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Вячеслав КОНДРАТЬЕВ, глава Всеволожского муниципального района
 Алексей ГЕРДИЙ, глава администрации Заневского городского поселения

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ 
ОСТАЛОСЬ В ПРОШЛОМ
Администрация снесла последний ветхий дом, 
завершив муниципальную программу по пере-
селению граждан с опережением на год.

Теперь на месте 
уродливого барака по 
улице Заневский пост, 
2а – ровная площадка. 
Объект признан ава-
рийным в 2016-м. Дли-
тельное время соб-
ственники ждали за-
ветных ключей от квар-
тир на съемном жилье. 
На исходе 2020-го, 
почти под самый Но-
вый год, две семьи 
наконец-то можно бы-
ло поздравить с пере-
ездом в современный ЖК в Янино-1. 
Они стали последними переселен-
цами из муниципального аварий-
ного фонда. Всего в рамках софи-
нансирования из федерального и 
областного бюджетов администра-
ция Заневского поселения обеспе-
чила жильем 48 семей. После вру-
чения ключей всем собственникам 
удалось приступить к ликвидации 
ветхих построек за счет местного 
бюджета. В том году снесли Занев-
ку, 46, в этом – Военный городок, 16, 
Заневский пост, 2а. В результате в 
МО больше не осталось устарев-
ших бараков.

– Заневское поселение, как и 
многие другие муниципалитеты 
Всеволожского района, успешно 
справляется с данной работой, – 
подчеркнул глава района Вячеслав 
Кондратьев. – Его специалисты ве-
дут реестр обветшалых домов, уча-
ствуют в комиссиях по признанию 
объектов непригодными, взаимо-
действуют с собственниками, по-
могают им найти достойное вре-
менное жилье на период ожида-
ния, ищут выгодные предложения 
на рынке, проводят конкурсные 
процедуры. Все это большой труд. 
Но реализовывать такие масштаб-

ные проекты было бы невозможно 
без федеральной и региональной 
поддержки. На программу второ-
го этапа по переселению Занев-
скому поселению было выделено 
из двух бюджетов 22,8 млн от об-
щей суммы. Здорово, что государ-
ство помогает людям обзавестись 
качественным жильем взамен об-
ветшавшего, ведь девелоперы уста-
навливают высокие цены на кварти-
ры, зачастую несоизмеримые с до-
ходами населения.

Вячеслав Евгеньевич также поде-
лился мнением по поводу дальней-
шего развития жилищной сферы: 
«Теперь хотелось бы, чтобы админи-
страция использовала освободив-
шиеся участки для возведения му-
ниципального жилья. Нам необходи-
мо привлекать на свою территорию 
высококвалифицированные кадры: 
учителей, врачей, правоохраните-
лей. Заневское поселение находит-
ся рядом с Санкт- Петербургом и, к 
сожалению, специалисты чаще ухо-
дят в город, где заработная плата 
выше. Поэтому стоит искать другие 
возможности для мотивации работ-
ников. Предоставление служебного 
жилья может стать одним из реше-
ний проблемы». 

ÏÎÌÍÈÒÜ ÑÅÃÎÄÍß, ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅÃÄÀ
В Заневском поселении состоялись торжественно- 
траурные митинги, посвященные Дню Неизвест-
ного Солдата.

Памятная дата отмечается в 
России с 3 декабря 2014 года. По 
традиции в этот день вспоминают 
бойцов, которые пропали без ве-
сти, защищая Родину, или чьи име-
на еще не установлены. Число вы-
брано неслучайно. В третий день 
зимы в 1966-м прах одного из нео-
познанных солдат, который ранее 
покоился на 41-м километре Ленин-
градского шоссе, перезахоронили 
в Александровском саду Москвы. 
Через год возле Кремля зажгли Веч-
ный огонь славы.

В нашем муниципалитете меро-
приятия традиционно проходят воз-
ле мемориала на Пундоловском 
кладбище в Суоранде и у могилы 
майора- танкиста в Новосергиев-
ке. На прошлой неделе почтить па-
мять героев собрались сотрудники 
местной администрации, педагоги 
и воспитанники Янинского КСДЦ, 
члены молодежного совета, школь-
ники, участницы конкурса «Миссис 

Кудрово», а также депутаты Евгений 
Перов и Сергей Светличный.

– Люди, которые захоронены в 
этой братской могиле, бились до 
последней капли крови и сделали 
все, чтобы наша страна победи-
ла, – сказал Сергей Васильевич. – 
Пусть имена бойцов и не записа-
ны на страницах истории, подвиг 

их велик. Необходимо помнить об 
этом всегда.

В конце митинга взрослые и де-
ти возложили цветы к памятникам и 
отдали дань уважения солдатам во 
время минуты молчания.

Отметим, место братского захо-
ронения на Пундоловском кладби-
ще в Суоранде является объектом 
культурного наследия. Здесь поко-
ится 253 человека. Среди других 
защитников там похоронен Герой 
Советского Союза, выдающийся 
летчик Никита Харитонович Ржав-
ский, в честь которого названа 
одна из улиц населенного пункта. 
В 25 лет майор командовал авиа-
звеном и за 100 дней вой ны совер-
шил около 300 боевых вылетов.

Интересна история появления 
могилы майора в Новосергиевке. 
Согласно легенде, в первые дни 
блокады Ленинграда, недалеко от 
деревни советский танк переправ-
лялся через деревянный мост к Нев-
скому пятачку. Совершая маневр, 
машина перевернулась и упала в 
воду, придавив офицера, сидевше-
го на броне. Местные жители вы-
тащили пострадавшего, но спустя 
три дня майор скончался. Его похо-
ронили на холме, недалеко от реки 
Оккервиль.

Основной закон государства символизирует силу и достоинство нашей страны, право идти своим 
путем, укрепляя суверенитет державы, усиливая социальные гарантии, подтверждая приверженность 
общества традициям и семейным ценностям.

Конституция – это законодательный базис, после поправок 2020 года отвечающий всем правовым 
стандартам современного цивилизованного государства и в полной мере отражающий стратегию его 
развития.

Уверены, что последовательная реализация всех принципов главного документа страны сделает Рос-
сию процветающей, наш регион – более сильным, а жизнь граждан – комфортной.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. С праздником!

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
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СОБЫТИЯ

БУДУЩИЕ ОЛИМПИЙЦЫ
В ЦО «Кудрово» состоялся финал спартакиады 
среди второклассников трех школ Заневского 
поселения.

Как и многие другие спортивные 
мероприятия муниципального об-
разования, соревнования не обо-
шлись без творческого приветствия 
от артистов Янинского КСДЦ. В этот 
раз перед стартом участники спе-
ли вместе с вокалистом Алексеем 
Кочеровским «Мы маленькие дети». 
После чего коллективы представили 
свои визитки: номера, подготовлен-
ные заранее к спартакиаде.

Передать физкульт- привет юным 
атлетам приехал замглавы местной 
администрации Владимир Гречиц. 
«Пусть победит сильнейший! Удачи 
вам и до встречи на Олимпийских 

играх», – напутствовал почетный 
гость. Его слова в каком-то смысле 
оказались пророческими: первым 
испытанием стала эстафета под 
названием «Олимпийский огонь». 
В качестве факела с пламенем вы-
ступил тренировочный конус с мя-
чом. Удержать конструкцию на бе-
гу оказалось не так просто, как ка-
жется, но все, так или иначе, с за-
дачей справились.

По итогам шести конкурсов 
на ловкость, скорость и меткость 
определились две лидирующие 
команды – школа- технопарк и Куд-
ровский центр образования № 1. 

Разрыв составлял всего один балл. 
Впереди оставались еще три ис-
пытания: «Каракатица», полоса 
препятствий и импровизирован-
ный бой.

В последнем из них напряжен-
ное противостояние представите-
лей молодого города проявилось, 
пожалуй, ярче всего. В этом испы-
тании участвовало всего по одно-
му человеку от каждого коллектива. 
Им привязали на ноги по воздушно-
му шарику. Цель – сохранить свой 
и лопнуть чужой. Янинский спорт-
смен выбыл практически сразу, а 
кудровчане еще долго продолжали 
кружиться в центре поля под рит-
мичную музыку. Порой картина на-
поминала причудливые ритуальные 
танцы древних народов. По истече-
нии отведенного времени никто так 
и не уступил противнику. Однако 
воспитанники ЦО «Кудрово» успе-
ли превзойти остальных игроков в 
других эстафетах, поэтому победу 
присудили им. Отставая на пару 
очков, на второй строчке турнир-
ной таблицы расположились учени-
ки Кудровского центра образова-
ния № 1. Янинские школьники за-
няли третье место.

Все команды получили дипло-
мы, кубки, медали. Дополнитель-
ным бонусом стали подарки от 
администрации Заневского по-
селения – настольные лампы, ко-
торые дети смогут собрать само-
стоятельно.

ПАРАД ЗВЕЗД ЗАНЕВСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ
Артисты Янинского КСДЦ стали обладателями 
наград на международном конкурсе- фестивале 
«Время талантов», который в конце ноября про-
ходил в Великом Новгороде.

Номинацию «Вокал» открыла 
воспитанница нашего дома куль-
туры Арина Седракян знакомой 
многим композицией «Эй, мо-
ряк». Выходить на сцену – всег-
да волнительно, а быть первой – 
тяжело вдвой не, но солистка до-
стойно прошла это испытание, 
став лауреатом третьей степени 
в своей возрастной категории.

В исполнении наших жите-
лей звучали кавер- версии пе-
сен Владимира Высоцкого, Аллы 
Пугачевой, Марии Чайковской, 
Бейонсе и других артистов.

Среди своих ровесников на-
грады второй степени завоевали 
Ксения Ермолина и Амина Гейда-
рова. Диплома лауреата первой 
степени в старшей возрастной 
категории была удостоена Свет-
лана Бойко.

Наиболее высоко члены жюри 
оценили выступление педагоги-
ческого коллектива Янинского 
КСДЦ «Бархат». Композиции «За 
тихой рекой» и «Весна идет» при-
несли участникам ансамбля зва-
ние обладателей гран-при кон-
курса.

Прошедший фестиваль стал 
лишь отборочным этапом про-
екта «Время талантов». По его 
результатам все представите-
ли Заневского поселения полу-
чили право вступить в борьбу за 
международную премию в обла-
сти культуры и искусства в фина-
ле, который состоится в январе в 
Санкт- Петербурге.

Поздравляем наших земляков 
с отличным результатом и жела-
ем им и дальше покорять творче-
ские вершины!

ПРОЩАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ ОСЕНИ
В конце ноября в кудровском КСДЦ на Строите-
лей, 41а, состоялась очередная встреча участ-
ников литературной гостиной.

Несмотря на то, что в эту по-
ру люди уже потихоньку начинают 
готовиться к Новому году, заряжа-
ясь предпраздничным настроени-
ем, мероприятие решили посвятить 
осени – сезону, чья красота и сво-
енравность во все времена восхи-
щали и вдохновляли писателей, по-
этов, художников.

Как и в прошлый раз, честь про-
вести заседание литгостиной выпа-
ла жительнице молодого города, чле-
ну Союза писателей России Елене 
Рябовой. Она рассказала присут-
ствующим об этимологии названий 
осенних месяцев, приметах, в кото-
рые верили наши предки, праздни-
ках, отмечаемых в этот период. Жен-
щина прочла и несколько собствен-
ных стихотворений.

Своим творчеством делились 
также другие гости мероприятия. 
Кроме того, вспоминали бессмерт-

ные строки Анны Ахматовой, Нико-
лая Некрасова, Сергея Есенина.

Неожиданно для всех посреди 
встречи в зал ворвались «цыганы 
шумною толпою» – артисты студии 
эстрадного танца Dolce Vita. Их вы-
ступление стало приятным подар-
ком для участников. Разговор об 
осени и искусстве завершился ду-
шевным чаепитием.

Кстати, общим голосованием 
присутствующие выбрали назва-
ние проекта, который только не-
давно существует в стенах дома 
культуры, – «Литературный калей-
доскоп».

В следующий раз гостиная рас-
пахнет свои двери 27 декабря, что-
бы погрузиться в атмосферу ново-
годнего бала. Как и всегда, гостей 
будет ждать множество сюрпризов!

Мероприятия проводятся адми-
нистрацией Заневского поселения.

ВСЕ МОГУТ КОРОЛЕВЫ
Жительницы Кудрово Вероника Сонгулия и Ольга 
Берг удостоились главных титулов конкурса «Мис-
сис Санкт-Петербург и Ленинградская область».

Став лучшими на местном фес-
тивале красоты и материнства, жен-
щины отправились закрепить успех 
на более высокий уровень, где их 
ждали новые непростые испытания. 
На протяжении нескольких месяцев 
претендентки на корону не только 
соревновались друг с другом, но и 
участвовали в экологических акциях, 
мастер-классах. А главным событи-
ем стал, конечно же, гала-концерт, 
который состоялся 28 ноября – как 
раз в День матери. 

Всего мероприятие объедини-
ло 54 красавицы из разных уголков 
47-го региона и Северной столицы. 
Проект установил национальный ре-
корд, став самым масштабным рос-
сийским конкурсом красоты.

Несмотря на такое большое коли-
чество соперниц, жительницы наше-
го муниципального образования бле-
стяще прошли все этапы. Так, обла-
дательница звания «Миссис Кудро-
во – 2021» Вероника Сонгулия стала 
«Миссис Ленинградская область», 
а Ольга Берг получила титул «Гранд 
Королева Ленинградской области».

Спустя несколько дней после фи-
нала глава администрации Занев-
ского поселения Алексей Гердий 
пригласил главных красавиц реги-
она на дружеское чаепитие, чтобы 
в душевной атмосфере поздравить 
их с новыми победами. На встрече 
также присутствовала организатор 
«Миссис Кудрово – 2021» Ксения 
Савельева, курирующая участниц 
и на областном конкурсе. А вме-
сте с Ольгой Берг пришла ее дочь 
Александра – главная поддержка и 
опора. Девочка учится в ЦО «Кудро-
во» и профессионально занимает-
ся спортивным зимним плаванием.

Новоиспеченные победительни-
цы рассказали руководителю о хо-
де конкурса и многообразии его 
этапов. Самым оригинальным, по 
их мнению, оказался тур «Миссис 
ПДД», в рамках которого пришлось 
изучить весь свод правил дорожного 

движения и освоить навыки правиль-
ной парковки автомобиля. 

Наиболее экстремальной стала 
категория «Миссис Спорт», кото-
рая состоялась в веревочном пар-
ке «Энергия высоты». Участницы на 
скорость проходили всевозможные 
задания на высоте 17 метров. «Это 
было самое сложное испытание для 
меня, потому что я очень боюсь вы-
соты!» – отметила Ольга Берг. 

Фееричный конкурс «У нас та-
лант» дал возможность каждой по-

казать свои способности, будь то 
хореография или вокал. А номи-
нация «Миссис Бикини» помогла 
приобрести еще большую уверен-
ность в себе.

На выходе в национальных ко-
стюмах Вероника Сонгулия появи-
лась перед зрителями в русском на-
родном платье ручной работы, вы-
полненном в цветах флага нашего 
муниципального образования, и … 
с соколом в руках! «У нас возникла 
эпатажная идея выйти прямо с сим-
волом Заневского поселения, и мы 
не прогадали! Мне кажется, именно 
это стало конечной точкой в реше-
нии жюри, мы их просто сразили!» – 
поделилась победительница.

Красавицы признались, что кон-
курс «Миссис Санкт-Петербург и 
Ленинградская область» в психоло-
гическом плане прошел для них лег-

че, нежели первое состязание в на-
шем муниципалитете: сыграло свою 
роль наличие опыта. «Когда я выигра-
ла в первый раз, не могла держать 
себя в руках, расплакалась от сча-
стья и долго не могла остановиться, – 
вспомнила Вероника Сонгулия. – А 
на областном этапе я уже вела се-
бя более спокойно, хотя эмоций бы-
ло не меньше! Я до последнего не ве-
рила, что победа достанется мне, да 
и сейчас пока не до конца осознаю, 
что это случилось!» 

– Я рад, что в нашем поселении 
живут такие достойные, красивые 
и умные женщины, – обратился к 
своим гостьям Алексей Гердий. – 
Конкурс красоты – это целый соци-

альный проект, участвовать в кото-
ром могут по-настоящему сильные 
личности! Вы способны не только 
осуществить внутреннюю транс-
формацию и преодолеть любые 
трудности, но и оказать влияние 
на развитие тех или иных жизнен-
ных сфер. И всегда можете рас-
считывать на поддержку админи-
страции в любых вопросах. 

Соревнования подошли к концу, 
но общественная деятельность их 
участниц только набирает обороты. 
В планах у красавиц много различ-
ных проектов. Например, организа-
ция «Туристического квеста», целью 
которого станет информирование 
жителей поселения об истории и до-
стопримечательностях Кудрово. Та-
кого рода мероприятия будут прохо-
дить в Янинском КСДЦ и его филиале 
в молодом городе.
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СПОРТ

ПРАЗДНИК КРАСОТЫ 
И МАСТЕРСТВА
В Кудрово состоялось первенство по художес-
твенной гимнастике «Звездная феерия».

Участие в состязаниях приня-
ли свыше ста юных жительниц Ле-
нинградской области. Столь мас-
штабное спортивное мероприя-
тие проходило в Заневском посе-
лении впервые.

Соревнования стартовали в 
субботу с выступления девочек 
2014–2018 годов рождения. Пре-
тендентки на победу выполнили 
упражнения по общей физиче-
ской подготовке. Здесь лидерами 
стали воспитанницы клуба «Спорт-
Индустрия» из молодого города.

В воскресенье на ковер вышли 
гимнастки 5–12 лет и продемон-
стрировали индивидуальные про-
граммы под музыкальные ком-
позиции. По выбору участницам 
разрешалось использовать в но-
мерах различные снаряды: була-
вы, мячи, обручи, ленты.

По итогам второго дня высшую 
ступеньку пьедестала заняли:

 ■ Лия Гиносян, Полина Харчикова, 

Вероника Кулешова, Наталья Ти-
хонова (Заневская спортивная 
школа);
 ■ Яна Гошкиева, Лера Лапикова, 
Анна Сергеева, Милана Кийко, 
Анна Курочкина (ДО «Ладога»);
 ■ Юлианна Блохина, Елизавета 
Блохина (ВСШОР «Норус», Сер-
толово);
 ■ Анна Соловейкина, Зоя Хоменко 
(СК Super kids, Всеволожск).
– Хотели бы выразить благо-

дарность специалистам Центра 
школьного спорта Всеволожского 
района за подготовку меропри-
ятия, – сказала директор Занев-
ской спортшколы Елена Агрон. – А 
также магазину «ИКЕА» за предо-
ставленные подарки для участниц 
состязаний.

Она также отметила, что при-
знательна директору ЦО «Кудро-
во» Игорю Соловьеву за возмож-
ность провести первенство на 
площадке учебного заведения.

КОМАНДА ЧЕМПИОНОВ
Юные каратисты муниципального образования 
в очередной раз доказали свою силу и ловкость, 
вернувшись с медалями с открытого первенства 
Всеволожского района.

На состязания, которые про-
ходили в поселке имени Моро-
зова, отправились ученики ма-
стера спорта, двукратной чемпи-
онки мира, чемпионки России и 
Европы Ксении Дорониной и за-
служенного мастера спорта, дву-
кратного чемпиона мира Алек-
сандра Дрозда. В состав коллек-
тива вошли ребята из Янино-1, за-
нимающиеся на базе Заневской 
спортшколы, и из Кудрово.

Противниками наших земля-
ков стали представители школ 
Санкт-Петербурга и Ленобла-
сти. Всего в состязаниях приняли 
участие более 100 человек. Ка-
ратисты сошлись в дисциплине 
кумите – поединках с партнером. 
Воспитанники местных титулован-
ных тренеров с достоинством про-
явили себя на татами, взяв призо-

вые места в своих категориях.
На первую ступень пьедестала 

поднялись Камила Мирисмонова, 
Диана Юрлова, Андрей Тетенов, 
Мария Обухова, Иван Борисен-
ко и Игнат Петров. Серебряными 
призерами стали Демид Соко-
ловский, Елисей Сальников, Ксе-
ния Дякон, Роман Журавлев и Олег 
Степанов. Почетное третье место 
заняли Тимофей Кравчук, Егор По-
горелов и Семен Гудков.

– Для соревнований такого 
уровня это очень хороший резуль-
тат, ребята отлично выступили, – 
поделилась впечатлениями Ксения 
Сергеевна. – Я счастлива!

Поздравляем спортсменов 
Заневского поселения с новы-
ми достижениями и желаем и 
дальше совершенствоваться 
в выбранной дисциплине!

«ЗАНЕВСКИЙ МОЛОТ» СНОВА ЛУЧШИЙ!
Местный хоккейный клуб 
продолжает пополнять 
свою копилку достиже-
ний новыми победами.

В конце ноября спортсме-
ны 2008 года рождения в непро-
стом матче в рамках региональ-
ного чемпионата на первенство 
Санкт- Петербурга обошли коллек-
тив «Сестрорецк» со счетом 5:3. 
Лучшим игроком в тот вечер стал 
вратарь Макар Камышенцев, вы-
ступающий под номером 95.

На следующий день команда, в 
которую входят мальчики 2012 го-
да рождения, всухую обыграла ХК 
«Юпитер». Ребята отправили в во-
рота соперника 11 шайб. По ито-
гам этого противостояния самым 
результативным оказался Леонид 
Прокунин под номером 17.

В зачет хоккейного клуба также 
добавилась волевая победа, одер-
жанная 4 декабря на первенстве 
Санкт- Петербурга.

Противниками ребят 2009 года 
рождения стал коллектив «ГудГол» из 
Северной столицы. Первый период 
завершился не в пользу игроков на-
шего поселения: мальчишки уступи-
ли две шайбы, не забив при этом 
ни одной. Но уже во второй части 
встречи воспитанникам Заневской 
спортшколы удалось сравнять счет.

Не желая сдаваться, хоккеисты 
вели ледовый поединок на равных. 
Однако на последних минутах ре-

шающую шайбу забросил Дми-
трий Сидоров и тем самым обеспе-
чил триумф «Заневского молота» с 
итоговым результатом 4:3. Кстати, 
автор победного гола был признан 
лучшим игроком.

В следующий раз команда сой-
дется на льду с «Красными медве-
дями» из Санкт- Петербурга, за про-
тивостоянием можно будет наблю-
дать 18 декабря.

По результатам семи матчей, 
шесть из которых оказались выиг-
рышными, спортсмены 2009 го-
да рождения занимают третью 
строчку в групповом рейтинге. 
Обгоняют их только те, кто провел 
по 11 встреч.

Поздравляем юных спорт-
сменов и продолжаем внима-
тельно следить за ходом тур-
ниров!

БУДУЩИЕ ГРОССМЕЙСТЕРЫ 
ЖИВУТ В КУДРОВО
Шахматисты из Занев-
ского поселения завое-
вали призовые места 
на детском первенстве 
Северо- Западного фе-
дерального округа.

Соревнования проходили в 
Санкт- Петербурге с 21 ноября по 
3 декабря. В классические, бы-
стрые шахматы и блиц сразились 
почти 400 участников из Ленин-
градской, Псковской, Мурман-
ской, Новгородской, Калининград-
ской, Архангельской, Вологодской 
областей, республик Коми и Каре-
лия, которые ранее стали лидера-
ми турниров в своих регионах.

Высоких результатов добились 
наши земляки. Так, в своей воз-
растной категории Андрей Чер-
касов был первым в рапиде и чет-
вертым в классической игре. Так-
же в классике серебро взяла Ве-
роника Крыжановская, а Максим 
Кораблев – бронзу. Варвара По-
пенкова одержала победу в рапи-
де и оказалась второй в блице. С 
серебряными наградами за клас-
сические шахматы и блиц верну-
лась Виктория Ли. Вторым местом 
завершились молниеносные пар-

тии для Софьи Хороших. Пятыми в 
быстрых шахматах стали Валерия 
Скобелина и Арсений Макарчик.

В самой младшей возрастной 
группе бронзу в рапиде и блице 
завоевала семилетняя Алиса Во-
ронова. Уже скоро девочка отпра-
вится на финал первенства Рос-
сии, который пройдет в Костроме.

По результатам турнира сразу 
четверо ребят получили путевку в 
высшую лигу первенства России: 

Максим Кораблев, Андрей Черка-
сов, Виктория Ли и Вероника Кры-
жановская. На состязания первой 
лиги отправятся Валерия Скобели-
на, Арсений Макарчик, Софья Хо-
роших и Варвара Попенкова. Ин-
теллектуальные поединки с участи-
ем наших шахматистов развернут-
ся весной будущего года в Сочи.

Гордимся нашими спорт-
сменами и желаем им новых 
побед!

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ И НЕИЗВЕДАННОМУ
Заневская спортивная школа продолжает набор в секцию по спортив-
ному ориентированию. 

Повысить уровень физической подготовки и научиться действо-
вать и мыслить даже в самых стрессовых ситуациях приглашают ре-
бят старше пяти лет. 

Под руководством опытного тренера, мастера спорта, много-
кратного победителя и призера первенств и чемпионатов РФ Виктора 
Кургузкина ребята узнают, как не заблудиться на незнакомой мест-
ности и преодолеть дистанции различной сложности.

Встречи проходят с 16:00 до 17:30 по вторникам в Заневской 
спорт школе в Янино-1 на Новой, 19, по воскресеньям – на террито-
рии лыжной базы в Суоранде на Рабочей улице.

Записаться на занятия, а также задать интересующие 
вопросы можно по телефону: +7 (921) 426-90-68.
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ОБЕЩАЛИ – ВЫПОЛНЯЕМ
Народные избранники из Заневского поселе-
ния обратились к областным коллегам за содей-
ствием в решении сразу двух важнейших для 
населения вопросов: строительстве ФАПа в Суо-
ранде и реконструкции водопровода  в Янино-2. 
Разобраться с проблемами на местном уровне 
нет возможности из-за отсутствия муниципаль-
ных полномочий.

Письма с соответствующими 
просьбами решили направить в 
адрес вице-спикера региональ-
ного парламента Саяда Алиева и 
новоиспеченного депутата ЗакСа 
Сергея Моренкова, которые пред-
ставляют Всеволожский избира-
тельный округ.

Ситуация с подачей воды в 
деревне Янино-2 уже давно на-
била оскомину местным жите-
лям. Почти две трети от всех до-
мов не обеспечены централизо-
ванным водоснабжением. Люди 
используют скважину, не отве-
чающую требованиям безопас-
ности. В час пик вода пропадает 
и в остальных домохозяйствах, а 
также у соседей из близлежащих 
населенных пунктов.

Со своей стороны муниципа-
литет готовился приступить к ре-
конструкции коммуникаций еще 
несколько лет назад. Был разрабо-
тан проект, составлена смета. Но в 
2019 году власти Ленобласти зако-
нодательно обязали все поселения 
передать объекты водопроводно- 
канализационного хозяйства в 
собственность регкомитета по 
имуществу. Теперь, когда полномо-
чия перешли на уровень субъекта, 
обязанность по содержанию и ре-
монту систем возлагается на реги-
он. Администрация Заневского по-
селения направила все свои нара-
ботки в областной Комитет по ЖКХ 
и ГУП «Леноблводоканал». Специа-
листы государственного унитарно-
го предприятия в ответном письме 
сослались на недостаток средств 
для проведения ремонта. В апре-
ле этого года они подали запрос в 
Комитет жилищно- коммунального 
хозяйства для участия в програм-

ме государственной поддержки. 
Результат рассмотрения вопро-
са не поступил в муниципалитет 
до сих пор.  

47-й регион также занимается 
строительством объектов здраво-
охранения. Поэтому вторым пово-
дом для обращения в Законода-
тельное собрание стала необхо-
димость создания фельдшерско- 
акушерского пункта в Суоранде. 

Учреждение сможет обслуживать 
не только эту деревню, но и смеж-
ные с ней Хирвости и Янино-2. В 
общей сложности там проживает 
порядка 1 300 человек. Предпола-
гается, что организация будет от-
носиться к «Заневскому посту». 
Туда сейчас ездят жители этих на-
селенных пунктов за медицинской 
помощью. Однако небольшая ам-
булатория, обслуживающая поч-
ти все поселение, сильно загру-

жена, а ближайшее лечебное за-
ведение с узкими специалистами 
находится в 18 километрах.

В свою очередь, местная адми-
нистрация подобрала два земель-
ных участка с неразграниченной 
государственной собственностью 
недалеко от будущего досугового 
центра на Рабочей улице под воз-
ведение ФАПа.

– Вариант кажется мне весьма 
удачным: он позволит создать ком-
плекс административных зданий 
в одной точке, – высказался глава 
Заневского поселения Вячеслав 
Кондратьев. – Там есть подъезд-
ные пути и возможность подключе-
ния к газо-, водо- и электроснаб-
жению. В Суоранде, Хирвости и 
Янино-2 много пенсионеров, эти 
люди живут там более полувека, и 
им трудно добираться до амбула-
тории в административном цен-

тре. Да у нас есть общественный 
транспорт, но часто возникают и 
пробки. К тому же население по-
стоянно растет, и «Заневский 
пост» уже перегружен. Эта про-
блема, как и ситуация с водоснаб-
жением, обсуждалась на встрече 
депутатов с жителями в начале но-
ября. Мы пообещали собравшим-
ся сделать все возможное. Наде-
юсь, коллеги в области поддержат 
наши начинания.

МЕДАЛИ ЖДУТ МАЛЫШЕЙ
В Янино-1 и Кудрово продолжается ставшая тра-
диционной акция награждения детей, родивших-
ся в период с 1 октября 2020 года по 1 октября 
2021-го и прописанных в нашем муниципаль-
ном образовании.

Забрать первую в жизни ма-
леньких граждан награду можно 
до 30 декабря включительно. Ро-
дителей ждут с 9:00 до 18:00 по 
адресам:

 ■ Янинский КСДЦ, улица Шоссей-
ная, 46;
 ■ кудровский КСДЦ, проспект 
Строителей, 41а.

С собой нужно взять свиде-
тельство о рождении ребенка и 
справку, подтверждающую его 
прописку на территории город-
ского поселения. Кроме того, при 
себе необходимо иметь защит-
ную маску.

Телефон для справок: 
+7 (813-70) 7-84-58.

С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ
Местным жителям с ограниченными возможно-
стями здоровья вручили подарки в честь Меж-
дународного дня инвалидов.

Дата была учреждена ООН в 
1992-м. С тех пор каждый год 3 де-
кабря во всем мире проводят ме-
роприятия для людей с физически-
ми, сенсорными, интеллектуальны-
ми и психическими нарушениями. 
Различные мастер-классы, встре-
чи, экскурсии и чаепития регуляр-
но проходят и в нашем муници-
пальном образовании, а к празд-
нику обязательно готовят презен-

ты. Исключением не стал и этот 
раз.

Накануне подарки от админи-
страции Заневского поселения, 
парламентария Андрея Юпатова 
и магазина «ИКЕА» председате-
лю общества инвалидов и по со-
вместительству местному депу-
тату Татьяне Захаркиной пере-
дала сотрудник муниципалитета 
Елена Лебедева. 

Наборы, в которые вошли теп-
лые пледы, декоративные свечи и 
сладкие гостинцы, адресованы 123 
участникам общественного фор-
мирования. Не осталось в стороне 
и общество инвалидов Всеволож-
ского района и КДЦ «Южный»: они 
предоставили подарочные карты в 
торговую сеть «Лента».

Первыми, прямо в празднич-
ный день, сувениры получили жи-
тели Янино-1. В их числе оказа-
лась Марина Чернышова. В си-
лу личных обстоятельств женщи-
на нечасто принимает участие в 
жизни общества. Однако в дан-
ном случае это не является клю-
чевым показателем: заботятся и 
помнят здесь о каждом, вручая 
презенты и оказывая гуманитар-
ную помощь. «Конечно, это очень 
приятно! – отметила Марина Вла-
димировна. – Спасибо большое 
всем, кто подготовил подарки. 
Периодически мы получаем на-
боры к праздникам, а также нам 
привозят овощи. Я считаю, это 
большое подспорье».

Поблагодарила муниципалитет 
и спонсоров и Татьяна Захаркина: 
«Спасибо всем, кто внес свою леп-
ту, ваша забота очень ценна для 
членов нашего общества, в осо-
бенности для одиноких. Хочется ве-
рить, что все эти полезные подарки 
помогут в создании уюта и согре-
ют в столь холодную зиму».

СОХРАНИТЬ БАЛАНС 
ИНТЕРЕСОВ
В Заневском поселении прошли публичные слу-
шания по генплану во всех девяти населенных 
пунктах.

Проект обновленного градо-
строительного документа пред-
полагает ряд серьезных изменений, 
направленных на экономическое 
развитие муниципалитета, улучше-
ние транспортной и социальной ин-
фраструктур, а также учитывает за-
просы местного населения.

Так, по территории поселения 
будет проложен Восточный ско-
ростной диаметр, появятся две 
станции метро, а между Янино-1 и 
Пундоловским кладбищем пройдет 
новая дорога, которая в дальней-
шем выйдет к микрорайону Южный 
во Всеволожске. Границы городско-
го поселка увеличат. В Хирвости и 
Суоранде выделят рекреацион-
ные участки, также планируется 
построить бульвар, школу, детский 
сад и фельдшерско-акушерский 
пункт, а в Новосергиевке органи-
зуют большую производственную и 
общественно-деловую зоны.

Слушания, действительно, по-
лучились публичными. На каждой 
площадке присутствовали нерав-
нодушные жители, местные депу-
таты, представители политических 
партий и собственники земель. 
Они не только высказывали свое 
мнение, но и вносили конкретные 
предложения по плану. Всего на 
мероприятиях зарегистрирова-
лись 176 человек.

Участников волновали вопросы 
перевода земель из сельхозназна-
чения в другие категории. Причем 
если в Хирвости и Суоранде тре-
бовали не менять статус для со-
хранения уникальных природных 
ландшафтов, то в Новосергиев-
ке ситуация обратная. Местные 
предприниматели просили пере-
вести наделы в промышленную и 
общественно-деловую категории. 
Так как выращивать овощи, зелень 
и даже корм для животных невоз-
можно из-за близости к мусоропе-
рерабатывающему заводу.

Массовая застройка террито-
рий – наболевший вопрос всех на-
селенных пунктов. Жители частного 
сектора Кудрово и новостроек Яни-

но-1, а также всех деревень Занев-
ского поселения настаивали, что 
нужно сохранить малоэтажность и 
не допустить масштабного строи-
тельства многоэтажек. Разработчи-
ки уточнили, что высотность зданий 
близ частных домов будет возрас-
тать каскадно: от коттеджной за-
стройки к малоэтажной и средней.

Отдельной темой для дискус-
сии стало сохранение левых по-
воротов на Колтушском шоссе по-
сле его реконструкции в четырех-
полосную магистраль. Как объяс-
нили разработчики проекта, этот 
вопрос градостроительным доку-
ментом не регулируется. Однако 
замглавы адми нистрации Влади-
мир Гречиц отметил, что ситуация 
на контроле у главы Всеволожско-
го района Вячеслава Кондратьева.

Перевод частной земли рядом 
с Хирвости и Суорандой, которая 
примыкает к ООПТ «Колтушские 
высоты», волновал большинство 
пришедших. Местные жители вы-
сказывались категорически про-
тив изменения категории земель, 
так как это может повлечь за со-
бой застройку. Но представитель 
компании-разработчика Алек-
сандр Тимченко поспешил успо-
коить собравшихся. Он уточнил, 
что по проекту генерального пла-
на памятник природы «Колтушские 
высоты» имеет площадь 1 211 гек-
таров. Никакой застройки там не 
предполагается. Изменения ка-
саются примыкающей террито-
рии в 52 гектара, находящейся в 
частной собственности. Причем 
22 гектара из этого участка пред-
лагается перевести в рекреацию 
для создания буферной зоны меж-
ду жилой застройкой и заповедни-
ком. 

Добавим, за время слушаний 
в администрацию поселения по-
ступило 215 устных и письменных 
предложений. Все озвученные 
обращения и материалы, пере-
данные в письменном виде, вне-
сены в протокол и рассмотрены 
комиссией.
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СОЦИУМ

ОБСТОЯТЕЛЬНО О ВАЖНОМ
Молодежный совет при администрации Занев-
ского городского поселения организовал онлайн- 
конференцию «Разумный диалог», посвящен-
ную Международному дню борьбы со СПИДом.

К разговору были приглаше-
ны специалисты по работе с мо-
лодежью со всего района, а так-
же эксперты из разных сфер. Так, 
с лекцией выступила замглаввра-
ча регионального Центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями 
Светлана Семикова.

По словам медика, сегодня 
ситуация с распространением 
ВИЧ-инфекции в стране обстоит 
следующим образом: к наиболее 
пораженным относятся 22 субъ-
екта РФ. Ленинградская область 
в этом рейтинге располагается 
на 10 строчке. В ней на каждые 
100 тысяч населения инфициро-
ваны 1 274 человека. Среди всех 
районов 47-го региона Всеволож-
ский занимает предпоследнее ме-
сто по заболеваемости.

Специалист перечислил также 
основные симптомы вируса имму-
нодефицита и современные ме-
тоды его диагностики. Светлана 
Юрьевна завершила выступле-
ние рассказом о методах профи-
лактики болезни.

Как подчеркнула замдиректора 
по воспитательной работе Центра 
непрерывного профессионально-
го медицинского развития ЛО Та-
тьяна Мотенкова, которая при-
соединилась к беседе, зачастую 
подрастающее поколение оказы-
вается дезинформированным от-
носительно ВИЧ и СПИД.

– Человечество обладает все-
ми необходимыми сведениями. 
Тем не менее в интернете до сих 
пор встречается огромное ко-
личество ложных данных, сби-
вающих неокрепшие умы с тол-
ку, – отметил спикер. – Поэтому 
специа листы и волонтеры наше-
го центра проводят множество 
акций, направленных на инфор-
мирование детей и подростков 
о способах заражения, преду-

преждения этого заболевания. 
Очень важно направить энергию 
юношей и девушек в правильное 
русло, занять ребят полезной дея-
тельностью. В этом – залог сохра-
нения их здоровья.

С необходимостью проводить 
активную профилактику в среде 
молодежи согласилась руково-
дитель Ресурсного добровольче-

ского центра Ленобласти Праско-
вья Васильева. Однако не менее 
важно, по ее мнению, взаимодей-
ствовать со взрослыми людьми, 
столкнувшимися с недугом.

– Одна из проблем ВИЧ-по ло-
жительных – это одиночество, – 
подчеркнула Прасковья Серге-
евна. – Несмотря на то, что се-
годня практически все знают о 
способах передачи инфекции, 
заразившийся нередко попада-
ет в своеобразную социальную 
изоляцию. Поэтому информаци-
онная работа крайне важна. И 
начинать ее нужно с подростко-
вого возраста, аккуратно вклю-
чая в программу занятия по по-

ловому воспитанию, подготов-
ленные совместно с врачами 
и педагогами. Площадками для 
этого могут стать школы и моло-
дежные центры.

О видах подобной деятельно-
сти, которая сегодня доступна 
юным жителям муниципального 
образования, рассказала на-
чальник отдела по молодежной 
политике, туризму и межнацио-
нальным отношениям админи-
страции Всеволожского райо-
на Яна Сахацкая.

– Мы регулярно организуем 
тематические акции, встречи, 

показы образовательных филь-
мов, – поделилась она. – Так, в 
прошлом году на улицах Всево-
ложска волонтеры раздавали 
прохожим листовки с основной 
информацией о ВИЧ. Привлекали 
к работе медиков и психологов.

Подводя итоги конференции, 
ведущий специалист сектора по 
развитию культуры, спорта и мо-
лодежной политики администра-
ции Заневского поселения Сергей 
Землянко отметил, что разговор с 
экспертами получился обстоятель-
ным. Он также поблагодарил руко-
водство коворкинг- центра GoWork 
в городе Кудрово за помощь в ор-
ганизации мероприятия.

ЮНЫХ ЯНИНЦЕВ БУДУТ УЧИТЬ ТЕХНИЧЕСКИМ НАУКАМ
В городском поселке 
завершается возведе-
ние новой школы. В сле-
дующем году на базе 
учреждения откроется 
учебно-методический 
центр Санкт-Петер-
бургского политеха.

В скором времени подряд-
чик выполнит внутреннюю отдел-
ку помещений, поставит парты, 
развесит доски и закончит пу-
сконаладку всех систем и обо-
рудования.

В заведении, рассчитанном 
на 825 мест, будут большой и 
малый спортивные залы, осна-
щенные гимнастическим обо-
рудованием, силовыми трена-
жерами и хореографическими 
станками, а также раздевалка-
ми, медицинским кабинетом и 
другими помещениями. На при-
легающей территории разме-
стится стадион с различными 

площадками для занятий физ-
культурой. Проект здания также 
предусматривает создание без-
барьерной среды для учащихся 
с инвалидностью.

В дальнейшем школа станет 
базой для учебно-методическо-
го центра Санкт-Петер бургского 
политехнического университе-
та имени Петра Великого. Вуз 
разработает специальные про-
граммы и предусмотрит воз-

можность проходить практику в 
кампусах. Ученики смогут также 
принимать участие в мероприя-
тиях в сфере образования, нау-
ки и молодежной политики. Кро-
ме того, будет подготовлено тех-
ническое задание на оснаще-
ние классов и приобретение 
оборудования для лабораторий.

Специализированную под-
готовку детей и подростков ор-
ганизуют в рамках соглашения 
между региональным Комите-
том общего профессионально-
го образования, администраци-
ей Всеволожского района, Поли-

техом и ГК «Ленстройтрест», ко-
торая занимается возведением 
нового учебного заведения в го-
родском поселке.

Добавим, завершить строи-
тельство школы планируется до 
конца текущего года. Занятия 
в учебно-методическом центре 
должны начаться в 2022-м.

КАК БУДЕТ СТРОИТЬСЯ 
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 
ПОСЕЛЕНИЯ В СЛЕДУЮЩИЕ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
Об этом жителям рассказали на публичных слу-
шаниях по бюджету в Янинском КСДЦ. На меро-
приятии присутствовали представители обществен-
ности, совета депутатов и администрации.

При формировании документа 
были учтены основные направления 
налоговой и бюджетной политики 
муниципалитета. На 2022-й доход-
ная часть запланирована в разме-
ре 549,9 млн руб лей, 567,9 млн руб-
лей и 601,9 млн руб лей на 2023 и 
2024 годы соответственно. Больше 
половины из этих поступлений при-
ходится на земельный налог.

По прогнозам местных финан-
систов, расходы в 2022-м соста-
вят 599,2 млн руб лей и 582,8 млн и 
603,4 в следующие два года. Таким 
образом, бюджет снова считает-
ся дефицитным. На выравнивание 
обеспеченности городских посе-
лений для эффективного реше-
ния вопросов местного значения 
в Ленинградской области предус-
мотрены дотации. Они распреде-
ляются исходя из количества заре-
гистрированных жителей. Нашему 
МО выделят 60,7 млн руб лей.

Основной объем средств уйдет 
на реализацию 14 муниципаль-
ных программ. На них предполага-
ется тратить более 400 млн в год. 
При этом 40 % отводится на благо-
устройство и санитарное содер-
жание территорий. Подрядчик еже-
дневно наводит порядок на муни-
ципальных участках: очищает про-
езжие и пешеходные зоны ручным 
и механизированным способами, 
восстанавливает малые архитек-
турные формы в общественных 
пространствах, устраняет незакон-
ную рекламу. Включены расходы и 
на вывоз мусора, содержание кон-
тейнерных площадок, высадку зеле-
ных насаждений, ремонт уличного 
освещения и украшение поселения 
к Новому году. На санкционирован-
ные полигоны вывозится до 40 000 
кубометров сверхнормативных ТКО 
и до 6 000 кубов мусора с незакон-
ных свалок в год.

Следом по величине вложений 
идет культура и спорт. На эти два 
направления предполагается на-
править 98,4 млн руб лей. В 2022-м 
ожидается открытие СДЦ на Рабо-

чей улице в Суоранде. В тот же пе-
риод должно начаться проектиро-
вание ангара для янинского стади-
она, чтобы жителям было комфор-
тно тренироваться даже зимой, а 
еще на площадке появится стаци-
онарная сцена для выступлений 
местных и приглашенных арти-
стов. Кроме того, приступят к про-
ектированию дома культуры для го-
родского поселка на Новой улице. 
В 2024-м выполнят капитальный ре-
монт футбольного мини-стадиона 
в Заневке у дома № 50 и много-
функциональной площадки в Суо-
ранде на Школьной, 7.

На развитие автомобильных до-
рог предусмотрено 26,9 млн руб лей 
на 2022 год. Среди значимых про-
ектов также – газификация поселка 
при ж/д станции Мяглово, обустрой-
ство парка «Косая гора» в Кудрово 
по «Комфортной городской среде» 
и строительство системы видеона-
блюдения в ЖК «Новый Оккервиль».

Более подробно о мероприятиях 
муниципальных программ «ЗВ» пи-
сал в выпуске от 3 ноября.

– Публичные слушания были хо-
рошо организованы: все объясни-
ли наглядно и доступно, собрав-
шиеся получили ответы на свои 
вопросы, – поделился мнением 
парламентарий Евгений Перов.

Он также рассказал о том, что 
по его запросу в бюджете запла-
нировано асфальтирование ули-
цы Ржавского в Суоранде. Сей-
час в основном транспортные 
потоки сосредоточены на Цен-
тральной. Когда сделают ремонт 
на Ржавского, людям будет удоб-
нее пользоваться этим путем, по-
скольку данный участок не такой 
узкий, и дома там стоят вдалеке 
от проезда, что обеспечит безо-
пасность и пешеходов.

– Конечно, хотелось бы, чтобы 
на дороги и освещение тратилось 
больше, – добавил народный из-
бранник. – Если не асфальтирова-
ние, то хотя бы усилить грейдиро-
вание и подсыпку щебнем.

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей:

8-800-2000-122
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ И АНОНИМНЫЙ

www.telefon-doveria.ru
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕ ПАРК, НО МЕДИЦИНСКИЙ 
КОМПЛЕКС
Регион ответил муниципальным чиновникам на 
вопрос о расширении «Оккервиля».

В связи с растущим социаль-
ным запросом жителей Кудрово 
местная администрация обрати-
лась в правительство Ленобласти 
с просьбой рассмотреть возмож-
ность размежевать участок, выде-
ленный под строительство поли-
клиники, чтобы увеличить площадь 
рекреации. Согласно схеме пла-
нировочной организации медор-
ганизация на 600 посещений в 
смену и ее прилегающая терри-
тория занимают только часть на-
дела площадью 60 242 квадрат-
ных метра. Однако, как поясни-
ли в Комитете по здравоохране-
нию 47-го региона, на этом месте 
уже возводится поликлинический 
комплекс. В нем разместятся от-
дельно стоящие учреждения для 
детей и взрослых. Впоследствии 
участок огородят и благоустроят. 
Возле объекта появятся кустарни-
ки и деревья.

По контракту ввод поликлини-
ки на Ленинградской улице на-
мечен на середину 2022 года. 
Однако строительство идет с 
опережением графика. Там раз-
местится дневной стационар, от-
деления стоматологии, физио-
терапии и лучевой диагностики, 
женская консультация, центр ам-
булаторной хирургии, круглосу-
точный травмпункт, а также под-
станция скорой медицинской по-
мощи на четыре автомобиля.

Напомним, муниципальный 
парк «Оккервиль» площадью 
4,95 гектара был образован 
в 2016 году на основании со-
ответствующего постановле-
ния администрации. В конце 
2018-го, когда «Евроинвест» 
безвозмездно передал муни-
ципалитету свою землю, раз-
мер зоны отдыха увеличился 
на 2,65 гектара.

ЗА ЗАБОРЫ – ПО ЗАКОНУ
Заневское городское поселение предложило 
внести дополнительную статью в областной за-
кон об административных правонарушениях, 
которая обязала бы владельцев содержать 
свои ограждения в надлежащем порядке. По-
правку уже рассматривают в региональном 
правительстве.

Неухоженные, разрисованные, 
исписанные, сломанные, обве-
шанные рекламой и плохо закре-
пленные конструкции на частных 
территориях – головная боль му-
ниципалитетов. К сожалению, мно-
гие собственники не следят за со-
стоянием заборов. Это приводит 
не только к неопрятному внешне-
му виду поселений, но и порой 
представляет реальную угрозу для 
здоровья граждан.

– У нас есть проблема: убитые 
сооружения и бетонные, металли-
ческие, ржавые конструкции, об-
клеенные рекламой или исписан-
ные граффити, – рассказал на-
чальник отдела контроля и разви-
тия потребительского рынка Гор 
Егиазарян. – Чаще всего они еще 

и установлены небезопасно. В ве-
треные дни их сильно раскачива-
ет, заборы попросту могут слететь 
и, не дай бог, травмировать кого-
то. А у муниципальных чиновников 
нет рычагов воздействия. Только в 
нашем поселении составлено бо-
лее 20 протоколов о ненадлежа-
щем состоянии ограждений. Одна-
ко все были аннулированы район-
ной административной комисси-
ей, так как этот вид ограждения не 
включен в четвертую главу, регули-
рующую правонарушения в сфе-
ре ЖКХ и благоустройства.

Чтобы получить механизм вли-
яния, специалисты разработа-
ли поправки. Проект новой ста-
тьи предполагает не только доба-
вить оградительные конструкции 

в перечень объектов, за которы-
ми владельцы должны следить, но 
и установить штрафы за нару-
шение требований к их разме-
щению, внешнему виду и содер-
жанию, прописанных в правилах 
благоустройства МО.

Согласно нововведениям, мак-
симальный размер штрафа со-
ставит 50 тысяч руб лей для юрлиц, 
20 тысяч для должностных и 10 ты-
сяч для физических лиц. Иници-
ативу Заневского городского по-
селения уже рассматривают в Ко-
митете по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительского 
рынка Ленобласти.

Стоит отметить, что это уже 
вто рая поправка в 47-оз, которую 
разрабатывают в местной адми-
нистрации. Предыдущая касалась 
ужесточения штрафных санкций 
за незаконные НТО. Сейчас ини-
циативы проходят корректиров-
ки в соответствии с законода-
тельством в правительстве регио-
на. Предполагается, что весной 
2022 года предложения вынесут 
на рассмотрение депутатов За-
конодательного собрания ЛО.

НЕТ СЛЕПЫМ ЗОНАМ!
Для обеспечения безопасности и предупреж-
дения правонарушений в сквере «Березовая 
роща» разместили 10 камер видеонаблюдения.

Монтаж и установка новых 
устройств в зоне отдыха заверши-
лись в конце ноября. Специалисты 
оперативно провели работы по 
подключению оборудования.

В настоящий момент обстановку 
в Заневском поселении фиксируют 
200 камер. 99 из них расположе-
ны в Кудрово. Изображения пере-
даются в создаваемый АПК «Безо-
пасный город» Ленинградской об-
ласти в режиме реального време-
ни. Видеопотоки также выведены 
в дежурно- диспетчерскую службу 
администрации.

До конца года планируется 
выполнить план по оснащению 
МО еще 27 устройствами, кото-
рые появятся на муниципальных 
спортивных, детских и контейнер-
ных площадках в молодом городе, 
Янино-1, Заневке, Новосергиев-
ке, Суоранде и Янино-2.

Напомним, аппаратно- прог-
ра ммный комплекс позволяет 
осуществлять круглосуточный 
мониторинг и передавать ин-
формацию о правонарушени-
ях сотрудникам дежурных служб 
и правоохранительных органов. 

Архивные данные хранятся на 
серверном оборудовании по-
рядка 30 календарных дней. В 
исключительных случаях запи-
си можно получить, подав офи-
циальное обращение в орга-
ны местного самоуправления с 
уточнением времени и адреса 
места происшествия.

ВЫЕЗД НА ПОДВОЙСКОГО 
ОТКРЫТ!
В эту среду в Кудрово открыли третий выезд, свя-
зывающий молодой город с Петербургом.

Автодорога, соединяющая улицу 
Подвой ского и Областную, была го-
това еще несколько месяцев назад, 
но движение по ней не могли запу-
стить без необходимых согласова-
ний с правительством СПб и РЖД. 
Все имущественные и другие во-
просы удалось урегулировать.

До недавних пор областной го-
род с Северной столицей связы-

вали два пути: Ленинградская, упи-
рающаяся в улицу Дыбенко, и Куд-
ровский проезд, выходящий на 
проспект Большевиков.

Напомним, строительство при-
мыкания к ж/д переезду осложня-
лось тем, что на пути были гара-
жи. Их выкупили и снесли, поэтому 
удалось построить дорогу, а пере-
езд – благоустроить.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК» – 
ОТ 600 РУБЛЕЙ!
С полным прейскурантом вы 
можете ознакомиться на сайте: 
www.zanevkasmi.ru/reklama/ или 
отсканировав QR-код.

В ДИАЛОГЕ С НАСЕЛЕНИЕМ
В рамках традиционной декады приема граж-
дан депутаты фракции «Единая Россия» ответи-
ли на вопросы жителей Заневского поселения.

В связи с напряженной эпиде-
миологической обстановкой, как и 
в прошлом году, прием проводил-
ся в дистанционном формате: на 
обращения народные избранники 
отвечали по телефону.

В диалог с населением вступи-
ли местные парламентарии Евгений 
Перов, Татьяна Захаркина, Вячеслав 
Алексеев, Владимир Гуреев и Анна 
Кирсанова. В общей сложности в их 
адрес поступило порядка 30 вопро-
сов. Чаще обращения поступали из 
Кудрово, на втором месте по актив-
ности – Янино-1.

Больше всего жителей наше-
го муниципального образования 
волнуют проблемы транспортной 
инфраструктуры, сферы ЖКХ и 
благоустройства, строительства 
новых социальных объектов и 
организации досуга для детей и 
взрослых.

Но наиболее острым вопро-
сом стала ситуация с уборкой 
снега: последствия разбушевав-
шейся непогоды должен устра-
нять не только подрядчик местной 
администрации, но и управляю-
щие компании, которые не всег-

да выполняют свои обязанности.
– Помимо Янино-1 и Кудрово, 

у нас есть и другие населенные 
пункты, которые тоже надо чи-
стить. Одновременно делать это 
на всех улицах невозможно, по-
этому сначала пробивают цен-
тральные, чтобы жители могли 
выбраться на трассы, а уже за-
тем – второстепенные, – пояснил 
Евгений Перов. – Кстати, недав-
но я ездил в центр Петербурга, на 
Шпалерную, и надо сказать, что 
уборку у нас проводят лучше, чем 
в городе.

Напомним, прямая линия с жи-
телями проводится ежегодно в де-
кабре: ее приурочивают ко дню 
рождения политической партии 
«Единая Россия».

КОММЕНТАРИЙ ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАНЕВСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРА ГРЕЧИЦА ПО ВОПРОСУ СНОСА 
НЕЗАКОННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА КОЛЬЦЕВОЙ УЛИЦЕ В ЯНИНО-1

Администрация Заневского городского поселения 
действует строго в правовом поле. Решение о сносе 
самовольно возведенных хозяйственных построек на 
Кольцевой улице было принято больше года назад. 
Постановление администрации № 601 от 23 ноября 
2020 года было опубликовано в сроки, установлен-
ные законом, на официальном сайте муниципалите-
та. И пользователи этих строений были предупреж-
дены заблаговременно: как с помощью расклейки 
объявлений на самих объектах, так и через соцсе-
ти. На сторону администрации встал и Всеволож-
ский городской суд. Он отказал заявителям признать 
незаконным это постановление. Также представите-
ли КАС «Янино» обращались в Арбитражный суд го-

рода Санкт- Петербурга и Ленинградской области с 
требованиями обязать администрацию заключить 
договор аренды земельного участка на 20 лет с воз-
можностью продления. И в этом тоже было отказано 
решением суда от 10.08.2021.

Однако администрация готова к диалогу, гото-
ва искать какие-то компромиссные решения. Но 
речь идет именно о рассмотрении возможности 
формирования какого-то земельного участка в гра-
ницах поселения. На существующих территориях 
уже проектируется строительство физкультурно- 
оздоровительного комплекса, о котором неоднократ-
но говорили сами жители и который действительно 
необходим.
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ЛЮБОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ЗВОНИТЕ ДИСПЕТЧЕРУ 
ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

+7 (812) 521-71-46, 
+7 (931) 539-42-58 (круглосуточно)

ЧТО НЕ ТАК С ДОКУМЕНТАМИ 
«ЭНЕРГИИ»?
Администрация Заневского поселения подала жа-
лобу на кудровскую управляющую компанию в 
Комитет государственного жилищного надзора и 
контроля Ленинградской области. Поводом стала 
подделка документов для участия в выборах УК.

Организация обслуживает три 
корпуса дома № 11 на Столич-
ной улице. По этим адресам при-
ходит много обращений со сто-
роны жителей относительно каче-
ства предоставления жилищно- 
коммунальных услуг собственникам 
помещений, в том числе ненадле-
жащего санитарного содержания 
территорий.

Ранее был объявлен открытый 
конкурс по определению управля-
ющей компании. В частности, по-
ступила заявка от «Энергии». Позд-
нее муниципальные служащие об-
наружили расхождения в бумагах, 
поданных УК. В числе прочего пре-
тенденты должны предъявить справ-
ку об отсутствии кредиторской за-
долженности за последний завер-
шенный отчетный период свыше 
70 % балансовой стоимости акти-
вов, и организация ее предоста-
вила. Впоследствии администра-
ция муниципалитета выявила гру-
бые несоответствия. На официаль-
ном сайте Федеральной налоговой 
службы размещен бухгалтерский 
баланс компании, и там совсем 
другая цифра. Задолженность со-
ставляет 94 %.

Из всего этого следует, что 
«Энергия» пыталась незаконным 
путем получить право на управле-
ние МКД. В данном случае воздей-
ствовать на УК может Госжилнадзор. 
Именно туда и направилась жалоба 
из Заневского поселения.

За такое серьезное нарушение 
компания рискует лишиться лицен-
зии, однако решение остается за 
региональным комитетом. «Занев-
ский вестник» будет следить за со-
бытиями.

НАРУШИЛ – ПЛАТИ
За последний осенний месяц специалисты от-
дела контроля и развития потребительского рын-
ка Заневского поселения проверили 61 объект 
на соблюдение закона № 47-оз «Об админи-
стративных правонарушениях».

По итогам выездных рейдов му-
ниципалами составлено 22 тре-
бования убрать мусор, закрасить 
граффити, демонтировать неле-
гальные рекламные конструкции. 
15 из них уже исполнены.

У проверяющих также были пре-
тензии к нерадивым автовладель-
цам. За парковку на газоне нака-
жут 13 водителей.

В админкомиссию Всеволожско-
го района специалисты направили 
15 протоколов. В результате 20 ин-
циндентов, зафиксированных в ок-
тябре, бюджет Заневского поселе-
ния пополнится на 54 000 рублей.

Сотрудники отдела контроля и 
развития потребительского рынка 
согласовали в Роспотребнадзоре 
выдачу учреждениям 41 паспорта 
коллективного иммунитета.

В ноябре муниципальные слу-
жащие продолжили следить за 
внешним обликом улиц поселения: 
демонтировано два рекламных 
штендера, установленных неле-
гально, приведено в соответствие 
с правилами благоустройства три 
информационных вывески.

44 письма о нарушениях, кото-
рые находятся в зоне ответственно-
сти ГИБДД, направлены в ведомство.

Специалисты по-прежнему 
принимают жалобы от граждан. 
В течение последнего осеннего 
месяца подготовили 77 ответов 
с разъяснениями. 14 наруши-
телей должны явиться в местную 
администрацию для составле-
ния протоколов. Людям выслали 
соответствующие уведомления.

Добавим, начальник отдела 
Гор Егиазарян согласовал с ре-
гиональным Комитетом по раз-
витию малого, среднего бизне-
са и потребительского рынка 
проект новой статьи 4.6-2 «На-
рушение установленных орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ленинградской области требо-
ваний к размещению, внешне-
му виду и содержанию заборов, 
сооружений и конструкций». Ес-
ли инициатива будет одобрена, 
это позволит обязать собствен-
ников перечисленных объектов 
содержать их в порядке. 

КРУГОВОРОТ ДОБРА
На осенних каникулах волонтерский отряд Куд-
ровского ЦО № 1 провел акцию по приему ма-
кулатуры «Круговорот добра». В мероприятии 
участвовали обучающиеся, их родители и педа-
гогический коллектив. Все вместе за один день 
собрали почти одну тонну ненужной бумаги, те-
традей и картона!

На этом круговорот добра в 
школе не закончился, ведь за сбо-
ром последовала новая акция, 
способная привлечь внимание к 
благотворительности как подрост-
ков, так и взрослых!

Макулатуру отвезли на пере-
работку, а на полученные сред-
ства были приобретены детские 
памперсы маленьким пациентам 
педиатрического отделения Все-
воложской КМБ.

С клинической межрайонной 
больницей волонтеры уже знако-
мы: в прошлом году школьный от-
ряд добровольцев «Дари добро!» 
собирал игрушки для сундучка 
храбрости, из которого малыши 
могли взять понравившуюся вещь 
и отвлечься от переживаний пе-
ред сдачей анализов или после 
врачебных манипуляций.

Активистам удалось пообщаться 
со старшей медсестрой отделения 
Юлией Михайловной Поликарповой.

Корреспондент пресс- центра 
Виктория Шарафутдинова озву-
чила, что врачи очень часто стал-
киваются с такой проблемой, как 
профессиональное эмоциональ-
ное выгорание. А пациенты педи-
атрического отделения – малень-
кие дети, которые требуют мно-
го внимания и заботы, а также 
индивидуального подхода. «Как 
вы восполняете свои душевные 
и физические ресурсы, находи-
те силы?» – спросила юная жур-
налистка у медсестры. «Я думаю, 
что нужно просто любить детей и 
свою работу», – лаконично ответи-
ла Юлия Михайловна. Все просто.

Помогать может каждый! Для 
этого необязательно иметь мно-
го денег или свободного време-
ни. Главное – желание!

Дарите добро!

Пресс-центр Кудровского 
центра образования № 1

УСИЛИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЩИМИ
В воскресенье, 5 декабря, в Заневке, 48, состоя-
лось экстренное совещание координационного 
штаба по уборке снега под руководством заме-
стителя главы администрации Владимира Гречица. 
Присутствовали специалисты сектора ЖКХ и бла-
гоустройства, а также ГОЧС и безопасности.

Представители управляющих 
компаний, на которые было полу-
чено больше всего жалоб от жи-
телей по некачественной очистке 
принадлежащих им территорий, в 
том числе и ООО «Управление ком-
фортом», отвечающая за Ленин-

градскую, 7, на встречу не явились.
Владимир Викторович дал ука-

зание с 6 декабря проверять все 
УК, на которые поступили сигналы 
от граждан, на соблюдение закона 
47-оз «Об административных пра-
вонарушениях». В случае недобро-

совестного исполнения компания-
ми своих обязательств на них будут 
накладываться штрафы.

По-прежнему остро стоит во-
прос по уборке участков, застав-
ленных автомобилями. Сейчас объ-
явления о предстоящих работах да-
ются в соцсетях, на сайте админи-
страции и на информационных 
досках на домах. В ходе заседания 
решили для предупреждения граж-
дан использовать также систему 
оповещения.

Теперь через громкоговорите-
ли называются адреса, по кото-
рым будет осуществляться очист-
ка от снега. Жителям необходимо 
освободить указанные локации от 
припаркованных автомобилей на 
время, указанное в объявлениях. 
От этого зависит не только каче-
ство уборки, но и в принципе воз-
можность ее проведения.

Дополним, ежедневно на улицы 
поселения выходит 25 единиц снего-
уборочной техники и 62 дворника с 
лопатами. В первую очередь чистят 
проспекты с большим трафиком и 
пешеходные зоны. Сотрудники ра-
ботают в три смены с 5:00 до 20:00.

По всем вопросам, касающим-
ся уборки снега, можно обратиться 
в сектор ЖКХ и благоустройства по 
телефону: +7 (812) 400-26-00. Также 
работает дежурно- диспетчерская 
служба: +7 (812) 521-71-46, +7 (931) 
539-42-58 (круглосуточно).
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СПАСТИ МОГУТ НЕ ТОЛЬКО 
СУПЕРГЕРОИ

15 декабря в Кудрово состоит-
ся день донора. Как и всегда, орга-
низаторами мероприятия являются 
молодежный совет при администра-
ции Заневского поселения и Центр 
крови Ленинградской области.

На этот раз мобильный пункт от-
кроется на Европейском, 20/4, в ко-
воркинге GoWork. Специалисты будут 
ждать добровольцев с 9:30 до 13:00. 
С собой необходимо взять паспорт, 
защитную маску и результат послед-
ней флюорографии (желательно).

Обратите внимание, что кровь II и IV групп положительного 
резус- фактора принимается строго по предварительной реги-
страции. Записаться на донацию и задать все интересующие 
вопросы можно по телефону: 8 (813-61) 2-43-35.

Донорство – очень ответственная миссия, а поэтому требует 
серьезной подготовки. Полный список рекомендаций, ограниче-
ний и противопоказаний размещен здесь: www.blood47.ru/patients/
pamyatka- donora/

Каждый участник акции получит справку, дающую право на 
два дополнительных выходных дня, и единовременную компен-

сационную выплату в размере 1 211 руб лей.

ЖИТЕЛИ ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЙДУТСЯ 
В ЭКОБАТЛЕ
Всех неравнодушных к 
проблемам окружаю-
щей среды ждут на все-
российской акции «Бу-
мажный батл».

Соревнование по сбору маку-
латуры продлится до 20 декабря. К 
участию приглашают школьников, 
студентов вузов, а также коллекти-
вы предприятий и организаций.

Командам необходимо соби-
рать вторсырье и сдавать его в 
пункты переработки. О проделан-
ной работе обязательно нужно 
отчитаться в соцсетях, разместив 
пост с хештегом #БУМБАТЛ. 

Желающим получить серти-
фикат следует заполнить анкету: 
vk.cc/c8oSvO

По итогам кампании органи-
заторы назовут по три самых ре-
зультативных команды от образо-
вательных учреждений и органи-
заций. Победители среди школь-

ников и студентов получат ценные 
призы от партнеров акции; пред-
приятия, чьи сотрудники соберут 
больше всего бумажного сырья, 
будут отмечены специальной на-
градой; авторы наиболее ориги-
нальных постов смогут пообщать-
ся с амбассадорами проекта, 
среди которых – певицы Юлия Ко-

вальчук и Сати Казанова, фигу-
ристка Евгения Медведева, спор-
тивный комментатор Дмитрий Гу-
берниев и другие звезды.

Добавим, акция проводит-
ся в рамках нацпроекта «Эколо-
гия» при поддержке Министер-
ства природы, Минпросвещения 
и Мин обрнауки России.

НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

ТРАКТОРИСТ
Уборка территории от снега, мелкий ремонт.

График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00.
З/П: 55 000 рублей на руки.

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
График работы: 2/2, дневные смены.

З/П: 35 000 рублей на руки.

Оформление по ТК РФ, стабильная белая заработная плата, бес-
платное питание, развозка, медкомиссия за счет работодателя.

ПОДРОБНЕЕ О ВАКАНСИИ МОЖНО УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8 (931) 226-89-53

ЧУДО ДЛЯ КАЖДОГО
В Заневском городском поселении стартова-
ла благотворительная акция «Сказке быть!».

Новый год потихоньку под-
крадывается к нам, разбав-
ляя монотонные будни пред-
праздничной суетой. Елочные 
игрушки, разноцветные гир-
лянды, ароматные мандарины 
и, конечно же, подарки – вер-
ные атрибуты приближающего-
ся торжества. В это время каж-
дому из нас хочется верить в чу-
до, чувствовать любовь и заботу 
близких людей. Но как же пожи-
лые люди, которые в силу обсто-
ятельств остались без родных?

Чтобы исправить ситуацию, 
местная администрация пред-
лагает всем желающим при-
соединиться к традиционно-
му предновогоднему проекту 
по сбору подарков для нужда-
ющихся. Чтобы стать участни-
ком, составьте подарочный на-
бор, в который входят три вещи 
из списка:

■ блокнот формата А5;
■ будильник с большим цифер-

блатом;
■ ваза – НЕ СТЕКЛО;
■ гребешок или расческа с ча-

стым зубом;
■ декоративная подушка;
■ календарь;
■ картина на стену – среднего 

или маленького размера;
■ книга с крупными буквами – ху-

дожественная литература;
■ косметичка;
■ кошелек;
■ кружка;
■ набор для хобби – вязание, вы-

шивание и т. п.;
■ настольное зеркало;
■ настольная елочка;
■ настольный светильник;
■ открытка, сделанная своими 

руками, с личными пожелани-
ями;

■ платочек носовой или на голову;

■ плед;
■ полотенце;
■ постельное белье – чаще нуж-

но 1,5-спальное;
■ подсвечник;
■ скатерть или салфетки на стол;
■ сладости – на фруктозе или 

обычные;
■ сумка для продуктов;
■ тапочки – от 36-го размера;
■ теплые носки – 36–44 размер;
■ фартук;
■ футляр для очков;
■ чай (в пакетиках или завар-

ной), кофе, цикорий;
■ шампунь, гель для душа, мыло, 

мочалка;
■ шарф или шаль;
■ шары и елочные украшения – 

НЕ СТЕКЛО.
Что нельзя класть в подарок:

■ б/у вещи – даже в отличном со-
стоянии;

■ лекарства;
■ скоропортящиеся продукты;
■ стеклянные игрушки.

Обязательно прикрепите бир-
ку, кому предназначается ваш 
презент: бабушке или дедуш-
ке. Если в ваш набор входят ве-
щи определенного размера, не 
забудьте указать это, например: 
«Дедушке (теплые носки – 40-й 
размер)». Это поможет правиль-
но выбрать адресата.

Принести собранные по-
дарки вы можете до 28 дека-
бря в Янинский КСДЦ на 
Шоссейной, 46, или в куд-
ровский филиал дома куль-
туры на Строителей, 41а, в 
любой удобный день с 9:00 
до 21:00.

На все вопросы вам готовы 
ответить по телефонам: 
8 (813-70) 3-70-37, 
+7 (902) 099-22-65 
(Ольга Гераськина).

9 декабря свой юбилей отметила музыкальный 
руководитель янинского садика № 3 

ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА МУСЕТОВА.
Более 40 лет она работает 

музыкальным руководителем в 
дошкольном образовании, из 
них 21 год – в Заневском го-
родском поселении. Коллек-
тив Янинского ЦО поздравля-
ет коллегу с днем рождения.

Дорогая Ирина Анатольевна, 
желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и исполнения желаний. 
Пусть музыка души будет толь-
ко веселой и счастливой, а каж-
дый день – похож на мелодию – 
глубокую и виртуозную. Продол-
жайте творить и излучать пози-
тив. Пускай вас окружают люди 
с искренними улыбками и чистым 
сердцем, все творческие планы и 
мечты сбываются.

ЕВНА МУСЕТОВА.

Пусть жизнь состоит из веселых ммелодддддддддийийиййййииииииии ,,,
Чтобы от счастья душа всегда пелла,
Ведь песня о счастье –е  она всегда в в в в – момомомоомм дддддедееееееееедеееееее,,
Желаем, чтобы песня ваша вдальь летттелелллелееелаааааа!а!а!а!!!!!а!а!а!!
Пусть все, что задумалось, то и сллучитттсссясясяя,,
Пусть все разыграется, будто по ннотам!м!!!
Желаем лишь к лучшему в жизни стремитьтьтььсссььььссссясяясясясяся,,
Пускай ваш успех лишь растет с каждым гододомм!м!!!!!!!м!ммм!!!!мм!!!!м!м!
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Óâ àæà å ì û å  æèòåëè !Óâ àæà å ì û å  æèòåëè !
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

главной странице расположена новостная лента, где представлена 
информация об общественных, культурных, спортивных событиях 
нашего муниципального образования, а также о деятельности органов 
местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения размещены в 

разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной сети «ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoegp
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