
Проект благоустройства 
небольшой территории 
на проспекте Строите-
лей в молодом городе 
стал одним из победите-
лей HackCitySpaces 2.0.

Результаты конкурса дизайн- 
проектов опубликовал Центр ком-
петенций по развитию городской 
среды Ленобласти.

Работа велась на протяжении 
трех недель. Начинающие архитек-
торы при планировке участка по-
старались учесть мнение жителей 
и объективные факторы. Они ос-
новывали свои решения на личном 
общении с активными кудровча-
нами, на результатах проведенных 
онлайн- сессий и опросов, которые 
рассылались по соцсетям. В итоге у 
специалистов появилась зона тихо-
го отдыха с возможностью проведе-
ния массовых мероприятий.

– Организовывать здесь какой-
то спортивный или детский кластер 
нет смысла, так как в непосред-
ственной близости находится «МЕ-
ГА Парк» с развлекательными тер-
риториями, а во дворах жилых до-
мов есть много игровых площадок. 
Поэтому за основу взяли именно 
место релакса, – рассказала одна 

из авторов проекта, архитектор бю-
ро «Будни» Ольга Устимова. – Про-
странство мы решили назвать «Уго-
лок» из-за его формы и географи-
ческого положения. Интересной 
находкой стало создание холмов, 
которые отгородят территорию от 
проезжей части. Возвышенность 
станет неким живым барьером, по-
зволяющим организовать на участ-
ке комфортную городскую среду.

Помимо скамеек и лежаков, 
здесь расположится многофункцио-
нальный навес. Это и амфитеатр, и 
сцена, и площадка для проведения 
мероприятий.

Значительная часть «Уголка» 
примыкает к серому и невзрач-
ному забору производственной 
территории.

– Мы предложили привлечь 
местных художников и граффити-
стов Кудрово для создания боль-
шого панно или серии иллюстра-
ций на ограждении, – добавил со-
автор работы Никита Сидоров. – 
Это не только преобразит его, но 
и даст возможность творческим 
жителям стать сопричастными к 
созданию нового пространства.

В проект также вошли реко-
мендации по очистке ручья, по 

которому проходит граница обо-
значенного участка. Как поясни-
ли архитекторы, водоем принад-
лежит городу, поэтому теорети-
чески его возможно присоеди-
нить к скверу.

Поддержать концепцию мож-
но будет на сайте: sreda47.ru. 
Как и все остальные дизайн- 
разработки участников хакато-
на, работу опубликуют на еди-
ной федеральной платформе для 
онлайн- голосования. Если идея 
понравится жителям, ее реали-
зуют в 2023 году с привлечением 
федерального финансирования.
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СОЦИУМ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНЫМ 
КРАЯМ
Школьники Заневского поселения приняли уча-
стие в виртуальной экскурсии по красивейшим 
местам музея- заповедника «Кижи».

2022-й объявлен Годом культур-
ного наследия народов России. 
Приуроченные к этому событию 
мероприятия проходят во многих 
субъектах РФ, в том числе в нашем 
муниципалитете. При этом фор-
маты выбираются самые разные. 
Так, на днях учащимся Янинского 
ЦО рассмотреть красоты острова 
Кижи помогли VR-очки.

Подростки заглянули в двадца-
тидвухглавую Преображенскую 
церковь, узнали, как в наше вре-
мя живут окрестные деревушки, 
послушали игру на народных му-
зыкальных инструментах, а в кон-
це встречи нарисовали трехмер-
ную картину.

Отметим, музей- заповедник яв-
ляется объектом культурного на-
следия России, а легендарный 
Кижский погост – уникальный па-
мятник русского деревянного зод-

чества – охраняется ЮНЕСКО.
Сегодня, как никогда, важ-

но рассказывать подрастающе-
му поколению о красоте родного 
края, знакомить детей с архитек-
турой и выдающимися личностя-
ми, которые внесли неоценимый 
вклад в развитие страны. С этим 
согласна и начальник сектора по 
развитию культуры, спорта и мо-
лодежной политики администра-
ции Заневского поселения Яна 
Сахацкая.

– В условиях мощнейшей атаки 
на русскую культуру и тотальной 
отмены Западом отечественных 
авторов и музыкантов- классиков 
крайне необходимо напоминать 
нашим юным жителям о том, чем 
мы богаты, – считает Яна Влади-
мировна. – Ведь только так можно 
сформировать у них чувство па-
триотизма и любовь к Родине.

ЗАНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОМОГАЕТ БИЗНЕСУ
Администрация муни-
ципального образова-
ния организовала ра-
бочую встречу, чтобы 
оказать содействие 
местным коммерсан-
там в меняющихся эко-
номических условиях.

На мероприятие пригласи-
ли областных специалистов 
из Комитета по развитию ма-
лого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка, Фон-
да поддержки предпринима-
тельства и Центра кредитно- 
инвестиционной поддержки. 
Были представители ООО, УК, 
ИП, строительного блока, биз-
несмены, занимающиеся ту-
ризмом, общепитом, розничной 
торговлей, сдачей помещений в 
аренду, а также ресурсоснаб-
жающие, общественные и дру-
гие организации. В итоге полу-
чился продуктивный диалог, ком-
мерсанты смогли задать инте-
ресующие вопросы и получить 
оперативные ответы.

Присутствующим рассказа-
ли об антисанкционных мерах. В 
числе таковых – обнуление НДС 
для гостиничного бизнеса, кре-
дитные каникулы для МСП, льгот-
ное кредитование для произ-
водителей сельхозпродукции и 
другие. Перечислили виды фи-

нансовой помощи, в частности 
поручительство, льготный лизинг, 
программы фонда развития про-
мышленности, субсидии. Помимо 
этого, предусматривается кон-
сультационная и образователь-
ная поддержка.

Заместитель главы админи-
страции Заневского поселения 
Владимир Гречиц также предло-
жил создать местный союз пред-
принимателей.

Чтобы сохранять связь и 
быстро решать возникающие 
вопросы, участники меропри-

ятия обменялись контактами. 
Для тех, кто не смог прийти, 
публикуем список полезных 
телефонов и сервисов:

 ■ горячая линия для бизнеса: 
8 (800) 302-08-13;
 ■ чат-бот по мерам поддержки: 
@FPP47_bot;
 ■ сайт Фонда поддержки пред-
принимательства: www.813.ru;
 ■ по вопросам экспорта и им-
порта: www.exportcenter.ru;
 ■ электронный магазин Ле-
нинградской области: https://
zakupki.lenreg.ru

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
Активисты из Заневского и соседних поселений 
обсудили возможности развития «Колтушских 
высот».

Вот уже на протяжении не с -
кольких месяцев энтузиасты из на-
шего муниципального образова-
ния, Всеволожска, деревни Токка-
ри занимаются разработкой про-
екта парка на открытых камовых 
холмах Колтушской возвышенно-
сти. На прошлой неделе они встре-
тились с местными жителями, что-
бы определить основные потреб-
ности и пожелания населения.

Лидером инициативной груп-
пы является Владимир Капустин – 
теме туризма в Ленинградской 
области он посвятил последние 
несколько лет. По его словам, 
идею экокластера уже поддер-
живает Общественная палата 
региона, администрация Занев-
ского поселения, институт имени 
Павлова. Сейчас рабочую вер-

сию проекта участники коман-
ды отправили на федеральный 
конкурс – акселератор по раз-
витию сельского и экотуризма. 
При удачном исходе благоустро-
ить территорию поможет специ-
алист, который уже имеет подоб-
ный опыт.

– В первую очередь мы обща-
емся с теми, кто занимается ту-
ризмом, в дальнейшем, возмож-
но, будем привлекать тех, кто 
хочет взаимодействовать, на-
пример, в качестве владельцев 
гостевых домов, экскурсоводов, – 
также рассказал активист.

У разработчиков грандиозные 
планы. Развивая свою идею, они 
ориентируются на такие успеш-
ные объекты, как «Кудыкина го-
ра» и арт-парк «Никола-Лени-

вец», известные во всей России. 
Прежде всего, авторы проекта 
хотят четко разграничить терри-
торию, чтобы шумные мототреки 
не мешали тихому отдыху, рабо-
те конно- спортивных клубов и не 
влияли губительным образом на 
животных. Помимо традиционных 
экотроп, они также предлагают 
создать игру, схожую с «ловлей 
покемонов», только вместо поис-
ка выдуманных персонажей дети 
и взрослые, благодаря технологии 
дополненной реальности, смогут 
повстречаться с краснокнижны-
ми обитателями территории. Од-
нако к реализации задуманного 
энтузиасты подходят поэтапно.

– В этом году мы стартуем с 
экскурсией для организован-
ных групп, хотим привлечь к это-
му институт Павлова. И далее уже 
под эту стратегию мы подтянем 
какие-то дополнительные положе-
ния, – отметила участница коман-
ды Альбина Рассохатская.

Присутствующие единогласно 
одобрили начинания активистов 
и согласились с тем, что терри-
тория «Колтушских высот» имеет 
невероятный потенциал. К при-
меру, зимой здесь можно прово-
дить соревнования по биатлону. 
А в целях патриотического вос-
питания – реконструировать за-
брошенный военный госпиталь, 
привести в надлежащее состоя-
ние землянки, сохранившиеся со 
времен ВОВ.

Как подчеркнул Владимир Ка-
пустин, первая стратегическая 
сессия прошла конструктивно, 
и в дальнейшем обсуждать идею 
экокластера планируется в более 
широком масштабе.

В СТИХАХ МЫ ПОМНИМ 
О ПОБЕДЕ
Воспитанники Янинского КСДЦ стали лауреата-
ми онлайн- конкурса художественного слова 
«Лира».

Организатор – Рахьинский дом 
культуры – предложил участни-
кам исполнить произведения, по-
священные Петру I, чье 350-летие 
мы отмечаем в этом году, а также 
вспомнить строки о Великой Оте-
чественной вой не.

В возрастной категории от 15 
до 17 лет наши декламаторы за-
няли весь пьедестал почета. Побе-
дителем жюри признало Веронику 
Давшан, которая прочла извест-

ное стихотворение Юлии Друни-
ной «Зинка». Серебро присуди-
ли Михаилу Харланову, обратив-
шемуся к творчеству Константина 
Симонова. Тройку лидеров зам-
кнула Елена Павлова, выбравшая 
произведение Ольги Берггольц «В 
госпитале».

Поздравляем ребят и их 
руководителя Наталию Лебе-
деву с заслуженными награ-
дами!

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

ЛЮДИ С БЕЗГРАНИЧНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Заневское поселение приняло первые Всерос-
сийские игры Паркинсона.

Олимпиада и Паралимпиада 
являются самыми популярными 
и престижными международны-
ми соревнованиями. И вроде бы 
с ними все понятно: в первых уча-
ствуют атлеты без нарушений фи-
зического развития, во вторых – 
те, кто имеет инвалидность. Од-
нако даже к паралимпийцам не 
могут присоединиться мужчины 
и женщины, страдающие болез-
нью Паркинсона, хотя для паци-
ентов с нейродегенеративными 
заболеваниями спорт становит-
ся неотъемлемой частью жизни.

С инициативой организовать 
состязания именно для этой груп-
пы людей выступили энтузиасты 
Рууд Оверес и Николаос Какалу-
кис. МОК эту идею одобрил, и в 
этом году первые международ-
ные Игры Паркинсона должны 

пройти в Нидерландах. Присо-
единиться к ним планировала и 
команда из России. Однако за-
крытое небо и ограничения в вы-
даче виз гражданам нашей стра-
ны практически лишили соотече-
ственников надежды. Тогда бла-
готворительный фонд помощи и 
содействия людям с диагнозом 
Паркинсона «Движение – жизнь» 
решил провести свои, всерос-
сийские, соревнования.

– При этом заболевании за-
ниматься спортом крайне необ-
ходимо, иначе мозг просто за-

бывает, как двигаться, поэтому 
проведение такого мероприятия 
необычайно важно, – рассказа-
ла директор по развитию органи-
зации Светлана Курьято. – Мы су-
ществуем всего полгода, осенью 
уже начали тренироваться, все 

участники были нацелены на по-
ездку в Европу. Но, когда во вре-
мя событий последнего месяца 
все границы перекрыли, мы по-
няли, что до лета вряд ли что-то 
изменится, и организовали свои 
состязания.

Испытать силы в различных 
дисциплинах захотели 32 чело-
века от 39 до 67 лет из Москвы, 
Санкт- Петербурга, Астрахани, 
Республики Татарстан, Югры, 
Оренбурга, Смоленска и из дру-
гих уголков нашей Родины. В пер-
вый день Игр они прибыли на му-
ниципальный стадион в Янино-1. 
«Мы готовились ехать в Нидер-
ланды, и очень символично, что 
соседняя здесь улица называет-
ся Голландской», – отметил коор-
динатор фонда по спорту Роман 
Коннов.

На нашей площадке гости За-
невского поселения продемон-
стрировали свои возможности в 
супер серии: им предстояло как 
можно быстрее выполнить опре-
деленное число отжиманий, при-
седаний и прыжков на месте. 
Также их ждали соревнования 
по прыжкам в длину с места, ба-
скетболу, броскам мяча в кольцо, 
легкой атлетике: предстояло про-
бежать дистанции в 100, 800 ме-
тров и 5 километров.

На вопрос корреспондента 
«ЗВ» о том, стоит ли в следующем 
сезоне ждать продолжения имен-
но Всероссийских игр Паркин-
сона, Светлана Курьято уверен-
но ответила: «Даже если удастся 
посетить международные состя-
зания, в нашей стране мы наме-
рены проводить такие меропри-
ятия на регулярной основе один 
или два раза в год и даже хотим 
запустить спортивное движение, 
чтобы к нам присоединилось как 
можно больше людей».

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ
Воспитанники Заневской спортивной школы 
представили наше поселение на региональных 
соревнованиях по легкой атлетике.

Для многих ребят это высту-
пление стало дебютным на меро-
приятиях такого уровня. Однако, 
несмотря на это, наши земляки 
уже могут похвастаться хороши-
ми результатами.

Так, Герман Панин стал вто-
рым на дистанции в 200 метров, 
а Екатерина Уварова, преодолев 
то же расстояние, получила брон-
зу и взяла третий взрослый раз-
ряд. Большинство атлетов также 

побили личные рекорды и повы-
сили свои разряды.

Готовят будущих мировых чем-
пионов титулованные тренеры, 
многократные победители рос-
сийских и международных сорев-
нований – Олеся Нургалиева, Ма-
рина и Михаил Егорычевы.

Поздравляем ребят и их на-
ставников с высокими резуль-
татами! Желаем легких стар-
тов и красивых финишей!

ШАХМАТИСТЫ НАШЕГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПОКОРЯЮТ 
РЕГИОН
Спортсмены из Кудрово, занимающиеся в За-
невской спортивной школе и ДДЮТ Всеволож-
ского района, признаны сильнейшими игрока-
ми Ленинградской области.

Сначала воспитанники Влади-
мира Волкова подтвердили свое 
мастерство на региональном пер-
венстве в Тосно. Коллектив одер-
жал уверенную победу в соревно-
ваниях, а также отличился и в ин-
дивидуальном зачете. Лучшим шах-
матистом среди игроков до 15 лет 
оказался Владислав Буга. Серебро 
состязаний досталось Максиму Ко-
раблеву. А одиннадцатилетняя Вар-
вара Попенкова стала третьей из 
числа своих соперниц в возрасте 
до 15 лет.

В возрастной категории до 
17 лет бронзу завоевал Марк Лам-
берт. Вместе с Данилой Тоболич он 
также получил путевку на первен-
ство Северо- Западного округа.

Затем ребята в возрасте 11 лет 
и младше приняли участие в за-
ключительном этапе турнира на 
призы центра «Ладога». Всего со-
ревнования объединили 15 кол-
лективов из разных уголков Леноб-
ласти.

Здесь интеллектуалы из молодо-
го города в очередной раз одержа-
ли абсолютную победу и заняли поч-
ти весь пьедестал в индивидуальном 
зачете. Так, среди мальчиков золо-
тым призером стал Арсений Макар-
чик, серебряным – Андрей Черка-
сов. Лучшей из числа девочек ока-
залась Виктория Ли, второе место 
досталось Варваре Попенковой, 
третье – Софье Хороших.

Нашим будущим гроссмейсте-
рам нет равных за шахматной до-
ской: это доказывают итоги всех 
четырех туров состязаний. Коман-
да в составе Арсения Макарчика, 
Андрея Черкасова, Богдана Гудили-
на и Варвары Попенковой набрала 
максимальное количество баллов. 
А Арсений и Варвара также были 
признаны лучшими спортсменами 
текущего сезона. В тройку лидеров 
также вошли Виктория Ли и Софья 
Хороших.

Поздравляем ребят и их тренера 
с новыми невероятными победами!

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦЫ МЯЧА
Янинский ЦО принял у себя ежегод-
ный турнир по волейболу на призы 
главы Заневского поселения Вячес-
лава Кондратьева. Состязание про-
ходило между девочками 2008–
2009 годов рождения и младше.

Побороться за победу изъявили желание пять 
команд: из Янино-1, Лесколово, Гарболово, а так-
же два коллектива из Колтушей.

Матчи стартовали в 10:00 и продолжались до 
самого вечера. Атмосфера в зале царила поис-
тине боевая. Решительно настроенные спортсмен-
ки отражали атаки соперниц и стремились зара-
ботать очки. С трибун их поддерживали верные 
болельщики.

Важной задачей волейболисток, которые жда-
ли своей очереди выйти на площадку, стал внима-
тельный анализ тактики оппонентов. Необходимо 
было понимать, с чем придется столкнуться в хо-
де игры.

В результате напряженной борьбы определил-
ся лидер. Им стала команда нашего муниципали-

тета. Второе место занял коллек-
тив из Гарболово, а третье доста-
лось участницам из Колтушей.

– Очень доволен подопечны-
ми, – признался наставник побе-
дителей Илья Ухабов. – Мы много 
тренировались, готовились, в ко-
манде я был абсолютно уверен. 
Каких-то неприятных сюрпризов 
соперники не принесли. С их ма-
нерой игры и я и девочки знако-
мы давно, так как пересекались 
на других соревнованиях.

Добавим, по результатам 
турнира отдельно отметили двух 
янинских игроков. Лучшим напа-
дающим стала Александра Кон-
дакова, а лучшим связующим 
назвали Варвару Новикову.
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КУДРОВО – ZА ПОБЕДУ!
Жители молодого города Ленобласти вышли с флагами и плакатами, что-
бы поддержать бравых солдат русской армии, освобождающих терри-
торию Донбасса и Украины от нацистов.

Организовать патриотиче-
ский мини-концерт предложили 
активные кудровчане. С такой 
идеей они обратились в муни-
ципалитет. Руководители Занев-

ского поселения Вячеслав Кон-
дратьев и Алексей Гердий ока-
зали необходимое содействие 

для реализации столь важной 
инициативы: была предоставле-
на площадка для проведения ме-
роприятия и техника, приглаше-
ны артисты.

Акция в парке «Оккервиль» 
объединила порядка 150 чело-
век. В их числе – неравнодушные 
граждане, ветераны, волонтеры, 
студенты, творческие коллективы, 

гости из других населенных пун-
ктов Всеволожского района и Се-
верной столицы. Словом, все те, 
кто не намерен молчать в сло-
жившейся ситуации, кому небез-

различна судьба родной страны. 
В том числе к мероприятию при-
соединились члены всероссий-
ской общественной организа-
ции «Бое вое братство» – участ-

ники локальных конфликтов в Аф-
ганистане, Чечне, Сирии, а также 
представители ветеранской ор-
ганизации ОМОН (на транспор-
те) «БАЛТИКА» ГУ Росгвардии по 
СПб и ЛО.

Не смог остаться в стороне и 
Герой России Алексей Николае-
вич Махотин, сражавшийся с тер-
рористическими формирования-
ми на Северном Кавказе. «Вете-
раны боевых действий не пона-
слышке знают, что такое пройти 
через горячие точки. Мы пони-
маем, как тяжело ребятам, вы-
полняющим специальную опера-
цию. Им еще страшнее, чем было 
нам, потому что фашисты, кото-
рые им противостоят, прикрыва-
ются мирным населением. Рус-
ским солдатам нужно выполнять 
свою задачу так, чтобы не нане-
сти ущерб простым гражданам. 
Мы гордимся нашими ребятами 
и верим в них! Мы победим, по-
тому что там решается будущее 
России».

Собравшиеся пели и читали 
стихи. Прозвучали произведения 
Александра Пушкина и Николая Гу-
милева. Артисты и жители испол-
нили композиции из репертуара 
Олега Газманова, Сергея Трофи-
мова, группы «Любэ» и других му-
зыкантов. Были и авторские песни.

Волонтеры раздавали всем же-
лающим символы Победы – геор-
гиевские ленточки, а местное ка-
фе «Галерея» испекло пряники с 
глазурью в виде букв V и Z.

– Мы все понимаем, что проис-
ходит, – поделился один из инициа-
торов акции, кудровчанин Виктор 
Навалихин. – И я решил выступить 

публично, чтобы сказать всем, что 
мы уже больше не можем молчать. 
Враг слишком близко подошел 
к нашим границам. И нам при-
шлось обнажить свой меч, пото-
му что наших братьев уже держат 
за горло. Им нужна наша помощь. 
И нам пора уже сказать: «Россия, 
вперед!»

В конце участники акции вы-
строились в букву Z и просканди-
ровали: «Ребята, вперед! Мы с ва-
ми! Вы наша армия! Мы ваш на-
род!» А пилот квадрокоптера сде-
лал видео и фото на память.

ВЯЧЕСЛАВ КОНДРАТЬЕВ, 
глава Всеволожского района
Я горжусь нашими военными, которые сей-
час с честью выполняют поставленные зада-
чи. Горжусь волонтерами, принимающими 
беженцев, собирающими гуманитарные гру-
зы. В этом и есть секрет русской души – не 
бросать своих в беде. И мы верим, что вме-
сте нам все по плечу.

АЛЕКСЕЙ ГЕРДИЙ, 
глава администрации Заневского 
поселения
Мы должны были поддержать нашего прези-
дента и наших ребят, которые сейчас защи-
щают национальную безопасность Россий-
ской Федерации и украинский братский на-
род от коричневой чумы, угрожающей им по-
следние восемь лет.

ИНЕССА ИВАНОВА, 
местная жительница
У нас самая сильная и самая вежливая армия. То, 
что солдаты сейчас делают, нужно не только нам, 
но и всему миру. На Украине сосредоточились си-
лы нацизма, которые хотят размножать свою идео-
логию. Если не пресечь сейчас, то нашим детям 
мы оставим страшное наследие.

АЛЕКСЕЙ МАХОТИН, 
Герой России
Мы все гордимся подвигами наших военнос-
лужащих, сейчас от них зависит будущее Рос-
сии. Мы должны сплотиться, поддержать Рос-
сийскую армию, солдат и офицеров, сража-
ющихся за наше будущее.

Áîðüáà, êîòîðóþ ìû âåäåì, – ýòî 
áîðüáà çà íàø ñóâåðåíèòåò, çà 
áóäóùåå íàøåé ñòðàíû è íàøèõ 
äåòåé. Áóäåì ñðàæàòüñÿ çà ïðàâî 
áûòü è îñòàâàòüñÿ Ðîññèåé. 
Ïðèìåðîì íàì – ìóæåñòâî è 
ñòîéêîñòü ñîëäàò è îôèöåðîâ – 
âåðíûõ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà.

Владимир Путин
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КРЕПНЕМ ДУХОМ И ТЕЛОМ
Заневская спортивная школа поддержала празд-
нование годовщины воссоединения Крыма с 
Россией.

Первыми к акции присоеди-
нились участники секции сканди-
навской ходьбы, в которую входят 
жители старшего поколения. Они 
сделали круг почета вокруг стади-
она, держа в руках флаги Ленин-
градской области, Всеволожского 
района и нашего поселения и ис-
полняя «Катюшу» и «Пусть всегда 
будет солнце».

– Получила море удовольствия, 

еще и песни спели – вообще кра-
сота! – поделилась Валентина Ма-
сюк. – И сегодняшний праздник 
дарит хорошее настроение, то, 
что полуостров вернулся – я счи-
таю, замечательно.

Знаменательному событию 
также тренировки посвятили ре-
бята из секций по художественной 
гимнастике и спортивному ориен-
тированию.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ОБЩЕЙ СУДЬБОЙ
18 марта вся страна отметила восьмилетнюю 
годовщину воссоединения Крыма и Севастопо-
ля с РФ. Люди самых разных возрастов собира-
лись вместе, чтобы еще раз заявить: Россия сво-
их не бросает. Присоединились к торжеству и 
жители Заневского поселения.

Так, в Янинском культурно-
спортивном досуговом центре 
прошел праздничный концерт. 
Сотрудники учреждения подгото-
вили для гостей видеопрезента-
цию о знаковом событии и раз-
влекательную программу с уча-
стием танцевальных коллективов 
«Глясе», Diamonds, «Конфетти», а 
также вокальных ансамблей «Бар-
хат» и «Веснушки».

На мероприятии присутство-
вали люди разных поколений. По-
сле концерта они с особой тепло-
той вспоминали, сколько радости 
принесло подписание договора о 
воссоединении территорий.

Жительница Янино-1 Тамара 
Корчикова в 2014-м вместе с ма-
мой жила в Крыму.

– Местное население с надеж-
дой ожидало референдума и то-

ропилось проголосовать за вклю-
чение в состав России, – подели-
лась женщина. – На тот момент 
моей маме исполнилось 85 лет. 
Она редко покидала квартиру, но 
настояла на том, что в пункт голо-
сования пойдет самостоятельно, 
потому что мечта крымчан долж-
на осуществиться.

В 2016 году вместе с мужем-во-
еннослужащим Тамара перееха-
ла сначала на Дальний Восток, а 
затем – в Ленобласть. Ее сестра 
по сей день живет в Симферопо-
ле и считает, что восемь лет на-
зад была восстановлена истори-
ческая справедливость, упущен-
ная при распаде СССР. Женщина 
уверена: население полуострова 
сделало правильный выбор.

ВОСЕМЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ
В культурно- досуговом центре «Южный» во Все-
воложске с размахом отметили присоединение 
Крыма и Севастополя к России.

Еще до начала официального 
мероприятия в холле КДЦ празд-
ничное настроение создавали 
участники народного хора вете-
ранов «Радоница» под управлени-
ем Елены Черновой. Они исполня-
ли песни о любви к Отечеству.

Организаторы праздника всем 
желающим раздавали флажки и 
футболки с надписью «Своих не 
бросаем» и «Карта Крым». А в 
фойе на втором этаже участни-
ков мероприятия ждал фуршет с 
особенными угощениями. Здесь 
можно было попробовать крым-
ский рахат- лукум и чай, а также 
чебуреки.

Торжество началось со зре-
лищного и яркого театрализован-
ного флагового шоу «Триколор» от 
творческого коллектива «Антре». 
А во время исполнения вокально- 
хореографической композиции 
«Гимн России», которую предста-
вил ансамбль песни и танца «Хох-
лома», весь зал встал.

Поздравить собравшихся с 
праздником приехал глава Всево-
ложского муниципального райо-

на Вячеслав Кондратьев. Он под-
черкнул, что возвращение полу-
острова на Родину – главная гео-
политическая победа мирового 
масштаба.

– Таких историй – единицы, когда 
по желанию самих жителей проис-
ходит воссоединение исторических 

земель. И эта победа принадлежит 
России, – подчеркнул Вячеслав Евге-
ньевич. – По долгу службы я неодно-
кратно посещал Крым с официаль-
ными визитами. Впервые делегация 
от нашего района побывала здесь 
в 2015 году. Тогда прошло чуть мень-
ше года с момента присоедине-
ния. И мы видели тот порыв, эмоци-
ональный подъем жителей и их ра-
дость событию, которое произошло 
в 2014 году. Главным высказывани-
ем у крымчан было: «Вы только нас 
не бросайте». И всегда слышали в 
ответ: «Россия своих не бросает».

Последние слова были встрече-
ны бурными и долгими аплодисмен-
тами. После этого Вячеслав Кондра-
тьев в торжественной атмосфере 
вручил шести юным всеволожцам их 
первые серьезные документы – па-
спорта граждан РФ.

По окончании официальной ча-
сти гостей ждало продолжение на-
сыщенной концертной програм-
мы, в которой приняли участие тан-
цевальные и вокальные коллективы 
со всего муниципального района. 
Патриотические песни, народные 
и эстрадные танцы подарили всем 
присутствующим массу положи-
тельных эмоций и твердую уверен-
ность в том, что Россия и Крым вме-
сте навсегда.

***
Страну мою родную,
Как старенькую мать,
Мне хочется утешить,
Мне хочется обнять.

Окружена врагами,
Зажатая в кольцо,
А сытый, наглый янки
Плюет нам всем в лицо.

Бессовестные люди!
Разнузданный народ
Кидает камни-стрелы
Сейчас нам в огород.

Разбросаны по свету
Не худшие сыны!
Сюда! Домой! В Россию
Мы их собрать должны!

Ты добрая! Святая! 
Ты милосердна, Русь!
Спасаем наших Братьев.
За весь народ молюсь! 

Галина Пустовалова, 
председатель общества ветеранов 
Заневского городского поселения
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ЗНАЙ НАШИХ

ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ДУШИ
В марте свое 85-летие отметила писательница 
из Кудрово Алика Лазорини. Эта женщина с жи-
вым умом и необыкновенно тонкой душой, глу-
боко чувствующей красоту, несмотря на солид-
ный возраст, продолжает заниматься творче-
ством и радовать окружающих проникновенны-
ми романсами и стихами.

Она родилась в станице Хан-
ской Республики Адыгея в семье 
учительницы начальных классов 
Феонии Недосековой. Детство 
Алика провела на лоне природы, 
созерцая великолепие гор, мо-
рей и озер. Унаследовав музы-
кальный дар от матери, дочь бы-
стро освоила навыки игры на ги-
таре, с удовольствием сочиняла 
мелодии и песни, но связывать 
свою жизнь с карьерой артистки 
или литератора не собиралась. 
После окончания школы деву-
шка поступила на физико- мате-
матический факультет в Майкоп-
ский педагогический институт, и че-
рез пять лет, получив диплом, уехала 
по направлению в Сибирь, где пре-
подавала точные науки, вела ра-
дио-, фото- и кинокружок.

В поисках нового
Многогранная и кипучая нату-

ра нуждалась в постоянных пере-
менах. В своей жизни женщине 
довелось исколесить множество 
живописных уголков нашей стра-
ны и попробовать себя в разных 
профессиях. До 55 лет она успе-

ла пожить в Майкопе, Москве, 
Бийске, крупнейшем центре Уз-
бекистана Навои, старейшем 
уездном поселении на правом 
берегу Камы Сарапуле, в жаркой 
пустыне на юго-западе Казахста-
на Актау, в легендарном Байкону-
ре, Санкт- Петербурге, а также в 
деревушке Усть- Долыссы и горо-
де Сланцы.

Наша героиня трудилась 
инже нером- программистом 
в Алтай ском научно- иссле до-
вательском институте, не пасова-
ла, если нужно было пройти уско-
ренную переквалификацию и 
отправиться на комсомольские 
стройки страны. Окончив курсы 
с отличием, Алика успешно ра-
ботала крановщицей, водителем 
трамвая. За два года управления 
пассажирским транспортом ее 
отметили вторым местом в номи-
нации «Безопасность дорожного 
движения». В Узбекистане жен-
щина устроилась оператором 
производства на фабрику «Ни-
трон», специализирующуюся на 
химической продукции, где неод-
нократно получала грамоты за 

перевыполнение Госплана и до-
бросовестную работу.

В свободное время она писа-
ла стихи, занималась музыкой, 
танцами, акробатикой и даже 
мотоспортом.

Необычный путь
В 70 лет Алика Лазорини воз-

вратилась в родные края, пере-
ехала в столицу Республики Ады-
геи Майкоп, впечатляющий ярки-
ми памятниками старины. Здесь 
она опубликовала свою первую 
книгу – автобиографический ро-
ман о загадочной и свободолю-
бивой женщине, в чьих жилах те-
чет цыганская кровь, а сердце 
горит желанием постигать все 
необычное. Произведение полу-
чило благодарные отзывы, а спу-
стя два года в печать вышли три 
поэтических сборника: «В серд-
це весна», «Вдохните любви аро-
мат» и «Под алый занавес зари». 
Писательница устраивала кон-
цертные программы, исполняла 
свои стихи, положенные на кра-
сивейшую музыку. Благодаря ар-
тистизму и сценической органич-
ности ей удалось покорить серд-
ца зрителей.

Позже по влечению сердца 
женщина вновь перебралась в 
окрестности Северной столицы. 
На «Невском канале» были за-
писаны два диска с ее песнями. 
С 2010 года Алика Лазорини яв-
ляется членом Союза писателей 
Санкт- Петербурга и Ленинград-
ской области и представителем 
Российского союза профессио-
нальных литераторов.

Красота спасет мир
Большое место в поэзии куд-

ровчанки занимают стихи о при-
роде, наполненные нежностью 
и любовью ко всему живому. Их 
проникновенность и искренность 
не оставляют равнодушными чи-
тателей. В каждой строке – раз-
нообразие оттенков восприятия 
окружающего мира.

– Чуткое отношение к травин-
ке, птичке, цветку, привитое в дет-
стве, побуждает взяться за перо 
и рассказать о необходимости 
беречь эту хрупкую прелесть, – 
поделился автор.

Один из циклов произведений 
посвящен военной и патриотиче-
ской тематике. В копилке женщи-
ны есть зарисовки, которые еще 
предстоит опубликовать. Пять лет 
назад писательница перееха-
ла в Кудрово, где начался новый 
этап ее деятельности. Она полу-
чает новые идеи и вдохновляется, 
общаясь с людьми, мечтает снять 
фильм по мотивам своего рома-
на и считает, что движущая сила 
любого творчества – это любовь, 
способная исцелить души.

ВОСПЕВАЯ ПРЕКРАСНОЕ
В кудровском КСДЦ состоялась оче-
редная встреча участников литера-
турной гостиной. На этот раз меро-
приятие было посвящено весне и 
женщинам – их красоте, любви и 
нежности.

Присутствующие вспоминали стихи, посвящен-
ные этой теме, а Людмила Чеботаева подготовила 
рассказ о стиле и моде. Жительница молодого горо-
да Валентина Летвинова прочла произведения соб-
ственного сочинения и поделилась историей свое-
го творческого пути.

Приятным подарком для гостей дома культуры ста-
ли выступления вокального ансамбля «Гармония» и 
педагога досугового центра Регины Зубаревой, а 
также мастер- класс Константина Кузнецова по фи-
гурному вальсу.

НЕИССЯКАЕМЫЙ ОПТИМИЗМ 
И СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДАМ
В Заневском поселении завершилась ежегод-
ная спартакиада пенсионеров «Здоровое по-
коление».

Мероприятие, организуемое 
местной администрацией, про-
водилось уже в четвертый раз. В 
этом году соревнования объеди-
нили мужчин и женщин из Янино-1, 
Кудрово, Всеволожска, Колтушей, 
Воейково, деревни Старой, Ток-
сово и поселка имени Свердло-
ва. С середины марта спортсме-
ны участвовали в интеллектуаль-
ных поединках за шахматной до-
ской, играли в настольный теннис, 
сдавали нормативы ГТО. Результа-
ты этих этапов состязаний вы мо-
жете найти в сообществе «Занев-
ского вестника» в соцсети «ВКон-
такте».

В последний день спартакиады 
активных жителей нашего района 

ждало сразу две дисциплины: боч-
че и северная ходьба. Условия пер-
вой отчасти напоминают керлинг: 
участникам необходимо разме-
стить свои мячи так, чтобы они ока-
зались как можно ближе к малень-
кому целевому шару. Несмотря на 
то, что правила не выглядят особо 
сложными, на муниципальном ста-
дионе в Янино-1 разгорелись не-
шуточные страсти. Все вниматель-
но изучали тактику соперников, а 
в случае спорных ситуаций вместе 
с главным судьей Николаем Аниси-
мовым разбирались, кого же при-
знать победителем.

– Мы уже привыкли ко второму 
месту! – перед финалом замети-
ла участница коллектива из наше-
го городского поселка Анна Кир-
санова. Однако эти слова проро-
чеством не оказались: женщины 
взяли верх над противниками из 
Токсово. На третью ступень пьеде-
стала также поднялись токсовские 
спортсмены.

Затем атлетам предстояло 
пройти дистанцию в два киломе-
тра. Уже на первом круге в лиде-
ры уверенно выбился Александр 
Вдовин из Заневского поселения. 
Вторым среди мужчин финишную 
черту пересек Евгений Дорофе-

ев, третьим – Александр Ковален-
ко. Самой быстрой из числа жен-
щин оказалась Ольга Дорофеева. 
Серебро досталось Наталье Ан-
дреевой, бронза – Татьяне Стра-
ковской.

– Любительским спортом я за-
нимаюсь с самого детства – вна-
чале была гимнастика, а затем и 
легкая атлетика, – рассказала по-
бедительница Ольга Юрьевна. – 
Когда вышла на пенсию, увлеклась 
скандинавской ходьбой. Киломе-
тров шесть-семь по лесу три раза 
в неделю набираю. И каждый год 
участвую в соревнованиях среди 
пожилых людей и всегда получаю 
огромное удовольствие.

Также специальный подарок 

организаторы вручили Лидии 
Косякиной из Токсово, которой 
28 марта исполнилось 80 лет. Не-
смотря на солидный возраст, жен-
щину часто можно видеть на по-
добных мероприятиях. «Это стиму-
лирует, да и к тому же с другими 
людьми общаешься», – подели-
лась она. Ориентируются на Ли-
дию Никитьевну и ее дети и внуки.

Затем в этих же дисциплинах 
свои силы испытали жители Куд-
рово. Для многих бочче оказалось 
в новинку. «Под конец уже поняли, 
что это и как играть, начали друг 
другу подсказывать, как действо-
вать, и очень рады, что заняли вто-
рое место», – рассказала участ-
ница одной из команд молодого 
города Татьяна Тищенко.

В северной ходьбе места сре-
ди кудровчан распределились 
следующим образом: главную на-
граду завоевала Елена Королёва, 
вслед за ней дистанцию заверши-
ли Людмила Чеботаева и Любовь 
Капустина.

В общекомандном зачете 
спартакиады пальма первенства 
досталась коллективу из Колту-
шей. Серебряными призерами 
стали пенсионеры из Янино-1, 
бронзовыми – из Токсово.
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ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области 

 Гердий А.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 29.03.2022

1. Наименование проекта, рассмо-
тренного на публичных слушаниях: 
проект решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:1039001:14195, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1, 
Молодежный проезд, з/у № 1, «Объекты 
культуры и искусства, связанные с про-
живанием населения, отдельностоящие» 
со следующими предельными параметра-
ми разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства «Общая площадь более 500 м2. 
Максимальное количество надземных 
этажей – 4».

2. Количество участников публи-
чных слушаний – 3.

3. Сроки проведения публичных слу-
шаний: 

Публичные слушания проводились в 
порядке, установленном статьями 5.1 и 
39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и Положением о поряд-
ке организации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельно-
сти в муниципальном образовании «За-
невское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением 
совета депутатов МО «Заневское город-
ское поселение» от 20.04.2021 № 13 (с 
изм. от 15.02.2022 № 02).

Срок проведения публичных слуша-
ний был установлен с 04.03.2022 по 
01.04.2022 с момента оповещения жите-
лей муниципального образования об их 
проведении до дня опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний. 

4. Орган, уполномоченный на про-
ведение публичных слушаний:

Комиссия по подготовке проектов пра-
вил землепользования и застройки приме-
нительно к населенным пунктам и отдель-
ным частям территории муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

5. Реквизиты протокола публичных 
слушаний, на основании которого под-
готовлено заключение:

Протокол публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1039001:14195, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Заневское городское 
поселение, гп. Янино-1, Молодежный про-
езд, з/у № 1, «Объекты культуры и искус-
ства, связанные с проживанием населения, 
отдельностоящие» со следующими предель-
ными параметрами разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства «Общая площадь 
более 500 м2. Максимальное количество 
надземных этажей – 4» от 29.03.2022 № 03.

6. Предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний:

Предложения и замечания граждан, 
постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные 
слушания, в период публичных слушаний не 
поступали.

Предложения и замечания иных участ-
ников публичных слушаний в период пуб-

личных слушаний не поступали.
7. Выводы по результатам публичных 

слушаний:
Публичные слушания проведены в со-

ответствии с положениями ст. 5.1, 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, Положением о поряд-
ке организации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельно-
сти в муниципальном образовании «За-
невское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением со-
вета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 20.04.2021 № 13 (с изм. от 
15.02.2022 № 02).

Комиссия по подготовке проектов пра-
вил землепользования и застройки приме-
нительно к населенным пунктам и отдель-
ным частям территории муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области реко-
мендует Комитету градостроительной по-
литики Ленинградской области принять ре-
шение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка «Объекты культу-
ры и искусства, связанные с проживани-
ем населения, отдельностоящие» со сле-
дующими предельными параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства «Об-
щая площадь более 500 м2. Максимальное 
количество надземных этажей – 4» для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:14195, площадью 17 959 кв. 
м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1, Мо-
лодежный проезд, з/у № 1. 

Администрации МО «Заневское город-
ское поселение» направить в Комитет гра-
достроительной политики Ленинградской 
области материалы по публичным слушани-
ям п о проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:1039001:14195, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1, Мо-
лодежный проезд, з/у № 1, «Объекты культу-
ры и искусства, связанные с проживанием 
населения, отдельностоящие» со следую-
щими предельными параметрами разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства «Об-
щая площадь более 500 м2. Максимальное 
количество надземных этажей – 4» для при-
нятия решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка «Объекты культу-
ры и искусства, связанные с проживанием 
населения, отдельностоящие» со следую-
щими предельными параметрами разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства «Об-
щая площадь более 500 м2. Максимальное 
количество надземных этажей – 4» для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:14195.

Председатель (руководитель) 
уполномоченного органа    Нецветаева О.В.
  (Подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь уполномоченного 
органа    Русакова И.А.
  (Подпись) (Ф.И.О.)

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022 № 172
д. Заневка

Об образовании комиссии для обе-
спечения контроля испытаний тепло-
вых сетей в г. Кудрово

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», уставом муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в целях обеспе-
чения контроля испытаний тепловых сетей 
Пороховской тепломагистрали с р/сетями, 
проходящими (пересекающими) улицы в 
г. Кудрово: пр.Строителей, ул. Централь-
ная, Европейский пр., ул. Венская\, ул. 
Австрийская, ул. Английская, ул. Столич-
ная, ул. Альпийская, пер. Итальянский, 
ул. Пражская, проводимыми АО «Тепло-
сеть Санкт-Петербурга» 05.04.2022 года 
с 10.00 до 24.00,  администрация муници-
пального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Образовать комиссию для обеспе-
чения контроля испытаний тепловых сетей 
в г. Кудрово, проводимых АО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга» 05.04.2022 с 10.00 
до 24.00 и утвердить ее состав соглас-
но приложению.

2. Рекомендовать управляющим орга-
низациям, руководителям образователь-
ных и лечебных учреждений, осуществля-
ющих деятельность в г. Кудрово:

2.1. Произвести отключение систем го-
рячего водоснабжения, систем централь-
ного отопления с непосредственным при-
соединением, систем вентиляции, систем 
теплопотребления детских и лечебных уч-
реждений.

2.2. Выделить персонал для обеспе-
чения контроля за состоянием тепловых 

сетей, находящихся на балансе, при не-
обходимости, производить отключения, 
ограждение и охрану зон повреждений.

3. Рекомендовать управляющим орга-
низациям оповестить население о про-
ведении испытаний и сроках отключения 
ГВС объявлениями, вывешенными на две-
рях зданий.

4. Рекомендовать отделу ГИБДД УМВД 
России по Всеволожскому району Ленин-
градской области на время проведения 
испытаний организовать патрулирование 
для обеспечения безопасности на про-
езжих частях дорог и тротуаров в райо-
не испытаний.

5. Сектору ГОЧС и безопасности адми-
нистрации  на время проведения испыта-
ний 05.04.2022 года организовать патру-
лирование Добровольной народной дру-
жины МО «Заневское городское поселе-
ние» для обеспечения безопасности на 
проезжих частях дорог и тротуаров в рай-
оне испытаний.

6. Сектору организационной рабо-
ты администрации в срок до 01.04.2022 
направить настоящее постановле-
ние в ОГИБДД УМВД России по Всево-
ложскому району Ленинградской об-
ласти, управляющие организации, об-
разовательные и лечебные учрежде-
ния, осуществляющие деятельность в 
г. Кудрово, АО «Теплосеть Санкт-Пете-
рбурга», ООО «СМЭУ «Заневка».

7. Настоящее постановление вступает 
в силу после его подписания.

8. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Заневский вестник» и 
разместить на официальном сайте му-
ниципального образования http://www.
zanevkaorg.ru.

9. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации Гречица В.В.

Глава администрации А.В.Гердий

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 30.03.2022 № 172

Состав
комиссии  для обеспечения контроля испытаний тепловых сетей в 

г. Кудрово, проводимых АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 05.04.2022 с 10.00 
до 24.00  

Гречиц 
Владимир Викторович 

- заместитель главы администрации,
председатель комиссии

Мусин
Александр Валерьевич 

- начальник сектора ЖКХ и благоустройства 
администрации, заместитель председателя 
комиссии

Мазовка
Лидия Николаевна

- ведущий специалист сектора ЖКХ и благо-
устройства администрации, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии:

Тимофеева
Валентина Вячеславовна

- главный специалист сектора ЖКХ и благо-
устройства администрации

Барышков Валерий
Владимирович

- представитель АО «Теплосеть  
Санкт-Петербурга» 
(по согласованию)

Красновидов Сергей 
Владимирович

-генеральный директор ООО «СМЭУ «Заневка»
(по согласованию)
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВСТРЕЧАЕМ ПАСХУ 
С ПЕСНЯМИ И ТАНЦАМИ!

Администрация Заневского поселения приглашает детские 
и взрослые творческие коллективы, а также сольных испол-
нителей на фестиваль «Русская душа». Ставшее уже тради-
ционным мероприятие пройдет 17 апреля в Янинском КСДЦ 
на Шоссейной, 46.

В день празднования Вербного воскресенья и в преддверии 
Светлой Пасхи жителей и гостей нашего муниципалитета будет 
ждать концертная и игровая программа, выставка декоративно-
прикладного искусства и художественного творчества.

Чтобы стать участником мероприятия, необходимо заполнить за-
явку (образец – в положении, которое доступно в сообществе в со-
циальной сети «ВКонтакте»: vk.com/zanevskoegp), отправить ее до 15 
апреля на электронную почту: janino_dk@mail.ru, а затем связаться 
с организаторами по телефону: 8 (964) 377-73-75.

Обращаем внимание, что каждому коллективу и солисту необ-
ходимо представить два-три разнохарактерных произведения, об-
щее время выступления не должно превышать 10 минут.

Информация о точном времени проведения 
фестиваля будет объявлена позже.

КОММУНАЛЬЩИКОВ ПРИЗЫВАЮТ К ПОРЯДКУ
Администрация Занев-
ского поселения орга-
низовала встречу жи-
телей Янино-1 с пред-
ставителями жилищно- 
коммунальной сферы, 
чтобы обсудить набо-
левшие вопросы.

В первую очередь начальник 
сектора ЖКХ и благоустройства 
Александр Мусин обратился к тех-
ническому директору СМЭУ «За-
невка» Сергею Федорищенко. Сей-
час ресурсоснабжающая компа-
ния проводит реконструкцию те-
плосетей на Новой улице в районе 
двухэтажек. Долгожданное откры-
тие проезда, который ранее зани-
мала техника, не принесло особой 
пользы: по дороге невозможно хо-
дить из-за слякоти и луж. А по пу-
ти к амбулатории асфальт скрыт 
под толстым слоем наледи и сте-
кающей грязи. Специалист «Спец-
комтранса» Михаил Казарновский 
подчеркнул: это связано с тем, что 
всю зиму уборочные машины не 
могли пройти к медучреждению. 
Сергей Михайлович рассказал, 
что в данный момент на объекте 
прокладывают водовод методом 
горизонтально- направленного бу-
рения, а окончить все работы пла-
нируется к маю.

В ответ Александр Мусин отме-
тил, что чем дольше управление бу-
дет заниматься исполнением муни-

ципального контракта, тем больше 
окажется размер пени, и настоял на 
том, чтобы этот процесс завершил-
ся к концу апреля.

Второй проблемной точкой, где 
ведутся подобные работы, ста-
ла территория у дома 71 по улице 
Военный городок и ЖК «Бруснич-
ный». Здесь, по словам представи-
теля СМЭУ, ситуация более слож-
ная. Из-за роста цен на материа-
лы нарушились сроки закупки и по-
ставки необходимых товаров. Только 
в апреле завод- изготовитель должен 
отправить организации трубу нуж-
ного диаметра и длины.

Однако жители не особо верят в 
благоприятный исход. Они обрати-
ли внимание на пустырь между до-
мами 52 и 71 все в том же Военном 
городке: там стоит вода, а времен-
но проложенные коммуникации па-
рят. Из-за этого люди вынуждены 
ходить по дороге, подвергая се-
бя опасности. Да и убранную опо-

ру освещения так и не восстанови-
ли. «Этот участок переложили пол-
ностью, установили новую камеру 
возле проходной "Луча", – рассказал 
Сергей Федорищенко. – Работы пла-
нируем завершить к концу июня».

Затем участники встречи обра-
тились к директору ЖКК «Заневка» 
Павлу Осинину. С приходом вес-
ны во многих МКД на Новой и в Во-
енном городке начали протекать 
крыши и подтапливаться подвалы, 
а в некоторых подъездах под водой 
оказались даже нижние ступени 
на первом этаже. Представитель 
УК пообещал, что до конца недели 
талую воду откачают.

В завершение разговора Алек-
сандр Мусин подчеркнул, что, как 
и в прошлые годы, в апреле со-
трудники администрации наше-
го поселения и местные депутаты 
пройдут по Янино-1 и Кудрово, что-
бы проверить, в каком состоянии 
содержатся территории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения совета депутатов муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Место проведения публичных слушаний: ул. Шоссей-
ная, д. 46, гп. Янино-1 Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Дата проведения публичных слушаний: 30.03.2022 
года.

Время проведения: начало слушаний – 14 часов 30 
минут, окончание слушаний – 15 часов 00 минут.

Тема публичных слушаний – проект решения сове-
та депутатов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Способ информирования граждан о публичных 
слушаниях: информация о проведении публичных слу-
шаний, проект правового акта, а также порядок уче-
та предложений по проекту решения совета депута-
тов «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского района Ленинградской области и участия 
граждан в его обсуждении опубликованы в газете «За-
невский вестник» от 23.02.2022 № 6 (561) и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления МО 
«Заневское городское поселение» в сети Интернет: 
www.zanevkaorg.ru.

Основание для проведения публичных слушаний – 
решение совета депутатов муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области от 15.02.2022 № 01 «О 
проведении публичных слушаний по обсуждению про-
екта решения «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Заневское городское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

Публичные слушания проводятся в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти, решением совета депутатов от 20.04.2021 № 12 
«Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний на территории МО 
«Заневское городское поселение».

Инициатор публичных слушаний – совет депутатов 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

Организатор публичных слушаний – администрация 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

В публичных слушаниях приняли участие 17 граждан.
В ходе обсуждения письменных, устных обращений, 

замечаний и предложений от участников публичных слу-
шаний не поступало.

По результатам публичных слушаний принято реше-
ние рекомендовать совету депутатов муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти принять проект правового акта «О внесении изме-
нений в Устав МО «Заневское городское поселение».

Глава администрации
 А. В. Гердий

РЕКЛАМА
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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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