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ÀÍÍÓ ÂÅÑÅËÎÂÓ ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ 
Ñ 90-ËÅÒÈÅÌ

Юбилей жительница молодого города встретила 
в бодром настроении.

Презенты, цветы и 
теплые слова от гла-
вы администрации 
Заневского поселе-
ния Алексея Гердия 
виновнице торжества 
передали начальник 
сектора по развитию 
культуры, спорта и 
молодежной полити-
ки Дарья Воробьева, 
а также руководитель 
местного общества 
инвалидов и депутат 
Татьяна Захаркина. 
Ветерану пожела-
ли бодрости духа, 
семейного тепла и 
благополучия. Жен-
щина, растроганная 
вниманием и обилием подарков, сердечно поблагодарила гостей за визит 
и теплые слова.

В Ленобласть Анна Ивановна приехала в детстве. Скоро ей – совсем 
еще ребенку – пришлось взглянуть войне в лицо: голод, разлука с родными 
и два страшных года в концлагере. С наступлением мирного времени 
она выучилась на швею и более 30-ти лет проработала на «Невской ма-
нуфактуре».  

– Мы и с 95-летием будем вас поздравлять и со 100-летним юбилеем. 
Так что начинайте готовиться, – наказала имениннице Татьяна Захаркина.

Впрочем, общество никогда не оставляет без внимания и приятных 
сюрпризов своих подопечных. Так, в начале декабря участники объеди-
нения получили подарки в честь Международного дня инвалидов.

ÁÞÄÆÅÒ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÏÐÈÍßÒ
Ключевым вопросом последнего в этом году заседания совета депутатов тра-

диционно стало утверждение главного финансового документа на следующие 
три года.

Перед тем как поступить на 
рассмотрение парламентариев, 
проект документа прошел про-
верку контрольно-счетного орга-
на и публичные слушания. Впо-
следствии получил единогласное 
одобрение народных избранни-
ков.

Рассказываем, из чего состоят 
основные поступления и как будут 
распределяться данные средства. 
В 2022-м доходы запланирова-
ны в объеме 549,9 млн рублей, в 
2023-м – 567,9 млн, в 2024-м – 
601,9 млн. Главным источником 
остается земельный налог, сос-
тавляющий более 50 %. Налог на 
доходы физлиц займет 32,1 % от 
общей суммы. Кроме того, учтены 
выплаты по аренде муниципаль-
ного имущества и субсидии из 
областного бюджета, в том числе 
на поддержку трудовой занятости 
молодежи и деятельности старост 
сельских населенных пунктов.

Прогнозируемые расходы в бли-
жайшие три года составят 628,5 млн 
рублей, 582,8 млн и 603,5 млн. Их 
большая часть пойдет на реализа-
цию 14 муниципальных программ. 
Много лет подряд благоустройство 
и санитарное содержание тер-
риторий в Заневском поселении 

является самой объемной прог-
раммой. На нее предусмотрено 
40 % от общих расходов. 16 % 
отводится на культуру и спорт. 
Среди ключевых проектов – стро-
ительство ДК в Янино-1, СДЦ в 
Суоранде, спортивного крытого 
манежа на территории янинско-
го стадиона, чтобы жителям было 
комфортно тренироваться в лю-
бое время года. В рамках софи-
нансирования из областного бюд-
жета будет выполнена реконструк-

ция мини-стадиона в Заневке и 
ремонт спортивной площадки в 
Суоранде на Школьной, 7. На про-
ект по «Комфортной городской 
среде» из федерального, регио-
нального и местного бюджетов со-
бираются выделить около 23 млн. 
Помимо всего прочего, вложений 
потребует развитие инженерной 
и коммунальной инфраструктур, 
автомобильных дорог, обеспе-
чение безопасности и так да-
лее. 
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«ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ»: ÍÀ ÊÐÎÂËÞ 
ÕÐÀÌÀ Â ÊÓÄÐÎÂÎ ÏÎÄÍßËÈ ÊÓÏÎË

Торжество прошло 10 
декабря, в День иконы 
Божией Матери «Знаме-
ние». 

Строительство храма «Неча-
янная радость» в молодом городе 
продолжается. Сейчас рабочие 
готовят стены к покраске. Отсут-
ствие уюта нисколько не пугает 
прихожан, и они принимают де-
ятельное участие в жизни цер-
кви. Вот и в этот раз праздничное 
событие собрало несколько де-
сятков человек. Ясным морозным 
днем кудровчане и верующие из 

близлежащих населенных пунктов 
пришли посмотреть, как золотой 
купол поднимется на крышу дома 
Божьего и засияет на солнце.

В богослужении, которое воз-
главил епископ Выборгский и 
Приозерский Игнатий, приняли 
участие благочинный Всеволож-
ского округа протоиерей Роман 
Гуцу, настоятель храма прото-
иерей Владимир Данкович, ру-
ководитель молодежного отдела 
Выборгской епархии протоие-
рей Артемий Литвинов и клирики 
епархии.

– Белый барабан, крест и ку-
пол изготовлены на нашей земле, 

во Всеволожском районе, –  рас-
сказал отец Владимир. – Часть 
денежных средств предоста-
вил нам епископ Выборгский и 
Приозерский Игнатий из своих 
личных сбережений. Также мы 
принимали пожертвования от 

прихожан. Свершилось воистину 
историческое событие. Наш храм 
растет очень быстро. Отрадно 
это наблюдать.

Отметим, строительство церк-
ви, действительно, ведется ре-
кордными темпами. Еще летом 

здесь стояли лишь голые стены, 
а сегодня специалисты заливают 
пол, устанавливают котел и шту-
катурят помещение. По оценке 
настоятеля, дом Божий распах-
нет свои двери для православных 
кудровчан уже в следующем году.



ÄÂÎÉÍÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ßÍÈÍÑÊÈÕ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÎÂ
В этом месяце у юных воспитанников За-

невской спортивной школы сразу два пово-
да радоваться и принимать поздравления: 
год со дня открытия учреждения и удачное 
завершение сезона.

Прошедшие 12 месяцев были напряженными для будущих 
Месси. Ребятам предстояло подружиться, изучить сильные 

и слабые стороны друг друга и, наконец, сразиться с со-
перниками, которые порой были весьма сильными. Воля к 
победе игроков и мастерство тренеров Алексея Андрианова 
и Дениса Студеникина, помноженные на дисциплину, дали 
желаемый результат: коллектив завоевал первое место в 
серебряном финале первенства Ленобласти среди команд 
мальчиков 2009-2010 годов рождения.

На прошлой неделе мальчишек поздравили замглавы 
местной администрации Владимир Гречиц, начальник отдела 
по развитию культуры, спорта и молодежной политики Дарья 
Воробьева, а также директор Заневской спортшколы Елена 
Агрон. Виновникам торжества вручили кубок, предоставлен-
ный Федерацией по футболу 47-го региона, грамоту, медали 
и подарки от торгового центра «МЕГА Дыбенко».

–  Лидерство в этом этапе только первый шаг на нашем 
пути. В следующем году будем ставить более масштабную 
задачу – попасть в золотой финал, – сказал Алексей Андри-
анов, выразив благодарность совету депутатов и руководству 
муниципалитета за поддержку.

Владимир Гречиц отметил упорство ребят и сплоченность 
команды. По его словам, именно эти факторы и привели кол-
лектив к победе.

– Успехов вам в будущем, – обратился он к спортсменам. – 
Я абсолютно уверен, что совсем скоро вы станете защищать 

наши спортивные рубежи уже на мировом уровне.
Позитивный настрой разделяет и капитан футбольной ко-

манды Никита Новиков.
– Год был насыщенным, наполненным и трудностями и ра-

достными моментами, – признался он. – В новый сезон будем 
входить с боевым настроем и только с одной целью – победить!

Добавим, Заневская спортивная школа, открывшаяся в 
2020-м, может по праву гордиться не только своими юными 
футболистами. В стенах учреждения занимаются хоккеисты, 
гимнасты, легкоатлеты, каратисты, которые также регулярно 
прославляют малую родину и привозят награды с соревно-
ваний разных уровней.

ÂÅÑÅËÎ È ÊÐÅÀÒÈÂÍÎ
В Заневском поселении подходит к концу цикл 

встреч мастерской Деда Мороза, организованный 
местной администрацией.

Новогодние мастер-классы развернулись на двух площадках: в Янин-
ском КСДЦ и его филиале в Кудрово. Научиться создавать праздничные 
поделки приходили не только дети, но и взрослые. Например, частыми 
гостями в городском поселке стали члены семейного клуба «Заневские 
жемчужинки».

Яркие открытки, нарядные ёлочки из картона, шарики с символом на-
ступающего года – все это и не только участникам мастерских помогали 
создавать педагоги дома культуры Татьяна Третьяк и Илья Михайлов.

Кстати, если и вы тоже хотите попробовать свои силы в рукоделии и 
весело провести время, еще есть шанс попасть на последнюю встречу: 
она состоится 26 декабря в административном центре на Шоссейной, 
46, в 17:00.

Напоминаем, что посетители учреждений культуры старше 18 лет долж-
ны иметь QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации или факт 
перенесенного заболевания. При отсутствии этого документа можно 
предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем 
за двое суток до начала мероприятия.

Для всех участников мастер-классов необходимо наличие сменной 
обуви или бахил.

Â ÊÓÄÐÎÂÎ ÇÀÆÃËÈÑÜ ÎÃÎÍÜÊÈ ÄÎÁÐÀ
Братья наши меньшие – это верная поддержка и опора. Они всегда готовы 

защитить своего человека от неприятностей или просто побыть рядом в труд-
ную минуту. Однако и им порой требуется помощь, но больше всего нужна 
любовь и забота. О чем не понаслышке знают маленькие жители Заневского 
поселения. Но обо всем по порядку.

Кудровский центр образова-
ния № 1 участвует в региональ-
ном проекте «Трезор зажигает 
огоньки добра», направленном 
на ответственное отношение к 
животным. В числе многочислен-
ных просветительских и благотво-
рительных мероприятий данной 
программы – выставка детских 
рисунков «Глаза в глаза», которая 
на той неделе открылась в холле 
школы молодого города. В экс-
позицию вошли лучшие работы 
участников творческого конкурса 
«Мы в ответе за тех, кого приручи-
ли» из Кудрово, Мурино, Гатчины, 
Кингисеппа, Киришей, Сланцев, 
Тихвина, Подпорожья, Соснового 
Бора, Ивангорода, сел Шум, Пу-
тилово и Пудость. Как подчеркну-
ли организаторы, выбрать экспо-
наты оказалось не так-то просто, 
ведь всего было прислано более 
2 000 рисунков, и каждый из них 
оказался по-своему уникальным. 
«Потому что ребята сделали это от 
чистого сердца и вложили в карти-
ны душу», – сказала руководитель 
проекта и куратор выставки Ма-
рия Зимина.

Наряду с шедеврами юных 
художников на стендах разме-
стились произведения профес-
сиональных мастеров из Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти, в том числе – Натальи Тур, 
Ольги Кузнецовой, Сергея Долма-
това, Роберта Мифа, Надежды Го-
ринской, Леонида Губского, Елены 
Ишуткиной.   

Выставка получила свое на-
звание неслучайно: небезызвест-
но, что глаза – это зеркало души, 
и дети, создавая свои творения, 
старались показать частичку вну-
треннего мира героев. Разгляды-
вая всевозможных животных, мож-
но было увидеть огромный спектр 
эмоций и чувств. Например, один 
из котов восхищенно любуется 
бабочкой, бесстрашно усевшей-
ся усатому прямо на нос, другой 
его сородич довольно нежится, 
лежа на коврике, третий серьезно 
смотрит на зрителя с полотна: он 
ищет новый дом; две брошенные 
собаки наплакали целую лужу, а 
через несколько стендов от них 
Маленький принц обнимает Лиса, 
напоминая, что мы в ответе за тех, 
кого приручили.

На открытии экспозиции школь-
ники прочитали трогательные стихи, 

а директор Кудровского ЦО № 1
Елена Кузнецова поблагодари-
ла создателей проекта. «Все это, 
действительно, очень важно. Ведь 
меньшие братья нуждаются в под-
держке и заботе. За время участия 
ребята научились правильно уха-
живать за животными, дружить с 
ними, понимать их язык. Надеюсь, 
работа в данном направлении про-
должится и дальше», – подчеркнула 
она.

«Трезор зажигает огоньки доб-
ра» – это не только конкурсы и 
просветительская деятельность, 
но и реальная помощь. Так, куд-
ровские ученики собрали корм 
и отвезли в приют для бездомных 
животных. Специальная коробка 
на входе в учреждение продолжа-
ет пополняться и сейчас: пакеты с 
лакомством несут всей школой.

В рамках инициативы дети 
также снимали социальные ро-
лики, посетили лекцию о подви-
гах друзей человека в Великой 
Отечественной войне, послушали 
урок от специалистов Управле-
ния ветеринарии 47-го региона о 
правильном обращении с питом-
цами. А еще организаторы по-
дарили мальчишкам и девчонкам 
тематические рабочие тетради 
и билеты на спектакль «Брысь» 
Санкт-Петербургского театра му-
зыкальной комедии.

В общей сложности к такой 
доброй акции присоединились 
34 школы и садика со всей Ле-
нобласти. От Кудровского центра 
образования № 1 участвуют четы-
ре класса. Руководитель проекта 
Мария Зимина отметила наше 

учреждение как одно из самых 
активных.  

По словам директора ЦО, во-
лонтерскому движению в принци-
пе уделяется большое внимание. 
Например, воспитанники органи-
зовали прием макулатуры, а на 
вырученные деньги купили детские 
памперсы маленьким пациентам 
педиатрического отделения Всево-
ложской КМБ, а до этого собрали 
игрушки, чтобы юным посетителям 
межрайонной больницы было лег-
че переносить медицинские про-
цедуры.

Выставка «Глаза в глаза» при-
ехала в Кудрово из Мурино. Оста-
новилась там на пару дней, а по-
том продолжила свое путешествие 
по региону, чтобы остальные также 
смогли проникнуться работами.

«Трезор зажигает огоньки до-
бра» реализуется на средства 
гранта губернатора Ленинград-
ской области Александра Дроз-
денко.

27 декабря состоится финал, 
где подведут итоги и наградят побе-
дителей конкурсов, все участники 
получат статуэтки с изображением 
легендарного пса.

Кстати, во Всеволожске пла-
нируется установить памятник 
знаменитой собаке. Эскиз соз-
дан художником-скульптором Ев-
гением Крыловым. На нем Трезор 
изображен с крыльями за спиной 
и корзиной в зубах. Четвероногий 
спасатель, помогавший людям пе-
режить блокаду, принося зайцев 
из леса, навсегда останется сим-
волом добродетели, милосердия и 
любви.
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СОБЫТИЯ

Литературная гостиная приглашает 
жителей старшего поколения на 

новогодний бал!
Вас ждут веселые конкурсы, 

танцевальные мастер-классы и, конечно же, 
самые любимые стихи, посвященные зиме 

и предстоящему торжеству.

Ждем вас 27 декабря в 15:00 
в кудровском КСДЦ по адресу: 

Строителей, 41а.

Обратите внимание, что посетители культурного 
центра должны иметь действующие сертификаты о 
прохождении вакцинации или перенесенном заболе-
вании или отрицательный результат ПЦР-теста, сделан-
ный как минимум за двое суток до начала мероприятия.



«ÊÒÎ ÓÌÍÅÅ, ÒÎÒ È ÏÐÀÂ»
Таково кредо кудровчанки Ксении Ониковой. 

Хрупкая девушка развивает свою компанию, ко-
торая оказывает услуги по таможенному оформ-
лению, логистике и консалтингу, а недавно открыла 
коворкинг. О том, как ей удается успешно совме-
щать управление сразу двумя организациями, а 
также в чем кроется секрет успеха, она рассказа-
ла на встрече участников «Школы лидеров».

Членам молодежного совета при администрации Заневского поселения 
гостья поведала, что с юности испытывала страсть к обучению. Вуз окончи-
ла с тремя дипломами, два из которых – красные, получила квалификацию 
переводчика в сфере таможенного оформления, а также изучила тонко-
сти экономических и юридических аспектов этого направления.

– Я отслеживаю изменения в законодательстве, – призналась местная 
жительница. – Важно регулярно изучать новое, чтобы быть успешным, по-
тому что мир меняется, ничего не стоит на месте.

Некоторое время назад в ее жизни появился коворкинг. О запуске 
именно такого проекта, женщина задумалась, когда трудилась из дома 
дистанционно. Время показало, что подобный формат несовершенен, 
приходилось часто отвлекаться на решение бытовых вопросов. Однако 
кудровчанка была не готова к возвращению в офис и стала искать ва-
рианты. Кафе «отмела» по причине громкой музыки и гомону людских 
голосов, а библиотеки, где можно было бы расположиться с ноутбуком, 
рядом не оказалось. Так и пришла идея создать место, в котором царили 
бы тишина и покой, настраивающие на продуктивную работу.

– Конечно, бывают трудности, приходится разрешать сложные ситуа-
ции, – заключила Ксения. – Легче с ними  справляться помогает регуляр-
ное повышение квалификации. Ведь знания – это сила и своеобразное 
оружие. Кто умнее, тот и прав.

В конце встречи гостья посоветовала подросткам тщательно подходить 
к выбору будущей профессии, взвешивать все за и против и старательно 
учиться, чтобы быть настоящим профессионалом в своем деле.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ ÄËß ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ 

На сайте муниципалитета открыта запись в тре-
нажерный зал Заневской спортивной школы.

Сейчас все желаю-
щие могут заниматься 
физической культурой в 
административном зда-
нии янинского стадиона 
на Новой, 19, в будние 
дни с 18:00 до 20:00.

Выбрать время и за-
регистрироваться мож-
но на сайте Заневского 
городского поселения: 
www.zanevkaorg.ru

Напомним, в сентябре в спор-
тшколе установили четыре вело-
эргометра, два силовых снаряда, 

а также несколько многофункцио-
нальных тренажеров для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

3

24 декабря 2021 № 49 (552)

СОБЫТИЯ

ÓÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÈËÀ ÁÓÄÓÙÈÕ 
ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐÎÂ

Все воскресенье в кудровском КСДЦ играли в шахматы, обсуждали важ-
ные события в мире интеллектуального спорта, совершенствовали тактику со 
стратегией и, конечно же, чествовали победителей. Организаторами меро-
приятия выступили Заневская спортивная школа и местная администрация.

Ровно в полдень на Строите-
лей, 41а, стартовал муниципаль-
ный фестиваль. За шахматными 
столами сражались 48 ребят из 
молодого города, Всеволожска и 
Северной столицы. Самому ма-
ленькому участнику исполнилось 
семь лет, самому старшему – 15. 
Противостояние умов длилось бо-
лее четырех часов. Лидеров ждали 
не только награды, но и уникаль-
ная возможность сыграть с самым 
настоящим гроссмейстером. Для 
этого устроители пригласили од-
ного из ведущих тренеров мира, 
трехкратного чемпиона Санкт-
Петербурга Сергея Иванова. 
Изначально предполагалось, что 
попасть на сеанс с ним сможет 
двадцатка лидеров, однако из-за 
равных очков гостю предстояло 
выступить против большего числа 
спортсменов.  

Перед этим шахматист провел 
лекцию для всех присутствующих. 
Обсуждали недавно состояв-
шийся матч за звание чемпиона 
мира между Магнусом Карлсе-
ном и Яном Непомнящим. Со-
ревнование должно было пройти 
в 14 партий, но норвежец набрал 
необходимые 7,5 баллов за 11, 
обойдя российского игрока с 
разгромным счетом. Сергей Вла-
димирович поделился своим мне-
нием по поводу противостояния 
и назвал три, на его взгляд, ос-
новные причины поражения на-
шего претендента. Переломным 
моментом стала шестая партия, 
продлившаяся 136 ходов и почти 
восемь часов и завершившаяся 
триумфом Карлсена. С 1978 года 
и до недавнего момента рекорд 
оставался за Карповым и Корч-
ным – 124. По мнению спикера, 

русскому шахматисту не хвати-
ло выносливости, поэтому долгая 
борьба его серьезно вымотала, 
и впоследствии Непомнящий стал 
проигрывать. Повлияло и то, что 
действующий чемпион мира ду-
мал над ходами по 30–40 минут, в 
то время как россиянин напротив 
спешил. Но ключевым же факто-
ром, по оценке Сергея Иванова, 
оказалась выбранная стратегия: 
Ян Непомнящий пытался одолеть 
Магнуса Карлсена его же прие-
мами. Решение весьма рискован-
ное, учитывая, что в противниках – 
четырехкратный чемпион мира.  

Вместе с гроссмейстером ре-
бята также разобрали одну из 
партий легендарного матча. То и 
дело мальчишки и девчонки пред-
лагали свои варианты, словно 
пытаясь обыграть норвежского 
лидера.

После увлекательной бесе-
ды участники, заработавшие не 
менее четырех очков из семи 
возможных, сразились с профи. 
Против Сергея Иванова одновре-
менно вышли 23 юных спортсме-
на. И если дети могли тщательно 
обдумывать ходы, ожидая своей 
очереди, то почетному гостю при-
ходилось быстро переходить от 
одного игрока к другому. Но ма-
стер есть мастер, поэтому одо-
леть его так никому и не удалось.  
Но двое воспитанников Заневской 
спортшколы добились ничьей: Вла-
дислав Буга и серебряный при-
зер турнира Андрей Черкасов. 
Способности последнего Сергей 
Владимирович оценил особенно 
и подарил юноше авторскую кни-
гу с автографом. Кстати, Андрей 
стал сильнейшим на первенстве 
СЗФО среди мальчиков до 11 лет 

и будет участвовать в высшей лиге 
первенства России. А еще он за-
нимается тайским боксом, но как 
сам признался, интеллектуальные 
виды спорта его интересуют боль-
ше.

По итогам соревнований по-
бедителей наградили кубками, 
медалями и грамотами. Лидеров 
приехал поздравить местный де-
путат Дмитрий Кудинов. Он также 
передал теплые слова от главы 
администрации поселения Алек-
сея Гердия и пожелал ребятам 
успехов в стремлениях.

Безоговорочный лидер вос-
кресных состязаний – Виктория 
Ли. Девочка отличилась и на чем-
пионате по Северо-Западному 
федеральному округу, где заняла 
второе место и вышла в высшую 
лигу первенства РФ. «Сначала 
проиграла партию, и было немно-
го обидно. Но потом побеждала 
и побеждала. В конце достался 
сильный соперник: я боялась 
уступить. На моих часах остава-
лось пять секунд, но я успела по-
ставить мат», – рассказала она. 
У кудровчанки амбициозные цели: 
добиваться успехов и оттачивать 
умения на будущих состязаниях 
и впоследствии стать чемпионкой 
мира.   

Список призеров в абсолют-
ном зачете замыкает Ульяна Дуд-
кина из Петербурга. В категории 
2011 года и младше на первом 
месте – Владимир Абашев из 
Всеволожска, следом за ним идут 
местные участники Артур Сафи-
уллов и Иван Скобелин. В группе 
девочек весь пьедестал почета 
заняли наши землячки: Софья 
Хороших, София Ким, Валерия 
Скобелина.

В главном финансовом доку-
менте образовался дефицит. На 
выравнивание обеспеченности 
бюджета поселения Ленобласть вы-
делит более 60 млн в 2022-м. Сумма 
определяется исходя из количества 
зарегистрированных жителей. Она 
может быть скорректирована после 
подведения итогов недавно про-
шедшей Всероссийской переписи 

населения. Глава муниципального 
образования Вячеслав Кондратьев 
призвал специалистов администра-
ции активнее участвовать в област-
ных и федеральных программах 
по софинансированию, особенно 
в сфере благоустройства и озе-
ленения. Отдельно рассмотрели 
вопрос о бюджетных инвестициях 
в объекты строительства. В утверж-

денный перечень вошли система 
видеонаблюдения, газопроводы, 
подводящие сети для инженерно-
технического обеспечения центра 
молодежи и другие.

Вячеслав Евгеньевич выразил 
надежду, что уже в 2022-м году 
в список добавится дорога, со-
единяющая Военный городок с 
центральной частью Янино-1. Она 

станет своего рода дублером Кол-
тушского шоссе.

Как рассказал начальник сек-
тора ЖКХ и благоустройства Алек-
сандр Мусин, проект был отправлен 
на экспертизу, сейчас устраняются 
замечания, и идет сбор документов 
для подачи заявки в региональный 
Комитет по дорожному хозяйству на 
софинансирование. 

Глава подчеркнул, что в области 
в курсе транспортной ситуации и 
готовы содействовать, например, 
ранее губернатор Александр 
Дрозденко заявил о выдаче раз-
решения на возведение домов в 
Янино-1 только тем застройщикам, 
которые будут участвовать в финан-
сировании развития улично-дорож-
ной сети в городском поселке.

ÁÞÄÆÅÒ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÏÐÈÍßÒ
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ÊÀÊÎÂ ÑÒÐÀÕ ÍÀ ÂÊÓÑ?
В Янино-1 и Кудрово 

прошли заключительные 
показы документальных 
картин в рамках фести-
валя актуального науч-
ного кино.

Участники молодежного совета 
при местной администрации по-
смотрели ленту швейцарского ре-
жиссера Мирьям фон Аркс «Вкус 
страха».

В своей работе автор инте-
ресно и остроумно ищет ответ 
на вопрос: почему люди боятся. 
В центре повествования – ученые, 
объясняющие процесс зарожде-
ния в мозге неприятного чувства, 
студенты, пытающиеся побороть 
арахнофобию, клерк из Южной 
Кореи, напуганный тем, что разо-
чаровал родителей и «не достиг 
чего-то большего». Еще одним ге-
роем стала альпинистка Эвелин 
Бинсак. Она решила испытать 
себя, для чего отправилась в оди-
ночную экспедицию по Арктике.

Американский нейробиолог 
Джозеф Леду и немецкий со-
циолог Ортвин Ренн сходятся во 
мнении относительно того, что 
реакцией мозга на угрозу явля-
ется страх и тревога. По своей 
природе они отличаются, но, как 
правило, не связаны с реальными 

опасностями. Более того, сильнее 
всего мы боимся неизвестности. 
Поэтому самый действенный 
способ побороть испуг – осве-
домленность. По мнению Ренна, 
поведение людей в напряженных 
ситуациях зависит от того, рискует 
человек сам или кто-то вынуждает 
его так поступать.  

– После просмотра у нас раз-
горелась оживленная дискуссия, – 
отметила специалист по работе с 
молодежью Янинского КСДЦ Ольга 
Гераськина. – Ребята поделились 
своими страхами и рассказа-
ли, как с ними справляются. Нас 
также впечатлила история Эвелин 
Бинсак. Несмотря на большой 

опыт в альпинизме и экстремаль-
ных путешествиях, поход в Арктику 
потребовал от нее смелости и от-
ваги. Отличный способ побороть 
фобии – посмотреть им в глаза.

Фестиваль актуального науч-
ного кино проводится при под-
держке Министерства культуры 
РФ. В нашем муниципальном об-
разовании мероприятия органи-
зованы местной администрацией. 
В Янино-1 и Кудрово показы стар-
товали 14 октября с демонстра-
ции ленты Дэймона Гамо «2040: 
будущее ждет». Всего члены моло-
дежного совета посмотрели три 
фильма.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ: 
ÍÎÂÀß ØÊÎËÀ Â ßÍÈÍÎ-1 ÂÂÅÄÅÍÀ 
Â ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ

Уже со следующего го-
да образовательное уч-
реждение откроет двери 
для сотен юных жителей 
городского поселка.

Учебный процесс начнется сра-
зу после завершения процедуры 
по передаче объекта и получения 
лицензии на образовательную дея-
тельность. Как сообщил Комитет по 
строительству Ленобласти в сво-
ем «Инстаграме», детей в актив-
но растущем городском поселке 
много, поэтому оформление всех 
документов пройдет ускоренными 
темпами.

Общая площадь здания состав-
ляет более 16 тысяч квадратных ме-
тров. Предусмотрен отдельный блок 
начальной школы, а также блок для 
средних и старших классов. В шко-
ле обустроили два спортзала, боль-

шую столовую, медкабинеты, акто-
вый зал, библиотеку, зоны отдыха. 
На прилегающей территории обо-
рудовали площадки для гимнастики, 
групповых и спортивных игр, бего-
вую дорожку, зону для прогулок, 

а также парковку для велосипе-
дов. 

Возведение объекта на 825 
мест велось в рамках программы 
«Стимул» национального проекта 
«Жилье и городская среда».

ÕÎÁÁÈ È ÀÐÒ-ÒÅÐÀÏÈß ÄËß ÏÎÆÈËÛÕ ËÞÄÅÉ
Представительницы старшего поколения Заневского городского поселения приняли участие в мастер-классе по вышиванию 

атласными лентами. 
Используя эту популярную техни-

ку, можно создавать композиции с 
изображениями цветов, растений, 
животных и птиц.

За непринужденной беседой 
умелицы постигали один из самых 
древних видов народного твор-
чества. Занятие провел препо-

даватель декоративно-
прикладного искусства 
Янинского КСДЦ  Илья 
Михайлов. Наставник 
предложил женщинам 
изготовить розы, помог 
нарисовать эскиз, рас-
сказал о тонкостях, без 
которых невозможно 
сделать свой маленький 
шедевр. 

Организатор меро-
приятия – председатель 
общества инвалидов 
Заневского городского 
поселения и депутатат 
Татьяна Захаркина отме-

тила, что подобные уроки способ-
ствуют развитию мелкой моторики 
рук, логического мышления и эсте-
тического вкуса.

– Это уже пятый мастер-класс 
с Ильей Михайловым, – подчер-
кнула она. – Коллективные занятия 
объединяют и не дают чувствовать 
себя одинокими. Для людей, кото-
рые много времени проводят до-
ма, важно найти дело по душе. И 
мы стараемся  добавить в их жизнь 
яркие краски, наполнить ее увле-
кательными встречами и обще-
нием. Впереди ждет много откры-
тий: новые техники по украшению 
брошек, ожерелий и бус. Мы хотим 
сделать такие мероприятия ежене-
дельными. 

С инициативой о проведении 
уроков выступили сами женщины. 

Местный парламен-
тарий Андрей Юпатов 
оказал активисткам 
спонсорскую помощь 
и приобрел все необ-
ходимые материалы.

Одна из мастериц – 
Татьяна Алексеевна 
Яковлева рассказала, 
что к творчеству при-
общила даже внучку: 
они вместе создавали 
поделки из самого раз-
нообразного материала, постоян-
но экспериментировали. 

– В этом году ей исполнилось 
18 лет, – поделилась бабушка. – И 
сейчас она продолжает делать уни-
кальные вещи.

Участники мастер-класса по-
благодарили организаторов за 

полученные знания, за то, что 
могут реализовать творческий 
потенциал и почувствовать себя 
вовлеченными в важное дело. По 
их мнению, рукоделие приносит 
массу положительных эмоций, 
развивает таланты и повышает 
жизненный тонус.
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«ÕÎ×ÅÒÑß ÄÅËÀÒÜ ÄÎÁÐÎ»: 
Â ÊÓÄÐÎÂÎ ÏÐÎØÅË ÄÅÍÜ ÄÎÍÎÐÀ

31 неравнодушный житель поделился своей кро-
вью 15 декабря. Организаторами акции традицион-
но выступили молодежный совет при администрации 
Заневского поселения и региональный Центр крови.

С раннего утра у дверей ко-
воркинга GoWork на Европейском 
проспекте выстроилась очередь. 
Чтобы попасть в медицинское 
кресло, необходимо было пройти 
регистрацию и небольшое обсле-
дование у специалиста. Несмотря 
на интерес кудровчан к меро-
приятию, поучаствовать удалось 
не всем. Семерых добровольцев 
не допустили до процедуры из-за 
слишком низкого веса, признаков 
ОРВИ или недостаточно четких вен.

Как пояснил врач-трансфу-
зиолог ЦК ЛО Андрей Ворожцов, 
в настоящий момент острой не-
хватки какой-то определенной 
крови нет. Медики ориентируются 
по ситуации. Если происходят ЧП, 
запасы сокращаются достаточно 
быстро, поэтому их стараются опе-
ративно восполнять.

На мероприятии побывали не 
только жители молодого города, 
но и их соседи. Так, Мария Пер-
шина приехала из Янино-1. С про-
цедурой она уже хорошо знако-
ма.

– Участвовать в акциях я стала 
три года назад. Делаю это с регу-
лярностью, которая позволительна 
с точки зрения медицины, – рас-
сказала женщина. – Приятно осоз-
навать, что могу быть полезной. Хо-
чется делать добро, потому что мы 
в жизни должны не только брать, но 
и отдавать.  

Мария хочет стать Почетным 
донором России, поэтому не про-
пускает ни одного подобного ме-
роприятия в поселении.

А вот руководитель нашего из-
дания Елена Голованова приняла 
участие в донации впервые. Вме-
сте со всеми она заполнила анке-
ту, прошла осмотр и была допуще-
на до процедуры.

– Самочувствие хорошее. Ме-
дики работают профессионально, 
с легкой рукой, так что никаких не-
приятных ощущений, – поделилась 
Елена Юрьевна. – Рада, что обсто-
ятельства сложились благоприятно, 
и получилось наконец сдать кровь. 
Надеюсь, она будет полезна тем, 
кто в ней нуждается.

Один из добровольцев акции 
Георгий Диронкин более 10 лет 
работает водителем на областной 
станции переливания крови. 20 лет 
назад он получил ножевое ране-
ние, его жизнь висела на волоске, и 
для спасения потребовался донор.

– Спустя годы и я решил прийти 
на помощь тому, кто оказался в бе-
де, – рассказывает Георгий Алек-
сандрович. – С того момента все 
и началось: я регулярно участвую 
в акциях и плановых мероприятиях, 
а в 2012 году получил звание Почет-
ного донора.

Всех добровольцев после про-
цедуры провожали к столику, где 
расположились чай, кофе и аппе-
титное печенье. Кроме того, акти-
висты получили справку, дающую 
право на двухдневный отпуск, и 
материальное вознаграждение. 
Это одна из причин, по которой 
дни донора посещает кудровчанин 
Михаил Пушкарев.  

– В первую очередь я делаю это, 
чтобы помочь людям, попавшим в 
беду, – объяснил свою мотивацию 
молодой человек. – Однако возмож-
ность получить дополнительные дни 
отдыха тоже привлекает. Даже день-
ги не всегда являются стимулом, так 
как порой сдаю кровь бесплатно.

В результате акции медикам 
удалось собрать 13,95 литров кро-
ви. В лаборатории материал раз-
делят на эритроциты, лейкоциты, 
тромбоциты и плазму.



СОЦИУМ

ÆÈÒÅËÈ ßÍÈÍÎ-1 È ÊÓÄÐÎÂÎ – Â ×ÈÑËÅ 
ËÓ×ØÈÕ ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ ÐÀÉÎÍÀ

Членов молодежного совета при администрации Заневского поселения наг-
радили за активность, неравнодушие и готовность в любую минуту прийти на 
помощь ближнему.

19 парней и девушек из наше-
го муниципалитета были отмече-
ны благодарственными письмами 
отдела по молодежной политике, 
туризму и межнациональным от-
ношениям администрации Все-
воложского района. Шесть из 
них, наиболее заметно проявив-
ших себя в сфере добрых дел, 
отправились на награждение в 
райцентр и получили ценные по-
дарки. В их число вошли Анаста-
сия Смирнова, Полина Бурцева, 
Анастасия Уфимцева, Артем Ти-
мофеев, Есения Чистякова, а так-
же ведущий специалист сектора 
по развитию культуры, спорта и 
молодежной политики админи-
страции Заневского поселения 
Сергей Землянко.

– Все ребята, которым вручили 
благодарности, активно труди-
лись в течение года, – рассказал 
Сергей Владимирович. – У нас в 
команде в принципе нет безини-
циативных участников. Отдельно 
мы решили поощрить пятерых. 
Это школьники, не пропустившие 
ни одного мероприятия, показав-
шие себя особенно ярко.

За прошедшие 12 месяцев 
члены объединения выполнили 
все намеченные планы. Реализо-
вали проекты по благоустройству, 
защите экологии, помощи неза-
щищенным слоям населения, ор-
ганизовывали культурные и спор-
тивные мероприятия.

Много задумок у соратников и 
на следующий год. Молодежный 
совет рассматривает запуск про-
екта по содействию детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
а также бездомным животным. 
Среди инициатив также – под-
держка творческой молодежи и 
запуск масштабных акций, кото-
рые охватили бы жителей других 
поселений. В феврале состоится 
форум «Голос России». К участию 
планируется привлечь парней и 
девушек из других населенных 
пунктов Всеволожского района.

Кроме того, подростки ждут, 
когда коронавирусные ограниче-
ния ослабнут и можно будет воз-
обновить «Уроки добра» в школах. 
В рамках этих встреч активисты 
рассказывают учащимся о своей 
деятельности.

В 2021-м молодежный совет 
пополнился новыми участниками. 
Однако здесь по-прежнему ждут 
активных ребят. Кстати, начиная с 
будущего года, планируется при-
нимать в организацию не только 
школьников, но и совершеннолет-
них добровольцев.

Примечательно, что в пятерку 
самых-самых вошли, в том чис-
ле новички. Так, если Анастасия 
Уфимцева в команде уже второй 
год, то Полина Бурцева, Артем 
Тимофеев, Анастасия Смир-
нова присоединились к работе 
объединения относительно не-
давно. Новобранцем стала и 
Есения Чистякова из Кудрово, 
которая влилась в большую се-
мью после первого же собрания.

– Мне очень нравится делать 
добро. Не за какое-то вознаграж-
дение, а просто так, – призналась 
девушка. – К тому же я приобре-
таю ценный опыт в разных сфе-
рах и знакомлюсь с интересными 
людьми, профессионалами сво-
его дела. Очень рада состоять в 
молодежном совете и быть волон-
тером.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ÍÀ ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÌÎËÎÄÅÆÈ
Специалисты сектора по развитию культуры, спорта и молодежной политики местной администрации обменялись опытом со 

своими коллегами в рамках образовательного форума «Формула успеха».

Мероприятие, состоявшееся 
11 декабря во Всеволожске, объе-
динило представителей всех муни-
ципальных образований района: 
как уже опытных сотрудников по 
работе с подрастающим поколе-
нием, так и тех, кто только недавно 
пришел в эту сферу. От нашего 
поселения в программе участво-
вали Сергей Землянко и Ольга Ге-
раськина.

Почетными гостями стали пред-
седатель регионального Комитета 
по молодежной политике Марина 
Григорьева, начальник отдела по 
молодежной политике, туризму и 
межнациональным отношениям 
Всеволожского района Яна Сахац-
кая и директор центра «Альфа» 
Луиза Михайлова.

В ходе форума присутствую-
щие не только подвели итоги ухо-
дящего года, но и успели познако-
миться лично с теми, с кем ранее 
взаимодействовали только онлайн. 
Также они почерпнули массу по-
лезной информации и лайфхаков 
из выступлений приглашенных спи-
керов: узнали, какие существуют 

способы для сплочения команды 
и как правильно вести свои стра-
ницы в социальных сетях тем, чья 
деятельность связана с политикой.

В качестве практического за-
дания организаторы предложили 
гостям форума поучаствовать в 
тимбилдинге по проектированию. 
Задание предполагало не просто 
придумать в команде идею для 
единоразовой инициативы или 
целого цикла мероприятий, но и 
провести защиту своего детища 
перед комиссией: рассказать 
о целевой аудитории, объяснить 
цели и задачи, проанализировать 
предполагаемые источники фи-
нансирования.

– Здесь акцент делался не на 
самих задумках – на их разра-
ботку давалось всего порядка 
10 минут – а именно на процесс 
презентации, – пояснил Сергей 
Землянко. – То есть выступающих 
поместили в непростые условия, 
задавая каверзные вопросы. Это 
бесценный опыт, который, несо-
мненно, пригодится при подаче 
заявки на грант.

Обсудили специалисты по ра-
боте с молодежью и планы на бу-
дущий год. Главной особенностью 
станет то, что при организации ак-
ций, фестивалей и встреч теперь 
приоритетным будет считаться 
мнение подростков: их интересы 
станут превыше типовых планов 
мероприятий.

Одним из самых ожидаемых 
событий не только для Заневского 
поселения, но и для всего Всево-
ложского района назвали форум 
«Голос России», который состоит-
ся в Янино-1 уже в четвертый раз. 
В 2022-м проведение програм-
мы, направленной на обучение в 
сфере политики, запланировано 
на февраль.

– Этот проект заслужил высо-
кую оценку со стороны наших 
коллег, – отметил Сергей Влади-
мирович. – Причем некоторые 
из присутствующих спрашивали, 
можно ли быть наблюдателями, 
не принимая непосредственно-
го участия: либо они не набрали 
достаточно людей для полноцен-
ной команды, либо пока боятся 

выступать. Конечно, мы будем 
рады и зрителям, надеемся что 
эпидемиологическая обстановка 
позволит пригласить всех желаю-
щих.

В отличие от прошлых лет, об-
разовательный форум «Формула 
успеха» длился всего один день 

вместо трех, однако представлен-
ная программа получилась до-
вольно насыщенной и интересной. 
Тем не менее гости мероприятия 
выразили надежду, что в дальней-
шем площадка для профессио-
нальных дискуссий и обсуждений 
будет работать намного дольше.

QR-ÊÎÄ ÑÒÀË ÄÎÑÒÓÏÍÅÅ, 
À ÑÐÎÊ ÏÖÐ – ÊÎÐÎ×Å

Ужесточение существующих «ковидных» правил и 
в то же время – шаг навстречу населению. Такие два 
диаметрально противоположных изменения недавно 
вступили в силу.

Теперь в Ленинградской области срок действия результата ПЦР-теста 
составляет всего 48 часов вместо прежних 72. Об этом гласит постанов-
ление губернатора 47-го региона Александра Дрозденко № 805 от 14 
декабря. Напомним, отрицательный результат исследования является 
альтернативой сертификату о прохождении вакцинации или о перене-
сенном заболевании для посещения общественных мест, в число которых 
входят учреждения культуры. Однако теперь получить пропуск в ДК, театр, 
фитнес-клуб или на новогодний огонек смогут и те, у кого есть антитела.

В правительстве РФ продумали вариант для граждан, кто, вероятнее 
всего, перенес коронавирус дома и не имеет подтверждающего теста. 
Гражданам предложат сдать анализы на выявление иммуноглобулинов. В 
случае положительного результата будет оформлен сертификат на полго-
да. При этом, как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, количество 
антител в расчет не берется, учитывается только наличие. То же самое 
касается россиян, привитых за рубежом.

В стране есть ряд людей, у которых зафиксирован COVID-19 по тесту, 
но не поставлен диагноз, поскольку обращения к врачу не последовало. 
Прошедшие исследования на коронавирус после 1 января 2021 года смо-
гут также провериться на иммуноглобулины и впоследствии обзавестись 
QR-кодом. Такой документ выдается на год.

«ÇÀÊÎÍ ÍÀÄÎ ÈÑÏÎËÍßÒÜ»
Представители Контрольного комитета Ленобласти 

и администрации Заневского поселения проверили, 
как предприниматели соблюдают антикоронавирус-
ные меры.

Рейд прошел по заведениям, организациям и торговым точкам, распо-
ложенным на Каштановой аллее в Кудрово. Никаких нареканий не оказа-
лось к работе пекарни «ЛюдиЛюбят», ресторана «Сковорода» и детского 
театра «ВО Дворе». Документы в полном порядке, на сотрудниках – ма-
ски. Кроме того, владельцы заведений позаботились о том, чтобы каждый 
посетитель на входе смог воспользоваться вирулицидным средством и 
бесплатно взять маску. По словам проверяющих, серьезных нарушений 
не обнаружено ни в одной из точек. Зафиксированы мелкие недочеты. В 
основном персонал кафе и других объектов не успевает вести журналы 
термометрии и санобработки.

Однако без инцидентов не обошлось. Молодой человек, стоявший за 
прилавком в кафе Promenade, огорошил инспекторов словами о том, что 
работает неофициально, да и график здесь заполняется хаотично. С ра-
ботником провели беседу и взяли контакты руководства. Представитель 
Контрольного комитета еще раз напомнит владельцу заведения о прави-
лах, которые необходимо соблюдать в период пандемии. 

– Основная проблема заключается в том, что на многих объектах те-
кучка кадров, – отметил представитель нашего муниципалитета Андрей 
Степанов. – Порой хозяева или администраторы магазинов и кафе не 
успевают провести с новым персоналом инструктаж и объяснить, как пра-
вильно вести документацию, насколько часто проводить дезинфекцию. 
Однако это не повод пускать все на самотек и дожидаться штрафов. Закон 
надо исполнять.

По его словам, сегодня в поселении порядка 80 % объектов малого и 
среднего бизнеса соблюдают актикоронавирусные нормы.
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ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÑÂÅÒÀ ÇÀÂÅÐØÅÍÀ

В начале декабря 
администрация Занев-
ского поселения за-
ключила муниципальный 
контракт на выполнение 
работ по устройству 
уличного освещения.

В результате четыре новых фо-
наря появились на Нагорной в Суо-
ранде. Два светодиодных фонаря 
на Пундоловской в Хирвости. Также 
двумя светодиодными осветитель-
ными приборами оборудовали пе-
шеходный переход в Янино-2.

ÊÓÄÐÎÂÎ ÂÛÅÄÅÒ ÍÀ «ÊÎËÓ»
«Ленавтодор» начал процедуру изъятия в госу-

дарственную собственность 38 земельных участ-
ков и одного объекта недвижимости, необходимых 
для строительства нового выезда из Кудрово на 
Мурманское шоссе.

Соответствующее распоряже-
ние подписал губернатор 47-го 
региона Александр Дрозденко. Об-
щая площадь подлежащей выкупу 
под дорожный объект территории 
составит около 21 гектара.

– Это первый шаг к реализа-
ции очередного важного инфра-
структурного проекта на границе 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга, – подчеркнул глава 
регионального дорожного комите-
та Денис Седов.

Напомним, в октябре область 
получила одобрение Правитель-
ства России на предоставление 
инфраструктурных кредитов под 
большие дорожные проекты во 
Всеволожском районе. В их числе – 

строительство этой развязки, на 
которую в 2022-2023 годах феде-
ральный центр готов выделить че-
тыре миллиарда рублей.

Проектная документация на 
строительство объекта была одо-
брена экспертизой в этом году. 
Стройку предполагается реализо-
вывать в два этапа: сначала – про-
бивка Центральной улицы к Мур-
манскому шоссе, затем – рекон-
струкция существующей развязки к 
ТЦ «МЕГА Дыбенко». Новая развязка 
значительно упростит въезд и выезд 
из Кудрово.

Пресс-служба губернатора и 
правительства 

Ленинградской области

ÄÅÐÅÂÍßÌ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌ ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ È ÄÊ
На заседании совета депутатов местный парламентарий Роза Молчанова 

озвучила проблемы и пожелания односельчан и попросила оказать содей-
ствие. Среди первостепенных потребностей населения – реконструкция си-
стемы водоснабжения и строительство культурно-досугового центра.

Свое выступление Роза Фавилевна начала с 
благодарности от лица граждан за снос полураз-
рушенного сарая на Центральной, отметив, что ули-
ца значительно преобразилась. А потом перешла к 
наболевшим темам. Хирвости уже давно страдает 
от периодических перебоев с водой: коммуникации 
устарели и не справляются с объемами. В летний 
период ситуация была особенно патовой.  

Поскольку полномочия по водоснабжению нахо-
дятся на уровне региона, администрация Заневско-
го поселения направит письмо в адрес вице-губер-
натора по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Евгению Барановскому и в областной Ко-
митет по ЖКХ, а местные депутаты – в Законодатель-
ное собрание ЛО.

Напомним, ранее народные избранники обра-
тились к вице-спикеру регионального парламента 
Саяду Алиеву и новоиспеченному депутату ЗакСа 
Сергею Моренкову по аналогичной проблеме в Яни-
но-2. Стоит отметить, что для этого населенного пун-
кта муниципалитет разработал проект, но не успел 
приступить к реализации из-за нововведений 2019 
года, обязавших поселения передать объекты водо-
проводно-канализационного хозяйства в собствен-
ность регкомитета по имуществу. Местные специа-
листы направили все свои наработки в Комитет по 
ЖКХ и ГУП «Леноблводоканал».

Роза Молчанова также обратила внимание на то, 
что Хирвости и Янино-2 нужны пусть и маленькие, но 
свои досуговые центры, ведь путь до КСДЦ в город-
ском поселке по пробкам может занимать до полу-
тора часов. Собственная площадка сделает культур-
ные мероприятия и кружки доступнее для старшего 
поколения, а также разгрузит родителей, которые 
возят детей в ДК. Кроме того, так населению было бы 
удобнее посещать различные публичные слушания и 
встречи с представителями органов власти.   

Глава муниципального образования Вячеслав 
Кондратьев дал поручение администрации рассмо-
треть возможность для возведения объектов.

ÊÓÐÑ ÐÅÃÈÎÍÀ – ÍÀ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÓ
Владимир Путин поддержал строительство современных мусороперераба-

тывающих станций и заводов в Ленинградской области.

Если на начальном этапе основной задачей было 
запустить работу региональных операторов и увели-
чить количество контейнерных площадок, то сейчас 
приоритетным направлением стало продолжение 
развития раздельного сбора отходов и строитель-
ство современных мусороперерабатывающих пред-
приятий, а также параллельно – ликвидация старых 
объектов накопленного вреда. Данный тезис озвучил 
президент Российской Федерации Владимир Путин 
во время пресс-конференции 23 декабря, отвечая 
на вопрос журналиста из Ленобласти.

Владимир Владимирович отметил экологическую 
необходимость предстоящего этапа обновления 
системы обращения с отходами и одобрил стро-
ительство современных отраслевых предприятий. 
В качестве примера президент привел современ-
ные объекты в центре крупных городов, в том числе 
в миллионниках – в Японии: «Они работают – и на 
экологию и жизнь людей не оказывают практически 
никакого влияния. Обеспечивают рабочие места и 
соответствующий уровень заработной платы».

В Ленинградской области накануне, 17 декабря,
была принята обновленная территориальная схема 

по обращению с отходами, которая отразила в ка-
честве одного из вариантов отраслевого развития 
системы обращения с отходами появление новых 
станций переработки, а также закрепила планы 
по завершению работы старых полигонов, которые 
вскоре исчерпают свои мощности. Пока на участ-
ках под возможное проектирование новых объектов 
идут предварительные изыскания, которые должны 
завершиться весной.

– На замену старых полигонов, по которым мы 
проводим работу для скорейшего завершения их 
работы, должны приходить новые технологии. Ленин-
градская область выбрала такие технологии, это за-
воды глубокой переработки твердых коммунальных 
отходов, заводы, которые будут являться самыми со-
временными на момент их строительства не только 
в РФ, но и в Европе. Наша задача, чтобы все эколо-
гические нормы и требования соблюдались, – про-
комментировал губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÑÒÐÎÉÊÈ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÏÎÄÄÅÐÆÀÍÛ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÁÞÄÆÅÒÎÌ

На обход Мурино в створе Пискаревского проспекта, расширение Колтуш-
ского шоссе и возведение моста через Волхов в Киришах на ближайшие два 
года предусмотрено несколько миллиардов рублей федеральных субсидий. 
Об этом сообщили в правительстве 47-го региона.

Соответствующее распоряже-
ние о распределении бюджетных 
ассигнований подписал глава 
Правительства России Михаил 
Мишустин.

Выделенные средства позво-
лят ускорить реализацию долго-
жданных строек.

Новый мост в Киришах стро-
ится уже со значительным опе-
режением графика: дорожники 
рассчитывают пустить по нему 
движение уже в 2023 году. Рас-
ширение Колтушского шоссе 
от КАДа до Суоранды ведется с 
конца прошлого года и позволит 
убрать «бутылочное горлышко» 
на границе Янино-1 и Санкт-

Петербурга. Обход Мурино в 
створе Пискаревского проспек-
та разделен на две части: об-
ластную и городскую. Областная 
часть, протяженностью порядка 
семи километров, запроектиро-
вана и готовится для передачи 
на оценку в государственную 
экспертизу. Новая дорога раз-
грузит Токсовское шоссе, уведя 
транзитный транспорт из город-
ских кварталов Мурино и Нового 
Девяткино.

В конце прошлой недели Мин-
строй России утвердил предо-
ставление области 8,7 млрд ру-
блей из федерального бюджета 
в качестве инфраструктурного 

кредита. Он рассчитан на 15 лет 
с возможностью досрочного по-
гашения.

Всего регионом было заявле-
но под эти средства три больших 
дорожных проекта: строитель-
ство обхода Мурино в створе 
Пискаревского проспекта (сум-
ма кредита – 2,2 млрд рублей), 
новый выезд из Кудрово на Мур-
манское шоссе (сумма кредита – 
4 млрд рублей, область уже на-
чала изъятие 21 гектара земли 
под стройку) и продолжение ре-
конструкции Колтушского шоссе 
от Суоранды до Колтушей в сто-
рону Колтушей (сумма кредита – 
2,5 млрд рублей).

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!
Приближается Новый год, рождественские праздники. 

Чтобы долгожданное веселье не закончилось трагедией, 
надо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Ёлку нужно установить так, чтобы она не мешала свободно ходить 
по комнате и не заслоняла двери, ведущие в другие помещения. 
И, что самое главное, стояла бы подальше от батарей отопления. 
Нельзя вешать на ёлку легковоспламеняющиеся игрушки, обклады-
вать подставку обычной ватой, украшать горящими свечками. Эти 
правила относятся как к настоящим ёлкам, так и к искусственным.

Электрические гирлянды тоже могут стать причиной пожара 
или поражения человека электрическим током. Гирлянда без-
опасна, если прошла сертификацию и во время хранения на 
складе магазина не была испорчена. Если гирлянда служит на 
протяжении многих лет, стоит удостовериться, что она исправна.

Сейчас все прилавки завалены пиротехникой. К сожа-
лению, нередко качество такой продукции оставляет же-
лать лучшего. Поэтому необходимо помнить, что применение 
бенгальских огней, петард и фейерверков может привести 
не только к пожару, но и к серьезным травмам. Строго со-
блюдайте правила использования пиротехнических изделий.

Сотрудники ОГПС Всеволожского района напоминают: в слу-
чае возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную 

охрану по телефону – 01, с мобильного – 101 или 112!
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

850 000 ÐÓÁËÅÉ ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÎÐßÄÊÀ
Отдел контроля и развития потребительского рынка Заневского городского поселения подвел итоги 2021 года. 

Всего  проведено 1 535 
выездных проверок и рей-
дов, обработано 1 492 пись-
менных обращения жите-
лей. Благодаря активной 
работе сотрудники муници-
палитета значительно повы-
сили показатели. Так, если 
в 2020-м было составлено 
105 протоколов на общую 
сумму 223 800 рублей, то 
в этом году их число увели-
чилось до 228 документов 
и 854 600 рублей соответ-
ственно.

Парковка на газоне, 
пренебрежение режимом 
тишины и покоя, торговля 
вне отведенных для этого 
местах и создание препят-
ствий для вывоза мусора 

стали самыми частыми на-
рушениями в этом году. 

Было направлено 342 
требования по уборке тер-
ритории от снега, мусора, 
закраске граффити, очист-
ке фасадов от рекламы, 
удалению борщевика, поко-
су травы и прочего. Из них 
исполнено 245.

За год администрация 
разослала 383 уведомления 
нарушителям, дела которых 
планировалось рассма-
тривать в административ-
ной комиссии района. Но 
не все удалось довести до 
суда. Оказалось, что часть 
писем просто не доходят 
в срок. 

– 40–50 % уведом-
лений просто теря-
ются почтой, – рас-
сказал начальник 
отдела контроля и 
развития потреби-
тельского рынка Гор 
Егиазарян. – По адми-
нистративным делам 
установлен срок ис-
полнения 60 дней. Ес-
ли письмо не доходит 

до нарушителя в течение 
7–10 дней, то мы просто не 
укладываемся в сроки, кото-
рые прописаны законода-
тельством. Полтора месяца 
назад был даже скандал с 
этой службой, по итогам 
которого внесли в програм-
му пункт, что наши письма, 
административные, идут как 
срочные. И только к концу го-
да мы заметили существен-

ную разницу, но пока все 
равно теряются порядка 
20 % извещений.

Большое внимание уде-
лили незаконным объектам. 
Так, были убраны 83 реклам-
ные конструкции, включая 
баннеры, стенды и деко-

ративные пленки. Про-
ведены демонтажи НТО 
разных площадей. Сре-
ди них ТП – «ЛОЭСК» на 
Европейском проспекте 
в Кудрово, металлобаза 
на Колтушском шоссе, 
торговый павильон на 
120 кв. м. при въезде в 
деревню Суоранда и 
строение площадью 265 
кв. м. на Голландской, 6,
в Янино-1. Кроме этого, 
демонтировали опоры 
электросетей, которые 
больше не используются, 
и еще 9 торговых точек 
площадью до 20 кв. м.

Указать на букву за-
кона пришлось и нера-
дивым автолюбителям, 
которые повадились 
парковать свой транс-
порт на газонах. В итоге 
668 запросов и обра-

щений направлено админи-
страцией в ГИБДД.

Кроме того, имен-
но в Заневском по-
селении создали пре-
цедент. Впервые во 
Всеволожском районе 
применили статью за 
несоблюдение тре-
бований по удалению 
борщевика. Выписа-
но семь протоколов. 

Казна пополнилась на 
124 000 рублей.

В условиях сложной 
эпидемиологической 
ситуации специалисты 
профильного отдела 
не забыли и о контро-
ле за соблюдением 
ограничительных мер. 
По инициативе муни-
ципалитета было про-
ведено 12 рейдов с 
Роспотребнадзором, 
и еще 5 по инициативе 
правительства Леноб-
ласти. В результате оштра-
фовали 52 юрлица, которые 

пренебрегли антиковидны-
ми правилами и нормами 
СанПиН. А сознательные 
управленцы, наоборот, уже 
перевели бизнес на новые 
рельсы. Организации му-
ниципалитета получили 114 
паспортов коллективного 
иммунитета к COVID-19.

Помимо контрольной 
функции, сотрудники отдела 
занялись и законотворче-

ской деятельностью. Так, ими 
были инициированы сразу 

две новые статьи 
в закон № 47-оз 
«Об администра-
тивных правонару-
шениях». Первая ка-
сается ужесточения 
наказания за несо-
блюдение правил 
благоустройства 
при размещении 
нестационарных 
торговых объектов, 
в том числе и на 
частной земле. Вто-
рая должна  обязать 
владельцев заборов 
содержать свои ог-

раждающие конструкции в 
надлежащем порядке. Обе 
статьи сейчас проходят кор-
ректировки в соответствии с 
законодательством в прави-
тельстве региона. 

Предполагается, что вес-
ной 2022 года предложения 
вынесут на рассмотрение 
депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской 
области.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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 1 535 
выездных проверок и 
рейдов

 обработано

1 492 письменных 
обращения жителей

 668 
запросов и 
обращений о 
нарушениях правил 
парковки направлено 
администрацией в 
ГИБДД

 Организации 
муниципалитета подали 

128 заявлений на 
получение паспортов 
коллективного иммунитета 
к COVID-19. 

 Получили – 114, 

 отказ – 12

 Впервые во 
Всеволожском районе 
применили статью за 
несоблюдение требований 
по удалению борщевика. 

Выписано 7 протоколов. 

 Казна пополнилась на 

124 000 рублей

2020 2021


105 протоколов

 
228 протоколов

223 800 рублей 854 600 рублей

ративные пленки. Про-
ведены демонтажи НТО 
разных площадей. Сре-
ди них ТП – «ЛОЭСК» на 
Европейском проспекте 
в Кудрово, металлобаза 
на Колтушском шоссе, 
торговый павильон на 

деревню Суоранда и 
строение площадью 265 
кв. м. на Голландской, 6,
в Янино-1. Кроме этого, 
демонтировали опоры 
электросетей, которые 
больше не используются, 
и еще 9 торговых точек 
площадью до 20 кв. м.

кона пришлось и нера-
дивым автолюбителям, 
которые повадились 
парковать свой транс-
порт на газонах. В итоге 
668 запросов и обра-

 2 НОВЫЕ СТАТЬИ 
В ЗАКОН № 47-ОЗ 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

 
ужесточение наказания 
за несоблюдение правил 

благоустройства при 
размещении НТО

взыскание 
за ненадлежащее 

содержание 
заборов

 
Штраф 

до 200 000 рублей
Штраф 

до 100 000 рублей

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÏÎÄÄÅÐÆÀÍÀ!
Статья за ненадлежащее содержание заборов включена в проект поправок закона № 47-оз «Об административных 

нарушениях». Об этом сообщили в правительстве Ленобласти.
Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка ЛО не 
только поддержал инициативу Заневского 
городского поселения, но и существенно 
ужесточил штрафные санкции. Так, адми-
нистративное взыскание за неухоженные 
и небезопасные ограждения для физлиц 
составит до 10 тысяч рублей, для пред-

принимателей – до 30 тысяч рублей, а для 
юрлиц – до 100 тысяч рублей.

Напомним, муниципалитет предложил 
добавить в обновленный документ допол-
нительный пункт, который обязал бы вла-
дельцев содержать свои заборы в поряд-
ке. Неухоженные, исписанные, сломанные, 
обклеенные рекламой и плохо закреплен-

ные конструкции на частных территориях – 
актуальная проблема. Многие собствен-
ники не следят за состоянием объектов, 
что приводит не только к неопрятному 
внешнему виду поселений, но и порой 
представляет реальную угрозу для здоро-
вья граждан. Но привлечь их к ответствен-
ности не представлялось возможным. Этот 

тип сооружения не учитывается четвертой 
главой, регулирующей правонарушения в 
сфере ЖКХ и благоустройства.

Законопроект «О внесении изменений 
в областной закон «Об административ-
ных правонарушениях» вынесут на рас-
смотрение депутатов Законодательного 
собрания 47-го региона весной 2022 года.

ÑòàëîÁûëî
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

«И ВОТ ОНА НАРЯДНАЯ…»
Украшенные пушистые 

зеленые красавицы появ-
ляются в нашем муници-
палитете, предвещая ско-
рое наступление всеми 
любимого праздника. 

Соответствующее настроение 
главные символы Нового года соз-
дают жителям Янино-1, Кудрово, 
Новосергиевки, Заневки и других 
населенных пунктов.

Яркими огнями светятся не толь-
ко ёлки. Подрядчик администрации 
разместил иллюминацию на стол-
бах освещения, фасадах зданий и 
других объектах.

НОВОГОДНИМ ЁЛКАМ БЫТЬ!
В Ленинградской области в силу вступило новое 

«антиковидное» постановление, подписанное главой 
региона Александром Дрозденко.

Согласно последней редакции 
в садиках и школах разрешается 
проводить новогодние праздники, 
участвовать в которых смогут ре-
бята из нескольких групп или клас-
сов. Вместе с этим все взрослые, 
присутствующие на мероприятии, 
должны подтвердить прохождение 
вакцинации или факт перенесен-
ного заболевания, а при отсут-
ствии сертификата – предъявить 
отрицательный результат ПЦР-
теста, действующий 48 часов.

В ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя и с 6 на 7 января общепит, 
имеющий паспорта коллективно-
го иммунитета, сможет работать 
до 2:00 при условии, что все со-
вершеннолетние посетители бу-
дут иметь действующие QR-коды 
или результаты лабораторного 
исследования, подтверждающие 

отсутствие коронавируса. По-
становление также определяет 
работу детских лагерей до 1 мар-
та. Так, учреждения должны иметь 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии де-
ятельности и чек-лист, а при за-
селении детей будут требовать 
справку об отсутствии контактов с 
инфекционными больными. Всем 
сотрудникам организаций отды-
ха и сопровождающим взрослым 
необходимо иметь документ о 
перенесенном заболевании или 
сделанной прививке, а также от-
рицательный ПЦР-тест, сделанный 
не позднее чем за двое суток до 
заезда в лаборатории, имеющей 
аккредитацию Роспотребнадзора. 
Во время смены ни персонал, ни 
дети не смогут покидать террито-
рию заведения.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ 
7 декабря в Ленинградской области стар-

товала традиционная предновогодняя акция 
«Ёлка желаний»

Запустил ее губернатор Александр Дрозденко, первым 
сняв с пушистой зеленой красавицы три шарика.

На этой неделе к проекту подключилось Заневское город-
ское поселение. Волшебное дерево, расположенное в поме-
щении местной администрации, украшено открытками с по-
желаниями воспитанников детского дома в деревне Заневке.

Многие не смогли сдержать эмоций при чтении записок. 
Скромность запрошенных у Деда Мороза подарков не может 
не тронуть. В основном мальчики и девочки хотят получить 
сладости и мягкие игрушки в виде символа 2022 года – тигра.

Всех желающих снять с елки послание ребенка и принести 
свой сюрприз ждут по адресу: д. Заневка, 48, в будние дни 
с 9:00 до 17:00. Собирать презенты будут до 29 декабря. На 
следующий день их передадут ребятам. Пусть этот Новый год 
станет для них подтверждением того, что все мечты обяза-
тельно должны исполняться!

СТАРТОВАЛ 
ФОТОКОНКУРС 
«НОВОГОДНИЙ 
ПАРАД»

Ни для кого не секрет, что главным символом зимних торжеств традиционно 
является пушистая, красивая ёлка, декорированная яркими шарами, мишурой 
и светящимися гирляндами.

Без этого атрибута, кажется, не случится боя куран-
тов и атмосферы волшебства. А значит настало время 
всей семьей ненадолго окунуться в счастливую и без-
заботную пору, когда мы еще сами верили в Дедушку 
Мороза и с замиранием сердца ждали сюрпризов. 
Предлагаем вам достать дорогие сердцу игрушки, 
вместе с детьми нарядить лесную красавицу и по-
делиться с нами результатом творческого процесса.

Стать участником может любой юный житель Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга. Для этого необ-
ходимо заполнить заявку в документе Microsoft Word. В 
ней указать ФИО участника, наименование направля-
ющей организации (если есть), возраст участника, на-

звание работы, телефон и личную электронную почту 
для связи. Заявку вместе с фотографией праздничной 
ёлки нужно отправить на почту: Janino_dk@mail.ru

Прием работ завершится 27 декабря.
В состав жюри войдут представители сектора по 

развитию культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Заневского городского поселения, 
педагоги декоративно-прикладного искусства и дру-
гие работники культуры.

Итоги станут известны 30 декабря. Все ребята полу-
чат дипломы в электронном виде.

Ждем ваших фотографий и желаем победы!

В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ 
ЗАЛИВАЮТ КАТКИ

Ледовые площадки появятся в Янино-1 и Кудрово.
Покататься на коньках можно 

будет на стадионе городского по-
селка на Новой, 19. Еще один каток 
откроется в молодом городе возле  
ЦО «Кудрово» на Березовой улице.

Сейчас администрация Занев-
ского поселения составляет график 
работы объектов и правила для по-
сещения. Однако уже известно, что 
развлечения будут бесплатными.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ Ê ÍÀÌ ÏÐÈÕÎÄÈÒ
Какой Новый год обходится 

без веселья, поздравлений, ярких 
сюрпризов и визита Дедушки Мороза?

На этот раз самый главный зимний волшебник 
проедет по Заневскому поселению, чтобы лично 
поздравить детей и взрослых с приближающимся 
торжеством.

Автосани посетят наше муниципальное 
образование 25 декабря и сделают остановки 
по следующим адресам:

V 11:00 – 11:15 – Янино-1, ул. Ясная, 11/2;
V 11:30 – 11:45 – Янино-1, ул. Новая, 19 (стадион);
V 12:20 – 12:35 – Заневка, 48 (библиотека);
V 13:00 – 13:30 – Кудрово, парк «Оккервиль»;
V 14:00 – 14:30 – Кудрово, пр. Строителей, 41а
                               (кудровский КСДЦ).

Хорошее настроение и заряд положительных 
эмоций обеспечены! До встречи уже в эту субботу! 

Мероприятие организовано администрацией 
Заневского поселения

ÒÅËÅÔÎÍÛ 
дежурно-диспетчерской службы 

Заневского городского поселения
+7 (931) 539-42-58 (êðóãëîñóòî÷íî)

+7 (812) 521-71-46


