
КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ МИЛЕЕ, 
ВСЕХ КРАСИВЕЙ И УМНЕЕ?

В конце марта финалистки конкурса «Миссис 
Кудрово» приняли участие в интеллектуальном 
этапе проекта.

В этом году вместо привыч-
ных викторин организаторы вы-
брали новый формат – квест- 
экскурсию по молодому городу, 
а также устроили небольшую фо-
тосессию с соколом – живым сим-
волом Заневского поселения.

Предварительно все женщины 
должны были выполнить домаш-
нее задание: подготовить рас-
сказ об одной из локаций Куд-
рово. Методом жеребьевки они 
распределили между собой та-

кие местные достопримечатель-
ности, как парк «Оккервиль», пло-
щадь Европы, «МЕГА Парк», фон-
тан «Поцелуй». Также в список 
попали муралы – огромные кар-
тины на фасадах домов – на Ле-
нинградской, 3, Венской, 4/2, и 
Центральной, 50.

К прохождению данного тура 
дамы подошли оригинально: дели-
лись интересными фактами, ис-
пользовали иллюстрации и даже 
музыкальное сопровождение. А 

чтобы не замерзнуть, устраивали 
чаепития с угощениями. Уровень 
подготовки претенденток на коро-
ну оценивали специалисты секто-
ра по развитию культуры, спорта 
и молодежной политики админи-
страции нашего муниципального 
образования.

Своим креативным подхо-
дом судей покорила Ольга Кар-
бовская, которая стала гидом на 
площади Европы. Накануне она 
разослала всем участницам ви-
деоприглашение, в котором был 
зашифрован адрес. А на месте 
рассказала присутствующим о 
настоящем и прошлом английско-
го квартала Кудрово.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК
В ЗАНЕВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Дорогие друзья, руководители управляющих компаний, дошкольных 
и школьных учреждений, коммерческих предприятий, обществен-

ных организаций, жители частного сектора и активисты! 

29 апреля 2022 года с 11:00 до 13:00 
администрация проведет большую  
уборку муниципальных территорий. 

Приглашаем вас также присоединиться к акции и убрать подведом-
ственные вам дворы, улицы и наделы. В ходе очистки населенных 
пунктов администрация может оказать посильную помощь инициа-
тивным гражданам в вывозе собранного мусора и предоставлении 
инвентаря (по предварительным заявкам по телефону: 400-26-00).

23 апреля 2022 года  
мы приглашаем всех неравнодушных жителей 

на уборку общедоступных пространств!

11:00 – Кудрово, 
Итальянский переулок, 4. 

Убираем площадку под детский сад и вокруг дома. 
Собираемся возле входа в подземный паркинг.

12:00 – Янино-1,  
ЖК «Ясно.Янино».  

Наводим чистоту в лесополосе. 
Точка сбора – котельная.

12:00 – Суоранда,  
Центральная, 2б.  

Место встречи – у магазина «Пятерочка». 

От вас – желание сделать место проживания лучше, здоровый 
энтузиазм и удобная одежда, которую не жалко испачкать.  
Мешки для мусора, рабочие перчатки и другой инвентарь  

для уборки предоставят организаторы. Лопаты, грабли  
в ограниченном количестве, поэтому лучше взять свои. 

Если в этот день вы решили навести порядок самостоятельно,  
но нужна помощь (вывоз мусора, пакеты, перчатки), сообщите 

в сектор ЖКХ и благоустройства по телефону: 400-26-00.
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РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
В День российской анимации, который ежегод-
но отмечается 8 апреля, жители Заневского по-
селения вспомнили полюбившиеся мультфиль-
мы, а также познакомились с работами моло-
дых режиссеров.

Утром и вечером в Янинском 
КСДЦ были организованы кинопо-
казы. Сначала современные оте-
чественные ленты увидели млад-
шие школьники, а в завершении 
дня в зале собрались семьи, ведь 
вне зависимости от возраста все 
мы любим сказочные поучительные 
истории. Однако центральным ме-
роприятием стала встреча с доцен-
том кафедры компьютерной гра-
фики и дизайна СПбГИКиТ Анаста-
сией Вороновой.

В начале диалога Анастасия Вик-
торовна рассказала о том, что ров-
но 110 лет назад состоялась пре-

мьера первого в нашей стране ку-
кольного фильма Владислава Ста-
ревича «Прекрасная Люканида», 
а затем предложила собравшимся 
поиграть в «угадайку»: по неболь-
шим фрагментам необходимо было 
узнать, как называется работа и кто 
ее автор. Вместе со спикером вос-
питанники Янинского и Кудровского 
ЦО № 1 вспоминали мультфильмы 
Юрия Норштейна, Федора Хитрука, 
Константина Бронзита, Дмитрия Вы-
соцкого и многих других.

А во второй части встречи ре-
бята познакомились с творениями 
молодых и самых маленьких ани-

маторов: благодаря современ-
ным технологиям создавать свои 
сюжеты могут даже дошкольники. 
С юными художниками активно со-
трудничают студенты университе-
та кино и телевидения. Результатом 
такой коллаборации стал проект 
«Музей. Кадр за кадром», в кото-
ром «оживают» шедевры Русско-
го музея. Школьники из Заневско-
го поселения также смогли увидеть 
один из его шести эпизодов.

Яркие и смешные, серьезные 
и философские – какие мульт-
фильмы только не создают се-
годня. «Когда мы готовим худож-
ников анимации и компьютерной 
графики, наша основная зада-
ча – сформировать оригиналь-
ный стиль и свободное владение 
всем арсеналом средств как для 
создания авторских историй, так 
и для работы в коллективных про-
ектах», – подчеркнула Анаста-
сия Викторовна. Одной из тех, кто 
всерьез заинтересовался данной 
отраслью, стала семиклассница 
Светлана Рог из молодого города. 
«Было очень интересно: увидела 
работы совершенно разных сти-
лей, необычная анимация», – по-
делилась она.

После завершения меропри-
ятия подростки не спешили рас-
ходиться. В какой программе луч-
ше работать? Можно ли создавать 
мультики прямо на смартфоне? И 
где доступны авторские ленты со-
временных режиссеров? На эти 
и многие другие вопросы почет-
ная гостья дала подробные отве-
ты, а также выразила надежду, что 
в ближайшем будущем увидит на-
ших ребят в качестве участников 
на крупных кинофестивалях.

ИГРАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ!
В начале апреля хоккейная команда «Заневский 
молот» одолела соперников из Северной сто-
лицы с разгромным счетом.

В рамках Первенства Санкт- 
Петербурга ребята 2009 года 
рождения сразились с коллекти-
вом «Альфа». 

Первый период завершился 
не в пользу наших спортсменов: 
пропустив одну шайбу, мальчиш-
ки ни разу не поразили ворота 
противника. Однако уже во вто-
рой части матча команда Занев-

ского поселения перешла в ак-
тивное наступление и, все же 
переломив ход игры, одержала 
безоговорочную победу с резуль-
татом 10:2.

Поздравляем юных хоккеи-
стов и их тренера Кирилла 
Филиппенко с очередным три-
умфом!

ИЗ БЛОГА ГЛАВЫ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 
И ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЯЧЕСЛАВА КОНДРАТЬЕВА:

 Недавно во Всеволожске про-
изошло сразу два социально значи-
мых события.

Форум «Серебряных волонте-
ров» собрал добровольцев стар-
шего поколения из многих уголков 
нашего региона. Мероприятие со-
стоялось в ресурсном центре, кото-
рый недавно начал 
свою работу на ба-
зе местной общес-
твенной органи-
зации «Диалог по-
колений». Откры-
тие регионального 
центра стало воз-
можным благода-
ря победе «Диало-
га» во Всероссий-
ском грантовом 
конкурсе «Молоды 
душой» в 2021 го-
ду. Теперь во Все-
воложске есть ме-
сто, где можно про-
водить встречи ак-
тивистов, обмениваться опытом, 
организовывать обучающие ме-
роприятия, планировать благотво-
рительные акции.

Поддержать добровольцев при-
ехал губернатор Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко. Обсудить уда-
лось большой пул вопросов. При 
необходимости решить ту или 
иную проблему губернатор тут же 

давал распоряжения присутствую-
щим представителям профильных 
комитетов. Так что общение полу-
чилось очень продуктивным.

Волонтерское движение в Ле-
нинградской области за последние 
годы вышло на качественно новый 
уровень. Радует, что все больше 
людей включается в это благород-
ное дело. И речь идет не только о 
молодых добровольцах, но и о лю-
дях старшего возраста, чей опыт и 
знания бесценны.

Вторым знаковым событием 
стало торжественное открытие 

первого в 47-м регионе Дома со-
провождаемого проживания для 
молодых людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Этот 
проект – настоящая победа Муль-
тицентра социальной и трудовой 
интеграции. Юноши и девушки бу-
дут не только осваивать выбран-
ные профессии, но и адаптиро-
ваться к самостоятельной жизни.

В праздничной обстановке 
красную ленту перерезали гу-
бернатор Александр Дрозденко и 
генеральный директор компании 
ЛСР, построившей это трехэтаж-
ное здание, Андрей Молчанов.

Для подопечных центра подго-
товлены 19 квартир со всеми удоб-
ствами и мебелью. На каждом эта-
же оборудована общая кухня- 
гостиная, где жильцы сами себе 
будут готовить, встречать гостей 
и общаться с соседями. По всей 
территории – доступная среда 
для инвалидов. Это действительно 

большой шаг в социа-
лизации ребят. А даль-
ше – больше. В планах – 
строительство еще од-
ного такого дома.

Праздник получился 
по-семейному душев-
ным. Да и как может 
быть иначе, когда и вос-
питанники и сотрудники 
центра относятся друг к 
другу с таким уважени-
ем и теплом. Этот про-
ект, дарящий людям на-
дежду на полноценную 
жизнь, не может не вос-
хищать. Как не может 
не восхищать безгра-

ничная забота о ребятах руково-
дителя Мультицентра Ирины Григо-
рьевны Дрозденко.

Хочу по-
желать всем 
сегодняшним 
героям уда-
чи! И, конеч-
но же, с но-
восельем! 

ПОДДЕРЖКА НЕОБХОДИМА
Семье беженцев из Украины, недавно прие-
хавшей в Кудрово, передали гуманитарную 
помощь.

Супруги Медведевы вместе с 
дочерью-дошкольницей и бабуш-
кой в эти дни обустраиваются в 
молодом городе. Самое страш-
ное осталось позади, и сейчас 
они налаживают быт, оформ-
ляют необходимые документы. 
Специа листы администрации 
Заневского поселения переда-
ли им предметы первой необхо-
димости, средства гигиены, про-
дукты, детские игрушки, собран-
ные активистами партии «Единая 
Россия».

– Теперь нам нужно зачислить 
дочку в детский сад и самим тру-
доустроиться, – уточнил глава се-
мьи Алексей Леонидович. – Вы-
ясняем, куда обратиться за под-
робной информацией. Здесь 
нам помогают. Мы не брошены.

Тем временем беженцы из 
Украины продолжают прибывать 

в Ленинградскую область. Так, в 
минувшие выходные пансионат 
«Царицыно озеро» под Тихвином 
принял более 600 жителей Ма-
риуполя, покинувших зону бое-
вых действий. Многие из них уез-
жали в Россию буквально с пу-
стыми руками. В учреждении лю-
дей обеспечивают пропитанием, 
одеждой, средствами гигиены. 
При этом принимается помощь 
от всех неравнодушных граждан.

– В нашем муниципальном об-
разовании сбор для мариуполь-
цев объявили совсем недавно, 
но местные жители уже приносят 
продукты питания, канцелярские 
принадлежности, обувь и другие 
вещи, – рассказала начальник 
сектора по развитию культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации Заневского по-
селения Яна Сахацкая.

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА ПУНКТЫ ОТКРЫТЫ  
ПО ТРЕМ АДРЕСАМ:
 ■ Кудрово, Европейский, 9/1 (офис администрации) – с 9:00 до 13:00;
 ■ Кудрово, Строителей, 41а (кудровский КСДЦ) – с 9:00 до 21:00;
 ■ Янино-1, Шоссейная, 46 (Янинский КСДЦ) – с 9:00 до 21:00.

Здесь принимают новые вещи – в цельной упаковке, с этикетками, 
а также продукты питания длительного хранения.
Дополнительную информацию можно получить в будние дни  
с 9:00 до 18:00 по телефону: +7 (812) 679-04-10.
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ВСЕ В «ЗОВ»
Волонтерский отряд За-
невского городского 
поселения продолжает 
привлекать единомыш-
ленников. Так, активи-
сты познакомили уча-
щихся Кудровского ЦО 
№ 1 с работой объе-
динения.

Руководитель добровольческо-
го формирования Сергей Землян-
ко рассказал подросткам о главной 
цели «Зова», а также об основных 
направлениях деятельности. Ребя-
та узнали, что их сверстники со-
бирают макулатуру, очищают ули-
цы поселения от нелегальной ре-
кламы, помогают инвалидам и 
пенсио нерам, организуют спор-
тивные и культурные мероприятия, 
ухаживают за памятниками защит-
никам Родины, занимаются проект-
ной деятельностью, получают гран-
ты на реализацию своих задумок. 
И это еще не все.

– Состоять в волонтерском от-
ряде – значит делать место, в ко-
тором живешь, лучше, красивее, 
развивать его, – объяснил Сергей 

Владимирович. – Участие в «Зове» – 
это не только труд, но и душевные 
творческие вечера, общение, но-
вые друзья.

На встрече также присутствова-
ла одна из активисток движения По-
лина Бурцева. Девушка относитель-
но недавно вступила в ряды волон-
теров, но уже не представляет жиз-
ни без интересных мероприятий.

– Одним из самых впечатля-
ющих проектов для меня стала 
«Школа лидеров», – призналась 
старшеклас сница. – У нас есть 
возможность вживую пообщаться 

с представителями разных про-
фессий, узнать, какие существуют 
сложности в той или иной сфере, 
к чему нужно быть готовым, если 
мечтаешь стать режиссером, ди-
зайнером или юристом.

Заключительной частью встре-
чи с ребятами стала увлекатель-
ная викторина. Их попросили не 
прятать смартфоны, как это обыч-
но бывает в учебном заведении. 
Вооружившись гаджетами, юноши 
и девушки прошли онлайн-тест на 
знание истории добровольческого 
движения в России.

ПРОВЕРЕНО «ЗВ»: САХАР И ГРЕЧА НА МЕСТЕ
Корреспондент «Заневского вестника» выяснил, 
как в магазинах муниципалитета обстоят дела 
с ассортиментом продуктов, которые за послед-
ние полтора месяца стали самыми популярны-
ми у россиян.

Мы все хорошо помним, что 
в конце февраля в нашей стра-
не произошел самый настоящий 
бум спроса на сахар. В какой-то 
момент его даже стали называть 
белым золотом из-за взлетевших 
цен. Несколько дней подряд в су-
пермаркетах полки, где обычно 
размещался этот товар, встре-
чали покупателей неприветливой 
пустотой, а продавцы разводили 
руками, мол, выложили все, что 
было на складе, уже разобрали, 
а поставка только послезавтра. 
Автор статьи тоже на миг впал в 
безрассудство и отправился в за-
бег по ближайшим к дому мага-
зинам. Удалось добыть лишь пач-
ку рафинада.

Чуть получше дела обстояли с 
гречкой. Ее брали с меньшим эн-
тузиазмом. Вероятно, цена, кото-
рая и до начала спецоперации и 
введения антироссийских санк-
ций была кусачей, отпугнула по-
требителей. Однако и эту крупу 

в отдельных торговых точках бы-
ло не найти.

Естественно, на фоне ажиота-
жа магазины начали поднимать це-
ны, а Федеральная антимонополь-
ная служба запустила проверки по-
ставщиков. В итоге дело возбудили 
в отношении самого крупного про-
изводителя сахара в стране – ООО 
«Промидекс». Компанию подозре-
вают в незаконной координации 
работы торговых сетей с целью по-
вышения стоимости продукта.

Сегодня, когда страсти по «бе-
лому золоту» немного улеглись, мы 
решили пройтись по магазинам в 
Кудрово, Янино-1 и других населен-
ных пунктах нашего муниципалите-
та, чтобы выяснить, как обстоят де-
ла с наличием сахара и гречки и 
сколько они стоят сейчас.

Сначала заглянули в мини-мар-
кет, который располагается на пер-
вом этаже дома № 4, корпус 1 по 
Венской улице в молодом городе. 
Дефицита двух самых популярных 

продуктов не обнаружили. Сахар-
песок – по 85 рублей за килограмм, 
рафинад – 70. Рядом крупа. Стоит 
145 рублей.

В «Реале», что через дорогу, це-
ны на сладкий товар варьируются 
от 38 (это за коробочку кусково-
го) до 78 рублей (пакет песка). Гре-
чу можно приобрести за 166, 107, 
78 и 109.

«Магнит» на Европейском про-
спекте, 8, предлагает купить «белое 
золото» за 73 рубля, а крупу отдают 
по 82, 103 и 199. Причем отпуска-
ют ее по три упаковки в одни руки.

В «Перекрестке» полки ломят-
ся от обилия двух самых востре-
бованных продуктов. Килограмм 
песка – 94 рубля, греча, в зависи-
мости от производителя, стоит от 
93 до 128.

А вот в деревнях с ценами де-
ла обстоят хуже. Например, торго-
вая точка на автобусной остановке 
в Новосергиевке предлагает мест-
ным жителям небольшую упаковку 
сахара купить аж за 160 рублей, 
крупу – за 105 или 155. В несете-
вом магазине в Янино-2 цены «гу-
ляют» в среднем от 80 до 155 ру-
блей за песок, чуть дороже крупа – 
около 150.

«Пятерочка» на въезде в Суо-
ранду встречает обилием продук-
ции. Здесь кило «белого золота» 
стоит 76 рублей, греча – 92, 136 и 
162 рубля.

Напоследок заглянули в Янино-1. 
В «Дикси» на Голландской, 3, стан-
дартная упаковка сахара стоит 
около 100 рублей, а пятикилограм-
мовая – порядка 350. Все в поряд-
ке и с гречкой. На момент посеще-
ния нами супермаркета ею была 
заполнена большая корзина. Про-
дают товар за 93 рубля.

Подводя итог нашему рейду, хо-
тим отметить, что Заневское посе-
ление не испытывает нужды в двух 
самых популярных продуктах. Есть, 
правда, вопросы к ценообразова-
нию в маленьких деревенских ма-
газинах. По наблюдению, стои-
мость той или иной позиции здесь 
заметно выше, чем в сетях. Оста-
ется надеяться, что владельцы та-
ких торговых точек в стремлении 
заработать не будут наживаться 
на местных жителях, среди кото-
рых подавляющее большинство – 
пенсионеры.

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
С начала спецоперации 17 жителей нашего му-
ниципалитета изъявили желание отправиться на 
Украину в качестве добровольцев.

Инспектор военно- учетного 
стола Заневского городского по-
селения Юлия Макарова расска-
зала, что люди проявляют готов-
ность присоединиться к армии 
РФ и принять участие в денаци-
фикации соседнего государства. 
По словам Юлии Александровны, 
все они довольно молоды.

– Мы стали получать обраще-
ния практически сразу, как на-
чалась спецоперация, – пояснил 
инспектор ВУС. – Люди приходи-

ли, узнавали, как стать доброволь-
цем, какие документы необходи-
мы. Всех перенаправляем во Все-
воложский военкомат, где они по-
лучают дальнейшие инструкции. 
В основном приходят мужчины в 
возрасте от 20 до 40 лет.

Тема спецоперации всплыва-
ет и в разговорах с родственника-
ми юношей, которым в этом году 
предстоит пройти срочную служ-
бу. 1 апреля в стране стартова-
ла призывная кампания, и сейчас 
Юлия Макарова и ее коллеги вру-
чают повестки. Некоторые родите-
ли сталкиваются с фейковым но-
востями и обеспокоены тем, что 
сыновья могут попасть на Укра-
ину. Инспекторы объясняют, что 
этого не произойдет ни при каких 
обстоятельствах. Как уже не раз 
говорилось, срочники не будут 
принимать участие в боевых дей-
ствиях.

Призыв продлится до 15 июля. 
По предварительным данным, из 
нашего поселения на службу от-
правятся 25 человек.

ФОРУМ «ДЕЛОВАЯ ВЕСНА» 
СОБРАЛ АКТИВИСТОВ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА
Участие в традиционном образовательном ма-
рафоне для представителей молодежных сове-
тов приняла делегация Заневского поселения. 
Гостей ждали полезные лекции, практикум, де-
баты и презентация собственных инициатив.

Площадкой для проведения ме-
роприятия стал Всеволожский аг-
ропромышленный техникум. Сю-
да съехались 50 человек – старше-
классники, студенты, коучи, специ-
алисты в сфере дистанционного 
обучения и эксперты- юристы.

Первая часть форума была по-
священа выступлениям спикеров. 
Сотрудница центра «Молодежный» 
Куйвозовского поселения Полина 
Усикова рассказала слушателям, 
как выстраивать диалог с админи-
страцией, привлекать к реализа-
ции проектов других людей и каким 
образом активная деятельность 
помогает подниматься по соци-
альной лестнице.

– Все начинается именно с мо-
лодежного совета, – пояснила де-
вушка. – Он позволяет не только во-
площать в жизнь важные задумки, 
но и открывает путь, например, в 
профильный совет при областной 
администрации.

Участие в работе марафона 
приняли жительницы нашего му-
ниципалитета – Есения Чистякова 
и Варвара Шкуро, которая побо-
ролась за пост председателя мо-

лодежного совета Всеволожско-
го района, а также их куратор 
Сергей Землянко.

– Для нас это бесценный 
опыт, – призналась Варвара. – 
Нельзя упускать возможности по-
общаться с единомышленниками 
и набраться знаний. Мы предста-
вили свои инициативы по разви-
тию внутреннего туризма и пред-
ложили запустить серию темати-
ческих экскурсий или тур-квестов. 
Кроме того, нам показалось необ-
ходимым усилить работу с разны-
ми категориями населения – ин-
валидами, молодыми родителями, 
пенсионерами. Мы должны пони-
мать, в чем они нуждаются, и по-
могать.

В рамках мероприятия так-
же состоялись тренинги по про-
ектной деятельности и по преду-
преждению эмоционального выго-
рания. Гости получили от экспер-
тов ценные советы.

Добавим, «Деловая весна» 
впервые прошла в 2021 году. 
Главная цель – повышение дело-
вых компетенций молодежи и под-
держка инициатив.
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ЗНАЙ НАШИХ

БЕДСТВИЕ, ОБЕРНУВШЕЕСЯ 
ТРИУМФОМ
13 апреля 1934 года завершилась операция по 
спасению челюскинцев. Страсть к исследова-
ниям и абсолютная уверенность в успехе ри-
скованной экспедиции едва не привели к боль-
шой трагедии, но подарили миру чудесную исто-
рию о человеческой стойкости и храбрости.

После удачных миссий ледо-
кольных пароходов «Георгий Се-
дов» и «Александр Сибиряков» 
директор Арктического института 
Отто Шмидт задумал осуществить 
еще один поход, только теперь на 
обычном тяжелом сухогрузе, не 
предназначенном для того, чтобы 
идти через торосы. Под это описа-
ние подходил построенный в Да-
нии корабль «Лена», перед экспе-
дицией переименованный в «Че-
люскин»: эксперты откровенно не 
верили в благоприятный исход, а 
капитаны отказывались от этой 
авантюры.

Тем не менее в плавание ко-
манда, которая насчитывала 112 
человек, отправилась из Мурман-
ска 2 августа 1933 года. Главной 
целью было пройти Северный мор-
ской путь за летнюю навигацию. 
Успешно миновав Карское море в 
сопровождении ледокола, к 1 сен-
тября пароход достиг мыса Челю-
скина, однако спустя три недели 
вмерз в крупную льдину. С этого 
момента корабль начал дрейфо-
вать по водам Северного Ледови-
того океана. Он не выполнил да-
же свою первую задачу, которая 

предполагала остановку у берегов 
острова Врангеля.

К 4 ноября «Челюскин» вынесло 
в Берингов пролив. Торосы нача-
ли таять, и Отто Шмидт самонаде-
янно отказался от помощи прохо-
дящего мимо ледореза «Литке». 
Однако далее случилось то, чего 
Отто Юльевич явно не мог предпо-
ложить: дрейф изменил направле-
ние, и пароход понесло в сторону 
арктических пустынь. Но «Литке» 
был уже слишком далеко.

13 февраля 1934 года история 
достигла своей кульминации: под 

натиском ледяного панциря борт 
разорвало, и спустя несколько 
часов корабль пошел ко дну. По 
счастливой случайности массо-
вых жертв избежали: погиб толь-
ко завхоз Борис Могилевич. Все 
остальные выбрались на льдину, 
куда также перетащили палатки 
и спальные мешки, а чуть позже – 
всплывшие стройматериалы. Всего 
эвакуировалось 104 человека (не-
которые члены экспедиции сошли 
на берег раньше), в их числе бы-
ла и новорожденная Карина – дочь 
геодезиста Васильева, которая по-
явилась на свет в Карском море.

На небольшой площадке челю-
скинцы организовали лагерь, воз-
вели отапливаемый барак и даже 
проводили научные работы и выпу-
скали стенгазету. Внимание всего 
мира было приковано к дрейфую-
щим в открытом море полярникам. 
Возникали многочисленные спо-
ры: есть ли вообще шанс спасти 
несчастных? Зарубежные специ-
алисты строили неблагоприятные 
прогнозы, а вот советское прави-
тельство решилось на воздушную 
эвакуацию.

Первым на помощь бедствую-
щим отправился Сигизмунд Лева-
невский, но потерпел крушение 
прежде, чем добраться до пункта 
назначения. Успехом завершился 
вылет Анатолия Ляпидевского, кото-
рый 5 марта доставил на материк 
десять женщин и двоих детей. Из-за 
непогоды следующий самолет при-
был в лагерь только спустя месяц.

В общей сложности отважные 
пилоты совершили порядка 25 
рейсов. Ситуация усугублялась 
тем, что в 1930-е годы Арктика бы-
ла настолько плохо изучена, что, 
не имея топографических карт, 
управлять техникой приходилось 
по наитию.

Все семеро летчиков: Анатолий 
Ляпидевский, Сигизмунд Леванев-
ский, Василий Молоков, Николай 
Каманин, Маврикий Слепнев, Ми-
хаил Водопьянов, Иван Доронин – 
стали Героями Советского Сою-
за – первыми в истории. Ордена 
Ленина также оказались удосто-
ены американские бортмеханики 
Клайд Армстед и Уильям Левери. А 
участники зимовки, за исключени-
ем детей, получили ордена Крас-
ной Звезды.

Членов экспедиции Москва 
встретила праздничной демон-
страцией. «СССР – потрясающая 
страна: даже трагедию вы превра-
тили в триумф», – так лаконично об 
этом эпизоде высказался ирланд-
ский драматург Бернард Шоу.

ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ ПОСЕЛЕНИЯ
Многовековые традиции охоты с ловчими пти-
цами хранят сокольники, которые воспитывают 
и тренируют пернатых. В России представите-
лей этой редкой профессии немного. Мы по-
беседовали с опытным специалистом из Занев-
ки Владом Лыженковым, который нашел свое 
призвание в этом необычном деле.

– Сейчас вы заботитесь 
о 30 соколах. Нам эта тема 
особенно близка, так как на 
гербе нашего муниципалите-
та изображен серебряный со-
кол. Расскажите, с чего начи-
налось ваше увлечение?

– С детства мне нравилось 
ухаживать за животными. Я ча-
сто заводил зверят, особенно 
любил змей и ящериц. Но эти 
рептилии требуют особого ухо-
да, и сейчас у меня дома живут 
только древесные лягушки из се-
мейства австралийских квакш. А 
вот хищными птицами я всерьез 
заинтересовался после оконча-
ния школы. Поступив в техникум 
на электромонтажника, в сво-
бодное от учебы время изучал 
журнальные статьи о нравах и 
условиях содержания этих пред-
ставителей фауны. Мне очень 
хотелось заниматься охотой, и 
я стал частым гостем в Ленин-
градском зоопарке, там позна-
комился с Валентином Прикащи-
ковым – старейшим российским 
сокольником, который на долгие 
годы стал моим наставником и 
верным другом.

– Вы получили специальное 
образование?

– В советское время проце-
дура получения разрешения 
на охоту и разведение ловчих 
птиц была длительной и требо-
вала прохождения обучения. Я 
успешно прослушал курс лек-
ций, практиковался, и вот долго-
жданный момент настал: мне по-
зволили взять из зоопарка птен-
ца – сокола- пустельгу, с которым 
я занимался под чутким контро-
лем старшего товарища.

– В чем заключается осо-
бенность работы с хищными 
птицами?

– В отличие от собаки, перна-
того невозможно наказать. Нуж-
но добиться контакта и абсолют-
ного доверия питомца. Сокол ве-
ликолепно проживет и на воле, и 

только безусловная преданность 
своему хозяину способна заста-
вить его возвратиться обратно.

– Разведение ловчих птиц – 
это опасное занятие?

– Любой хищник не любит, ког-
да к нему подходят сзади, осо-
бенно если он ест, и в такие мо-
менты сразу начинает защи-
щаться. Может ударить когтями, 
поэтому чаще всего люди стра-
дают из-за своей неосторожно-
сти. Кроме того, один подопеч-
ный может броситься на друго-
го, сидящего у человека на руке. 
Чтобы избежать подобных инци-
дентов, нужно постоянно контро-
лировать обстановку, для этого 
соколятнику важно развивать 
периферическое зрение и бы-
струю реакцию.

– Какое снаряжение стоит 
приобрести?

– Я смастерил амуницию сво-
ими руками: сделал ремешки для 
лапок, кожаную шапочку – кло-
бучок, прикрывающий питом-
цу глаза и необходимый для то-
го, чтобы сидел спокойно, а так-
же сшил специальную перчатку, 
ведь сокола голыми руками не 
возьмешь. Сегодня, когда в про-
даже есть огромный выбор сна-
ряжения, никто уже не изготав-
ливает эти приспособления са-
мостоятельно.

– Любимое дело стало для 
вас профессией?

– После техникума я работал 
в АО «Мортехприбор», был лабо-
рантом фотокружка во Дворце 
пионеров, инженером централь-
ной студии в издательстве «Авро-
ра», и все это время разведение 
соколов оставалось моим хобби. 
Затем меня попросили организо-
вать питомник хищных птиц, что 
тогда считалось новым направле-
нием. Потом в моей жизни про-
изошел неожиданный поворот: я 
ходил в экспедиции, занимался 
подсчетом численности различ-
ных особей в гнездовой период.

– Вы выполняли задание в 
составе группы?

– Нет, меня отправляли одного. 
Я обходился без егеря, ведь отлич-
но владел ружьем, имел докумен-
ты, подтверждающие квалифика-
цию, и мог защитить себя от на-
падения диких животных. Это бы-
ло интересное время. Довелось 
побывать на территориях от Ура-
ла и до Камчатки, а также на Коль-
ском полуострове. В последние 
годы своей трудовой биографии 
я охранял усадьбу, где оборудо-
вал фазанятник, а затем рабо-
тал в орнитологической службе в 
аэропорту Пулково. Это спецпо-
дразделение содержит птиц, кото-
рые отпугивают со взлетной поло-
сы посторонних пернатых – чаек, 
ворон, грачей, галок. Как-то даже 
пригласили патрулировать свалки. 
Мои любимцы работали вместе со 
мной, отгоняя надоедливых птах от 
мусорных полигонов и контейнер-
ных площадок.

– Вы общаетесь с теми, кто, 
как и вы, увлечен соколами?

– С 1984 года, когда все толь-
ко начиналось, я побывал на мно-
гих слетах, знакомился со специа-
листами. Посчастливилось поуча-
ствовать в международных меро-
приятиях в Батуми, Тбилиси, а в 
90-х – в зрелищном фестивале в 
Алма- Ате. Когда распался СССР, 
на некоторое время все прекра-
тилось, потому что стало пробле-
матично переезжать с птицей че-
рез границу, но прежние связи с 
профессионалами сохранились.

– Сейчас организуются 
встречи для сокольников?

– В пределах нашей страны 
встречи проводятся в заповедни-
ке «Галичья Гора», на базе отдыха 
«Барсучок» в Тульской области, а 
также в живописных уголках Под-
московья и Липецкой области. За 
рубежом такие семинары прохо-
дят регулярно: я неоднократно по-
сещал их в Чехии, Австрии, Эми-
ратах. По традиции 16 ноября – в 
День соколиной охоты – под патро-
нажем Комитета по охране, кон-
тролю и регулированию использо-
вания объектов животного мира 
мы организуем слет в Ленобла-
сти. До пандемии, в позапрошлом 
году, на мероприятии побывали 
специалисты из Москвы, Калинин-
града, Рязани, Новгорода и Санкт- 
Петербурга.

– Расскажите о планах на бу-
дущее.

– Мы собираемся сделать пи-
томник и разводить сапсанов из 
семейства соколиных. Это ред-
кая краснокнижная ловчая птица, 
которая в полете развивает боль-
шую скорость и считается самой 
быстрой. Раньше она гнездилась 
на балконах высоток и даже, как 
упоминает в своем произведении 
Бианки, на Исаакиевском соборе. 
Сейчас во многих городах Амери-
ки выращивают искусственно соз-
данную популяцию. Мы хотим, что-
бы и в нашем городе начались по-
добные эксперименты, и сотруд-
ничаем с Зоологическим музеем 
РАН, при котором образовано ор-
нитологическое сообщество. Пла-
нируем реализовать совместный 
проект. Но для этого нужно пройти 
длительный процесс согласования. 
Надеюсь, что нам удастся осуще-
ствить задуманное.

В ЛЮБОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ЗВОНИТЕ ДИСПЕТЧЕРУ 
ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

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

Отто Юльевич Шмидт (1891–1956) –  
исследователь Памира и Севера
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ОБ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ – ПЕТР АРКАДЬЕВИЧ СТОЛЫПИН
14 апреля 1862 года, ровно 160 лет назад, родился Петр Ар-
кадьевич Столыпин – величайший русский реформатор, ко-
торый показал, что одновременно возможна сильная и сво-
бодная Россия.

Дворянский род Столыпиных берет свое 
начало в XVI веке и с того времени получил 
немалую известность. К нему, например, 
принадлежала бабушка Михаила Лермон-
това. Столыпины водили дружбу с великим 
преобразователем Михаилом Сперанским 
и знаменитым писателем Львом Толстым. 

В 1881 году Петр Столыпин закончил Ви-
ленскую гимназию и поступил в Петербург-
ский университет на физико-математиче-
ский факультет. В годы учебы он интересо-
вался физикой, биологией, астрономией, 
зоологией и геологией, разбирался в лите-
ратуре и живописи.

После получения образования избрал 
карьеру государственного служащего, ко-
торая привела его на пост предводителя 
дворянства в Ковно. Уже в 1902 году он на-
значен губернатором в Гродно, а еще че-
рез год – в Саратове. Но даже этот высокий 
пост не умерил амбиции Петра Аркадьеви-
ча. В Саратовской губернии он застал Пер-
вую русскую революцию (1905–1907 гг.) и в 
этот период зарекомендовал себя челове-

ком властным и решительным. Подавляя во-
оруженное восстание, самый молодой гу-
бернский начальник России прибегал к су-
ровым и подчас жестоким методам. 

В апреле 1906-го Столыпин назначен 
министром внутренних дел, а через два 
с половиной месяца – председателем Со-
вета министров Российской империи. Он 
становится вторым после царя человеком 
в государстве, обладающим практически 
неограниченной властью. Редко кто из чи-
новников делал столь головокружительную 
карьеру.

Занимая эти посты, Столыпин начинает 
проводить активный курс внутренней поли-
тики. Одной из его первых мер стало вве-
дение военно-полевых судов, которые бы-
ли наделены полномочиями в ускоренном 
порядке рассматривать дела всех, кто мог 
быть заподозрен в заговоре против госу-
дарства. Всего за полгода в России был 
наведен порядок.

Другим важным мероприятием стала 
аграрная реформа, направленная на 
улучшение экономического положения 
страны и создание нового класса мелких 
собственников, которые могли бы заме-
нить дворян в каче-
стве опоры самодер-
жавия. За несколько 
лет были достигнуты 
значительные резуль-
таты: началось бо-
лее активное осво-
ение Сибири, ослаб 
«земельный голод» в 
центральных губер-
ниях, тысячи кре-
стьян вышли из общи-
ны и завели прибыль-
ное хозяйство.

Однако преобра-
зования так и не бы-
ли проведены до кон-
ца. Этому помешало 
покушение на Столы-
пина в Киеве в сентя-
бре 1911 года, совершенное анархистом 
Дмитрием Богровым, являвшимся агентом 
охранного отделения. Через несколько 
дней Петр Аркадьевич скончался. В заве-
щании, оставленном им, сказано: «Я хочу 
быть погребенным там, где меня убьют». 9 
сентября его похоронили в Киево-Печер-
ской лавре.

Петр Столыпин был неординарной лич-
ностью, высокообразованным челове-
ком. Свободно владел тремя иностран-
ными языками, имел обширные знания 
по многим наукам. Мужчина обладал же-
лезной волей, во время восстания в ходе 
Первой русской революции не боялся один 
на один оставаться с толпой. За время его 
службы на него было совершено несколь-
ко покушений – в результате одного из них 

погиб сын министра, его дочери раздро-
било ноги. И все же политик никогда не 
сдавался и продолжал свое дело.

Несмотря ни на что, он оставался ве-
рен государю и государству, представляя 
собой пример истинного патриота и слу-
ги Отечества.

ИДЕАЛ РУССКОГО МУЖЧИНЫ
Лучше всего о Столыпине рассказывает 

Роман Антоновский, ведущий телеграм-кана-
ла «Сыны монархии». По его мнению, Петр Ар-
кадьевич был эталоном идеального русского 
мужчины. Приведем несколько ярких фактов.

Любил лишь свою семью, Бога и Отечество. 
А этого, в принципе, достаточно.

Родился в семье героя Русско-турецкой 
войны. Приходился троюродным братом по-
эту Лермонтову.

Экзамен по химии сдавал самому Мен-
делееву и получил отлично. 

Женился в 22 года на правнучке Суворо-
ва. Когда просил руки любимой у ее отца, на 
вопрос о своих недостатках, ответил: «Моло-
дость...»

Воспитал шестерых детей.
Никогда не пил спиртного и не курил та-

бак.
Был бесстрашен. Стрелялся на дуэли с 

князем Шаховским, убившим его старшего 
брата, был ранен в руку.

Когда в ответ на военно-полевые суды, 
казнившие левых террористов и загасившие 

тогда в России волну террора, кадет Родичев 
назвал виселицы столыпинскими галстуками, 
Столыпин вызвал его на дуэль. Родичев стру-
сил и принес свои извинения.

На Столыпина было совершено 11 поку-
шений. Последнее, к сожалению, оказалось 
удачным.

Ради блага Отечества не боялся спорить 
даже с царем.

Аграрная реформа Столыпина дала кре-
стьянам столь огромные наделы земли, что 
земель европейской части России не хвати-
ло, и многие отправились осваивать Сибирь. 
Все трудолюбивые крестьяне стали богатыми 
фермерами, качество жизни выросло в де-
ревне в разы.

Именно за это Столыпина ненавидели 
эсеры, они базу революции видели в кре-

стьянстве. А Столыпин сделал крестьян бога-
тыми, и бунт утратил для них смысл.

Во время одного из покушений был про-
изведен взрыв, в результате которого по-
страдали двое детей Столыпина. Импера-
тор Николай II предложил ему денежную по-
мощь, но тот отказался, заявив, что он «не 
продает кровь своих детей».

Идеальная ролевая модель. Запредель-
ная концентрация чести, ума, отваги, муже-
ственности, патриотизма, стиля и доброде-
телей. А усы какие!

О ШКОЛЕ, ЧИНОВНИКАХ  
И ОППОЗИЦИИ
Отрывок речи П. А. Столыпина, про-

изнесенной в Государственной Думе 16 
ноября 1907 года в ответ на выступление 
эсера, члена Государственной Думы В. 
Маклакова. Приводим лишь потому, что 
Столыпин видел решение общегосудар-
ственных проблем, которые спустя 115 
лет снова стали актуальными для России.

«... Для всех теперь стало очевидным, 
что разрушительное движение, созданное 
крайними левыми партиями, превратилось 
в открытое разбойничество и выдвинуло 
вперед все противообщественные пре-
ступные элементы, разоряя честных тру-
жеников и развращая молодое поколение.

Противопоставить этому явлению мож-
но только силу. Какие-либо послабления 
в этой области правительство сочло бы 
за преступление, так как дерзости врагов 
общества возможно положить конец лишь 
последовательным применением всех за-
конных средств защиты.

По пути искоренения преступных вы-
ступлений шло правительство до насто-
ящего времени – этим путем пойдет оно 
и впредь.

Для этого правительству необходимо 
иметь в своем распоряжении в качестве 
орудия власти должностных лиц, связан-
ных чувством долга и государственной от-
ветственности. Поэтому проведение ими 
личных политических взглядов и впредь бу-
дет считаться несовместимым с государ-
ственной службой.

Начала порядка, законности и вну-
тренней дисциплины должны быть внедре-
ны и в школе, и новый строй ее, конечно, 
не может препятствовать правительству 
предъявлять соответственные требования 
к педагогическому ее персоналу.

Сознавая настоятельность возвраще-
ния государства от положения законов 
исключительных к обыденному порядку, 
правительство решило всеми мерами 
укрепить в стране возможность быстро-
го и правильного судебного возмездия...»

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФОРМАТОРА

Политика в XXI веке постепенно приобретает все большее значение 
для обывателей. Особый интерес начинают представлять фигуры об-
щественных деятелей, которые в буквальном смысле творили исто-
рию. Одной из них являлся Петр Аркадьевич Столыпин. Сегодня его 
опыт изучают не только в школе, к нему, как к источнику мудрости, 
обращаются многие наши современники.

ВЛАДИМИР  
ПУТИН:

«Реформы Петра Сто-
лыпина, в результате ко-
торых Россия на тот пери-
од времени стала первой 
в мире по темпам эконо-
мического роста, – это 
главный экономический 
показатель экономиче-

ского здоровья страны. В то время проданное 
масло из Сибири в стоимостном выражении 
превысило проданное золото. Это говорит об 
уровне развития сельского хозяйства».

«Место и роль Петра Аркадьевича в 
истории нашей страны огромные, но вме-
сте с тем его деятельность и несомненные 
заслуги долгие десятилетия были неспра-
ведливо забыты, недооценены и совре-
менниками, и потомками. Он считал, что 
государство и общество не могут быть от-
горожены друг от друга. Государство в ви-
де власти и общество в виде общественных 
институтов должны быть объединены общей 
ответственностью за страну. Если было не-
обходимо в интересах государства, Столы-
пин всегда занимал бескомпромиссную и 
жесткую позицию»

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ:
«Нет смысла пере-

носить какие-то схе-
мы, которые были в тот 
период реформиро-
вания, экономика дру-
гая. Но в чем смысл: 
есть ряд элементар-
ных вещей, которые до 
сих пор у нас находят-

ся в состоянии, по сути, начала ХХ века, и 
основной вопрос – вопрос земли. Несмо-
тря на обилие нормативного материа ла, 
который был принят, несмотря на то, что 
земля является предметом гражданско-
го оборота, тем не менее очень многие 
элементы земельного обустройства, ко-
торые начинались в тот период, так и не 
были завершены».

«Наша задача сегодня – все эти на-
чала завершить, с учетом, конечно, тех 
реалий, которые сегодня присутствуют в 

нашей повседневной жизни в деревне и 
вообще в нашей экономике».

НИКИТА МИХАЛКОВ:
«Для меня очевид-

но, что Столыпин – та 
самая фигура, кото-
рая рифмуется с се-
годняшним днем. Лю-
бые реформы, ко-
торые проводятся от 
слабости и страха, 
приводят от Февраля к 

Октябрю. Реформы, которые проводятся 
сильной властью, самостоятельной и от-
ветственной, гарантируют, что страна не 
окажется в хаосе, потому что эта власть 
ее удержит. Столыпин был способен ре-
формировать Россию, удержав ее от ка-
тастрофы, но ему была уготована другая 
судьба, и это урок для нынешнего дня, ко-
торый нужно иметь в виду».

Им нужны великие по-
трясения, нам нужна 
великая Россия 

П. А. Столыпин

Дайте государству 20 лет 
покоя внутреннего и 
внешнего, и вы не узнае-
те нынешней России

П. А. Столыпин

Государственный деятель, статс-сек-
ретарь Его Императорского Величества, 
действительный статский советник, гоф-
мейстер. Гродненский и саратовский гу-
бернатор, министр внутренних дел и пред-
седатель Совета министров, член Государ-
ственного совета.
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

АВТОХАМЫ И НЕРАДИВЫЕ УК 
ПОПОЛНЯЮТ КАЗНУ
В марте специалисты администрации Заневско-
го поселения проверили 107 объектов на со-
блюдение областного закона № 47-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях».

В результате в администра-
тивную комиссию Всеволожско-
го района направили 61 протокол.

Ранее уже вынесены положи-
тельные решения по 32 докумен-
там. Общая сумма штрафов со-
ставила 49 тысяч руб лей. Преце-
дентными стали статьи 4.9-1 и 4.11: 
за неудовлетворительную очист-
ку детской площадки от снега на 
30 тысяч руб лей наказали кудров-
скую УК «Энергия», а за несогла-
сованный кондиционер на фаса-
де нежилого помещения на 5 000 
раскошелиться придется инди-
видуальному предпринимателю. 
Кроме того, за несоблюдение 

статьи 4.14 предупреждения по-
лучили УК «Капитал- Комфорт» и 
«Кудрово-дом». Обслуживающие 
компании проигнорировали сро-
ки уборки вверенных им террито-
рий.

По факту незаконной парков-
ки муниципальные служащие от-
правили в ГИБДД 61 обращение.

В прошлом месяце специали-
сты администрации проверили 
семь торговых точек на наличие 
сахара, а также обошли 15 квар-
тир в Янино-1 и Кудрово, на жиль-
цов которых поступили жалобы о 
нарушении тишины и покоя в ве-
чернее и ночное время.

ЗАНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ПРИВЕДЕТ В ПОРЯДОК БОЛЕЕ 
ТРЕХ ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ АСФАЛЬТА
В муниципалитете начался ямочный ремонт до-
рог. Сюда входят плановые и гарантийные ра-
боты, а также восстановление благоустройства 
после прокладки коммуникаций.

Среди основных объектов – Но-
вая, Голландская и Военный городок 
в Янино-1, перекресток Строителей 
и Центральной, Центральная улица 
от пересечения с Ленинградской до 

Пражской в Кудрово.
Всего до 15 мая предполага-

ется отремонтировать 3 500 ква-
дратных метров асфальтового по-
крытия.

КУДРОВО ЗАНЯЛО ПЕРВУЮ СТРОЧКУ  
В РЕЙТИНГЕ НАИБОЛЕЕ КОМФОРТНЫХ МАЛЫХ 
ГОРОДОВ РОССИИ
Такие данные содержатся в ежегодном отчете 
Минстроя РФ об индексе качества городской 
жизни за 2021 год. Итоги подвели для 1 117 круп-
ных населенных пунктов нашей страны, сооб-
щает издание 47channel.ru.

Согласно официальной ин-
формации, Кудрово получило 260 
из 360 возможных баллов, заняв 
первую строчку в Ленинградской 
области. Для сравнения: Санкт- 
Петербург заработал 256 баллов 
и расположился на почетном вто-
ром месте в категории «миллион-
ников», уступив главенство Москве.

Как подчеркнули в Минстрое 
РФ, сопоставлять населенные 
пункты можно только в рамках их 
размерно- климатических групп. 

Так, среди малых городов с на-
селением 25–50 тысяч человек, 
помимо Кудрово, от Ленобласти 
оказались Кингисепп (233 балла), 
Кировск (222 балла) и Луга (219 
баллов). А в категории средних го-
родов Мурино набрало 205 бал-
лов, обогнав Тихвин (200 баллов), 
Сертолово (191 балл) и Выборг (186 
баллов).

В ведомстве напомнили, что при 
формировании индекса качества 
обращали внимание на жилье, 

уличную, общественно- деловую 
и социально- досуговую инфра-
структуру, общегородское про-
странство, а также прилегающие 
участки и зеленые территории. 
Важными критериями были безо-
пасность и комфорт, разнообра-
зие предоставляемых услуг, со-
временность среды и эффектив-
ность органов власти. Производи-
ли оценку и таких параметров, как 
обеспечение доступности физиче-
ского окружения для маломобиль-
ных групп населения, загружен-
ность дорог, организация передви-
жения вблизи социально значимых 
объектов, удаленность остановок 
общественного транспорта и да-
же привлекательность раститель-
ных насаждений.

ГАЗОН У ДОМА НЕ СТОЯНКА!
Хаотичная парковка автомобилей стала серьез-
ной проблемой для Кудрово. Брошенные в не-
положенном месте авто не только мешают пе-
шеходам, создают трудности при уборке, но и 
портят внешний вид города, в который вклады-
вается немало средств и сил местных жителей 
и администрации. Особенно это хорошо видно 
сейчас: весеннее солнце растопило снег. И там, 
где еще осенью росла трава, осталась лишь 
грязь и следы шин.

В редакцию газеты неоднократ-
но поступают жалобы от кудров-
чан и янинцев о нерадивых ав-
товладельцах и испорченных га-
зонах. Сотрудники «Заневского 
вестника» решили лично про-
верить улицы Кудрово. Проехав 
буквально 15 минут, мы обнару-
жили около 30 автомобилей, ко-
торые были припаркованы в зо-
нах зеленых насаждений. И это 
в будний день, когда большая 
часть жителей уехала на работу.

Как пояснили нам в админи-
страции, подобные нарушения – 
самое частое несоблюдение 
правил благоустройства. Только 
в прошлом году было составле-
но около 200 протоколов на об-
щую сумму более 700 000 ру-
блей. И это лишь те, что удалось 
довести до суда. Для привлече-
ния к ответственности наруши-
теля необходимо, чтобы на фо-
то были указаны дата и время, а 
изображение четко попадало под 
описание нормативно-правовых 
актов. В зимний период это сде-
лать практически невозможно. 
Об этом рассказал начальник от-
дела контроля и развития потре-
бительского рынка Гор Егиазарян.

– Дело осложняется тем, что 
в областном законе об адми-
нистративных правонаруше-
ниях четко прописано понятие 
газона, – пояснил Гор Варта-
нович. – Для применения ста-
тьи 4.9 «Размещение механиче-

ских транспортных средств на 
территориях, занятых зелены-
ми насаждениями, на террито-
риях детских и спортивных пло-
щадок» под газоном понима-
ется покрытая травой и другой 
растительностью (либо предна-
значенная для озеленения) по-
верхность земельного участ-
ка, имеющая ограничение в ви-
де бортового камня (поребри-
ка, бордюра) или граничащая с 
твердым покрытием пешеходных 
дорожек, тротуаров, проезжей 
частью дорог. В зимний период 
транспортные средства разме-
щены на снегу. И в этом случае, 
к сожалению, адми нистративная 
комиссия района не принимает 
составленные нами протоколы. 
Суды встают на сторону автовла-
дельцев, ссылаясь на то, что это 
парковка на снежном покрытии.

Несмотря на это, с января 2022 
года до рассмотрения удалось до-
вести 45 правонарушений с об-
щей суммой штрафов 135 000 ру-
блей. В ближайшее время по ним 
будет принято решение админи-
стративной комиссией района.

 Надо сказать, что в молодом 
городе насчитывается 87 000 
парковочных мест, это 1,55 ма-
шиномест на одну квартиру при 
нормативе 1,5. Да, не все они 
бесплатные. Но один раз при-
парковавшись на траве, авто-
любителю придется заплатить 
от 3 000 до 5 000 рублей, а это 

средняя цена месячной аренды 
места на платной стоянке.

В заключение: мы сфотогра-
фировали всех нарушителей и 
передали изображения в адми-
нистрацию для составления за-
очных протоколов и привлечения 
к ответственности. Что и вам ре-
комендуем делать.

Если вы обнаружили авто на 
газоне, зафиксируйте это и от-
правьте заявление в админи-
страцию на электронную почту: 
info@zanevkaorg.ru. В сообщении 
обязательно укажите место пра-
вонарушения и приложите фото-

графии, на которых будут указа-
ны дата и время. На них должно 
быть хорошо видно госномер, а 
также расположение автомо-
биля с частью тротуара или до-
роги. Помните: чтобы соблюсти 
все процедуры, администрации 
потребуется полтора месяца, а 
срок привлечения по данным де-
лам – всего два. Не откладывайте 
в долгий ящик то, что точно помо-
жет сделать наш город зеленее.
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ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий обязанности
главы администрации муниципального  
образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области 
________________________Гречиц В. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 11.04.2022

1. Наименование проекта, рассмотренного на пу-
бличных слушаниях: проект решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:2126, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, 
уч. Янино - Восточный, «многоэтажные жилые дома»

2. Количество участников публичных слушаний – 4.
3. Сроки проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания проводились в порядке, установ-

ленном статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в му-
ниципальном образовании «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение» от 20.04.2021 № 13 (с 
изм. от 15.02.2022 № 02).

Срок проведения публичных слушаний был установ-
лен с 18.03.2022 по 15.04.2022 с момента оповещения жи-
телей муниципального образования об их проведении до 
дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний. 

4. Орган, уполномоченный на проведение публич-
ных слушаний:

Комиссия по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки применительно к населенным пунктам 
и отдельным частям территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1039001:2126, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, уч. Янино - Восточный, «многоэтажные жилые дома» 
от 11.04.2022 № 05.

6. Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний:

Предложения и замечания граждан, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводят-

ся публичные слушания, в период публичных слушаний 
не поступали.

Предложения и замечания иных участников публич-
ных слушаний в период публичных слушаний не посту-
пали.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с по-

ложениями ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, Положением о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности в муниципальном образовании «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской 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 правил землепользо-
вания и застройки применительно к населенным пунктам 
и отдельным частям территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области рекомен-
дует Комитету градостроительной политики Ленинград-
ской области принять решение о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «многоэтажные жилые дома» для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1039001:2126, площа-
дью 17 772 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, уч. Яни-
но - Восточный. 

Администрации МО «Заневское городское поселение» 
направить в Комитет градостроительной политики Ленин-
градской области материалы по публичным слушаниям по 
проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1039001:2126, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, уч. Янино - Восточный, «многоэтаж-
ные жилые дома» для принятия решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка «многоэтажные жилые дома».

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

УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий обязанности
главы администрации муниципального  
образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области 
________________________Гречиц В. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 11.04.2022

1. Наименование проекта, рассмотренного на пу-
бличных слушаниях: проект решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:2121, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, уч. 
Янино - Восточный, «многоэтажные жилые дома»

2. Количество участников публичных слушаний – 4.
3. Сроки проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания проводились в порядке, уста-

новленном статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение» от 20.04.2021 № 13 
(с изм. от 15.02.2022 № 02).

Срок проведения публичных слушаний был установ-
лен с 18.03.2022 по 15.04.2022 с момента оповещения жи-
телей муниципального образования об их проведении до 
дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний. 

4. Орган, уполномоченный на проведение публич-
ных слушаний:

Комиссия по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки применительно к населенным пунктам и 
отдельным частям территории муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1039001:2121, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, уч. Янино - Восточный, «многоэтажные жилые дома» 
от 11.04.2022 № 04.

6. Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний:

Предложения и замечания граждан, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводят-

ся публичные слушания, в период публичных слушаний 
не поступали.

Предложения и замечания иных участников публич-
ных слушаний в период публичных слушаний не посту-
пали.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с 

положениями ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, Положе-
нием о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов МО «Заневское городское по-
селение» от 20.04.2021 № 13 (с изм. от 15.02.2022 № 02).

Комиссия по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки применительно к населенным пунктам 
и отдельным частям территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области рекомен-
дует Комитету градостроительной политики Ленинград-
ской области принять решение о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка «многоэтажные жилые дома» для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1039001:2121, площа-
дью 21 063 кв. м, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, уч. 
Янино - Восточный. 

Администрации МО «Заневское городское поселение» 
направить в Комитет градостроительной политики Ленин-
градской области материалы по публичным слушаниям по 
проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1039001:2121, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, уч. Янино - Восточный, «многоэтаж-
ные жилые дома» для принятия решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «многоэтажные жилые дома».

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

УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий обязанности
главы администрации муниципального  
образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области 
________________________Гречиц В. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 11.04.2022

1. Наименование проекта, рассмотренного на пу-
бличных слушаниях: проект решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:2145, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, уч. 
Янино - Восточный, «многоэтажные жилые дома».

2. Количество участников публичных слушаний – 4.
3. Сроки проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания проводились в порядке, установ-

ленном статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в му-
ниципальном образовании «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение» от 20.04.2021 № 13 (с 
изм. от 15.02.2022 № 02).

Срок проведения публичных слушаний был установ-
лен с 18.03.2022 по 15.04.2022 с момента оповещения жи-
телей муниципального образования об их проведении до 
дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний. 

4. Орган, уполномоченный на проведение публич-
ных слушаний:

Комиссия по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки применительно к населенным пунктам 
и отдельным частям территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1039001:2145, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, уч. Янино - Восточный, «многоэтажные жилые дома» 
от 11.04.2022 № 07.

6. Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний:

Предложения и замечания граждан, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводят-

ся публичные слушания, в период публичных слушаний 
не поступали.

Предложения и замечания иных участников публич-
ных слушаний в период публичных слушаний не посту-
пали.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с по-

ложениями ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, Положением о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности в муниципальном образовании «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской 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 правил землепользо-
вания и застройки применительно к населенным пунктам 
и отдельным частям территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области рекоменду-
ет Комитету градостроительной политики Ленинградской 
области принять решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка «многоэтажные жилые дома» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:1039001:2145, площадью  
20 920 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, уч. Янино - 
Восточный. 

Администрации МО «Заневское городское поселение» 
направить в Комитет градостроительной политики Ленин-
градской области материалы по публичным слушаниям по 
проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1039001:2145, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, уч. Янино - Восточный, «многоэтаж-
ные жилые дома» для принятия решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка «многоэтажные жилые дома».

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

УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий обязанности
главы администрации муниципального  
образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области 
________________________Гречиц В. В

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 11.04.2022

1. Наименование проекта, рассмотренного на пу-
бличных слушаниях: проект решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:2141, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, уч. 
Янино - Восточный, «многоэтажные жилые дома».

2. Количество участников публичных слушаний – 4.
3. Сроки проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания проводились в порядке, установ-

ленном статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в му-
ниципальном образовании «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение» от 20.04.2021 № 13 (с 
изм. от 15.02.2022 № 02).

Срок проведения публичных слушаний был установ-
лен с 18.03.2022 по 15.04.2022 с момента оповещения жи-
телей муниципального образования об их проведении до 
дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний. 

4. Орган, уполномоченный на проведение публич-
ных слушаний:

Комиссия по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки применительно к населенным пунктам 
и отдельным частям территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1039001:2141, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, уч. Янино - Восточный, «многоэтажные жилые дома» 
от 11.04.2022 № 06.

6. Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний:

Предложения и замечания граждан, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводят-

ся публичные слушания, в период публичных слушаний 
не поступали.

Предложения и замечания иных участников публич-
ных слушаний в период публичных слушаний не посту-
пали.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с по-

ложениями ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, Положением о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности в муниципальном образовании «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской 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 правил землепользо-
вания и застройки применительно к населенным пунктам 
и отдельным частям территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области рекомен-
дует Комитету градостроительной политики Ленинград-
ской области принять решение о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «многоэтажные жилые дома» для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1039001:2141, площа-
дью 16 854 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, уч. Яни-
но - Восточный. 

Администрации МО «Заневское городское поселение» 
направить в Комитет градостроительной политики Ленин-
градской области материалы по публичным слушаниям по 
проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1039001:2141, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, уч. Янино - Восточный, «многоэтаж-
ные жилые дома» для принятия решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка «многоэтажные жилые дома».

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

15 апреля 2022 № 13 (568)
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ В ЯНИНО-1  
ПЕРЕЕХАЛ

Уважаемые жители, 
муниципальный па-
спортный стол в Яни-
но-1 продолжает 
свою работу на но-
вом месте. Его спе-
циалисты ведут при-
ем граждан по адре-
су: Новая, 11а.

График посещений остался прежним.  
В понедельник и четверг офис открыт с 14:00 до 17:00,  
во вторник – с 9:00 до 17:00. Обед – с 13:00 до 14:00.

Телефон для справок: 8 (931) 318-80-18.

ЛЕТНЕЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС  
В КУДРОВО

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на своем сайте сообщило о 
проведении традиционных профилактических работ на сетях в мо-
лодом городе в период с 30 мая по 8 июня.

Узнать о начале и окончании профмероприятий теперь можно 
благодаря запущенному недавно интернет-сервису: teplosetspb.ru/
summer_campaign. Достаточно просто указать свой адрес.

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ПРОЕКТУ «ЛИЦА 
ПОБЕДЫ» МОЖНО В 
КУДРОВСКОМ МФЦ
Новый сервис для внесения данных об участниках Великой Отече-
ственной войны запустили в 12 многофункциональных центрах Ленин-
градской области. 

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ 

К участию в мероприятии под лирическим  
названием 

«ВЕЛИКИЕ СТИХИ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 
приглашаются жители Ленинградской области и Санкт-
Петербурга старше семи лет. Оценивать претендентов 
будут в двух номинациях: «Стихи» и «Проза».

Заполненную заявку необходимо отправить на электронную 
почту: janino_dk@mail.ru в срок до 20 апреля. Подробности и 
форму анкеты можно найти в положении, опубликованном в 
официальной группе Заневского городского поселения: www.
vk.com/zanevskoegp 

Фестиваль, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, пройдет 26 апреля. Конкурсанты пред-
ставят свои творческие номера на сцене Янинского КСДЦ. Луч-
шие участники получат подарки.

Помимо нашего молодого города, услуга доступна в отделениях 
Всеволожска, Мурино, Бугров, Выборга, Гатчины, Киришей, Киров-
ска, Приозерска, Ломоносова и Новоселья.

С помощью инфомата, расположенного в филиале на проспек-
те Строителей, 33, разместить имеющиеся сведения – фото или тек-
стовые документы из личных архивов и семейных альбомов – о сво-
их близких, которые внесли вклад в Победу, может любой желающий.

Региональный МФЦ примкнул к инициативе, подписав соглашение 
о взаимодействии с Центральным музеем Великой Отечественной 
вой ны 1941–1945 гг. Проект помогает сохранить память для потомков, 
увековечить подвиг защитников Родины и повысить историческую гра-
мотность граждан. Полная информация доступна на официальном 
портале лицапобеды.рф и в здании Музея Победы. 

Требования к соискателю:
 ■ наличие высшего физкультурно-спортивного образования;
 ■ знание федеральных и региональных законов отрасли  
физической культуры и спорта.

(с 9:00 до 18:00)

МОБУ 
«СОШ 
«ЯНИНСКИЙ ЦО» 
ПРИГЛАШАЕТ  
НА РАБОТУ 

УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ, ГЕОГРАФИИ, 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ХИМИИ, ТЕХНОЛОГИИ, 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, ПЕДАГОГОВ ДЛЯ РАБОТЫ 
С ДЕТЬМИ С ОВЗ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ, МЛАДШИХ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ, МЕТОДИСТОВ.
Учреждению 35 лет. В его составе – четыре дошкольных отделе-

ния, два школьных (второе только что открыли), отделение дополни-
тельного образования.

Всеволожский район ЛО. До метро «Ладожская» – 15 минут, хо-
рошая транспортная доступность.

Наши преимущества:
 ■ центр является официальным партнером РГПУ им. Герцена, Поли-
теха, Горного университета;
 ■ сильный и стабильный педагогический коллектив;
 ■ школа оказывает финансовую поддержку учителям при съеме 
жилья;
 ■ за три года работы выплачиваются подъемные молодым специа-
листам в сумме 150 000 руб лей;
 ■ работающим предоставляется место в дошкольном отделении.

Условия:
 ■ просторные классы с современным оборудованием;
 ■ гарантируется организация курсов повышения квалификации, 
методическое сопровождение и помощь при получении квали-
фикационной категории;
 ■ оформление по ТК РФ;
 ■ удлиненный оплачиваемый отпуск в летнее время;
 ■ достойная заработная плата, доплата за классное руководство, 
стимулирующие выплаты за расширение должностных обязанно-
стей и профессиональные достижения.

Телефон для связи:

8 (813-70) 7-83-10 (директор Анатолий Борисович).
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Ув ажа е м ы е  жители !Ув ажа е м ы е  жители !
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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