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ПЕРЕНЯТЬ ОПЫТ И ПОЗНАКОМИТЬСЯ ПОБЛИЖЕ

В Кудрово с визитом прибыли члены делегации подшефного Ленобласти Енакиево. Они осмотре-
ли основные места отдыха жителей, а также ознакомились с работой одной из крупнейших школ 
Северо-Запада.

КУДРОВО – СТОЛИЦА 
ЛЕНОБЛАСТИ В 2024 ГОДУ

Об этом во время празднования 95-летия региона в 
Сосновом Бору объявил губернатор Александр Дроз-
денко.

Несмотря на то, что до дня X еще 
целых два года, подготовку специа- 
листы администрации Заневского 
поселения решили начать незамед- 
лительно. На следующей неделе со-
стоится совещание по выбору под-
ходящей локации. Не исключено, что 
различные развлекательные про-
граммы пройдут сразу в нескольких 
районах Кудрово.

Напомним, каждый год города 
борются за звание победителей в 
конкурсе «Столица Ленинградской 
области». 

Выбранные населенные пункты 
не только становятся центрами тор-
жеств в честь дня рождения субъек-
та, но и получают дополнительное 
финансирование на ремонт и бла-
гоустройство.

социальная сфера. В какой-то момент ин-
тенсивное строительство привело к тому, что 
девелоперы перестали успевать своевре-
менно вводить детские сады и школы.

– Тогда губернатор Александр Дрозден-
ко принял правильное решение – забрать у 
муниципалитетов полномочия по выдаче раз-
решений на возведение МКД на уровень об-
ластного правительства, – заметил Вячеслав 
Кондратьев. – Это балансирует застройку. 
В итоге в Кудрово успешно реализуются 
федеральные и региональные программы, 
такие как «Стимул» и «Соцобъекты в обмен 
на налоги», благодаря которым активно появ-
ляются новые образовательные учреждения.

Живой интерес у делегатов вызвала си-
стема приобретения гражданами недви-
жимости. Анастасия Селиванова, депутат 
Народного совета ДНР, призналась, что 
предложит коллегам рассмотреть опыт Лен- 
области в части жилищного кредитования.  

– У нас в республике пока отсутствует 
подобная практика. Однако все в перспек-
тиве, – отметила она. – Поэтому мне инте-
ресно, как семьям взять ипотеку и получить 
поддержку государства. Отличная идея с 
выкупом соцобъектов за налоговые сборы. 
Думаю, такое ноу-хау впоследствии можно 
будет применить в ДНР.

Большой веревочный городок, располо-
женный в «МЕГА Парке», вызвал особый вос-
торг у мужской части делегации. «У вас здесь 
спецназ тренируется?» – шутили гости.

Второй точкой маршрута стал кудров-
ский КСДЦ. После подробной экскурсии 
представители Енакиево поднялись на вто-
рой этаж, в филиал школы искусств Всево-
ложского района. Здесь визитеров не только 
ознакомили с системой обучения детей и 
материально-технической базой, но и пре-
поднесли в качестве подарка мини-концерт: 
совместно с педагогами воспитанницы ис-
полнили на рояле произведения класси- 
ков. 

– Оказывается, культура и спорт могут от-
лично развиваться под одной крышей. Рань-
ше никогда подобного не встречала, – сказа-
ла парламентарий Анастасия Селиванова. –  
Кружки и секции располагаются в современ-
ном здании с прекрасным оснащением, но 
главное заключается в формате работы: на 
первом месте стоят потребности жителей.

Следующий пункт программы – сквер 
«Березовая роща», где енакиевцев ждал 
глава администрации Заневского поселе-
ния Алексей Гердий. Как признался руково- 
дитель, несмотря на отпуск, пропустить 
встречу он не смог.

Прогулка стартовала ранним утром в 
«МЕГА Парке», где гостей встретил глава 
Всеволожского района Вячеслав Кондрать- 
ев. Первым делом он рассказал, как стро-
ился населенный пункт.

– Кудрово фактически создавался за 
счет средств, которые вложили в город его 
будущие жители. Изначально предполага-
лось всего 20–25 % ипотечного кредитова-
ния, – пояснил Вячеслав Евгеньевич. – Тогда 
такой способ приобретения квартир для 
России считался ноу-хау. В первый же год 
показатели достигли 60 %, а на следующий –  
80 %. Сейчас здесь можно встретить людей 
со всех уголков нашей необъятной Родины, 
даже из Владивостока и Сочи.

Конечно, при таком количестве населения 
следовало активно развивать транспорт-
ную инфраструктуру. По словам руково- 
дителя МО, задача оказалась не из легких, 
однако решить проблему все же удалось. 
Сейчас в Санкт-Петербург ведут четыре 
дороги. Безусловно, внимания требовала и >>> стр. 2
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– Моя мама родом из Донецкой республики, там мои 
корни, поэтому поприветствовать вас лично считаю своим 
долгом, – уточнил Алексей Викторович. 

Из «Березовой рощи» гости переместились в парк 
«Оккервиль», а затем – в одну из крупнейших школ Се-
веро-Западного федерального округа – ЦО «Кудрово».  
Посетили бассейн, учебные классы, спортивные залы, со-
временную библиотеку и ТВ-центр. Осмотрели и гордость 
учреждения – лаборатории, где дети знакомятся с азами 
робототехники и программирования.

Директор и местный депутат 
Игорь Соловьёв рассказал, что 
школа идет по пути инженерного 
образования: «Главная задача – 
сформировать у ребят тот инте-
рес, который позволит им выбрать 
технический вуз. Впоследствии вы-
пускники смогут работать в иннова-
ционной экономике и производить 
товары, пользующиеся спросом 
не только внутри страны, но и за  
рубежом».

– Уникальное место. Но нам о 
таком еще рановато думать, – при-
знался глава администрации горо-
да Юнокоммунаровска Сергей Ва-
лов. – Пока в приоритете – вопросы 
жизнеобеспечения наших городов: 
здесь и водоотлив, и ремонт школ с 
больницами, и другие восстанови-
тельные работы. Сейчас идет, так 
сказать, установочная сессия, но 
все еще впереди. Будем и мы элек-
тромобиль собирать.

Заключительной точкой поездки делегации стало по-
сещение агрофирмы «Выборжец» в Колтушах. Прощаясь, 

представители Енакиево отметили, что настроены на тесное 
сотрудничество в разных сферах с 47-м регионом и Занев-
ским поселением в частности. 

О БЛАГОПОЛУЧИИ ПЛАНЕТЫ – ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО
Воспитанницы Янинского КСДЦ Ангелина Гетманец и Мария Кутузова – в числе побе-

дителей конкурса «АртЭко», организованного Ленинградской АЭС.

Творческое состязание приурочили к 95-му дню рож-
дения региона и 30-летию концерна «Росэнергоатом». 
Юным талантам предлагалось представить свое видение 
темы экологической культуры и эффективного энергопо-
требления.

Работы оценивало жюри, в состав которого вошли 
актер Денис Рожков, художница Светлана Миронова и 
замдиректора по инновационной деятельности Сосно-
воборского центра развития творчества Денис Уваров. 
Послания с яркими изображениями, интересными стен-
дапами и необычными лего-по-
делками приходили не только из 
разных уголков нашей области, 
но и из Санкт-Петербурга, Мур-
манска и Калининграда.

В категории «Рисунок» За-
невское поселение представила 
Ангелина Гетманец и в результа-
те стала второй из числа участ-
ников от 12 до 17 лет. Бронзу 
среди фотографов этого же 
возраста взяла Мария Кутузова 
из Янино-1.

Помимо наград, все облада-
тели призовых мест также по-
лучили право присоединиться 
к трехдневному творческому 
интенсиву в Сосновом Бору. 
От нашего муниципального об-
разования в город атомщиков 
отправилась Ангелина. Ее и 
остальных лауреатов конкурса 
ждала обширная программа: 

экскурсии, поход в музей и учебный центр ЛАЭС, увле-
кательные игры и многое другое.

– Мне особенно понравился мастер-класс, на кото-
ром мы рисовали в разных стилях в нескольких локациях, –  
поделилась своими впечатлениями девушка. – Я очень 
рада, что побывала на такой сессии: это новый опыт, 
знакомства и друзья, а также новые знания.

Поздравляем воспитанниц местного ДК с замечатель-
ными результатами и желаем неиссякаемого вдохнове-
ния и новых достижений!

«ЗАНЕВСКИЙ 
ВЕСТНИК» НА ПУТИ 
К ПОБЕДЕ

Коллектив нашей редакции вошел 
в число номинантов на премию пра-
вительства Ленинградской области в 
сфере журналистики 2022 года.

Цикл материалов «Об истории и культуре» стал 
одним из четырех претендентов на награду за луч-
ший медиапроект ЛО. Отметим, что всего на кон-
курсном отборе было рассмотрено 89 заявок от 
представителей СМИ 47-го региона. В итоге за побе-
ду в шести номинациях поборются 19 соискателей.

Заседание жюри под председательством главы 
Комитета по печати ЛО Константина Визирякина 
состоялось 28 июля. Экспертную коллегию со-
ставили представители медиасообщества Санкт-
Петербурга и Ленобласти, а также сотрудники ор-
ганов исполнительной власти 47-го региона.

Лауреаты будут объявлены в рамках Форума 
СМИ Ленинградской области, который пройдет 
уже этой осенью.

ЮБИЛЕЙ РОДИНЫ ЭНЕРГИЧНЫХ ЛЮДЕЙ
В минувшую субботу, 6 ав-

густа, Ленинградская область 
отметила свое 95-летие.

Как и всегда, празднование прошло ве-
село и с размахом. Гостей со всех уголков 
47-го региона принимал Сосновый Бор, 
признанный столицей этого года. Торже-
ство состоялось под девизом «Энергия 
добрых дел», ведь как по-другому можно 
описать деятельность местных жителей, 
активных, всегда полных идей и благород-
ных инициатив?

– Мы большая семья, Команда 47. Мы 
умеем работать и дружить, заботимся о 
детях и стариках, сейчас помогаем Енаки-
ево и готовы принять всех в нашу большую 
ленинградскую семью. Но главное, мы 
очень любим свою область, и наша зада-
ча – сделать ее лучше. Доброты всем нам, 
и с праздником! – обратился со сцены к 
собравшимся губернатор.

Традиционно народные гуляния откры-
лись ярким шествием делегаций муници-
пальных образований. Всеволожский рай-

он, в частности, представил его руково- 
дитель Вячеслав Кондратьев. «Праздник 
проходит очень по-ленинградски: весело, 
уютно, ну и, конечно, куда же без гроз и 
ливня. Как сказал Александр Дрозденко, 
в этом плане мы стабильны. Презентации 
каждого района – яркие, интересные – в 
который раз убеждают, что мы одна се-
мья. И что вместе мы способны созда-
вать, учиться друг у друга, развивать наш 
общий дом», – поделился Вячеслав Евге-
ньевич в своем официальном 
аккаунте в социальной сети 
«ВКонтакте».

Плохая погода ничуть не ис-
портила позитивного настроя 
гостей города атомщиков. 
Развлекательная программа 
занимала людей от мала до 
велика. Одной из самых попу-
лярных площадок стал гастро-
номический фестиваль «Ка-
лейдоскоп вкуса», где можно 
было угоститься ладожской 
корюшкой, вепсской калиткой, 

а также самим научиться готовить судака 
по-ижорски или суворовскую похлебку.

Ждал жителей и музыкальный подарок: 
на сцене выступили группы «Земляне» и 
«Рождество», а также Зара, Александр 
Буйнов, Афина и Василий Герелло.

В 2023-м свой день рождения регион 
отметит в Тосно, а еще через год торже-
ство примет Заневское поселение. Гуляния 
пройдут под девизом «Ленобласть – об-
ласть, в которой хочется жить».

Конкурсная работа Ангелины Гетманец Конкурсная работа Марии Кутузовой
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НОВОЕ ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЯНИНО-1
Градостроительный совет Ленинградской области 

согласовал концепцию развития территории, распо-
ложенной за ЖК «Ясно.Янино». На 361 тысячу квадрат-
ных метров жилья возведут четыре образовательных 
учреждения.

Заседание прошло в прави-
тельстве региона в конце июля 
под председательством руково-
дителя Комитета градостроитель-
ной политики Игоря Кулакова. В 
обсуждении приняли участие 
постоянные члены совета, глава 
администрации Заневского по-
селения Алексей Гердий и сотруд-
ники профильных секторов муни-
ципалитета. Были рассмотрены 
два варианта, один из которых 
получил одобрение специалис- 
тов.

Высота домов ограничится вось-
мью этажами. Общая площадь за-
стройки составит 53,49 гектара. 
Три детских сада смогут принять 
840 малышей, а школа – 1 125 
учеников. Проект также предус-
матривает поликлинику, физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, 
торговый центр и рекреационную 
зону, которая займет 0,71 гектара. 
Зеленые насаждения охватят 72,6 
тысячи квадратных метров.

Предполагается, что жить в но-
вом ЖК будут более 11 600 человек.

ОККЕРВИЛЛА НАВРЕДИЛА?
В четырех километрах от КАД планируется большая стройка: в Новосергиевке 

появится новый коттеджный поселок со звучным названием «ОккерВилла». Как 
заверяет реклама, современные участки обеспечены всем необходимым: элек-
тричество, водопровод, дороги. Дома будут по финской технологии. И все бы 
ничего, вот только владельцы наделов забыли согласовать земляные работы и 
вырубку деревьев с местной администрацией и не обеспечили проезд к ИЖС.

Все эти нарушения выявили муниципальные служа-
щие в ходе объезда территории. Строители на месте 
не смогли предоставить никаких документов, но тру-
диться продолжили. По итогам контрольных меропри-
ятий уже направлено обращение в Комитет государ-
ственного экологического надзора Ленобласти, а в 
отношении собственника участка составлен протокол 
об административном правонарушении.

Есть еще одна серьезная проблема, из-за которой 
местные власти не намерены выдавать никаких раз-
решений на проведение работ. Подробнее рассказал 
глава администрации Заневского поселения Алексей 
Гердий.

– Проект достаточно интересный и перспективный. 
Строительство предстоит масштабное: территория 
размежевана на 323 участка размерами от 6 до 15 со-
ток. Но единственная дорога, ведущая к будущему по-
селку, – это грунтовка через мостик недалеко от памят-
ника майору-танкисту, – пояснил Алексей Викторович. –  
Грузовики и техника поедут через переправу. Однако 
та может просто не выдержать интенсивного движе-
ния, что неминуемо приведет к ЧП. Именно поэтому мы 
должны обязать собственника обеспечить нормальную 
дорогу.

Речь идет не только о безопасности, но и о развитии 
транспортной инфраструктуры. Со стороны инвесто-
ров было бы правильно не только наделы продать да 
дома поставить, но и о дорожной сети позаботиться. 

Когда коттеджи заселят, произойдет транспортный кол-
лапс. Но по какой-то причине это не волнует ни вла-
дельца земли, ни покупателей. По крайней мере, в му-
ниципалитет никто по данному вопросу не обращался. 

Руководство Заневского поселения приняло реше-
ние не выдавать разрешений, пока инициатор про-
екта не возьмет на себя строительство полноценной 
проезжей части, тем более что генеральным планом 
автомагистраль в обход Новосергиевки предусмот- 
рена.

Также муниципалитет направил запрос в адрес Фе-
деральной службы госрегистрации, кадастра и кар-
тографии о предоставлении необходимых сведений. 
После получения информации собственнику участка 
направят уведомление о необходимости явиться в 
администрацию для дачи объяснений и подписания 
протокола об административном правонарушении в 
соответствии со статьей 4.12 47-оз.

ПЕРВЫЕ СРЕДИ ПЕРВЫХ
Заневское поселение стало пионером нового 

упрощенного порядка рассмотрения заявлений по 
внесению изменений в правила землепользования и 
застройки МО.

5 августа впервые прошло заседание комиссии по подготовке 
проектов ПЗЗ муниципального образования по новым правилам. В 
формате видеоконференции представители Комитета градострои-
тельной политики и администрации обсудили три вопроса, поступив-
шие в орган местного самоуправления. Все они были сразу изучены 
и приняты. Раньше для этого потребовался бы минимум месяц.

В июле текущего года в ЗакСе Ленобласти приняли закон № 82-оз, 
который значительно ускорил процесс работы в данном направле-
нии. Специальные правила предполагают участие представителей 
правительства уже в первых обсуждениях, исключая тем самым не-
однократные перенаправления документации между органами вла-
сти для исправления технических и иных ошибок или несоответствий. 
Сотрудники муниципалитета сразу получают мотивированные реко-
мендации об учете или об отклонении поступивших предложений, что 
значительно сокращает бюрократическую процедуру.

Новый порядок действует экспериментально до конца 2022-го 
и применяется только к районам, граничащим с Петербургом, так 
как именно здесь идет активное строительство. Если опыт признают 
успешным, закон распространится по всему 47-му региону.

ЗНАЙ НАШИХ

ДОРОГУ ХОРОШИМ ПРОЕКТАМ
Завершился региональный этап международной премии #МЫВМЕСТЕ. В лидеры вышли две 

представительницы Заневского поселения – Александра Шведчикова и Альбина Рассохатская.
Александра Дмитриевна, представившая наше муниципальное образова-

ние в номинации «Страна возможностей», увидела информацию о конкурсе 
в соцсети «ВКонтакте». Участница решила, что вполне достойно внимания то, 
что она и ее единомышленницы делают в Кудрово. Горожанки создали сообще-
ство молодых мам с целью проводить живые встречи, общаться, придумывать 
и воплощать интересные идеи. Активистки постоянно проводят праздники, 
конкурсы, флешмобы. Цель семейного клуба – дать возможность интересно 
жить женщинам с маленькими детьми. Многие из родителей – приезжие и 
не имеют возможности оставить малышей с родственниками, чтобы куда-то 
сходить. Именно поэтому проект, которому уже три года, так востребован.

Альбина Олеговна из Янино-1 участвовать в конкурсе поначалу не собира-
лась, считая, что наработок недостаточно для того, чтобы заявить о себе. И уж 
тем более не ждала преодоления регионального этапа. Развитием территории 
Колтушской возвышенности она занимается уже давно и теперь намерена 
перевести свои занятия на профессиональный уровень. Проект – частично 
медийный, потому что главная задача любого начинания – собрать хорошую 
команду. Многие уже пытаются популяризировать красивые места района, 
и их надо просто познакомить друг с другом и скооперировать. Поэтому, считает Альбина Рассохатская, какого бы 
результата концепция ни достигла в конкурсе, польза будет в любом случае – о ее деятельности узнают люди.

Свыше 7 000 участников со всей страны выступали перед экспертами из профессиональных сообществ и Фонда 
президентских грантов со своими социальными инициативами.

Финалисты премии получат до 3,5 миллионов рублей, путешествия по России, продвижение на ведущих площадках, 
а некоторых могут отметить государственными наградами «За благодеяние». 

29 августа начнется полуфинал. Желаем удачи нашим активным жительницам!
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КОЛТУШСКОМУ ШОССЕ – ЧЕТЫРЕ 
ПОЛОСЫ

Реконструкция одной из самых загруженных дорог региона про-
должится на участке от Суоранды до перекрестка с Воейковским 
шоссе.

Стройка начнется в этом году. «Ленавто-
дор» уже заключил государственный кон-
тракт. Об этом сообщила пресс-служба гу-
бернатора и правительства Ленинградской 
области.

– Это второй крупный проект, реали-
зуемый регионом с помощью механизма 
привлечения федеральных инфраструк-
турных кредитов, – отметил глава Комитета 
по дорожному хозяйству ЛО Денис Седов. –  
Первый, напомню, – развязка с Мурман-
ским шоссе в Кудрово, контракт по которой 
был заключен в конце июля.

Работы пройдут на участке от Суоранды, 
через Старую и Колтуши, завершатся на пе-
рекрестке дороги в сторону Всеволожска, 
Воейковского и Колтушского шоссе. В итоге 
часть трассы расширят до четырех полос 
движения, обустроят искусственное осве-
щение и тротуары. Значительно изменится 
конфигурация двух сложных перекрестков: 

удобнее станет поворот в сторону дерев-
ни Старой, а пересечение Колтушского, 
Воейковского шоссе и дороги на Всево-
ложск превратится в круг. Такое решение 
оптимально с учетом постоянно растущего 
трафика.

Сейчас в рамках национального про-
екта «Безопасные качественные дороги» 
идет расширение первой половины шос-
се от КАД до Суоранды через Янино-1, 
чтобы убрать «бутылочное горлышко» на 
границе Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. Срок работ рассчитан до кон-
ца лета 2024 года. Здесь ведется обустрой-
ство основания новой дороги и переустрой-
ство инженерных сетей. Таким образом, 
после завершения реконструкции второй 
половины объекта Колтушское шоссе от 
КАД до Колтушей станет, по сути, новой и 
безопасной транспортной артерией с уве-
личенной пропускной способностью.

НОВАЯ ДОРОГА ДЛЯ МОЛОДОГО 
ГОРОДА

В текущем году начнется строительство развязки между Кудрово 
и Мурманским шоссе, сообщила пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области.

Трехкилометровую трассу подключат 
к уличной сети молодого города. Для раз-
мещения объекта планируется выкупить в 
государственную собственность 21 гектар 
земли. На проведение работ выделяется че-
тыре миллиарда рублей инфраструктурного 
кредита из федерального бюджета.

Таким образом, появится выезд для жите-
лей и доступ к будущему транспортно-пере-
садочному узлу, где предполагается станция 
метро. С федеральной трассой Кудрово со-
единят с помощью продолжения Централь-
ной улицы и восстановления путепровода 

над Мурманским шоссе. В прошлом году 
разработана проектная документация. Она 
уже одобрена государственной эксперти-
зой.

– Это первый объект, который область 
начнет строить в рамках полученных ин-
фраструктурных кредитов из федерального 
бюджета, – пояснил глава регионального до-
рожного комитета Денис Седов. – Впереди 
еще два – расширение Колтушского шоссе 
от Суоранды в сторону Колтушей и област-
ная часть обхода Мурино в створе Писка-
ревского проспекта.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКОНЧИЛА ВТОРОЙ 
ЭТАП БОРЬБЫ С БОРЩЕВИКОМ

Погодные условия оказались 
благоприятными, и подрядчик 
управился за неделю.

Обработаны территории Кудрово, Яни-
но-1, Суоранды, Хирвости, Янино-2. Также 
завершены работы в СНТ «Колос», Ново-
сергиевке, Заневке и вдоль дороги к поселку 
при ж/д станции Мяглово.

Через 14 дней предстоит проверить эф-
фективность проделанной работы.

РАЗЪЕЗДИЛИСЬ ТУТ!
Специалисты Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской 

области вместе с кудровчанами проверили ход обновления трас-
сы между молодым городом и деревней Старой. Во время визита 
выяснилось, что желающих поспособствовать скорейшему обус- 
тройству объекта больше, чем следовало.

На ремонтируемом участке в Новосер-
гиевке обнаружили разлитый цемент. Виной 
тому оказались загруженные под завязку 
бетономешалки, оставляющие «следы пре-
ступлений» на подъеме у перекрестка с 
Колтушским шоссе. Машины выезжают с 
территории пяти местных предприятий, у 
каждого из которых оборудован незакон-
ный съезд. К тому же грузовые авто ломают 
кромку свежего асфальта.

Для устранения проблемы было ре-
шено поставить камеру, чтобы считывать 
номера нарушителей и штрафовать их 
за загрязнение проезжей части. Адми-
нистративные санкции за подобные де-
яния составляют до 300 000 рублей для 
юридических лиц и от 5 000 до 10 000 –  
для физических. «Плюс требуем делать 
нормальные съезды в асфальте, а не тот 
колхоз, который есть сейчас. Кто против –  
лишится съезда», – отметили в телеграм-ка-
нале Комитета по дорожному хозяйству ЛО.

И хотя владельцев компаний предупреж-
дали о возможных последствиях, на связь с 
«Ленавтодором» так никто и не вышел. По-
тому на прошлой неделе выезды с заводов 
перекрыли: выкопали траншеи и установи-
ли ограждения. В результате таких мер на 
одном из предприятий оказались заперты 
несколько бетономешалок. Легковые ав-
томобили выехать успели. Препятствовать 
действиям подрядной организации никто 
не стал. Если преграду ликвидируют, власти 
намерены обращаться в полицию.

Реконструкция полотна протяженностью 
около семи километров проходит в рамках 
нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги». Транспортная артерия позволяет 
проехать к Колтушам и Всеволожску через 
Новосергиевку, минуя трассу «Кола». Сей-
час идет укладка верхнего слоя покрытия, 
уже сделаны новые остановки и обустрое-
на пешеходная дорожка в деревне Старой.

Завершить ремонт планируют к сере-
дине августа.
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УЛИЧНУЮ ГИМНАСТИКУ – В МАССЫ
В Янино-1 завершили обустройство площадки для воркаута.

Спортивный объект доступен для всех 
желающих в любое время. Найти его можно 
рядом с местным центром образования на 
Новой улице, 17.

В зоне для занятий физической культурой 
подрядчик администрации Заневского посе-
ления сделал резиновое покрытие, а также 
установил снаряды: турники, брусья, руко-
ходы, лавку с упорами.

ТЕЛЕФОНЫ  
дежурно-диспетчерской службы  

Заневского городского поселения

+7 (931) 539-42-58 
(круглосуточно)

+7 (812) 521-71-46
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7 АВГУСТА 1803 ГОДА НАЧАЛАСЬ ПЕРВАЯ 
РУССКАЯ КРУГОСВЕТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

В этот день два парусных шлюпа «Надежда» и «Нева» под командованием Ивана Крузенштерна и 
его давнего друга Юрия Лисянского вышли из Кронштадта, чтобы открыть новую страницу российского 
флота.

К началу путешествия 32-лет-
ний Крузенштерн уже имел бле-
стящую морскую карьеру. Он 
участвовал в Русско-шведской 
войне, стажировался в Британии, 
сражался с французами у бере-
гов Северной Америки.

В Россию он вернулся с планом 
открыть новые маршруты достав-
ки продовольствия на Камчатку, 
Сахалин и Аляску. В то время 

сообщение с этими отдаленны-
ми районами занимало 

не один год. 
Идею под-

держали Российско-американ-
ская компания и Александр I. Но 
за финансовую помощь с собой 
пришлось взять камергера Нико-
лая Резанова, который должен был 
попробовать наладить торговые 
отношения с закрытой для евро-
пейцев Японией. К слову, задача в 
итоге оказалась провалена. А сам 
посланник принес немало хлопот 
членам экспедиции.

Кругосветное путешествие дли-
лось три года. Из России суда на-
правились в Копенгаген, затем – 
к Канарским островам, далее – к 
берегам Бразилии, и 26 ноября 
наш флаг впервые развевался в 

Южном полушарии. 

В тот день русские мореплава-
тели пересекли экватор. Личный 
состав кораблей переоделся в па-
радную форму, а из орудий обо-
их шлюпов был дан салют в честь 
знаменательного события.

Далее путников ждали остров 
Пасхи, Маркизские и Гавайские 
острова, Петропавловск-Камчат-
ский, японские Нагасаки и Хок-
кайдо, Сахалин, Аляска, Китай и 
Азорские острова.

Экспедиция позволила открыть 
новые земли и стереть с карт не-
существующие, уточнить распо-
ложение береговых линий Север-
ной Америки и Японии, описать 
малоизвестные и ранее 

неизведанные места. Результаты 
наблюдений в дальнейшем стали 
основой океанографии и имели 
значение для становления кли-
матологии. Было получено мно-
жество этнографических сведе-
ний. Во время путешествия даже 
составили чукотский и айнский 
словари.

Описание странствия напеча-
тали под заглавием «Путешествие 
вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 
1806 годах на кораблях "Надежда" 
и "Нева", под начальством капи-
тан-лейтенанта Крузенштерна» в 
трех томах, с атласом из 104 карт 

и гравированных картин. 

Труды Ивана Федоровича и его 
коллеги Юрия Лисянского вызвали 
большой интерес в Европе и вско-
ре были переведены на англий-
ский, французский, немецкий, 
голландский, шведский, итальян-
ский и датский языки.

Кругосветное плавание стало 
показателем зрелости россий-
ского флота и положило начало 
новой эпохе открытий: отече-
ственная географическая наука 

вышла в Мировой океан.
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ВОКРУГ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ – НА ЖЕЛЕЗНОМ КОНЕ
10 августа 1913 года завершилось пер-

вое российское кругосветное путеше-
ствие на велосипеде.

Совершил его наш спортсмен Онисим Панкратов. Вы-
ходец из крестьян Пензенской губернии с самого раннего 
возраста отличался смелостью и любовью к приключениям. 
В 1906 году восемнадцатилетний паренек оставил род-
ной дом и уехал в Харбин. Почему юноша выбрал рус-
ский город в Китае, в источниках найти не удалось, 
тем не менее именно с данным местом связана 
история двухколесной кругосветки. Но это было 
чуть позже, а поначалу молодой человек, искрен-
не уважавший физические нагрузки и не чуждый 
альтруизма, вступил в Харбинское общество спорт-
сменов и Добровольное пожарное общество. В 1911-
м получил золотой жетон за 300 дежурств, Высочай-
ший знак за борьбу с чумой, медаль «За усердие» 
на Станиславской ленте и звание брандмейстера 
Добровольного пожарного общества. А за год до это-
го в его жизнь ворвалась новая страсть – велоспорт. 
Уже к концу сезона Панкратов стал одним из лучших 
гонщиков в городе.

На волне быстрого успеха, непоколебимой веры в 
собственные силы и в благосклонность фортуны Они-
сим решился объехать весь мир на своем железном коне 
(Изначально с ним выдвинулись еще три спортсмена, но 
они сошли с дистанции, оставив нашего героя в полном 
одиночестве. – Прим. ред.).

Экспедиция стартовала в Харбине 23 июля 1911-го. 
После тысяч километров сибирского бездорожья 6 де-
кабря Панкратов наконец-то достиг Петербурга. Сделав 
остановку для решения финансовых проблем, путеше-
ственник начал крутить педали в сторону Берлина. Там он 
узнал, что его обошли. Путь по прямой, который смельчак 
сам себе изначально наметил, уже был покорен другими 
велосипедистами. Молодой человек решил воспользо-
ваться круговым маршрутом по Европе, напоминающим 
цифру 8.

Следуя плану, Панкратов пересек Германию, Швейца-
рию, преодолел Альпы, проехал Северную Италию, Австро-
Венгрию, Сербию, Болгарию, Турцию, Грецию, снова вер-
нулся в Турцию и в Италию. Следом шли Франция, Испания, 
Португалия, снова Испания и Франция. После Па-де-Кале 
16 января 1913 года достиг Англии. Это турне было не про-
сто выматывающим физически, очень часто оно оказы-
валось опасным для жизни. Онисима избивали турецкие 
жандармы. Для его спасения потребовалось вмешатель-
ство российского консула. В Италии он месяц болел маля-
рией. Власти этой солнечной страны обвинили спортсмена 
в шпионаже, арестовали, потом освободили. И, как назло, 
его еще и мотоцикл сбил. Бедолага потратил месяц на вос-

становление после аварии. Кроме того, для продолжения 
маршрута приходилось подрабатывать где только можно. 
В общем, что ни страна, то приключение. Как говорится, 
Старый Свет встретил тепло и радушно. Впереди ждал 
Новый.

Атлантический океан велосипедист пересек на парохо-
де. А далее – опять колеса, педали и неизвестность. Путь 
от Нью-Йорка до Сан-Франциско занял четыре месяца. И 
снова водный транспорт вез смельчака уже по Тихому оке-
ану к далекой и загадочной Стране восходящего солнца. 
Проехав Японию, Корею, преодолев Желтое море, Пан-

кратов наконец-то снова оказался на Китайской земле. 
10 августа 1913 года он въехал в Харбин, завершив 

свое кругосветное путешествие.
Двадцатипятилетний Онисим вернулся героем. 

Власти города устроили ему торжественную встречу 
с оркестром и почестями. Представители Харбин-
ского общества спортсменов преподнесли триум-
фатору лавровый венок и почетную ленту.

А дальше был отдых у друзей в Москве, поездка 
в Петербург, где знаменитый спортсмен научился 
управлять автомобилем, невероятные подвиги лет-
чика Панкратова во время Первой мировой, отме-
ченные высшими военными наградами Российской 
империи. Но это уже совсем другая история...

Сахалин и Аляску. В то время 
сообщение с этими отдаленны-

ми районами занимало 
не один год. 

Идею под-

членам экспедиции.
Кругосветное путешествие дли-

лось три года. Из России суда на-
правились в Копенгаген, затем – 
к Канарским островам, далее – к 
берегам Бразилии, и 26 ноября 
наш флаг впервые развевался в 

Южном полушарии. 

кайдо, Сахалин, Аляска, Китай и 
Азорские острова.

Экспедиция позволила открыть 
новые земли и стереть с карт не-
существующие, уточнить распо-
ложение береговых линий Север-
ной Америки и Японии, описать 
малоизвестные и ранее 

тали под заглавием «Путешествие 
вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 
1806 годах на кораблях "Надежда" 
и "Нева", под начальством капи-
тан-лейтенанта Крузенштерна» в 
трех томах, с атласом из 104 карт 

и гравированных картин. 

ский и датский языки.
Кругосветное плавание стало 

показателем зрелости россий-
ского флота и положило начало 
новой эпохе открытий: отече-
ственная географическая наука 

вышла в Мировой океан.

возраста отличался смелостью и любовью к приключениям. 
В 1906 году восемнадцатилетний паренек оставил род-

ану к далекой и загадочной Стране восходящего солнца. 
Проехав Японию, Корею, преодолев Желтое море, Пан-

кратов наконец-то снова оказался на Китайской земле. 

Примерный маршрут Онисима Панкратова

В память о легендарном путешественнике 
его подвиг в 2013–2014 годах повторили казанские 

велосипедисты Павел Грачев и Ален Хайруллин
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ПРИЗЫВ ПО КОНТРАКТУ
В Ленинградской области идет отбор граждан, желающих служить по кон-

тракту. Как сообщается на официальном сайте правительства региона, прием 
ведется в артиллерийские дивизионы «Невский» и «Ладожский».

Критерии для кандидатов – про- 
хождение военной службы по 
призыву и отсутствие судимости. 
Военнослужащие должны иметь 
постоянную или временную ре-
гистрацию на территории Ле-
нинградской области. Контракт 
заключается на шесть месяцев. 
Последнее постановление пра-
вительства Ленобласти увеличило 
размер региональных выплат до 
300 тысяч рублей. 

Перевод средств пройдет в три 
этапа:

– первые 100 тысяч – с момен-
та зачисления в часть;

– вторые – со дня окончания 
боевого слаживания;

– третьи – с даты отъезда в 
район подразделения.

Разумеется, учитывается де-
нежное довольствие военнослу-
жащих по воинской должности 
и званию. Кроме того, предус-
мотрены дополнительные меры 
социальной поддержки. Отслу-
жившим обещают преимуще-
ство при поступлении в высшие 

учебные заведения, а их детям – 
внеочередные места в садиках.

Помимо солдатских и офицер-
ских должностей, есть и другие 
вакансии, например, медиков. 
Уточнить информацию можно по 
телефону: 8 (812) 572-20-30.

Формирует дивизионы пункт 
отбора на военную службу по 
контракту по Ленинградской об-
ласти, адрес: Санкт-Петербург, 
набережная реки Фонтанки, дом 
90 (вход со двора).

СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ
Руководители Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев и Алексей Гердий 

вместе с работниками местной администрации прошли ревакцинацию от COVID-19.

Главы МО сделали очередную прививку российской 
вакциной и призывают всех жителей поступить так же. Их 
примеру уже последовали 16 муниципальных служащих. 
Предварительно медики спросили желающих поставить 
«Спутник Лайт» о заболеваниях, препятствующих прове-
дению процедуры, и иных противопоказаниях, измерили 
давление и уровень кислорода в крови.

– Коронавирус никуда не ушел. Более того, наблюда-
ется очередной всплеск распространения инфекции: не 
только в нашем поселении, но и по всей стране, – отметил 
Вячеслав Евгеньевич. – Важно обезопасить себя и близ-
ких. А как все мы уже знаем, самое надежное средство –  
вакцинация.

Отметим, что уровень заболева-
емости ковидом в муниципальном 
образовании с начала августа 
вырос в 2,6 раза. С 1 по 7 число 
Роспотребнадзор зафиксировал 
299 новых случаев. Из них 249 – в 
Кудрово, 48 – в Янино-1, по одно- 
му – в Янино-2 и Хирвости. Неделей 
ранее диагноз подтвердился у 114 
человек.

По мнению ведомства, пере-
даче вируса в сезон отпусков и 
каникул способствует активная 
миграция населения. Потому не-
обходимо обратить внимание на 
соблюдение профилактических 
мер – проветривать помещения 
каждые полчаса, мыть руки с 
мылом, пользоваться медицин-
скими масками в местах скопле-
ния людей, избегать контактов с 
окружающими при проявлении 

симптомов заболевания и не забывать своевременно 
прививаться.

Жителям административного центра процедура доступ-
на в амбулатории «Заневский пост». В молодом городе по-
прежнему работают мобильные комплексы. Информация 
о том, когда и где можно застать медиков, размещена на 
официальной странице Всеволожской КМБ (vkmb.ru) в раз-
деле «Актуальный график работы выездных бригад».

Чтобы пройти вакцинацию, требуется предварительная 
запись. Заявки принимаются на сайте клинической боль-
ницы, портале «Госуслуги» и по телефону единого контакт-
центра: 122. При себе необходимо иметь паспорт, полис 
ОМС и СНИЛС.

СОБЕРЕМ РЕБЕНКА  
В ШКОЛУ

В МФЦ Ленинградской области можно 
оформить денежную выплату для много-
детных семей на приобретение школьной 
формы и письменных принадлежностей.

Размер пособия составит 4 160 рублей. Материальная 
помощь предоставляется один раз в течение календарного 
года на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях.

Для подачи заявления на получение услуги требуется по-
сетить отделение многофункционального центра.

Условия предоставления:
– проживание многодетной семьи в Ленинградской  

области;
– наличие среднедушевого дохода, не превышающего  

35 000 рублей.
За присвоением статуса и оформлением удостоверения 

многодетной семьи нужно обратиться в МФЦ. Более под-
робная информация доступна по ссылке: https://vk.cc/cfz7qL

  ОФИЦИАЛЬНО

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области четвертого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии  
по Заневскому пятимандатному избирательному округу № 3.

РЕШЕНИЕ

от   05 августа 2022 года    № 4106

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва по Заневскому пятимандатному избирательному 
округу № 3 Забординова Михаила Владимировича, выдвинутого 
Региональным отделением социалистической политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"  
в Ленинградской области 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депута-
тов муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Заневскому 
пятимандатному избирательному округу № 3, выдвинутого Региональным отделением 
социалистической политической партии ”СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –  
ЗА ПРАВДУ” в Ленинградской области, требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 

2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предостав-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области четвертого созыва по Заневскому пятимандатному избирательному 
округу № 3 Забординова Михаила Владимировича, выдвинутого Региональным отде-
лением социалистической политической партии ”СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИО-
ТЫ – ЗА ПРАВДУ” в Ленинградской области 05 августа 2022 года в 14 часов 02 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Забординову М.В., удостоверение установ-
ленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Заневский вестник» и разместить на 
официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной изби-
рательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии        Т.И. Туваева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии          Е.В. Гужина 



ОФИЦИАЛЬНО

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 13.07.2022 № 446

Перечень имущества, принимаемого в казну
муниципального образования «Заневское городское  
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципального об-
разования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
(далее – Администрация) в порядке, 
установленном главой V.7 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, 
информирует о возможном установ-
лении публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков с кадастро-
выми номерами: 47:07:1039001:2466, 
47:07:1039001:2469, 47:07:1039001:2470, 
47:07:1039001:4201, расположенных в 
границах населенного пункта гп. Яни-
но-1, в целях размещения объектов 
сетей водоснабжения местного зна-
чения на основании ходатайства ООО 
«СМЭУ «Заневка» (ИНН 4703116542).

Необходимость установления пу-
бличного сервитута обусловлена усо-
вершенствованием системы водоотве-
дения на территории МО «Заневское 
городское поселение» в рамках реали-
зации постановления администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 24.11.2017 № 795 «Об утверждении 
«Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленин-
градской области на период до 2025 
года», размещение линейного объекта 
планируется в соответствии со схемой 
территориального планирования Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденной 
решением Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 20.12.2012 № 88.

Заинтересованные лица в течение 
30 дней со дня публикации извещения 
могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ пу-
бличного сервитута на сайте Админи-

страции: http://www.zanevkaorg.ru, теле-
фон для справок: +7 (812) 525-35-49.

Правообладатели земельных участ-
ков, в отношении которых испрашива-
ется публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, 
в течение 30 дней со дня публикации 
извещения могут подать в сектор зем-
лепользования и природопользования 
Администрации по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. 
Заневка, д. 48, каб. 18 заявления об 
учете прав на земельные участки с 
приложением копий документов, под-
тверждающих права (обременения 
прав), с указанием способа связи с 
правообладателями земельных участ-
ков, в том числе их почтового адреса и 
(или) адреса электронной почты.

Временно исполняющий
обязанности главы администрации 

В. В. Гречиц

№ 
п/п

Наименование, характе-
ристики имущества

Адрес
нахождения

Стоимость 
(руб.)

1. Земельный участок
кадастровый номер: 
47:07:1044001:25516,

площадь: 6998 +/- 29 кв.м.
категория земель: земли 

населенных пунктов,
виды разрешенного ис-

пользования: для эксплуа-
тации автомобильной до-
роги общего пользования 

«Подъезд к Заневскому 
посту»

Российская 
Федерация, 
Ленинград-

ская область, 
Всеволожский 

муниципальный 
район, Занев-

ское городское
поселение, 

город Кудрово

7302972,84

2. Земельный участок
кадастровый номер: 
47:07:1044001:68774,

площадь: 8236 +/- 32 кв.м.
категория земель: земли 

населенных пунктов,
виды разрешенного 

использования: для раз-
мещения автомобильных 
дорог и их конструктивных 

элементов

Ленинградская 
область, р-н 

Всеволожский, 
д Заневка, 

Российская 
Федерация, 

Ленинградская 
область,

Всеволожский 
район,  

д. Заневка

8594924,88

3. Земельный участок
кадастровый номер: 
47:07:1044001:68775,

площадь: 303 +/- 6 кв.м.
категория земель: земли 

населенных пунктов,
виды разрешенного 

использования: для раз-
мещения автомобильных 
дорог и их конструктив-

ных элементов

Ленинградская 
область, р-н 

Всеволожский, 
г Кудрово, 

Российская 
Федерация, 

Ленинградская 
область,

Всеволожский 
район,  

г. Кудрово

316204,74

4. Земельный участок
кадастровый номер: 
47:07:0000000:95419,
площадь: 4279 +/- 23 

кв.м.
категория земель: земли 

населенных пунктов,
виды разрешенного 

использования: для раз-
мещения автомобильных 
дорог и их конструктив-

ных элементов

Ленинградская 
область, р-н 

Всеволожский, 
д Заневка, 

Российская 
Федерация, 

Ленинградская 
область,

Всеволожский 
район,  

г. Кудрово

4465478,82

Итого:                                                                     20679581,28
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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2022 № 446
д. Заневка

О включении имущества в реестр и состав казны муници-
пального имущества МО «Заневское городское поселение»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», распоряжением Пра-
вительства Ленинградской области от 30.03.2022 № 182-р «О 
безвозмездной передаче государственного имущества казны 
Ленинградской области в муниципальную собственность муни-
ципального образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», 
решением совета депутатов МО «Заневское городское посе-
ление» от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения о по-
рядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
МО «Заневское городское поселение», на основании государ-
ственной регистрации права собственности МО «Заневское 
городское поселение» № 47:07:1044001:25516-47/055/2022-4  
от 03.06.2022, № 47:07:1044001:68774-47/055/2022-3 от 
02.06.2022, № 47:07:1044001:68775-47/055/2022-3 от 02.06.2022,  
№ 47:07:0000000:95419-47/055/2022-3 от 03.06.2022, акта при-
ема-передачи государственного имущества Ленинградской 
области от 26.05.2022, администрация муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в реестр и состав казны муниципального имуще-
ства МО «Заневское городское поселение» объекты недвижи-
мого имущества согласно перечню, указанному в приложении.

2. Начальнику сектора управления муниципальным иму-
ществом, учета и распределения муниципального жилищного 
фонда администрации Сердцелюбовой Т.В. внести изменения 
в реестр муниципального имущества и предоставить сведения 
по имуществу начальнику финансово-экономического сектора 
– централизованной бухгалтерии - главному бухгалтеру админи-
страции Скидкину А.В. 

3. Начальнику финансово-экономического сектора – центра-
лизованной бухгалтерии - главному бухгалтеру администрации 
Скидкину А.В. провести необходимые действия по бухгалтерско-
му учету нефинансовых активов имущества казны, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления и включить их в годовой 
отчетный план 2022 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его под-
писания.

5. Настоящее постановление подлежит официальному  
опубликованию в газете «Заневский вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования http:// 
www.zanevkaorg.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Гречица В.В.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2022 № 481
д. Заневка

Об отмене действия постановления от 27.04.2022 № 272  
«Об установлении публичного сервитута в отноше-
нии части земельного участка с кадастровым номером 

47:07:1044001:25519 в целях размещения объектов тепло-
вых сетей в г. Кудрово»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, в целях 
актуализации границ публичного сервитута для размещения 
объектов тепловых сетей в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:1044001:25519, согласно обраще-
ния Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
(ИНН 7810577007) вх. № 4133-02-04 от 26.07.2022, админи-
страция муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить действие постановления администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 27.04.2022 № 272 «Об 
установлении публичного сервитута в отношении части зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:25519 
в целях размещения объектов тепловых сетей в г. Кудрово».

2. Сектору землепользования и природопользования адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение» направить 
копию настоящего постановления правообладателям земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:25519.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «За-
невский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
«Заневское городское поселение» http://www.zanevkaorg.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его под-
писания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МО «Заневское 
городское поселение» Гречица В.В.

Глава администрации 
А.В. Гердий
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ИДЕТ НАБОР В НОВЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД

В четвертом квартале 2022 года планируется уком-
плектовать кудровский ДСКВ № 4 на Пражской, 12б.

Родители, которые хотят офор-
мить в данное учреждение своих 
малышей, должны внести измене-
ния в заявлении в АИС «ЭДС» (раз-
дел «Желаемая организация»). Не-
обходимо добавить новый садик к 
уже имеющимся или заменить 
один из указанных в заявке. Это 
можно сделать самостоятельно в 
программе либо направить скан 
или фото заявления на адреса: 
doy-mfc@mail.ru или doy@vsevcom.
ru. Обращения также принимают 
в филиалах МФЦ Всеволожского 
района. Многофункциональный 
центр «Мои документы» в Кудрово 
находится по адресу: Строителей, 
33. Дополнительная информация 

доступна по телефону филиала: 8 
(800) 500-00-47.

Очередь сформируют на осно-
вании этих заявок. Напоминаем, 
что первыми в детский сад зачис-
ляют детей, зарегистрированных 
по месту жительства или по месту 
пребывания на территории Всево-
ложского района.

Вопросы можно задать специ-
алистам Комитета по образованию 
по телефону: 8 (813-70) 3-80-22. 
Звонки принимают с понедельника 
по четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 
до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 13:00 
и с 14:00 до 17:00.

Форма заявления – по ссылке: 
https://clck.ru/sY868

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ДУШИ
Местная администрация приглашает жителей Заневского поселения и других 

муниципальных образований Ленинградской области на День физкультурника.

Спортивный праздник развер-
нется 13 августа на трех площад-
ках. Центром проведения меропри-
ятия станет муниципальный стадион 
на Новой, 19, в Янино-1. Публикуем 
расписание проводимых здесь со-
стязаний:

11:00 – 11:45 – регистрация 
участников, жеребьевка по игро-
вым дисциплинам;

12:00 – 15:45 – турнир по футбо-
лу 6х6 среди взрослых;

14:00 – 15:45 – работа спортив-
ных станций для людей с ОВЗ;

12:00 – 15:45 – работа спортив-
ных станций;

12:00 – 16:00 – турнир по волей-
болу;

13:00 – 15:45 – турнир по искус-
ству владения оружием;

13:00 – 15:45– турнир по футбо-
лу 6х6 среди детей;

13:30 – 15:45 – турнир по стрит-
болу;

14:00 – 15:45 – семейные эста-
феты;

15:45 – 16:00 – легкоатлетиче-
ский пробег;

16:00 – 16:15 – церемония на-
граждения победителей.

В Кудрово мастер-классы и со-
ревновательная программа нач-

нутся в 11:00 в парке «Оккервиль», 
а в 14:00 в школе-технопарке стар-
тует турнир по флорболу среди 
детей 2010–2011 годов рождения.

Записаться на некомандные 
испытания все желающие смогут 
непосредственно на местах про-
ведения состязаний. Также в рам-
ках спортивно-оздоровительного 
месячника в Заневском поселении 
состоятся турниры по футболу, лег-
кой атлетике, быстрым шахматам, 
пляжному волейболу.

Более подробные условия, пра-
вила дисциплин доступны в положе-
нии по ссылке: https://clck.ru/sXzQy

ВОЗРАСТ ЕЩЕ ДЕТСКИЙ
В следующий 

вторник, 16 ав-
густа, состоится 
благотворитель-
ный концерт, по-
священный трех-
летию местного 
отделения союза 
пенсионеров.

Мероприятие нач-
нется в 12:00 в Янин-
ском КСДЦ. 

В честь торжествен-
ной даты запланировано вручение 
подарков.

Принять участие можно по 

предварительной записи по теле-
фону: +7 (905) 264-68-64 (Вален-
тина).

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ЗАНЕВСКИЙ 
ВЕСТНИК» – от 600 рублей!

С полным прейскурантом вы можете
ознакомиться на сайте:

www.zanevkasmi.ru/reklama/
или отсканировав QR-код:

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»


