколько этапов.
Здесь, помимо первоклассников, праздник посетили и выпускные
классы. С любопытством, восторгом
и, может быть, даже завистью малыши глядели на молодых людей, которые уже меньше чем через год отправятся покорять институты и университеты.
А мамы в это время с умилением смотрели на детей, то и дело вытирая слезы радости и попутно поправляя нарядные банты дочкам и
галстуки сыновьям. В числе гостей
были и папы, подбадривающие
вчерашних дошколят. Например,
кудровчанин Алексей Петров отправляет в первый класс сына Семена. Мальчик будет учиться в первую смену. По словам мужчины, ребенок полностью готов к получению
знаний: «У нас хорошее настроение. Семен умеет читать, знает немного таблицу умножения. Поэтому
мы рассчитываем и надеемся, что
домой он будет приносить одни пятерки».
Об основных изменениях в системе образования за последние
годы участникам праздника в корпусе № 2 рассказала заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Елена Белозерова:
«Прошлый год очень тяжело начинался, но мы все выровняли. В
этот раз дистанционного обучения
не будет. Но остается техника безопасности: наличие масок, температурный режим, санитарная обработка полов и поверхностей. Наша
главная задача, чтобы это никак не
отражалось на ребятах. Они пришли сегодня радостные, и мы сделаем все, чтобы они сохранили это
хорошее настроение и получили
достойное образование. Мы это
гарантируем. В 2021-м школа переходит на новые, более высокие
стандарты, развивается, становится лучше, учителя повышают квалификацию».
На Центральной, 48, торжественная линейка началась с выноса
знамени учебного заведения и прослушивания гимна России. Во время мероприятия директор вручил
сертификат на получение премии
губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко Диане
Ушаковой, ставшей финалисткой
Всероссийского конкурса «Большая перемена». В ответном слове
Диана пожелала товарищам верить

Будущее российской науки
зарождается здесь
Самая большая школа Северо-Западного региона – ЦО «Кудрово» – провела не одну, а сразу
три линейки. Современное учреждение в новом учебном году рас-

тив учеников.
Среди тех, кто пришел на линейку, была Виктория Захарова. Одиннадцатиклассница планирует продолжить обучение в университете:
«В этом году мне надо сильно постараться, по максимуму, потому
что впереди поступление. Настрой
у меня хороший, боевой. В перспективе – вуз и взрослая жизнь,
поэтому сегодня я без сожалений
пришла на последний первый урок.
Хочу сказать спасибо учителям и
школе. Раньше я училась в Питере, а в ЦО “Кудрово” получаю знания последние пять лет. Вы знаете,
здесь намного лучше школа, выше
качество, педагогический состав
замечательный. Посмотрите, какие
все молодые, веселые. Наверное,
по учителям буду скучать».
Торжественное мероприятие открыл директор школы-технопарка,
муниципальный депутат Игорь Соловьев. Он поприветствовал первоклассников, которые отныне стали
частью большой дружной семьи, а
следом обратился и к выпускникам.
«Я желаю вам терпения, мужества,
храбрости, стойкости в покорении учебных высот, – напутствовал
Игорь Юрьевич. – Мы постараемся
создать для вас все условия, чтобы
вы подготовились к битве, что ждет
вас впереди, выиграли и поступили
в самые престижные вузы».
Директор напомнил присутствующим об успехах, которые были достигнуты с момента основания учреждения, и рассказал о грядущих
событиях. Так, Центр образования
«Кудрово» готовится презентовать
электромобиль, собранный усилиями детей и наставников вуза ЛЭТИ,
под названием «Кудровер-1».
В завершение Игорь Юрьевич
передал слова благодарности педагогическому составу, Всеволож-

пахнуло двери для 3 524 школьников и 485 дошколят. Однако в этот
раз 1 Сентября стало особенным
не только для ребят, перешагнувших порог кузницы знаний: центр
образования отпраздновал свой
первый юбилей, в пятый раз встре-

скому муниципальному району,
губернатору Ленинградской области, а также обратился к родителям: «Давайте будем вместе решать сложные задачи и беречь то,
что имеем, ради таких красивых и
счастливых детей!»

в свои силы и упорно трудиться ради достижения целей.
– Сегодня мы торжественно принимаем в нашу школьную семью
новых учеников, – обратилась к присутствующим директор Кудровского центра образования № 1 Елена
Кузнецова. – Я желаю им, чтобы все
дни, проведенные в стенах нашего
центра образования, были запоминающимися, счастливыми, приносили много новых знаний и эмоций.
Елена Александровна с улыбкой
успокоила родителей: «Отпустите
своих детей, не переживайте, у них
все будет хорошо, они будут в безопасности, им будет интересно. Помните, нет нерешаемых задач».
Напутствие получили и одиннадцатиклассники, которых директор
назвала надеждой и опорой. Руководитель ЦО настоятельно рекомендовала ребятам определиться
с выбором профессии не 30 мая,
а уже в начале сентября, чтобы у
педагогов было время всесторонне помочь и поддержать учеников
в подготовке к поступлению.
– У нас отличное настроение, но
очень волнуемся, – рассказала мама первоклассницы, кудровчанка
Александра Якушева. – Когда дочку спрашиваю, готова ли она к школе, та честно отвечает: «Не знаю».
Но это нормально, ведь она не знает, что впереди, но держится молодцом. И даже сейчас будет участвовать в выступлении. Наш детский
сад подготовил танец в подарок для
всей школы.
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ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ НАКОПИЛОСЬ МНОГО ВОПРОСОВ
6 августа по инициативе главы Всеволожского
района и Заневского городского поселения Вячеслава Кондратьева состоялась встреча с жителями деревень Суоранды и Янино-2. На повестке – наиболее острые темы, волнующие граждан: организация дорожного движения, проблемы с водоснабжением и охрана колтушских
холмов от застройки. Вместо отведенного регламентом часа, дискуссия продлилась почти два.
В обсуждении также принимали участие руководитель администрации Алексей Гердий и начальники профильных секторов.
Против застройки
Вопрос о Колтушской возвышенности в ходе встречи всплывал
неоднократно. Напомним, камнем
преткновения эти земли стали после того, как собственник участка,
граничащего с ООПТ «Колтушские
высоты», изъявил желание возвести коттеджный поселок. Изначально речь шла о переводе 52
га сельхозземель под ИЖС. Это
было условием достройки корпуса 6.6 проблемного ЖК «Радужный» во Всеволожске компаниейдонором, которой владеет хозяин указанного надела. Местные
жители были категорически против. Тогда, в 2020-м, губернатор
Ленобласти Александр Дрозденко предложил компромисс: из 52
га перевести 30 в индивидуальное
жилищное строительство, а 22 – в
рекреацию для создания зеленого
пространства, отделяющего малоэтажные частные дома и охранную зону. Но и это решение население не устроило. Также один из
участников выразил мнение, что
вообще не стоит возводить многоквартирные дома в деревнях Заневского поселения: увеличение
числа жителей приведет к повышенным нагрузкам на существующие сети, да и экология окажется
под угрозой из-за появления большого количества автомобилей.
Вячеслав Кондратьев подчеркнул, что особо охраняемой природной территории, занесенной
в список всемирного наследия
ЮНЕСКО, ничего не угрожает, а
речь идет о земле, граничащей с
ООПТ, но находящейся в частной
собственности.
– Скажу сразу: я категорически против застройки. То, что
часть данной территории стала
особо охраняемой зоной, произошло не без участия инициативных граждан. При этом земля, на
которой владелец планирует жилой квартал, находится за границей природного памятника. Ситуация, конечно, сложная. И она является главной причиной неподпи-

сания генерального плана нашего
муниципального образования. А
утверждает его сейчас не глава
Заневского поселения, как было
раньше, а правительство Ленинградской области. Муниципалитет собирает информацию и заявления собственников, которые
хотят перевести свои земли из одной категории в другую. Мы по закону обязаны принимать все подобные заявления. Затем разработчики включают предложения в
проект генплана. И Альхов (хозяин надела, владелец строительной
компании «Гарант». – Прим. ред.)
на общих основаниях имел право
подать документы. Мы все обязаны действовать в рамках правового поля.
Относительно застройки Заневского поселения в целом Вячеслав Евгеньевич напомнил, что
жизнь не стоит на месте и прогресс не остановить.
– Каждый месяц количество
жителей в нашем муниципалитете
увеличивается на тысячу. Это говорит о том, что люди хотят здесь
жить. А спрос, как известно, рождает предложение. Конечно, будут
появляться новые жилые кварталы.
А с ними мы получим новые школы, детские сады, медучреждения.
Возникнут благоприятные возможности для малого и среднего бизнеса, откроются рабочие места.
Это способствует развитию – экономическому и социальному.
Еще раз о дорогах
Следующим пунктом повестки
стало отсутствие левого поворота
от Колтушского шоссе на Голубую
дачу. Глава муниципального образования заверил, что этот вопрос
находится у него на контроле. Запросы направлены руководителям
Ленавтодора и регионального Комитета по дорожному хозяйству.
Что же касается асфальтирования в Суоранде, Хирвости и
Янино-2, глава МО напомнил, что
пока не закончилась прокладка труб газо- и водоснабжения,
оно было абсолютно нецелесообразным. Сейчас, когда эти
проекты реализованы, муниципалитет взялся за приведение дорог в нормативное состояние.

Примером может служить недавний ремонт Раздельной улицы. С
тротуа рами дело обстоит сложнее. Их обустройству чаще всего
мешают самозахваты, с которыми администраця активно борется, но процесс этот небыстрый по
объективным причинам.
Водный вопрос
Тема воды всегда встает очень
остро. На этот раз жителей волновала судьба водонапорной башни. Поступило предложение не выводить объект из эксплуатации, а
поставить на баланс поселения,
чтобы люди продолжали пользоваться и платили за это деньги по
счетчику.
– С недавних пор, в связи с изменениями в законодательстве,
сети водоснабжения и проекты
по их реконструкции переданы в
управление Ленобласти. Что же касается нашей башни, то на данный момент она уже выработала
свой ресурс, она же 1957 года, –
рассказал Вячеслав Кондратьев. –
Строить новую? А зачем? У нас
сейчас вода хорошего качества
идет с Северной водопроводной
станции и из Лопатинского водопровода. А если Леноблводоканал
реконструирует сети по нашему
проекту, тогда сложности с водоснабжением останутся в прошлом.

СДЦ для Суоранды
Вопрос досуга для деревень
Заневского поселение не менее
важен, чем дороги и вода. Для будущего спортивно-досугового центра на Рабочей улице в Суоранде
уже разработаны архитектурные
решения.
В модульном здании общей
площадью около 200 квадратных
метров расположатся два концертных зала, библиотека, раздевалки, санузел, пост охраны и
хозяйственные помещения. Помимо культурных мероприятий и занятий в спортивных секциях, там
планируется проводить консультации врачей, дни донора, собрания общественных организаций. На прилегающей территории
предполагается сделать тротуары и парковочные места, а также установить хоккейную коробку и обустроить спортивную площадку. К сожалению, этап проектирования затянулся, и открытие
соцобъекта ожидается не в конце
2021 года, как задумывалось ранее, а в 2022-м.

Верните Холмистую
Озабочены граждане и изменением названий улиц, которое,
по их мнению, является необоснованным. Особенное возмущение вызвала улица Раздельная, в недавнем прошлом – Холмистая. Как рассказали муниципальные служащие, переименование
идет в рамках адресной программы, поскольку на данный момент
названия некоторых улиц дублируется, а иные до сих пор безы-

В доме должен быть
порядок
Представители инициативной
группы указали на захламленность
участков вдоль Колтушского шоссе,
особенно в Янино-1, которая негативно сказывается на имидже поселения. Вячеслав Кондратьев пояснил, что магистраль приведут в
порядок уже в следующем году, когда закончатся работы по ее расширению. Тогда же будут установлены шумозащитные экраны.

6 000 МАСОК ДЛЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
В прошлые выходные в Кудрово и Янино-1 раздавали бесплатные средства индивидуальной защиты и памятки по профилактике коронавируса.

мянные. Администрация проводит
огромную работу по инвентаризации адресов. Тем не менее глава МО дал поручение профильному сектору подготовить обоснование по каждому эпизоду.

Добровольцы работали в парке «Оккервиль» и возле торгового
центра в городском поселке, на
Новой, 13а.
Акция проходила при поддержке губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко. Всего было выделено порядка
6 000 масок и 1 000 листовок с медицинскими советами.
Администрация Заневского
поселения благодарит местных
волонтеров и педагогов Янинского КСДЦ за помощь в проведении
мероприятия.
Пожалуйста, соблюдайте
рекомендации Роспотреб надзора. Помните: вы ответственны не только за себя, но
и за своих близких.

– Требовать сейчас у людей
вкладывать деньги в переустройство – негуманно. Возможно их
заборы пойдут под снос, – пояснил Вячеслав Евгеньевич. – Завершится реконструкция, все будем
приводить в соответствие.
Выборы бывают разные
Активные жители Янино-2 и Суоранды поделились своими планами по созданию территориального общественного управления. Их
идею горячо поддержали руководители муниципального образования Вячеслав Кондратьев и Алексей Гердий.
– Мое мнение однозначно, –
рассказал Вячеслав Евгеньевич. –
Я за то, чтобы на территории Заневского поселения были все
формы местного самоуправления. Регистрируйтесь, а мы окажем всяческое содействие: вам в
помощь будут и совет депутатов и
правовой отдел администрации.
Вопрос возник и о дате выборов старост и членов инициативных комиссий. Как рассказал руководитель оргсектора муниципалитета Юрий Ручкин, согласно
разрабатываемому постановлению, процедура пройдет в каждой деревне в октябре текущего года.
Напоследок глава Заневского
поселения пообещал пришедшим
организовать встречу с депутатами после выборов в Заксобрание
Ленобласти. У инициативной группы есть к ним вопросы и пожелания, которые должны быть услышаны парламентариями. Вячеслав
Евгеньевич призвал всех не протестовать ради протеста, а созидать вместе, делать что-то полезное на благо общества, решать
вопросы совместными усилиями,
находясь в постоянном конструктивном диалоге с властью.

ДЕНЬ ДОНОРА В КУДРОВО –
14 СЕНТЯБРЯ
Организаторами традиционно выступают Центр крови Ленинградской области и молодежный совет
при местной администрации.
Мобильный пункт будет открыт с 9:30 до 12:30 в офисе администрации на Европейском, 9 /1. При себе необходимо иметь паспорт.
Специалисты обращают внимание, что обладателям четвертой
группы крови необходимо предварительно записаться по телефону:
8 (813-61) 2-43-35.
Добровольцы смогут не только помочь больным людям и спасти чьюто жизнь: каждый участник получит справку на два дополнительных выходных и 1 211 рублей.
Врачи рекомендуют перед процедурой пить достаточное количество жидкости, а утром съесть легкий завтрак. Полный список рекомендаций и противопоказаний доступен на официальном сайте Центра крови: www.blood47.ru
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НАШИ ЛУЧШИЕ

В КУДРОВО ПРОШЕЛ ФОРУМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «ЭНЕРГИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Участниками события, которое впервые состоялось в Заневском поселении, стали более 1 000
человек – бизнесмены, самозанятые граждане,
эксперты, а также представители регионального и федерального уровней власти.

Мероприятие проводилось в
формате open air. На главной площадке выступил губернатор Александр Дрозденко. Он поучаствовал в дискуссии о том, как можно
заработать на развитии туризма в
Ленобласти.
– Сегодня отрасль на подъеме.
У нас более 400 малых предприятий: кемпинги, санатории, дома от-

дыха и другие, – рассказал Александр Юрьевич. – У компаний была
«ломка» весной прошлого года. Однако многие смогли встать на ноги. Конечно, не без поддержки правительства региона. В этой сфере
сейчас открываются новые рабочие места. Мы одними из первых в
СЗФО начали развивать экологический и активный туризм.

Еще одним гостем форума стал
глава Всеволожского муниципального района Вячеслав Кондратьев. Он
отметил важность подобных мероприятий для области в целом и Всеволожского района в частности.
– Такие встречи дают мощный
толчок для развития малого и среднего бизнеса, – подчеркнул Вячеслав Евгеньевич. – Здесь предприниматели делятся идеями, которые
помогут обеспечить достойный
уровень сервиса и в дальнейшем
сделать регион еще более привлекательным для туристов. Коммерсанты обмениваются опытом, обсуждают новые виды семейного
отдыха. Одним из самых перспективных направлений является глэмпинг. У Всеволожского района в
этом смысле огромный потенциал.
Подобные объекты уже открыты в
Куйвозовском поселении. Будем
рады, если такие точки появятся на
живописном Ладожском озере, которое является нашим достоянием.
В программу были включены не
только дискуссии, но и большое количество необычных активностей
на свежем воздухе. Так, губернатор Александр Дрозденко вместе
с шеф-поваром Артемом Волчеком
и ресторатором Аленой Мельниковой приготовил фирменную уху.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – ЛЕГКО В БОЮ
В Янино-1 прошла тренировка по ликвидации
последствий условного
взрыва.
По сценарию, в одном из домов на улице Ясной произошел
взрыв, в результате которого серьезно пострадали двое человек:
один отравился дымом, другому
зажало завалом руку.
На место условного инцидента
прибыли медики, пожарные, спасатели, полиция и ДНД. Правоохранители и дружинники оцепили
место происшествия. Специалисты 149-й пожарной части ОГПС
Всеволожского района произвели разведку, обнаружили отравившегося дымом мужчину, надели
на него кислородную маску и вынесли из здания. Затем передали
бригаде врачей из территориального центра медицины катастроф.
С жителем дома, оказавшимся под завалами, ситуация обстояла сложнее. После того, как
спасатели с помощью специального оборудования извлекли его
из-под обломков, выяснилось,
что пострадавший находится в
состоянии клинической смерти. Счет идет буквально на минуты. Значит, у команды совсем не-

4 сентября в деревне Кошкино состоялся масштабный фестиваль представителей ГМТО 47-го
региона. Участниками мероприятия стали подростки из 33 трудотрядов. Нашим ребятам удалось впечатлить экспертов и занять первое место.

Слет прошел на базе центра
«Молодежный» и собрал лучших
юных работников со всех районов.
Для гостей организовали мастеркласс «Возможности службы занятости Ленинградской области для молодежи» и рассказали о профессиях будущего.
– Очень полезным оказалось занятие по профориентации, – поделилась участница из Заневского поселения Дарья Поселенцева. – Нам
рассказали, как правильно выбрать
дело, учитывая сильные и слабые
стороны характера. С ребятами мы
также сыграли в игру и попробовали создать собственную компанию.
Руководители и бригадиры отрядов приняли участие в работе круглого стола «ГМТО сегодня и
завтра», где определили основные
«болевые точки» проекта по трудоустройству подростков и наметили
пути решения.
– В ходе встречи, на которой
присутствовала также председатель областного Комитета по молодежной политике Марина Григорьева, затронули несколько важных вопросов, – рассказал специалист сектора по развитию культуры,
спорта и молодежной политики
администрации Заневского поселения Сергей Землянко. – Пришли к
выводу, что необходим муниципальный этап конкурса. Он определит

самых активных и ярких представителей каждого поселения. После
этого подростки смогут отправиться на финал. Кроме того, обсудили, к каким работам привлекаются
ребята в разных муниципалитетах.
Во время круглого стола также
было озвучено, что Комитет по молодежной политике займется разработкой бренда движения ГМТО.
Это позволит всем коллективам выделяться, быть узнаваемыми.
Помимо всего прочего, стало
известно, что со следующего года
Заневское поселение планирует
принять участие в грантовом конкурсе «Трудоустройство подростков», который проводит Комитет по
труду. Цель – дать возможность молодым ребятам начать осваивать
профессии и зарабатывать первые деньги при поддержке правительства Ленобласти.
Завершился фестиваль подведением итогов конкурса видеовизиток на тему: «Моя команда – наше дело». За свой ролик ребята Заневского поселения взяли золото.
Им вручили диплом, стабилизатор
для съемки видео со смартфона,
а также брендированые флешки.
Куратор проекта ГМТО в нашем муниципалитете Сергей Землянко тоже получил приятный приз – часы с
символикой проекта за лучшую публикацию в конкурсе хештегов.

ШКОЛА НА 1 100 УЧЕНИКОВ
ДОСТРОЕНА
Один из основных девелоперов Кудрово Setl
Group объявил о сдаче современного общеобразовательного учреждения в ЖК «Лондон». Четырехэтажное здание расположилось на улице
Столичной, 9.

много времени, чтобы сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
Помимо тех, кто профессионально занимается защитой и
спасением населения, на мероприятии присутствовали члены
комиссии по чрезвычайным ситуациям Заневского городского
поселения, руководители и представители управляющих компаний. Они наблюдали за ликвидацией последствий условного

взрыва, чтобы в случае возникновения подобной ситуации не
паниковать, а знать, что делать
и как себя вести. По словам руководителя учений, начальника
сектора ГОЧС и безопасности
местной администрации Владимира Романюка, угроза теракта
есть всегда, поэтому слаженные
действия структур экстренного
реагирования особенно важны:
так как от них зависит здоровье
и жизни граждан.

В светлых и просторных помещениях одновременно смогут обучаться сразу 44 класса, а столовая
рассчитана на 550 мест. Во дворе
находится футбольное поле с искусственной травой, волейбольная
и баскетбольная площадки. Здесь
же есть шесть беговых дорожек и
пространство для игр и отдыха.
Учебные мастерские компания
оснастила станками по обработке
дерева и металла, а спортзал оборудовала гимнастическими брусьями, кольцами, стенками, канатами и
баскетбольными щитами.

В огромном актовом зале, где
будут проводиться лекции, творческие встречи и просмотры учебных фильмов, установлен комплекс
управления световым оборудованием, включающим прожекторы,
микшерный пульт и микрофоны со
стойками.
Напомним, всего в Кудрово
должно быть девять школ. С учетом
объекта Setl Group их стало уже четыре. Предстоит возвести еще пять
школ на 5,5 тысяч человек. Одна из
них уже строится, остальные находятся на стадии проектирования.

фото: setlgroup.ru
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

РОСРЕЕСТР ШТРАФУЕТ СОБСТВЕННИКОВ
ЗЕМЛИ В ЗАНЕВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

276 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
ЗА НЕЗАКОННУЮ СВАЛКУ

Муниципальный земельный контроль Заневского городского поселения отчитался о результатах работы за август.

В такую сумму оценили ущерб в Комитете государственного экологического надзора Ленобласти. Ведомство через суд потребовало устранить нелегальный мусороприемник в Заневском
городском поселении и возместить убытки. Рассмотрение дела назначено на октябрь.

За прошлый месяц инспекторы
провели выездные осмотры 28 наделов. Речь идет о внеплановых мероприятиях, организованных по сигналам неравнодушных жителей или
СМИ. Проверяли назначение земли под торговыми точками, выезжали на участки, где скапливаются отходы бытового и строительного мусора. Материалы проверок по 13
собственникам территорий, на ко-

торых были выявлены нарушения,
направлены в надзорные органы:
Россельхознадзор, Росприроднадзор, Госархстройнадзор, Госэконадзор, Ростехнадзор и налоговую
службу. Сразу 10 сообщений поступило в Росреестр.
По результатам контрольных
мероприятий местной администрации удалось привлечь к ответственности пятерых недобро-

совестных землевладельцев. Общая сумма штрафов составила
63 тысячи рублей. Почти во всех
эпизодах основанием для наказания со стороны Росреестра
стало использование участков
не по целевому назначению. В
этом случае взыскание составило 10 тысяч рублей. А собственника надела возле Пундоловского кладбища (кадастровый номер
47:07:1039001:4842) удалось оштрафовать на 23 тысячи рублей
за уничтожение плодородного
слоя почвы и невыполнение мероприятий по защите земли.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОЛУЧИЛА «КОВИДНЫЙ» ПАСПОРТ
В июне этого года правительство Ленинградской
области внесло изменение в постановление о
предотвращении коронавирусной инфекции.
Согласно ему, организации и хозяйствующие
субъекты могут оформить в Роспотребнадзоре
паспорт коллективного иммунитета к COVID-19,
если большинство работников переболели, сделали прививку или получили медотвод. Для таких
предприятий будут сняты основные ограничения, связанные с приемом посетителей и массовыми мероприятиями.
Администрация Заневского
поселения серьезно отнеслась к
вопросу: из 40 сотрудников 80 %
уже вакцинировались, из оставшихся восьми человек двое имеют медицинские противопоказания, а шестерым ввели первый
компонент, и вскоре их ожидает

второй. Такое соотношение дает право на получение паспорта. Для муниципальных служащих
безопасность граждан – приоритет. Напомним, Всеволожский
район находится в красной зоне,
где количество зараженных особенно высоко, и введены самые

строгие меры. После получения
документа коллективного иммунитета администрация смогла
открыть прием посетителей и перешла в штатный режим работы.

С 1 СЕНТЯБРЯ ВОЗОБНОВИЛСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН:
Заневка, 48
Заместитель главы администрации, каб. 4 –
понедельник: с 15:30 до 18:00.
Юридический сектор, каб. 9 – понедельник: с
15:30 до 18:00.
Финансово-экономический сектор – централизованная бухгалтерия, каб. 5, 6, 10 – понедельник:
с 15:30 до 18:00.
Сектор ЖКХ и благоустройства, каб. 12 – понедельник: с 15:30 до 18:00; четверг: с 14:00 до 17:00.
Сектор управления муниципальным имуществом, учета и распределения муниципального жилищного фонда, каб. 11 – понедельник: с
15:30 до 18:00.
Сектор архитектуры и градостроительства,
каб. 16 – четверг: с 14:00 до 17:00.

Сектор землепользования и природопользования, каб. 18 – понедельник: с 15:30 до 18:00; четверг: с 14:00 до 17:00.
Сектор организационной работы, каб. 19 – понедельник: с 15:30 до 18:00; четверг: с 14:00 до
17:00.
Сектор ГОЧС и безопасности, каб. 17 – понедельник: с 15:30 до 18:00; четверг: с 14:00 до 17:00.
Делопроизводство, каб. 14 – ежедневно: с 09:00
до 17:00.
г. Кудрово, Европейский пр. 9, корп. 1
Сектор по развитию культуры, спорта и молодежной политики, – понедельник, четверг: с 10:00
до 13:00.
Военно-учетный стол, – понедельник, среда: с
10:00 до 17:00.

Запись не требуется. При себе необходимо иметь маску.

НАКАЗАНИЕ РУБЛЕМ ЗА БОРЩЕВИК
СТАЛО РЕАЛЬНОСТЬЮ
Заневское поселение создало прецедент: впервые во Всеволожском районе собственники земельных участков оштрафованы суммарно на
100 тысяч рублей за разросшийся борщевик.
Решение о наказании за неисполнение предписания по уничтожению ядовитого растения вынесено на очередном заседании административной комиссии во Всеволожском районе. К ответственности
удалось привлечь владельцев четырех участков общей площадью более двух гектаров рядом с Колтушским шоссе в Янино-1. Это стало
первым подобным случаем в МО.
Судьбоносному вердикту предшествовала большая работа на
местном уровне: почти два месяца
ушло у муниципальных служащих на
подготовку документации и сбор до-

казательств. «Еще в июле специалисты направили требования по удалению сорняка жителям Кудрово,
Новосергиевки и административного центра, – рассказал начальник отдела контроля и развития потребительского рынка Заневского
поселения, Гор Егиазарян. – Тогда
24 собственника привели участки
в должное состояние. По остальным землевладельцам решили довести дело до реального наказания. Дело в том, что правоприменительной практики по борщевику во
Всеволожском районе не существует. Муниципалитетам приходилось

Речь идет о территории больше
трех гектаров в границах муниципалитета на Индустриальной улице. По
документам, на этой площади находится производственно-складская
зона «Соржа-Старая», где, по данным из открытых источников, должны располагаться автотранспортные предприятия, стоянки легковых
и грузовых машин.
Напомним, о нарушениях стало известно после проверки, проведенной местной администрацией, в ходе которой выявили, что на
этом участке складируется бытовой мусор.
Кроме штрафа, собственник,
устроивший свалку, может лишить-

ся земли. Иск об изъятии угодий
уже направлен во Всеволожский
городской суд.
С начала января 2021-го муниципальный земельный контроль
Заневского поселения привлек к
ответственности хозяев 25 участков за нелегальное складирование отходов. В отношении владельцев 13 свалок были возбуждены дела об административных
правонарушениях: за уничтожение плодородного слоя и загрязнение окружающей среды, за
невыполнение мероприятий по
улучшению и защите почв, а также за использование земель не
по целевому назначению.

САМОЗАХВАТУ ПРИХОДИТ
КОНЕЦ
Муниципальный контроль нанес внеплановый
визит в деревню Янино-2. Поводом стал сигнал
о самозахвате общественной земли в районе
дома № 18 по Крымской улице со стороны владельца прилегающего участка. Причем в довольно варварской форме.
Место, предназначенное для
коллективного пользования жителей, обнесено забором и захламлено строительным мусором, разобранными и разбитыми
автомобилями, гнилыми досками
и бытовой техникой. Отдельной
проблемой является зона охранной территории ЛЭП, которая занята этим же домовладельцем.
Специалисты составили акт
о нарушении и передали его в
Росреестр, а надзорные органы
в свою очередь примут решение

о наказании.
То же самое ожидает домовладельцев в деревнях Хирвости, Суоранда и Янино-2, где ранее выявлены признаки самозахвата
еще на 10 участках. Муниципалы говорят, что в этот раз с нарушителями церемониться никто не
будет, потому что вопрос о благоустройстве пешеходных зон стоит очень остро, а незаконно установленные ограждения мешают
строительству новых тротуаров
для жителей.

снова и снова проделывать путь от
обнаружения правонарушения до
административной комиссии, выявляя особенности нормативной базы и корректируя ее. Мы вместе с
юристами района и администрации
приложили максимум усилий, чтобы
решение о штрафе не было оспорено в суде».
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СОЦИУМ

«КУЛЬБУТТО», «ДЖАККОЛО»
И БОЧЧЕ ПО-ЯНИНСКИ

«ЧП НЕ ПРОИСХОДЯТ ПО РАСПИСАНИЮ»:
АЛЕКСАНДРА САМИНСКАЯ О РАБОТЕ
СПАСАТЕЛЯ, ОПАСНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЯХ И
ЛЮБВИ К ПУТЕШЕСТВИЯМ

На новом стадионе в административном центре прошел спортивный праздник «Все на старт»
для людей с ограниченными возможностями
Зачастую, чтобы сберечь человеческую жизнь,
здоровья.
требуется немного: массаж сердца, искусственВоспитанники групп адаптивное дыхание или перевязка раны, а еще холодной физической культуры и групп
старшего поколения Заневской
ная голова и четкое выполнение существующих
спортивной школы боролись за
инструкций. Профессионально такую помощь
победу в командных и индивидуоказывают, конечно же, медики, но кроме них
альных программах.
– У нас соревнования для
подобными приемами может овладеть каждый
старшего поколения и для инваиз нас. Жительница Янино-1, спасатель II класлидов проходят часто, три-четыре
са Александра Саминская знает, как действораза в год, – рассказала директор муниципального учреждения
вать в чрезвычайных ситуациях и учит этому друЕлена Агрон. – Мы сейчас гото- нее этой весной и так понравивимся сформировать команду лось! Некоторые из нас даже на гих людей.
для районных состязаний, которые состоятся 11 сентября во Всеволожске. В нее войдут победители и призеры этой спартакиады.
Помимо привычных веселых
стартов, баскетбола и шашек,
участники соперничали в бочче.
Эта спортивная игра на точность,
близкая к боулингу, стала популярной у старшего поколения.
– Я попробовала поиграть в
Баскетбол (броски)
взрослые:
1 место – Любовь Протопопова;
2 место – Татьяна Захаркина;
3 место – Елена Кузнецова.
Баскетбол (броски) дети:
1 место – Саша Лежнина;
2 место – Михаил Борисов;
3 место – Даниил и Матвей
Бержанские.
Настольные игры:
1 место – Вероника Антоненко;
2 место – Саша Лежнина;
3 место – Михаил Борисов и
Даниил Бержанский.
Дартс (дети):
1 место – Даниил Бержанский;
2 место – Вероника Антоненко;
3 место – Матвей Бержанский.
Дартс (взрослые)
1 место – Любовь Протопопова;
2 место – Нина Баранова;
3 место – Татьяна Захаркина.
Бочче
1 место – Михаил Борисов и
Александра Лежнина;
2 место – Матвей и Даниил
Бержанские;
3 место – Елена Кузнецова и
Татьяна Захаркина.

соревнования межрайонные уже
ездили. Очень хорошо выступили.
Мы стараемся принимать участие во всех мероприятиях, которые проводятся в Янино-1. – Спасибо организаторам и администрации! – поделилась местная
жительница Светлана Боровикова.
Особый интерес вызвали
«Кульбутто» и «Джакколо», суть которых заключается в закатывании
деревянных шайб в специальные
лузы на доске. Преимущество таких игр в том, что они легко адаптируются под особенности маломобильных групп и удобны в использовании для колясочников и
людей с ДЦП.
Как отметила мама одной из
участниц Вера Лежнина, такие
мероприятия не только популяризируют и развивают спорт среди
людей с ограниченными возможностями здоровья, но и дарят им
массу положительных эмоций.
– Это праздник. Ребенок готовится заранее, дня за два мы начали подготовку к спартакиаде.
Сегодня дочь встала в 6:30, чтобы не опоздать к 11 часам. Наряжалась, мы ее заплетали, делали
прически. То есть в психологичесском плане это для нас стимул. Ребенок чувствует себя нужным, не
хуже других. Ей комфортно. И если бы состязания проводились чаще, было бы здорово, – добавила
женщина.
В каждом виде программы
определили победителей и призеров. Участникам вручили грамоты,
медали и сладкие призы. Уже завтра они представят Заневское городское поселение на районных
соревнованиях.

Женщина трудится в центре
«30 компрессий 2 вдоха» в СанктПетербурге. Она и ее коллеги работают с детьми и подростками,
родителями, спортсменами, педагогами, автомобилистами и руководителями трудовых коллективов.
Задача одна – научить правильно
оказывать первую помощь.
Накануне Всемирного дня оказания первой медицинской помощи мы поговорили с Александрой.
– Как пришло решение освоить профессию спасателя?
– Не скажу, что внезапно. По
первому образованию я биолог,
также обучилась на фельдшера. Моя жизнь всегда была тесно
связана с помощью людям. Плюс
стараюсь познавать что-то новое,
развиваться, получать полезные
навыки. И в какой-то момент просто выбрала для себя это направление, прошла обучение и стала
волонтером в поисково-спасательном отряде. Увлекала работа
с пострадавшими. Поначалу это
было хобби, которое со временем
переросло в полноценную работу.
– Как сегодня, на ваш взгляд,
в России обстоят дела с грамотностью населения в вопросах оказания первой медпомощи?
– К сожалению, не так хорошо,
как хотелось бы. Многие наши сограждане подвержены большому
количеству опасных заблуждений. Например, до сих пор мож-

годня есть куда более безопасные
методы. Более того, в стране не
хватает качественных курсов. По
интернету ходит тонна устаревших сведений, которые были актуальны лет 30–40 назад. Однако все стремительно меняется, и
правила оказания первой помощи в том числе.
– В частной жизни, вне работы, приходится спасать людей,
попавших в беду?
– Конечно. ЧП не происходят
по расписанию и только в какихто определенных местах. Со временем вырабатывается своеобразный иммунитет к эмоциям,
учишься не поддаваться панике,

но встретить сердобольных мужчин и женщин, которые пытаются
помочь эпилептикам весьма экстравагантным способом: вытащить язык и приколоть его булавкой к щеке или засунуть какой-то
предмет в рот. Делать этого категорически нельзя. Подобные манипуляции не спасут, наоборот,
могут очень сильно травмировать.
Этот миф, кстати, уходит корнями
во времена Первой мировой войны, когда отсутствовали средства
обеспечения дыхания. В те годы
такой прием мог помочь солдату,
находящемуся в бессознательном
состоянии, не задохнуться. Но се-

оставлять голову холодной и четко
выполнять все необходимые манипуляции. Очень хочется, чтобы как
можно больше наших сограждан
тоже умели это делать, не боялись
подходить к пострадавшим и оказывать качественную помощь до
приезда профессионалов. Спасение жизни – чрезвычайно важный навык, поэтому необходимо
учиться правильно это делать.
– Возможно ли в режиме онлайн овладеть навыками оказания первой медпомощи?
– Маловероятно, что видеоуроки научат вас чему-то толковому. Крайне важно отработать

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА ДЛЯ ЯНИНО-1
Возле амбулатории «Заневский пост» идет обустройство нового сквера. Сейчас производятся
земляные работы, после которых начнется укладка тротуарной плитки и установка малых архитектурных форм.
В общественном пространстве
разместятся пешеходные дорожки из тротуарной плитки, диваныкачели, шахматные столы, скамейки и урны. Проведут уличное освещение и высадят клумбы с многолетними растениями, розы, клены,
яблони, вишни, сливы, каштаны, дубы, спиреи и пузыреплодники.

Площадь сквера составит около
3 000 квадратных метров.
Проект реализуется администрацией Заневского городского
поселения по запросам местных
жителей. По словам представителя подрядчика, при благоприятной
погоде благоустройство завершится до конца сентября.

алгоритмы в условиях, приближенных к реальным. Только так
вы сможете сохранять хладнокровие, если окажетесь свидетелем или участником экстренной ситуации.
– В работе приходится сталкиваться со снисхождением со
стороны мужчин?
– Еще как! Каждый раз, когда мы приезжаем с тренингами
в организации или на предприятия, где коллективы практически полностью состоят из пред-

ставителей сильного пола, натыкаемся на взгляды, которые будто говорят: «Ну чему ты, худенькая
маленькая девочка, можешь нас
научить?». Я уже давно не обращаю на такие реакции внимания,
абстрагируюсь и просто выполняю работу, которую люблю. Знаете, еще не было ни одного ученика, который был бы недоволен.
Как правило, после занятий нас
благодарят и отмечают, что получили массу новой полезной информации.
– Что помогает отдохнуть от
напряженных трудовых будней?
– Путешествия. Когда выходишь за границы некой области, в
которой обитаешь большую часть
времени, это помогает здорово
переключиться. Новые люди, места, пейзажи – все это напитывает необыкновенными эмоциями.
И потом, забыть на неделю-две о
работе, какая бы замечательная
и любимая она не была, очень
важно. У нас вся семья такая.
Мы верим, что если есть тропа,
по ней обязательно надо пройти, на гору взобраться, в водоем
окунуться. Самая крайняя северная точка, где мы побывали – Баренцево море. А в этом году отметились в селе Куруш в Дагестане. Это самое высокогорное
поселение на Кавказе, в России
и в Европе.
– 11 сентября во всем мире
отмечается День оказания первой медицинской помощи. Что
пожелаете своим коллегам?
– В первую очередь, чтобы наша работа была не напрасной
и охватывала все больше людей.
Хочется, чтобы граждане охотнее приходили получать жизненно важные навыки. Мы с соратниками верим, что первая медпомощь перестанет быть некой экзотикой для населения, а станет
обыденным делом.
Мы присоединяемся и поздравляем Александру Саминскую, ее коллег и всех, кто посвятил свою жизнь спасению
людей. С праздником!
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ПОЧЕМУ ВАЖНО
Одним из главных мероприятий по жизнеобеспечению населения является снабжение людей
теплом. Здесь задействованы ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и
ТСЖ, чиновники всех уровней, жители домов и
бизнес. У всех одна общая задача – качественно подготовиться к холодам.
Рассказываем, как идет этот
процесс в Заневском поселении, что ну жно сделать собственникам квартир и должностным лицам в преддверии морозов и чем грозит срыв сроков
отопительного сезона.
Паспорт – главный
документ
Сейчас готовность объектов коммунальной инфраструктуры в целом по региону превышает 90 %. Такие же показатели
отмечаются и в нашем муниципалитете. Как рассказал заместитель главы местной администрации Владимир Гречиц, практически все управляющие компании и представители социальных
учреждений предоставили пакет
необходимых документов. Крайний срок оформления актов технического освидетельствования
внутридомовых систем теплоснабжения МКД – 15 сентября.
– К настоящему моменту вопрос с документацией полностью
закрыли 34 УК из 41. В их управлении находятся в общей сложности
200 многоквартирных домов. Сейчас к зиме готово 191 здание, –
уточнил Владимир Викторович. –
Что касается объектов соцсферы,
то мы получили документы от всех
четырех зданий школ и 18 детских
садов.
Далее пакет документов направят в Ростехнадзор, который
после проверки выпишет паспорт готовности к новому отопительному сезону всего поселения в целом.
– Надзорное ведомство выдает этот документ по итогам проверки всех предприятий, – объяснил замглавы администрации. –
Если вдруг в осенне-зимний период произойдет авария или иная
непредвиденная ситуация, можно установить персональную ответственность каждого специалиста, который был задействован
в подготовке объектов и МКД. В
прошлые годы на территории Заневского поселения никаких ЧП
не фиксировалось. Мы уверены,
что и этот сезон пройдет без эксцессов.
Готовь сани летом
Сотни тысяч людей задаются
вопросом, почему проверка го-

товности инфраструктуры к холодам проводится летом в жару и
почему при этом необходимо отключать горячую воду, которая так
нужна именно в данный период. К
такой ситуации как нельзя лучше
применима пословица «Готовь сани летом, а телегу зимой». То есть,
чтобы в мороз система отопления
работала как часы, необходимо
привести ее в нормативное со-

ми. В частности, это может привести к авариям и значительным
нарушениям во всей системе
теплоснабжения. В крайних случаях без тепла в мороз может
остаться целый дом. Именно поэтому все участники процесса
должны со всей ответственностью отнестись к своим обязанностям. Предварительную работу
могут провести и жители, осмотрев радиаторы на предмет протечек. Если повреждения имеются, крайне важно оперативно обратиться в УК или ТСЖ, сотрудники которых должны отреагировать
немедленно и прислать специалиста для устранения проблемы.
Немаловажной также является
своевременная оплата коммунальных услуг.

ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ 2021-2022
31 КОТЕЛЬНАЯ
ÏÐÎÒßÆÅÍÍÎÑÒÜ ÒÅÏËÎÑÅÒÅÉ 19,8 ÊÌ

Òåïëî ïîëó÷àò:
ДК

200

ÌÊÄ

стояние в теплое время года.
– В мае специалисты управляющих компаний начали выполнять промывку, опрессовку внутридомовых инженерных систем,
пусконаладку, – рассказал Владимир Гречиц. – А мы в свою очередь регулярно проверяли объекты, особое внимание уделяя тепловым узлам. Работа проведена
масштабная.
Срыв недопустим
Некачественная подготовка
грозит муниципальному образованию серьезными проблема-

4

ØÊÎËÛ

18

ÄÅÒÑÊÈÕ
ÑÀÄÎÂ

Когда батареи становятся
горячими?
Это происходит, когда в течение пяти суток среднесуточная
температура воздуха не превышает +8 градусов. В первую очередь отапливать начинают детские сады и школы, учреждения
здравоохранения, затем наступает черед многоквартирных домов и, наконец, промышленных
помещений.
После старта отопительного
сезона жилые комнаты и кухня
должны прогреться до +18 градусов. Для угловых помещений
актуален показатель в +20 градусов. В ванной комнате термометр
должен показать +25, на лестничной клетке +16, в лифте +5.
Отклонения от нормы допустимы только в большую сторону и не могут превышать четырех градусов.
Чего ждать от зимы
2021-2022
Точных прогнозов пока дать,
разумеется, нельзя. Однако синоптики проанализировали зимние периоды последних лет и готовы рассказать, какие сюрпризы преподнесут жителям Ленинградской области грядущие декабрь, январь и
февраль.
Согласно предварительному
прогнозу, в первый месяц зимы
снежные дни будут сменяться дождливыми, количество осадков приблизится к климатической норме и
составит приблизительно 51 мм.

1

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß

После Нового года столбик
термометра начнет движение
вниз. Так, самым холодным станет период с 4 по 8 января. В эти
дни прогнозируется похолодание
до -6 градусов днем и до -9 ночью. Ветер сменит направление с
южного на западный и подует со
скоростью 6 м/с и порывами до
10-11 м/с 4, 5, 8 и 9 января. Стоит также ждать небольшого снегопада.

1

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

Почти весь месяц будет держаться стабильно морозная погода со средним минимумом -8
градусов. А вот на Крещение
ожидается -20.
В феврале температура будет
колебаться от +5 до -2 градусов.
Осадков выпадет куда меньше –
всего 33 мм. Ожидается преимущественно пасмурная и облачная погода с минимальным количеством ясных дней.

ТЕЛЕФОН ДДС ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В любой чрезвычайной ситуации,
круглосуточно:

+7 (812) 521-71-46
внезапно отключили
электроэнергию
прорвало трубу
с горячей
или холодной водой
открыт
канализационный люк
обвалилось крупное
дерево

случился пожар
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СОЦИУМ

БОЛЬШЕ СПОРТА ДЛЯ ЯНИНО-1
Отличные новости для всех любителей активного отдыха – новые тренажеры появились на территории стадиона в городском поселке.

Дополнительное оборудование приобрели благодаря инициативе бывшего капитана «Зенита», а ныне депутата регионального Заксобрания Алексея Игонина. Фонд стадиона пополнился
четырьмя велоэргометрами, двумя силовыми снарядами, в ближайшее время ожидается установка специального спортивного инвентаря для инвалидов. «Мы
обсуждали необходимость всех
тренажеров, – рассказал Алексей Андреевич. – У меня было
огромное желание сделать так,
чтобы они по максимуму использовались. Сюда пришли люди в
возрасте, для них важна работа сердечно- сосудистой системы, именно поэтому мы выбрали
велоэргометры, которые задей-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

ГОВОРИМ СТИХАМИ О БЛОКАДЕ

УФНС по Ленинградской области информирует

1 декабря 2021 года истекает
СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

8 800 222 22 22

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.07.2019 г. по делу № А56-121655/2018 в отношении ЗАО «ИК «СУ» (ИНН 7806377742, 197110, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД,
УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР Е, ПОМЕЩЕНИЕ 1) введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Полуянов Владимир Анатольевич (ИНН 540960485601 СНИЛС № 115-651338 39, адрес для направления корреспонденции: 191015, СанктПетербург, а/я 97 член СОАУ «Континент» (ИНН 7810274570, ОГРН
1027804888704, регистрационный номер записи о гос. регистрации 0007, адрес: 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 12,
лит. В). Организатор торгов – ООО «Торговая организация «Победитель» (ОГРН 1127847468737; ИНН 7810882498; КПП 781001001; почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, дом 2,
корп. 9, Лит. А; адрес электронной почты pot9118486490@gmail.com;
телефон: 89118486490), сообщает о том, что электронные торги в
форме открытого аукциона на повышение цены с закрытой формой подачи предложений о цене проводимые на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» № 124 (7086) от 17.07.2021. (сообщение № 78030324786, стр. 200) по продаже имущества должника
(назначенные на 24.08.2021 г.) признаны состоявшимися. Победителем торгов по Лоту № 1 признан Маслов Дмитрий Вячеславович
(ИНН 132611552191) предложивший цену – 4 811 100 рублей. Победителем торгов по Лоту № 2 признана ИП Веселова Людмила Владимировна (ИНН 165002723911) предложившая цену – 4 236 600 рублей.

РЕКЛАМА

Телефон контакт-центра:

ствуют и руки и ноги. Мы ведем
совместную работу с администрацией. Поэтому подобные
проекты удается реализовывать
быстро и эффективно».

На встрече также присутствовал глава местной администрации Алексей Гердий. Руководитель вручил золотые и серебряные значки ГТО пятерым отличникам физической подготовки в
разных возрастных категориях.
«Мы прекрасно видим, что и пожилые, и дети, и люди среднего
возраста в Заневском поселении активно занимаются спортом, – сказал А лексей Викторович. – Велоэргометры хороши именно для общефизической подготовки. Я благодарен
Алексею Игонину – парламентарию, который нам помог со всем
этим. Потихонечку обустраиваем стадион. Мы хорошо взаимодействуем со всеми депутатами
нашего округа. Они оказывают
нам поддержку».
После получения отличительных знаков награжденные провели пробную тренировку на
новом инвентаре и устроили для
чиновников мастер- к ласс по
игре в бочче.

В годы блокады Дорога жизни стала символом надежды для миллионов жителей осажденного Ленинграда.
Пока из репродукторов раздавался стук метронома,
пока поддерживалась связь с большой землей, люди
верили, что город выстоит, не сломится под напором
врага.
И конечно, этот страшный период в
истории нашей страны наложил свой
отпечаток на культуру. Об ужасах тех
дней мы узнаем из прозаических и
поэтических произведений, фото- и
кинохроники.
В преддверии 80-летия со дня открытия спасительной трассы мы предлагаем школьникам Санкт-Петербурга
и Ленинградской области вспомнить
самые яркие стихотворные тексты,
написанные свидетелями тех событий или их потомками, и объявляем
муниципальный онлайн-конкурс чтецов «Дорога жизни».

Заявки принимаются в трех
возрастных категориях:
– от 7 до 10 лет (младшая);
– от 11 до 14 лет (средняя);
– от 15 до 17 лет (старшая).
Для участия необходимо прислать
заявку (форма – в положении: vk.cc/
c5Lx5M). Вместе с ней прикрепите
видео с выступлением ребенка и отправьте на электронную почту: janino_
dk@mail.ru с 1 по 19 сентября. В теме письма не забудьте указать: «Конкурс "Дорога жизни"».
Обратите внимание, длительность
ролика не должна превышать пяти
минут.
Каждый декламатор получит диплом, а лауреатов будут ждать
подарки от администрации Заневского поселения.

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»

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей:

8-800-2000-122, www.telefon-doveria.ru
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ И АНОНИМНЫЙ
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