
ЛЕТО! ДРАЙВ! МОЛОДОСТЬ!
В минувшее воскресенье Заневское поселение отметило День молодежи. Пло-

щадкой проведения мероприятия стало отделение Янинского КСДЦ в Кудрово.

Вот уже в третий раз в нашем му- 
ниципальном образовании про- 
шел праздник самых творческих, 
смелых и активных юношей и де-
вушек WOW-Fest. Яркие вокальные 
и хореографические номера на 
сцене представили лучшие арти-
сты не только из Всеволожского, но 
и соседних районов Ленобласти и 
даже Санкт-Петербурга: програм-
ма формировалась на основе кон-
курсного отбора.

Этот солнечный день жители и 
гости молодого города провели под 
зажигательные хиты, посвященные 
юности, добру, веселым тусовкам 
и, конечно же, любви. Музыкальный 
сюрприз для собравшихся под-
готовила представительница 47-го 
региона на «Студенческой весне –  
2022» в Самаре Татьяна Девятки-
на, исполнившая авторскую песню 
«Чтобы запела птица». А ансамбль 
из Северной столицы «Пируэт» оча-
ровал публику сначала русским 
народным, а затем и мексикан-
ским танцем с сомбреро. Одним 
из самых запоминающихся стал 

выход студии современного тан-
ца Diamonds из Янинского КСДЦ: 
страстное танго никого не оставило 
равнодушным.

На протяжении всего концерта 
также чествовали самых умных, 
инициативных, творческих ребят. 
Подарки от главы администрации 
Заневского поселения Алексея Гер-
дия им вручили начальник сектора 
по развитию культуры, спорта и мо-
лодежной политики Яна Сахацкая и 
директор местного дома культуры 
Елена Лебедева. 

С тем, что наши юные земляки 
поистине талантливы, поспорить 
невозможно. Они достигают неве-
роятных высот в спорте, как, напри-
мер, двукратная чемпионка России, 
Европы и даже мира по аэробной 
гимнастике Варвара Зыбина, ста-
новятся победителями и призера-
ми в олимпиадах по точным и есте-
ственным наукам, как Тимур Тян, 
Илья Меркулов и Виктория Манца-
гова, и пишут навыки для «Алисы», 
как Никита Малахов. Кажется, этот 
список можно продолжать еще 
долго, в общей сложности на сцену 
поднялись порядка сорока человек.

Отдельных наград удостоились 
и наши добровольцы, которые в 
любое время готовы трудиться на 
благо родного поселения. Им вру-
чили первые в их жизни волонтер-
ские книжки и благодарственные 
письма от заместителя председа-
теля правительства Ленинградской 
области по строительству и ЖКХ 
Евгения Барановского за помощь в 
проведении голосования по «Ком-
фортной городской среде». Одной 
из тех, чей вклад отметили на столь 
высоком уровне, стала председа-

тель молодежного совета в Янино-1 
Варвара Шкуро.

– Мне моя деятельность очень 
нравится, я хочу развиваться в 
ней дальше, пополнять получен-
ную книжку новыми достижениями. 
Всегда рада, когда меня хвалят, но, 
конечно, готова делать это все бес-
корыстно, потому что просто люблю 
помогать, – призналась девушка. – 
На празднике мы очень поддержи-
вали наших ребят. Это так весело 
и энергично – мне понравилось! Я 
бы очень хотела и сама организо-
вывать такие мероприятия.

Не остались без презентов и 
артисты – участники творческого 
фестиваля. Каждый получил дип- 
лом и шоппер с ярким логотипом 
праздника. Кстати, такой прак-
тичный и эксклюзивный сувенир 
мог выиграть любой желающий на 
своеобразном аукционе, только 
вместо сумм здесь звучали слова 
из молодежного сленга. «Хайп», 
«краш», «вайб», «дедлайн», «ин-
сайт», «кринж» – порой даже ве-
дущие признавали, что не всегда 
готовы угнаться за трендами.

Зрителей также ждали высту-
пления приглашенных звезд. Так, 
одним из хедлайнеров стала ака-
пелла-группа SUPERMOTIV. Выступая 
без музыкального сопровождения, 
создавая мелодии исключительно 
силой собственных голосов, во-
калисты исполнили кавер-версии 
Everybody американской поп-
группы Backstreet Boys, «Белой но-
чи» Виктора Салтыкова, попурри 
на футбольную тему и многих дру-
гих треков.

Привлекала прохожих и про-
грамма, представленная солистом, 

актером, телеведущим Ильей Сами-
товым. В его репертуар вошли та-
кие запоминающиеся композиции 
проектов «Хаки» и «Маяковский», 
как «Люби, кого хочешь», «20:00», 
«Слабые», «Париж». Увидеть ар-
тиста практически на расстоянии 
вытянутой руки и даже взять авто-
граф с подругами пришла юная го-
рожанка Альвина Дизер. «Музыка 
очень красивая играла, поэтому и 
решили присоединиться, да и авто-
графы я раньше не брала, – рас-
сказала она. – В общем, впечатле-
ния положительные!»

А в завершении дискотеку для 
всех желающих устроил DJ MARVEL. 

Ближе к сцене подошло совсем 
юное поколение: крохи бодро от-
плясывали под Beggin’ и «Малино-
вую ладу». 

Не отставали и представители 
старшего возраста. «Я пенсио-
нерка, обычно гуляю. А тут вдруг 
услышала музыку, решила подойти, 
аж самой хочется танцевать, – от-
метила кудровчанка Елена Марты-
ненко. –  Здорово, ребята! Вообще 
классно!» И уже через пять минут 
женщина уверенно присоедини-
лась к остальным гостям праздника, 
ведь молодость – это не столько про 
цифры в паспорте, сколько про со-
стояние души.
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ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ – ОТЛИЧНАЯ МОТИВАЦИЯ
В Законодательном собрании Ленин-

градской области прошло награждение 
победителей конкурса на лучшую орга-
низацию работы представительных ор-
ганов местного самоуправления 47-го 
региона в 2021 году.

18-е заседание ЗакСа Ленобласти седьмого созыва на-
чалось с поздравления лидеров в номинациях, распреде-
ленных согласно численности населения. В этот раз между 
собой состязались 45 муниципальных образований.

Совет депутатов Заневского городского поселения за-
нял второе место в категории «Представительный орган го-
родского поселения с численностью населения свыше 20 
тысяч человек». А депкорпус Всеволожского района замкнул 
тройку победителей в номинации «Представительный орган 
муниципального района с численностью населения свыше 
75 тысяч человек».

В рамках торжественного мероприятия глава муници-
пального образования Вячеслав Кондратьев получил заслу-
женные награды, а в разговоре с корреспондентом «ЗВ» 
отметил, что высокая оценка проделанной работы – не толь-
ко гордость и радость, но также стимул к новым достижени- 
ям. Позже на личной странице в социальной сети «ВКонтак-
те» руководитель МО подчеркнул: «Здоровая конкуренция с 
сильными, достойными соперниками – отличная мотивация 
для совершенствования своей работы и повышения пока-
зателей».
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В Заневском поселении прошли торжественно-

траурные мероприятия, приуроченные к 81-й го-
довщине начала Великой Отечественной войны.

Утром, 22 июня, в Янино-1 со-
стоялась закладка Сада памяти. 
Общественное пространство за 
амбулаторией украсили ябло-
ни и сирень. Участие в акции 
приняли глава администрации 
муниципального образования 
Алексей Гердий и его замести-
тель Владимир Гречиц, активисты 
губернаторского молодежного 
трудотряда и члены семейного 
клуба «Заневские жемчужин- 
ки».

– Эти деревья будут напоми-
нать нам о воинах, самоотвер-
женно сражавшихся с фашист-
скими захватчиками, – сказал 
Алексей Викторович. – Наша за-
дача – сохранить память о каж-
дом солдате и передать знания о 
героизме предков детям.

К доброму делу присоединил-
ся и местный депутат Сергей 
Светличный, который объяснил 
присутствующим, как правильно 
подготовить саженцы к посадке. 
После мастер-класса все при-
ступили к работе. Подсыпать зем-
лю в лунки и поливать деревца по-

могали совсем крохи – сыновья 
и дочери участниц семейного 
клуба.

По словам парламентария, он 
рад активному участию молоде-
жи и самых юных жителей. «Важ-
но, чтобы они понимали, как этот 
мир завоевывался и что надо 
делать, чтобы его сохранить», – 
подчеркнул народный избранник.

Мероприятия продолжились 
на мемориалах в Новосергиевке, 
на Пятом километре и на Пундо-
ловском кладбище в Суоранде, 
где прошли возложения цветов.

Стоя возле братской могилы, 
где покоится летчик Никита Ржав-
ский, глава Всеволожского райо-
на Вячеслав Кондратьев отметил 
большую значимость Дня памяти 
и скорби для России.

– 22 июня 1941 года наши отцы 
и деды столкнулись с жестоким 
врагом и смогли дать ему отпор, –  
отметил руководитель МО. – В 
эти дни нацизм снова поднимает 
голову, но русский солдат, как и 
много лет назад, сделает все воз-
можное, чтобы небо над Россией 

всегда было таким же мирным и 
чистым, как в этот теплый, солнеч-
ный день. Хотел бы поблагодарить 
школьников за то, что помогают 
содержать в чистоте и порядке 

захоронения участников Великой 
Отечественной войны. Приходите 
сюда не только в памятные даты, 
а в любой иной день, ведь, посе-
щая могилы предков, мы сохраня-
ем связь с теми, кто отдал жизнь 
за нашу землю.

Торжественно-траурная цере-
мония прошла и у надгробного 
памятника Герою Советского Со-
юза Василию Ткаченко. Здесь ру-

ководитель сектора по развитию 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Занев-
ского поселения Яна Сахацкая 
настоятельно порекомендовала 
школьникам с осторожностью от-
носиться к информации, посту-
пающей из самых разных источ-
ников, и прочла стихотворение 
Константина Фролова-Крымского 
«Мы русские».

«ТЕРПЕНИЕ И ЗАБОТА – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»
Такого правила придерживаются сотрудники учреждений здравоохранения За-

невского поселения. Все, кто работает в этой системе, принимали поздравления 
с профессиональным праздником – Днем медицинского работника.

За нелегкий труд виновников торжества 
поблагодарили начальник сектора органи-
зационной работы местной администрации 
Юрий Ручкин и депутат Татьяна Захаркина. 
Они привезли с собой огромную коробку с 
цветами, а также подарки и почетные гра-
моты.

Сначала навестили коллектив амбулато-
рии «Заневский пост» в Янино-1. Сейчас в 
здании ведется ремонт, поэтому чествовать 
персонал пришлось в коридоре, но общего 
отличного настроения это нисколько не ис-
портило. Наоборот, здесь к теплым словам 
присоединились пришедшие на прием.

– Профессия мед- 
работника всегда 
считалась не только 
трудной, но и очень 
благородной, почет-
ной, – обратилась к 
собравшимся Татья-
на Владимировна. – 
Мы желаем вам по-
больше благодарных 
пациентов и от всей 
души говорим спа-
сибо за готовность 
каждый день без 
устали заботиться о 
нашем здоровье.

Спустя всего пол-
часа поздравления 
зазвучали в Центре 
общей врачебной 
практики в Кудрово. 

Сотрудников удалось 
собрать лишь на не-
сколько минут, после 
чего они вернулись к 
своим обязанностям.

Поспешила к ра-
бочему месту и про-
цедурная медсестра 
Юлия Гаврилова. В 
профессии она уже 
пять лет и за это время 
ни разу не пожалела, 
что выбрала столь не-
простую специаль-
ность.

– Меня еще в дет-
стве увлекали точные 
науки – химия и биология. Все эти колбы, 
пробирки, белоснежные халаты и чистота 
кабинетов производили сильное впечатле-
ние, – объяснила девушка.

Вопрос, как удается справляться с труд-
ностями при работе с пациентами, будто 
поставил Юлию в тупик: «Трудности? Знае-
те, мне совсем не сложно. Разумеется, люди 
бывают разные, но стараюсь всегда следо-
вать золотому правилу "Относись к другим 
так, как хочешь, чтобы они относились к 

тебе" и не забываю, что терпение и забо- 
та –  превыше всего».

Медикам вручили букеты и приятные пре-
зенты, а специалисты Надежда Самохина, 
Юлия Ставцева, Наталья Кочнева из Яни-
но-1, а также Александра Давыденко, Яна 
Ерёмина и Эльвира Нарбекова из Кудрово 
удостоились почетных грамот за особые 
заслуги в сфере здравоохранения от главы 
администрации муниципалитета Алексея 
Гердия.
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«ИДЕМ К НОВЫМ ПОБЕДАМ!»
Состоялась церемония награждения Санкт-Петербургской хоккейной лиги. 

Медали и кубок за первое место в регулярном первенстве взяли парни из куд- 
ровского «Ратника». Достойное завершение сезона!

Последняя встреча в серии 
плей-офф СПбХЛ 2021–2022 го-
да прошла 5 июня. Наши земляки 
поборолись с питерским «Мете-
ором-2» за третью строчку в тур-
нирной таблице и почти всухую 
одолели соперника. Противосто-
яние завершилось со счетом 1:5 
в пользу команды из молодого го-
рода.

Всего в этом году коллектив из 
Кудрово провел 27 игр, по итогам 
которых одержал 21 победу.

Сейчас спортсмены отправи-
лись на каникулы. Постоянные тре-
нировки стартуют традиционно 1 
августа, а уже в октябре начнется 
серия матчей.

В прошлом году мы делали боль-
шое интервью с капитаном коман-
ды Николаем Белокрыловым и его 
ассистентом Андреем Котенковым. 
Прочесть материал можно в № 30 
(533) от 27 августа 2021-го. Тогда в 
ходе беседы хоккеисты поделились, 
что намерены собрать второй со-
став. Исполнить задуманное уда-
лось, и осенью этого года нович-
ки ворвутся в сезон в дивизионе 
«Старт», а более опытные игроки 
перейдут в «Дебютант 5» и про-
должат борьбу за лидерство уже 
здесь, на более высокой позиции.

– Считаю, отлично сработали, 
были с парнями на одной волне, 
как и всегда, – поделился Николай. –  

Пока отдыхаем, заслужили. В авгу-
сте возобновляем тренировки. На-
строй боевой, будем и дальше по-
корять лигу. Идем дальше к новым 
победам!

Добавим, в топ-5 лучших бом-
бардиров плей-офф вошли три 
игрока «Ратника», а нападающий 
Сергей Инжеваткин занял первую 
строчку рейтинга по итогам плей-
офф и регулярного чемпионата.

Кстати, ледовая дружина ждет 
новых хоккеистов, чтобы вместе 
достигать высот.

Поздравляем спортсменов с за-
служенной победой и желаем так 
же блестяще начать предстоящий 
сезон!

«ШКОЛА, ШКОЛА, Я СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ И ПО РЕБЯТАМ»
В Заневском поселении продолжается пора выпускных. Позади – напряженная подготовка к экзаменам, паника «я не сдам» и 

метания между интересными профессиями, к каждой из которых свой набор предметов.

Первая церемония вручения аттестатов прошла в 
Янинском ЦО. Нарядные, как принцессы, недавние стар-
шеклассницы и непривычно элегантные в строгих костю-
мах мальчишки собрались в зале центра образования. 
На лицах ребят отражались самые разные эмоции: вол-
нение, радость, растерянность. Некоторые тайком выти-
рали слезы. Прежде всего вчерашних учеников поздравил 
директор школы Анатолий Борисович Зюзин:

– Вы к этому стремились 10 
лет, переживали, ждали. Сей-
час, наверное, вспоминаете, как 
первый раз вошли в эти стены, 
прокручиваете, как кинопленку, 
события, которые с вами случа-
лись. В этот день принято желать 
хорошего. Успехов и благополу-
чия вам еще не раз пожелают. 
А я хочу повторить слова одного 
киногероя, желавшего ребятам 
на выпускном найти любимого 
человека, который будет рядом 
всю жизнь. Будьте счастливы!

Церемонию вручения атте-
статов начали с поздравления 
золотой медалистки Виктории 
Манцаговой. Начальник сектора 
организационной работы Юрий 
Ручкин наградил Викторию пре-
мией от главы администрации 
Алексея Гердия. Денежное по-
ощрение ребят, отличившихся в 
учебе, является доброй традици-
ей в нашем муниципалитете. Как 
однажды сказал Анатолий Зюзин, 
инициатива Алексея Викторови-
ча стала хорошей мотивацией с 
2007-го, а именно с этого года 
берет свое начало награда. В 
школе выросло количество от-
личников.

На вопрос, было ли достиже-
ние ожидаемым, Вика ответила, 

что старалась учить все предметы. Девушке важно было 
получить именно золото, чтобы родители гордились ею. 
Поступать она собирается в СГЗМУ имени Мечникова, 
хочет стать хирургом.

– После выпускного соберу материалы к ЕГЭ и школь-
ные тетрадки, позову одноклассников и торжествен-
но сожжем их все вместе, – пошутила Вика напосле- 
док.

За аттестатами дети выходили не по алфавитному 
списку, а по номинациям. Эта традиция давно прижи-
лась в янинской школе.

– Мы всегда так награждаем, – рассказал Анатолий 
Борисович. – Первой выдаем золотую медаль. Потом 
поздравляем тех, кто учился на отлично и хорошо. Но 
успех ребенка – это не только его оценка, но и участие 
в различных мероприятиях. У нас есть коллектив русской 
песни «Росинка», театр «Бенефис». Дети проявляют себя 
в разных направлениях, и мы стараемся отметить это, 
чтобы каждый понял, что он одаренный. В школе много 
победителей олимпиад, районных и не только конкурсов. 
Вместе с аттестатами выдаем грамоты и дипломы.

Этот выпуск – десятый для Анатолия Борисовича как 
директора. Ребята выросли на его глазах. Конечно, рас-
ставаться жалко, но он обещает, что, как и прежде, пе-
дагоги будут следить за судьбой детей и радоваться их 
успехам. 

После праздника бывшие школьники вручали педа-
гогам розы, полученные вместе с аттестатами. Впере-
ди их ждал выпускной вечер, за которым началась уже 
взрослая жизнь.

Удачи, ребята!

ЗАСЛУЖЕННЫЕ КАНИКУЛЫ
В минувший четверг закончилась смена губер-

наторского молодежного трудового отряда (ГМТО) 
и молодежных трудовых бригад (МТБ). За месяц они 
сделали много полезного для родного Заневского 
поселения.

Ребята ездили в пожарную 
часть, чтобы примерить на себя 
роль огнеборцев. Хоть и в форма-
те учений, но по-настоящему вы-
полняли все, что положено делать в 
случае возгорания.

Немалый вклад школьники внес-
ли и в благоустройство: помогли 
подготовить захоронения на Пун-
доловском кладбище в Суоранде 
и могилу неизвестного танкиста в 
Новосергиевке к торжественно-
траурным мероприятиям, посвя-
щенным началу Великой Отече-
ственной войны. Несколькими дня-
ми позже провели блиц-субботник 
на Рабочей улице.

В новой школе на улице Тюльпа-
нов мальчишки и девчонки перета-
скивали мебель и книги.

В сквере Военного городка 
теперь есть красивая цветочная 
клумба, высаженная руками все 
тех же трудотрядовцев. А деревья 
в Янино-1,  благодаря выполненной 

добровольцами побелке, не боятся 
солнечных лучей и вредителей.

Однако неправильно будет ска-
зать, что мальчишки и девчонки 
только работали: помощь занимала 
четыре положенных законом часа в 
день. После обеда ребята из ГМТО 
участвовали в мастер-классе по 
актерскому мастерству от педа-
гога Кудровского ЦО № 1 Дианы 
Казаковой, ездили на танковый 
полигон «Стальной десант» и на 
экскурсию в Кронштадт, сорев-
новались в патриотической игре 
«Молодые герои Заневки», прохо-
дили тренинг «Лидер – навык или 
призвание?»

В последний день июня состоя-
лись церемонии закрытия смен у 
всех отрядов: вручение грамот, на-
граждение памятными подарками 
и обмен последними впечатления-
ми. Молодежь горит энтузиазмом 
и уже строит планы на следующий 
год и новую смену.
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ТОС В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
На последнем заседании совета депутатов парламентарии Заневского поселения утвердили 

порядок установления границ и регистрации устава территориального общественного самоуправ-
ления. Разбираемся, в чем же заключаются особенности этого вида деятельности граждан.

Что такое ТОС?
Согласно закону № 131-ФЗ от 6 октября 

2003 года «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», это 
форма самоорганизации, при которой жи-
тели определенной части муниципального 
образования, городского округа, внутриго-
родского района и т. п. могут собственными 
силами решать вопросы местного значе-
ния. Документ предусматривает следующие 
способы волеизъявления: общие собрания, 
опросы, конференции, микрореферендумы 
и прочее.

Что конкретно входит в сферу деятель-
ности подобного объединения?

В полномочиях участников ТОС такие 
функции, как, например, благоустройство 
территории, помощь ветеранам и пожилым, 
организация досуга, проведение праздни-
ков, обустройство спортивных площадок и 
мест для отдыха, защита прав и интересов 
соседей и многое другое.

Стоит отметить, что формирование не 
регулирует общественные отношения, не 
издает властных предписаний, а также не 
заменяет органы местного самоуправления. 
Его решения не являются обязательными для 
граждан.

Может ли ТОС быть зарегистрировано 
как юридическое лицо?

Да, но только в форме некоммерческой 
организации. В таком случае общественное 
самоуправление имеет право владеть иму-
ществом, созданным и приобретенным за 
счет собственных средств, и осуществлять 
деятельность без посредников.

За счет чего оно существует?
Казну формируют добровольные пожерт-

вования жителей, проживающих на терри-
тории, обозначенной в уставе ТОС, а также 
организации любой формы собственно- 
сти.

В обязанности местной администрации 
выделение денег не входит. Получить ее по-
мощь можно в форме гранта или субсидий, 
причем последнее актуально только для юр-
лиц. Из местного бюджета также направят 
средства, при условии если подобные ас-
сигнования предусмотрены в главном фи-
нансовом документе. В этом случае расходы 
контролируют муниципальные служащие.

Кто и как определяет границы осуще- 
ствления ТОС?

Эта функция возложена на инициативную 
группу. Здесь необходимо учитывать, что ТОС 
может быть установлено в пределах несколь-
ких населенных пунктов в границах муници-
пального образования, при этом территория 
должна быть неразрывной.

Затем этот вопрос выносится на собра-
ние, которое должны посетить не менее 
трети жителей в возрасте от 16 лет, заре-
гистрированных в предлагаемых границах. 
Решение принимается большинством голо-
сов. При положительном результате протокол 
встречи, принятый устав и схема определен-
ной территории с ее описанием направля-
ются на регистрацию в совет депутатов.

При организации такого механизма 
вовлечения граждан в самоуправление 
упразднят ли старост и общественные 
советы?

Нет, они будут работать параллельно.

Будет ли ТОС независимо от местной 
администрации?

Нет, специалисты муниципалитета и пред-
ставители депутатского корпуса будут кури-
ровать деятельность жителей, а также прово-
дить встречи, чтобы помочь усовершенство-
вать работу организации.

– Я не считаю, что ТОС будет эффективно 
и принесет хоть какую-нибудь пользу, потому 
что организаторы не до конца разобрались 
в этом вопросе и вводят жителей в заблужде-
ние, поскольку считают, что все их проекты 
будут осуществлены за счет бюджета Занев-
ского поселения. 

Это не так. Есть закон, в нем все предель-
но ясно прописано. По сути все сведется к 
необходимости постоянного сбора средств 
с жителей. И на этом этапе львиная доля ини-
циатив останется нереализованной, – поде-
лился мнением парламентарий МО Евгений 
Перов.

МЕДПОМОЩЬ 
СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ

В следующем году планиру-
ется разработать проект ам-
булаторно-поликлинического 
учреждения для Янино-1, об 
этом сообщил региональный 
Комитет по здравоохранению.

Для возведения социального объекта 
предназначен участок площадью 0,75 гек-
таров. Заведение появится на Голландской 
улице в районе поворота на Ясную. Оно 
будет рассчитано на 750 посещений в  
смену. 

Напомним, сейчас продолжаются ра-
боты в поликлинике в Кудрово. Для жителей 
нашего муниципального образования бу-
дут доступны отделения стоматологии, фи-
зиотерапии, лучевой диагностики, дневной 
стационар, женская консультация, центр 
амбулаторной хирургии, круглосуточный 
травмпункт. 

Также здесь расположится подстанция 
скорой медицинской помощи на четыре 
автомобиля. Максимальная нагрузка, ко-
торую сможет принять учреждение, – 600 
посещений в смену. 

Строительство ведется в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение».

В ЗАНЕВКЕ 
ПОЯВИТСЯ 
БАСКЕТБОЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА

Как сообщили в секторе 
землепользования и природо-
пользования местной админи-
страции, на Питерской улице 
определен земельный участок 
для обустройства спортивного 
объекта.

Муниципальные служащие обратились 
в администрацию Всеволожского района 
с просьбой предоставить ЗУ в постоянное 
(бессрочное) пользование территорией. 
После оформления всех необходимых до-
кументов начнется поиск подрядчика и про-
ектирование нового места для тренировок.

О точных сроках открытия площадки ста-
нет известно позже.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «Заневский вестник» – от 600 рублей!
С полным прейскурантом вы можете ознакомиться на сайте: www.zanevkasmi.ru/reklama/  или отсканировав QR-код:

На фото: начальник сектора архитектуры и 
градостроительства администрации Заневского  

городского поселения Ольга Нецветаева (слева)  
с коллегами из Всеволожского и Ломоносовского районов

ЗАНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРЕНИМАЕТ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

В Калуге прошло 50-е заседание Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований.

Темой трехдневного форума стал синергетический эффект тра-
диций прошлого и технологий будущего для комфортной совре-
менной среды. В программе были предусмотрены мастер-классы, 
круглые столы, паблик-токи и другие форматы дискуссионных пло-
щадок по актуальным вопросам. Специалисты со всех регионов 
нашей страны обменялись профессиональным опытом, рассмо-
трели направления формирования законодательной, нормативной 
и правовой базы, а также различные аспекты архитектурной и 
градостроительной практики.

В число делегатов вошла начальник профильного сектора адми-
нистрации Заневского городского поселения Ольга Нецветаева. 
Представителями от 47-го региона также выступили главный архи-
тектор Ленинградской области Сергей Лутченко, эксперты из адми-
нистраций Всеволожского, Кингисеппского, Выборгского районов 
и Аннинского городского поселения.

Самым актуальным для нашего муниципалитета, по словам 
Ольги Владимировны, стало обсуждение вопросов комплекс-
ного развития территорий, планируемое принятие Федераль-
ного закона об архитектурной деятельности, который позволит 
влиять на архитектурно-градостроительный облик всех стро-
ящихся объектов, а также обмен опытом в части принятия пра-
вил благоустройства и дизайн-кода, определяющего требова-
ния к размещению вывесок и иных конструкций на фасадах  
зданий.

– Огромным преимуществом стала возможность лично позна-
комиться со специалистами разных уровней, коллегами из других 
субъектов федерации и муниципальных образований, узнать об 
их практических наработках, задать вопросы конкретным людям 
о том, как они решают или решали те же проблемы, с которыми 
сталкиваемся сейчас мы, наладить контакты, – отметила руководи-
тель сектора. – Уверена, что участие в мероприятии такого плана 
хорошо повлияет на дальнейшую работу. Нельзя стоять на месте, 
нужно работать в команде, перенимать опыт и учиться новому.
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ПРОВОДИМ ЛЕТНИЕ ВЕЧЕРА ПОД ЛЮБИМЫЕ 
МЕЛОДИИ

В эту субботу в Санкт-Петербурге откроется традиционный музыкальный фестиваль «Культура 
рядом». В 2022 году он пройдет в 13 раз.

Первый концерт состоится 2 июля на 
площади Искусств, затем насладиться вы-
ступлениями солистов Мариинского и Ми-
хайловского театров, симфонического ор-
кестра Северо-Запада России и ансамбля 
«Созвездие» можно будет в разных райо-
нах Северной столицы.

Со сцен прозвучат песни из кинофиль-
мов, романсы, арии из оперетт, эстрадные 
композиции на стихи поэтов, в том числе 
Марины Цветаевой, Константина Батюш-
кова, Дениса Давыдова, посвященные 
210-летней годовщине победы в Отече-
ственной войне 1812 года, как сообщают 
организаторы.

Программу под названием «Хорошая 
песня» представят 3 июля в Южно-При-
морском парке и 8 июля у станции метро 
«Василеостровская».

«Советские песни о вечности» 6 июля 
разольются над Яблоневым садом, 7 июля –  
над парком Победы.

10 июля в Южно-Приморском парке 
прозвучат композиции, объединенные те-
мой «Созвучие стихов», а 13 июля их услы-
шат гости Яблоневого сада.

Хиты из оперетт артисты исполнят 15 ию-
ля у станции метро «Василеостровская», а 
16 июля – в парке Победы.

После каждого концерта зрители полу-
чат возможность выбрать, какие произве-
дения они также хотели бы услышать. На 
основе полученных заявок будет состав-
лена программа гала-концерта, который 

пройдет 17 июля, как и церемония откры-
тия, на площади Искусств.

Начало всех мероприятий – в 19:00.
Вход свободный. 

А БЫЛ ЛИ МЕТЕОРИТ?
30 июня 1908 года над бассейном реки Подкаменная Тунгуска промчался громадный шар огня. 

Его было видно на расстоянии 600 километров. Ударную волну зафиксировали обсерватории 
всего мира.

От взрыва случился лесной пожар, повали-
ло деревья, в домах поблизости выбило стек-
ла. Еще несколько дней потом жители видели 
светящиеся облака и небо. Сегодня идей по 
поводу того, чем же был загадочный предмет, 
очень много: от более-менее серьезных до 
откровенно фантастических.

Первая версия: на землю обрушился 
каменный, железный метеорит либо рой 
осколков. Однако ни одного обломка, даже 
крошечного, за сто лет не нашли. Тем более 
там, где по расчетам образовался кратер, 
деревья уцелели, хотя по траектории их по-
валило немало. По мнению некоторых иссле-
дователей, ничего не найдено, потому что в 
лесу упала комета, состоящая в основном 
изо льда.

Среди околонаучных гипотез и идея о 
«столкновении с антивеществом», выдвину-
тая Линкольном Ла-Пасом, а также шаровой 
молнии и облаке космической пыли.

Несколько предположений откровенно 
фантастические. Одно невольно создали 
братья Стругацкие в повести «Понедельник 
начинается в субботу». Согласно произведе-
нию, в тот день случился старт корабля при-
шельцев-контрамотов, во Вселенной которых 
время движется в обратную сторону. Через 

30 лет эту же историю, но уже на полном 
серьезе в качестве догадки озвучил уфолог 
Вадим Чернобров.

Об инопланетянах, потерпевших круше-
ние в районе Подкаменной Тунгуски, писал 
Александр Казанцев в рассказе «Взрыв». Го-
ворят также, что к происшествию причастен 
американский физик Никола Тесла. Якобы он 
перебросил из Лондона в Иркутскую область 
громадный сгусток энергии. Безлюдный рай-
он Сибири нужен был ученому для экспери-
мента. Идея прижилась, ее обсуждали, сни-
мали по ней фильмы, издавали книги. Через 
некоторое время «обнаружили» рукопись 
Теслы, в которой изобретатель описывает 
феномен как результат собственного экспе-
римента с «генератором эфирных вихревых 
колец». Ответа на вопрос, что же представлял 
собой Тунгусский метеорит, не нашли до сих 
пор. Но попытки выяснить его природу про-
должаются.

ЗЕМЛЯ САННИКОВА: 
ТАЙНА, 
ЗАХВАТИВШАЯ УМЫ

200 лет назад впервые про-
звучала версия о существова-
нии полярного острова. Более 
века загадка не давала покоя 
путешественникам и ученым. 
На поиски не раз снаряжа-
лись экспедиции, но ни одна 
из них не достигла успеха.

Впервые о мифическом кусочке суши в 
Северном Ледовитом океане в XIX веке за-
говорил опытный полярный исследователь 
Яков Санников. Несколько попыток обна-
ружить территорию предпринимал ученый 
Эдуард Толль. Во время одного из плаваний 
на горизонте он увидел контуры гор, соеди-
нявшихся предположительно с искомой зо-
ной, достигнуть которой тем не менее тогда 
не удалось.  

После того как путешественник вместе с 
командой бесследно исчез в ходе Русской 
полярной экспедиции, о неведомом острове 
позабыли.

Новую волну интереса вызвал выход од-
ноименного романа Владимира Обручева. 
В 1937-м советский ледокол «Садко» обошел 
место со всех сторон и нашел только льды. 
Проверить гипотезу отправились самолеты 
арктической авиации. В итоге установили, 
что никакой Земли Санникова нет. Большин-
ство ученых считают, что остров состоял изо 
льда, присыпанного слоем грунта.

В какой-то момент он просто растаял. А 
память о нем осталась лишь в литературе и 
кинематографе.

МОЛОДЕЖЬ ЖДУТ  
НА «ЛАДОГЕ»

Жителей ЛО в возрасте от 18 
до 35 лет приглашают принять 
участие в образовательном 
форуме и представить свои 
инициативы.

В этом году мероприятие пройдет с 5 по 
11 сентября. Его основной темой станет па-
триотическое воспитание подрастающего 
поколения.

Запланирована работа восьми площадок:
– «Школа сохранения исторической памяти 
«Без срока давности»;
– «Современный защитник Отечества»;
– «Наследие Петра I на Северо–Западе 
России»;
– «Центр системного воспитания «Я сози-
даю будущее»;
– «Духовное пространство»;
– «Россия: наука и достижения»;
– «Киберфронт»;
– «Защита будущего в киберсреде».

Организаторы готовят также комплекс 
уникальных исторических выставок, мини–
реконструкции, военно–тактическую игру, 
предпоказ патриотического фильма и встре-
чу с актерским и режиссерским составами. 
Традиционно пройдет конкурс, участники 
которого смогут получить до 1,5 млн рублей 
на поддержку социально значимых проек-
тов. Зарегистрироваться можно на портале 
https://events.myrosmol.ru или обратившись 
к специалистам сектора по развитию куль-
туры, спорта и молодежной политики адми-
нистрации Заневского поселения, которые 
посодействуют в организации поездки за 
счет бюджета района или области. Теле-
фон и электронная почта для связи: +7 (812)  
679–04–10, zemlyanko@zanevkaorg.ru.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК»: 8 (911) 170-06-33
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Последствия загадочного явления: поваленные и сожженные деревья

Тесла в своей лаборатории возле прибора, способного передавать  
миллионы вольт электричества на расстояние без проводов. 1899 год
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НТОШНИКИ, ПРИГОТОВИТЬСЯ!
Две поправки в 47-оз Ленобласти, разработанные отделом контроля и раз-

вития потребительского рынка и юристами администрации Заневского посе-
ления, приняты региональным правительством. Уже в ближайшее время более 
строгие штрафные санкции могут начать применять к владельцам незаконных 
нестационарных торговых объектов. Кроме того, впервые наказывать будут за 
опасные ограждения.

Около года назад специалисты 
муниципалитета вышли с проектом 
внесения изменений в областной 
закон «Об административных пра-
вонарушениях». Они предложили 
ужесточить меры воздействия на 
нерадивых предпринимателей, 
размещающих палатки с овоща-
ми и фруктами в неположенных 
местах.

Теперь штраф составит от 1,5 
до 5 тысяч рублей для граждан, от 
5 до 20 тысяч – для должностных лиц 
и от 10 до 40 тысяч – для юрлиц.

Отметим, сотрудники админи-
страции предлагали гораздо бо-
лее внушительные суммы, однако 
после рассмотрения вопроса в 
ряде региональных комитетов их 
размер уменьшился.

Собственникам торговых точек 
придется также озаботиться внеш-
ним видом павильонов и лотков. В 
ближайшее время в муниципали-
тете разработают дизайн-код, ко-
торый станет обязательным.

– Улицы поселения необходимо 
избавить от разноцветных шалма-
нов с кричащими вывесками, – по-
яснил начальник отдела контроля и 
развития потребительского рынка 
Гор Егиазарян. – По нашему мне-
нию, оптимальным решением бу-
дут объекты сдержанных корич-
невых оттенков, выполненные из 
стекла и дерева. Подобные при-
меры уже есть в Кудрово. Они хо-
рошо вписываются в окружающее 
пространство.

По словам Гора Вартановича, 
многие коммерсанты ошибочно 
полагают, что «орущий» баннер 
или пестро обклеенный разнооб- 
разной рекламой магазинчик 
быстрее привлечет покупателей. 
Однако бизнесменам стоит де-
лать упор на качество продукции и 
соблюдение правил благоустрой-

ства, а не на декор в стиле «вырви 
глаз».

Когда единая концепция будет 
создана, ее рассмотрят местные 
депутаты. Только после одобрения 
народных избранников и внесения 
соответствующих изменений в за-
кон муниципалы получат право 
проводить соответствующие про-
верки и применять санкции.

– Работать поправка будет сле-
дующим образом. Перед тем, как 
разместиться на том или ином 
участке, владельцы бизнеса обя-
заны будут предоставить нам про-
ект своей торговой точки. Мы его 
рассматриваем, в случае заме-
чаний отправляем на доработку, –  
рассказал чиновник.

Специалистам местной адми-
нистрации удалось также добить-
ся включения в 47-оз совершенно 
новой статьи, предусматриваю-
щей наказание за ненадлежащее 
содержание заборов.

– Убитые бетонные, металличе-
ские, ржавые конструкции, обкле-
енные рекламой или исписанные 
граффити, – бич поселения, – про-
комментировал Гор Егиазарян. – 
Чаще всего они еще и установле-
ны небезопасно. В ветреные дни 
их сильно раскачивает, заборы 

попросту могут слететь и, не дай 
бог, травмировать кого-то. До не-
давнего времени у нас не имелось 
рычагов воздействия. Мы состав-
ляли протоколы, но все они были 
аннулированы районной адми-
нистративной комиссией, так как 
этот вид ограждения не включен 
в четвертую главу, регулирующую 
правонарушения в сфере ЖКХ и 
благоустройства.

Исправить ситуацию призва-
ны поправки. Согласно нововве-
дениям, сооружения добавят в 
перечень объектов, за которыми 
владельцы должны следить. За 
нарушения юридическим лицам 
придется заплатить 50 тысяч ру-
блей, должностным – 20 тысяч и 
физическим – 10 тысяч. Стоит 
оговориться, что правила пока не 
касаются заборов на земельных 
участках без построек. Комитет 
правового обеспечения Ленобла-
сти купировал внесение этого пун-
кта в закон, указав, что на данный 
момент ни в муниципальных, ни 
в федеральных правилах благо-
устройства подобной нормы нет. 
Тем не менее специалисты адми- 
нистрации поселения намерены 
в будущем инициировать коррек-
тировку.

В ЯНИНО-1 ПОЯВИТСЯ БОЛЬШЕ 
ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ

Такое решение приняли на публичных слушани-
ях, инициированных застройщиком «ЛенСтрой-
Трест».

По планам девелопера, пяти-
этажную стоянку, рассчитанную 
на 400 автомобилей, возведут 
в конце Голландской улицы, на 
участке с кадастровым номе-
ром 47:07:1039001:2436. Однако 
компания столкнулась с юриди-
ческой коллизией.

Так, принятый в Заневском 
поселении Проект планировки 
территории допускает макси-
мальную вместимость паркинга 
на 400 машиномест, а Правила 
землепользования и застройки –  
только на 300. В таком случае 
обычно придерживаются наи-
меньшего показателя. Но спе-
циалисты «ЛСТ» уверены, что 
такое количество не обеспечит 
нормативного минимума и не 
удовлетворит потребности мест-
ных жителей.

С проблемой можно было бы 
справиться путем строительства 

дополнительного многоуровнево-
го гаража, но у муниципалитета 
нет возможности предоставить 
еще один земельный участок. 
Поэтому в ходе общественных 
обсуждений было решено ори-
ентироваться именно на ППТ.

– Это очень даже положи-
тельный момент, потому что с 
учетом того, как разрастается 
Янино-1, эти парковочные ме-
ста будут востребованы, – ре-
зюмировал замглавы местной 
администрации Владимир Гре- 
чиц.

Директор по проектированию 
компании-застройщика Мария 
Витько также рассказала, что 
первые два уровня стоянки сде-
лают отапливаемыми, остальные  
три – «холодными». Фасад обо-
шьют сэндвич-панелями и стили-
зуют под другие здания микро-
района.

ПЕРВЫЙ ЭТАП БОРЬБЫ  
С БОРЩЕВИКОМ 
ЗАВЕРШЕН

С 6 по 26 июня на муниципальных зем-
лях проходила химическая обработка тер-
риторий, зараженных опасным сорняком.

Работы проводились в Янино-1, Янино-2, Новосерги-
евке, Суоранде, Заневке, Хирвости, СНТ «Колос» и в не-
которых районах Кудрово (на улицах: Новая, Центральная, 
Промышленная, проспекте Строителей, в парке «Оккер-
виль», в Итальянском переулке). Общая площадь – 20 гек-
таров. 18 июля проведут проверку и там, где ядовитое 
растение не погибло, повторят опрыскивание.

Специалисты администрации проехали по поселению 
и сделали фотофиксацию частных наделов, где произрас-
тает борщевик. Владельцам 17 таких участков направлены 
требования об исправлении ситуации. 1 июля планиру-
ется повторная инспекция и, если рекомендации муни-
ципалитета проигнорируют, будут составлены протоколы, 
которые затем рассмотрит административная комис- 
сия.

Следующий этап обработки муниципальных земель 
должен пройти с 8 по 28 августа.

 в сквере «Березовая роща», бла-
гоустроенном в рамках программы 
«Комфортная городская среда», непри-
жившиеся деревья заменили на молодые 
саженцы. Работы по гарантии произвел 
подрядчик. 

 больше 10 кубометров отходов вы-
везли с Заводской улицы в городском по-
селке Янино-1. Гору мусора убрали сразу 
после масштабной очистки от ТКО обочи-
ны на «пьяной дороге».

 во вторник начали работы по ас-
фальтированию дорог в Суоранде. 

В середине июля преобразится уча-
сток улицы Ржавского от Раздельной до 
Центральной, Новый карьер и Новая. 

  испорченный строителями заезд с 
Колтушского шоссе на улицу Рябиновую 
в деревне Янино-2 приведут в порядок в 
течение двух недель. 

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…

СНИЖЕНИЕ НАЛОГА УТВЕРЖДЕНО ЕДИНОГЛАСНО
Депутаты Заневского поселения приняли окончательное решение об уменьшении ставки 

налога на имущество физических лиц. Проект документа одобрили все народные избранники.

Теперь собственники жилых домов, 
квартир, комнат, а также их частей за-
платят в казну МО 0,2 % от кадастровой 
стоимости недвижимости – ранее этот 
показатель составлял 0,3 %.

Кроме того, ставка снизится с двух 
процентов до одного для владений це-
ной более 300 миллионов рублей. Это 
было сделано по рекомендации губер-

натора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко. По данным админи-
страции, в нашем муниципальном об-
разовании под эту категорию попадает 
один объект, находящийся в Кудрово.

Нововведение коснется всех пра-
воотношений, которые возникли с  
1 января 2022 года.

– Несмотря на то, что бюджет муни-
ципального образования 
является дотационным, 
это решение крайне 
актуально, особенно в 
условиях сложившейся 
экономической ситуа-
ции, на ухудшение ко-
торой повлияла снача-
ла пандемия, а затем 
и санкции со стороны 
недружественных стран, 
– отметил глава Всево-
ложского района и За-
невского поселения Вя-
чеслав Кондратьев.

Напомним, в середине мая руко-
водитель МО на своей странице в со-
циальной сети «ВКонтакте» сообщил о 
возможности уменьшить финансовую 
нагрузку на жителей путем снижения 
налога.

Подобное ходатайство направляла 
и фракция партии «Единая Россия». Ее 
представители, основываясь на много-
численных обращениях местных жите-
лей, начали работу еще в феврале. В 
то же время в апреле Законодательное 
собрание Ленинградской области сни-
зило налог на имущество организаций.

На протяжении месяца специали-
сты местной администрации занима-
лись подготовкой документации и вме-
сте с парламентариями рассматрива-
ли вероятные риски. При неблагопри-
ятном варианте казна недополучит 
порядка 27 миллионов рублей, однако 
куда важнее то, какой социальный 
эффект возымеют принятые измене- 
ния.
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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2022 № 386
д. Заневка

О запрете купания граждан в водоёмах 
на территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в летнем периоде 
2022 года

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21.12.1994  
№ 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», пунктом 2 ста-
тьи 27 Водного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 29.12.2007 № 352 
«Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Ленинградской 
области», уставом муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, в целях обеспечения 
безопасности и сохранения жизни людей, 
недопущения чрезвычайных ситуаций на вод- 
ных объектах, в связи с наступлением теплой 
погоды и отсутствием оборудованных пляжей 
на водных объектах, расположенных на тер-
ритории поселения, администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.  В целях обеспечения безопасности и 
сохранения жизни людей, в связи с наступле-
нием теплой погоды и отсутствием оборудо-
ванных пляжей на водных объектах поселения, 
запретить купание граждан в водоёмах, на-
ходящихся на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в летнем периоде 
2022 года.

2. Комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) 
МО «Заневское городское поселение», секто-
ру ГОЧС и безопасности администрации МО 
«Заневское городское поселение»:

организовать работу по установке пред-
упредительных щитов (аншлагов) о запрете 
купания в водоёмах на территории МО «За-
невское городское поселение» в парковой зо-

не на реке Оккервиль в г. Кудрово и на озерах 
за Пундоловским кладбищем в д. Суоранда; 

через муниципальную газету «Заневский 
вестник», официальный сайт администрации 
МО «Заневское городское поселение» в сети 
Интернет и информационные витрины, уста-
новленные в населенных пунктах поселения, 
осуществлять информирование населения о 
мерах безопасности и правилах поведения на 
водных объектах; 

организовать взаимодействие админи-
страции со службой участковых уполномо-
ченных 128 отдела полиции УМВД России по 
Всеволожскому району, Всеволожским от-
делением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Ленинградской области» по организации 
совместных патрулирований и рейдов на 
водных объектах МО «Заневское городское 
поселение» с целью проверки выполнения 
жителями и гостями поселения требований 
постановления правительства Ленинград-
ской области от 29.12.2007 № 352 «Об ут-
верждении правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Ленинградской области» 
и настоящего постановления с составлени-
ем протоколов об административных право-
нарушениях по статье 2.10-1 и 2.10-2 закона 
Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз 
«Об административных правонарушениях» в 
соответствии с постановлением администра-
ции МО «Заневское городское поселение» от 
26.03.2020 № 156 «Об утверждении Перечня 
должностных лиц администрации МО «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях на тер-
ритории МО «Заневское городское поселе- 
ние».

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете «За-
невский вестник» и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования 
http://www.zanevkaorg.ru.

4. Настоящее постановление вступает в си-
лу после его опубликования в муниципальной 
газете «Заневский вестник».

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администра-
ции МО «Заневское городское поселение» 
Гречица В.В.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 июня 2022 года № 3980

О проведении голосования на дополнительных выбо-
рах депутатов совета депутатов муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва в течение нескольких дней подряд

В целях создания дополнительных воз-
можностей реализации избирательных прав 
граждан Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьей 631 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», территориальная избиратель-
ная комиссия Всеволожского муниципального  
района 

РЕШИЛА:

1. Провести голосование на дополнительных 
выборах депутатов совета депутатов муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого со-

зыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, в 
течение нескольких дней подряд – 10 и 11 сен-
тября 2022 года. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Заневский вестник» и разместить его на офи-
циальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии Всеволожского муниципального 
района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                  Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии                   Е.В. Гужина

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района ин-
формирует на основании сведений, представленных Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Се-
веро-Западному Федеральному округу (исх. №2279-08/78 от 15.06.2022) в соответствии с 
пунктами 7, 8 статьи 47 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), частью 3 статьи 32 областного закона от 15.03.2012 № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее – областной закон) о перечне 
муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печат-
ных изданий. В соответствии с частью 1 статьи 34 областного закона: зарегистрированные 
кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные муниципаль-
ные списки кандидатов, имеют право на предоставление им бесплатной печатной площа-
ди в муниципальных периодических печатных изданиях, подпадающих под действие статьи  
47 Федерального закона, распространяемых на территории соответствующего избиратель-
ного округа и выходящих не реже одного раза в неделю. На территории муниципального 
образования таких муниципальных периодических печатных изданий нет.

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации муниципального образования 

«Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области 
                                                  Гердий А. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 24.06.2022

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 47:07:1039001:2436, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Янино-Восточный.

2. Количество участников публичных слушаний – 1.
3. Сроки проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания проводились в порядке, установленном статьями 5.1 и 40 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов МО «Заневское городское поселение» от 20.04.2021 № 13.

Срок проведения публичных слушаний был установлен с 03.06.2022 по 01.07.2022 с мо-
мента оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний.

4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки применительно к 

населенным пунктам и отдельным частям территории муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

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

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:1039001:2436, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Янино-Восточный от 24.06.2022 № 08.

6. Предложения и замечания участников 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 участников публичных слушаний в период публичных слу-

шаний не поступали.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с положениями ст. 5.1, 40 Градострои-

тельного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муници-
пальном образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 20.04.2021 № 13.

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки применитель-
но к населенным пунктам и отдельным частям территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области рекомендует Комитету градостроительной политики Ленинградской области при-
нять решение о предоставлении отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 47:07:1039001:2436, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Янино-Восточный в части увеличения максимальной 
вместимости автостоянок/гаражей для постоянного хранения индивидуального транспорта 
с 300 машиномест до 400 машиномест.

Администрации МО «Заневское городское поселение» направить в Комитет градостро-
ительной политики Ленинградской области материалы по публичным слушаниям по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 47:07:1039001:2436, расположенном по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Янино-Восточный.

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

Секретарь уполномоченного 
органа                                                                                                           Русакова И. А.
                                                                           (Подпись)                                    (Ф. И. О.)

НОВОСЕРГИЕВКА ПОЛУЧИЛА 
НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ

Неподалеку от пожарного пруда появилась волейбольная площад-
ка. Она доступна всем любителям активного времяпрепровождения.

Новое место для трени-
ровок создали за счет бюд-
жетного софинансирования 
в рамках исполнения закона 
№ 147-оз «О старостах сель-
ских населенных пунктов Ле-
нинградской области».

Общая стоимость объ-
екта составила 1 300 000 
рублей. Порядка 800 тысяч 
направил регион, остальные 
средства выделены из казны 
Заневского поселения.

Как пояснил староста де-
ревни Александр Шалимов, 
запрос на обустройство 
поля регулярно поступал от 
местных детей и подростков. 
Теперь у них есть возмож-
ность проводить лето с поль-
зой рядом с домом.



СОЦИУМ

Уважаемые жители!

1 июля 2022 № 25 (580)

Газета «Заневский вестник» № 25 (580)
Учредитель: администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Издатель: МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник» МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.
Адрес учредителя, издателя и редакции: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Заневка, дом 48.

Директор: Е. Ю. Голованова
Главный редактор: Е. С. Фокеева
Дизайн и верстка: Л. Н. Петрова, А. В. Капри 

Над номером работали: Елена Голованова, Екатерина Фокеева, Злата Ворожейкина, Майя Борецкая, Юлия Рычкова, Юлия 
Пасичная, Маргарита Харченко, Варвара Курилова. 

Отпечатано: ООО «Фирма «Курьер», 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63, корп. 6.
Время подписания в печать: по графику – 30.06.2022 г. в 23:59, фактическое – 30.06.2022 г. в 23:59.
Дата выхода: 1.07.2022 г. Номер заказа: 1138.
Тираж: 10 000 экземпляров. Газета распространяется бесплатно.

Свидетельство ПИ № ТУ 78 - 01946 от 31.10.2016 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному 
федеральному округу.

ХВОСТИКИ В РОМАШКАХ

Наступила прекрасная пора: солнце, тепло. Как не разделить 
летние удовольствия с домашними любимцами? Мы открываем 
новую рубрику. Делитесь яркими, красивыми снимками ваших 
питомцев. Покажите, как они вместе с вами радуются лету и сол-
нышку!

Фото присылайте на электронный адрес: 
gazeta@zanevkaorg.ru 

P.S. Ромашки – необязательное условие:)

В ЯНИНО-1 ДОСТРОЕН ДЕТСКИЙ САД 
НА 175 МЕСТ

Комитет государственного строительного надзора и государственной эксперти-
зы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию дошколь-
ного образовательного учреждения в Спортивном переулке, 1.

Заведение рассчитано на 
девять групп – от ясельной до 
подготовительной – для ребят 
в возрасте от двух до семи 
лет.

В трехэтажном здании на 
территории жилого комплекса 
«Новое Янино» расположены 
групповые помещения, музы-
кальный и физкультурный за-
лы, класс для занятий и круж-
ков, медицинский и пищевой 
блоки.

Интерьеры ДОУ оформ-
лены в нейтральной цветовой 
гамме с яркими акцентами – 
рисунками животных и птиц. 
Вход оборудован пандусом, 
обеспечивающим доступ ма-
ломобильного населения, а 
также предусмотрен лифт.

В целях безопасности при-
легающая территория огоро-
жена и закрыта от посторон-
них, на ней обустроены игро-
вые и спортивные площадки с 
безопасным оборудованием 
для воспитанников разного 
возраста.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»


