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16 ЛЕТ – ПРЕКРАСНЫЙ ВОЗРАСТ
и достойно отпраздновать такое событие, –
отметил Вячеслав Евгеньевич. – Этот праздник всегда особенный, потому что нам
есть чем гордиться. Муниципалитет развивается быстрыми темпами. Является
одним из самых перспективных в области. Наш опыт перенимают не только ближайшие соседи. Делегация из Донецкой
народной республики, приезжавшая в
августе, высоко оценила наши муниципальные практики. Подобные успехи –
заслуга слаженной работы команды 47-го
региона. Я также очень благодарен нашим
старожилам, ветеранам за их неоценимый
вклад. Отдельно хотелось бы поблагодарить
людей, которые выбрали МО своей новой
родиной, живут здесь, трудятся, делают все,
чтобы Заневская земля становилась лучше
и краше.
Во время официальной части прошло награждение почетных граждан. За активную
жизненную позицию и заслуги в труде чествовали работников разных сфер. Также
на сцене прошла презентация дебютного
сборника стихов Галины Пустоваловой,
председателя общества ветеранов поселения.
– Хочу поблагодарить за поддержку и
руководителей муниципального образования и коллег, и друзей, – сказала Галина
Георгиевна. – Мы с вами лучшие во всей
Ленинградской области. Знаем себе цену
и продолжаем трудиться.
Вручая почетные грамоты, глава администрации Заневского поселения Алексей
Гердий отметил: «Совместно с вами мы сделали многое, чтобы наша территория стала
более современной, уютной и комфортной.

Отгремели мероприятия, посвященные Дню Заневского поселения. Различные состязания, семейные игры и, конечно, большой
красочный концерт объединили около 6 000 человек, многие из
которых приехали из Санкт-Петербурга и соседних регионов.
Празднование 16-летия открылось спартакиадой трудовых коллективов. На янинском стадионе прошли соревнования по
ГТО, мини-футболу, волейболу, дартсу, а
также легкоатлетическая эстафета и веселые старты. Спортивное мероприятие в
таком формате проводится уже во второй
раз. В 2021-м победу одержала сборная от
Кудровского ЦО № 1.
Участниками в этом году стали команды местной администрации, храма Иоанна Богослова, СМЭУ «Заневка», государственной противопожарной службы Всеволожского района, а также центры образования Кудрово (№ 1) и городского
поселка. В итоге бронзу взяли доблестные
спасатели, серебро досталось сотрудникам муниципалитета, а обладателями золота оказались педагоги янинской школы, которые представят поселение на областных
соревнованиях.
Параллельно на улице Ясной в Янино-1
и на территории парка «Оккервиль» в молодом городе развернулись праздничные
программы для детей и их родителей. Гостей
радовали местные вокальные, театральные
и танцевальные коллективы, проходили игры,
конкурсы, малышей развлекали аниматоры. Необычный подарок жителям сделали
пожарные. Возле площадок, где устроили
торжества, припарковали ярко-красные
спецмашины, куда с удовольствием забирались мальчишки и девчонки и фотографировались в настоящих защитных шлемах.
Поздравить янинцев пришел замглавы
местной администрации Владимир Гречиц.

– Погода хоть и не очень теплая, но на
настроении людей это не отразилось! Всех
поздравляю с Днем нашего поселения! Хочу
пожелать вам веселья, солнца в этот день. И
пусть всегда всем сопутствует удача, а в доме царят комфорт и уют! – сказал Владимир
Викторович.
Тем временем для жителей и гостей молодого города музыкальные композиции
исполняла вице-миссис Санкт-Петербурга,
кудровчанка Нинель Григорьева со своей
дочерью Анастасией.
Собравшихся приветствовали не только артисты, но и спортсмены. Тренеры
клуба «Восточный ветер» из Северной
столицы провели бесплатные мастерклассы для детей. Мальчишки и девчонки
выполняли упражнения на развитие гибкости, ловкости, координации. В конце
все участники получили сувениры, после
чего воспитанники организации представили зрелищные показательные выступления.
– Понравились тхэквондисты, молодцы
ребята, – отметил Сергей Потокин из Карелии, у которого в Кудрово живут дочки и
четверо внуков. – Дети поиграли в рулеточку, заработали подарки, получили огромное
удовольствие. Праздник отличный, парк хороший, мы как-то уже приходили на 9 Мая
года два-три назад, замечательно было.
Почаще надо собирать народ, побольше
мероприятий!
Галина Левазовская из Оренбурга, остановившаяся в молодом городе у родственников, осталась в восторге от выступления
творческих коллективов. «Красиво все ор-

ганизовали. Погода только немного подвела.
Впечатлили, конечно, детские номера. Руководитель, который с артистами занимается,
очень грамотный, вкладывает много сил, это
видно».
Большой семейный праздник завершился массовым флешмобом под песню «Танцуй, Заневка».
И все-таки самым ярким событием дня
стал концерт на стадионе в Янино-1. С приветственным словом выступил глава Всеволожского района и Заневского городского
поселения Вячеслав Кондратьев.
– Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днем рождения нашего общего
дома! После всех антикоронавирусных ограничений, наконец-то, мы можем встретиться

Она развивается, строятся новые жилые
кварталы, социальные объекты. Я очень благодарен всем нашим жителям за их активность и конструктивную критику».
Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий напомнил присутствующим о важности сердечного отношения к близким людям.
– Чтобы все задуманное осуществлялось,
мы должны правильно себя вести, – отметил
он. – Необходимо ценить труд друг друга,
уважать, и тогда все у нас будет получаться.
Активистка и молодая мама Юлия Денисова отметила, что 16 лет для муниципалитета –
это прекрасный возраст. «Населенные пункты стремительно развиваются.
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Возводится новое жилье, открываются школы и детские сады, появляются парки и скверы. Главное,
что люди поддерживают начинания
властей и принимают в их реализации деятельное участие».
За настроение собравшихся
отвечали приглашенные гости и
местные таланты. Зрителей развлекали легендарные «Поющие
гитары», казачий ансамбль «Атаман», экс-участница «Блестящих»

Анна Семенович, студия современного
танца Diamonds, хореографический и вокальный коллективы Dolce Vita и «Бархат».
Настоящий фурор произвели ребята из
группы TRUE PARTY BAND, исполнившие каверы известных песен разных лет. Со сцены звучали хиты Ирины Аллегровой, «Руки
вверх», «Отпетых мошенников», Niletto, Леонида Агутина и других популярных исполнителей.
– Отличный праздник. Муниципалитет
вновь доказал, что умеет делать достойные
массовые мероприятия и готов в 2024 году
принять торжества по случаю 97-летия Ленинградской области, – подчеркнул депутат
ЗакСа Ленобласти Сергей Моренков. –
Сегодня на стадионе, несмотря на пасмурную погоду, царит теплая атмосфера. Отрадно видеть большое количество
мам и пап с маленькими детьми, молодежи, представителей старшего поколения.
Одна большая семья собралась вместе.
Желаю всем здоровья, благополучия, а муниципалитету – процветания и скорейшей
реализации социально важных проектов!
Местные жители не только с удовольствием проводили время на концертной площадке за прослушиванием музыки, но и с интересом вовлекались в другие активности. Так,
возле батутов задержалась семья Фёдоровых: маленькая дочка никак не могла напрыгаться.
– Живем в Янино-1 уже шесть лет, – рассказал глава семьи Влад. – Очень любим
это место. Можно сказать, нашли свое,
никуда уезжать не планируем. Тем более,
1 сентября проводили ребенка в первый
класс, впереди заботы-хлопоты. И праздник
сегодняшний тоже очень нравится. Здорово, что соседи не сидят дома даже в такую
погоду.
Завершающим аккордом торжества
стал сет от диджея UrbanMAU и красочный
салют.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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ПРИШЛА ПОРА НОВЫХ ОТКРЫТИЙ
В День знаний в Заневском поселении в первый класс отправились 1 739 ребят. Их встречали песнями, танцами, стихами и, конечно же, добрым словом. Еще
одним сюрпризом для малышей стали канцелярские наборы и энциклопедии от
местной администрации.
Торжественные мероприятия
в муниципальном образовании
стартовали во втором отделении
Янинского ЦО, которое открыло
свои двери для воспитанников в
этом году. Новых членов дружной
школьной семьи встретил директор
и депутат Анатолий Зюзин. Он сразу же поинтересовался, хотели ли
дети прийти сюда. Большинство радостно прокричало: «Да!» Например, Михаил-Александр Суровцев
из класса 1.14 считает, что здесь
лучше, чем в садике, ведь он уже
слишком большой для тихого часа.
Тем не менее нашлись и те, кто не
желал переступать порог храма
знаний. Однако мудрый руководитель успокоил: «Не переживайте,
наши учителя сделают все, чтобы
вы каждое утро шли на уроки с отличным настроением».
Помимо напутствий, учеников
и родителей ждал концерт от творческих коллективов учреждения.
На сцене выступили образцовый
ансамбль русской песни «Росиночка», театральная и танцевальная студии «Бенефис» и «Вдохновение».
Многодетная мама Наталья
Демидова относительно недавно
переехала в Янино-1 и перевела
детей в местный ЦО. «Они хорошо
адаптировались, нашли друзей.
Школа нравится, особенно руководство, потрясающий директор,
очень понимающий, конечно, это
положительно сказывается на
учебном процессе», – подчеркнула
жительница. 1 сентября женщина
отправила в первый класс младшую дочку Александру. «Сегодня
волнения как такового нет. Больше
переживаю за то, как в дальнейшем сложится учеба, отношения
с одноклассниками. Общение с
родителями тоже очень важно, все
разные, главное – достигнуть взаимопонимания, ну и, чтобы мамы
с папами, педагоги и ребята друг
друга поддерживали», – добавила
она.
Многие решили встретить такой волнительный момент в кругу семьи. Так, Арину Куценко в
страну знаний, кроме родителей,
провожала прабабушка Таисия
Никонова, в прошлом – учитель.
«Организация достойная. Вообще
такую школу первый раз вижу. Я 16

лет жила в Америке, посмотрела их
учреждения, работала с детьми в
семьях. Российское образование,
конечно, находится на уровне, особенно люблю вот эту активность.
Мне уже 85, а все хожу на подобные мероприятия со слезами на
глазах», – поделилась впечатлениями наша собеседница.
Среди почетных гостей – парламентарий Заневского поселения
Сергей Светличный. «Это замечательный праздник для всех. В День
знаний я вспоминаю и свое детство
и как собственных малышей повел
в первый класс в янинскую школу. Педагогам желаю прилежных
учеников, ребятам – хорошего настроения на целый год, ну а родителям – терпения, ведь они фактически тоже учатся весь данный период», – сказал народный избранник.
Торжество в городском поселке продолжилось на Новой, 17, где
вместе с мальчишками и девчонками постигать науки решили лиса
Алиса и кот Базилио. Сказочные
персонажи называли всевозможные предметы, а малыши хлопали,

если указанную вещь стоило положить в портфель.
– Дочь Каролина давно хотела
попасть в школу и все время спрашивала, когда уже, – рассказала
Лилия Ковач. – Она очень коммуникабельная и не боится новых

преград. Думаю, трудностей не
возникнет. Тем более, алфавит знаем, умеем читать и считать до 100,
с таблицей умножения уже начали
знакомиться.
Найти нужный кабинет или ответ
на какой-нибудь вопрос помогали
ученики девятого кадетского класса. В частности, на дежурство заступили Софья Фёдорова и Сангия

Журабекова. Девушки рассказали, что войти в рабочий
ритм после летних каникул
не так уж и трудно. А поспособствовал сему дружный
коллектив. «1 сентября все
равно вызывает радость,
есть и волнение, ведь скоро
ОГЭ. От этого года ждем еще
и новых знакомств: у нас появился еще один класс», –
заметили подружки.
По сложившейся традиции на знаковых для Янинского ЦО событиях всегда
присутствует настоятель
местного храма Алексий
Фомин. Он, как подчеркнул
директор Анатолий Зюзин,
дает детям правильные наставления, после которых все
в учебном процессе идет
хорошо. Вот и на сей раз
батюшка напутствовал учеников, пожелал здоровья и с Божьей помощью провести время за
партой с максимальной пользой.
После торжественной части руководитель учреждения Анатолий
Борисович побеседовал с родителями первоклассников, поделился

контактами и попросил создать
дома праздничное настроение
для ребят. «Они сегодня сделали
важный шаг. Пусть торжество запомнится надолго. А мы в свою
очередь постараемся сделать
так, чтобы спустя 11 лет вы сказали нам искреннее спасибо», –
обратился он к собравшимся.
В 2022-м альма-матер приняла
500 первоклашек, или 14 классов.
Для сравнения: в прошлом году насчитывалось девять. Однако, благодаря открытию второго отделения,
и педагогам, и мамам с папами,
и ученикам стало намного легче.
Для удобства даже выделен специальный автобус. Маршрут охватит
«Ясно.Янино» и Заневку.
В молодом городе День знаний
отмечали уже не в двух, а в трех
школах. Кудровский ЦО № 2 начал
работу с 10 января наполовину
мощности, а сейчас уже укомплектовано 47 классов, включая
14 первых. Центр образования
даже успел принять несколько человек из ДНР и ЛНР. «У некоторых
возникли трудности с адаптацией,
связанные с событиями, которые
им пришлось пережить. Но мы
поддерживаем как можем, в том
числе с детьми работал психолог,
да и другие воспитанники с пониманием отнеслись к ситуации», –
отметила директор учреждения
Ксения Григорьева.
– Наша школа рада такому большому количеству прекрасных первоклассников (402 человека. –
Прим. ред.) и их родителей, – сказала она уже в приветственной речи. – Надеюсь, совместное путешествие в страну знаний окажется не только полезным, но и увлекательным, а учителя станут добрыми друзьями и терпеливыми
наставниками.
К присутствующим также обратилась депутат Заневского поселения Роза Молчанова: «Поздравляю
с началом новых традиций, новых
успешных дней. Пусть этот путь будет легким для каждого. Потому что
сейчас в России как никогда нужны
молодые талантливые специалисты.
Верю, что здесь под руководством
опытных педагогов вырастут настоящие профессионалы».
Оказалось, что многие кудровчане начали подготовку к знаковому событию заблаговременно.

Например, семья Кармаза приступила к делу аж в апреле. «Зато
не заметили серьезных затрат на
покупку необходимых принадлежностей. Дочка Даша уже умеет
писать, читать, считать. Она усидчивая и любознательная, проявляет интерес к дополнительным
занятиям. Думаю, сложностей не
возникнет», – подчеркнула мама
Кристина.
1 сентября для ЦО «Кудрово»,
как и для остальных СОШ молодого города, ознаменовалось новой
традицией: старшие товарищи
подарили младшим самолетики с
пожеланиями.
Собравшихся поприветствовал директор, почетный работник
образования и муниципальный
депутат Игорь Соловьёв: «Всех
поздравляю с началом нового
учебного года. Школьная семья у
нас многочисленная, но дружная
и сплоченная. В наш дом сегодня
пришли 566 маленьких, но жаждущих знаний ребят. Уверен, они
станут успешными». Он также пообещал выпускникам подготовить
их к ЕГЭ на все 100.
Торжество посетил глава районной администрации Андрей Низовский, который заверил, что система образования Всеволожского
района – одна из самых высокоэффективных во всей Ленобласти.
Для руководителя администрации Заневского поселения Алексея
Гердия этот День знаний стал вдвойне особенным. Ведь в первый класс
пошла внучка Стефания. «В муниципалитете для всестороннего развития ребят созданы все условия:
комфортные классы, оборудованные лаборатории и мастерские,
современные спортивные залы.
Наше поселение – одно из самых
молодых, быстро развивающихся,
в регионе, и его будущее зависит
в том числе и от учеников. Хочется, чтобы после школы и освоения
профессии они вернулись домой
и внесли вклад в историю малой
родины», – сказал Алексей Викторович.
В числе почетных гостей также –
депутат Госдумы Светлана Журова,
прокурор Ленинградской области
Сергей Жуковский и епископ Выборгский и Приозерский Игнатий.
Ну и еще одним, пожалуй, самым современным приветствием
запомнился праздник в школе-технопарке – собравшихся поздравил робот.
Торжественная линейка в Кудровском ЦО № 1 объединила 271
первоклассника.
– Пусть этот день станет символом свершений и открытий, –
напутствовала директор Елена Кузнецова. – Поздравляю всех. В добрый путь по дороге знаний!
В свою очередь местный парламентарий Татьяна Захаркина пожелала всем плодотворной работы и
прекрасного настроения.
«Заневский вестник» присоединяется к теплым словам и надеется, что новый учебный год принесет
много интересных открытий.
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НА ПОВЕСТКЕ – НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА
Отдел контроля и развития потребительского рынка Заневского поселения отчитался о проделанной работе за минувший
месяц.
Особое внимание в рамках деятельности по пресечению незаконной торговли из года в год уделяется демонтажу НТО. За отчетный период с муниципальных участков
устранили два самовольных сооружения: овощные палатки
на Европейском проспекте, 2, и Областной улице, 5/1. Также удалось договориться о перемещении фудтрака «Два
топора», что располагался на углу Строителей и Европейского. Хотя он был размещен на частной земле, что не
нарушает закона, жалобы от местных жителей поступали на дым и гарь, которые разносятся по округе. Теперь
фургон обосновался на Ленинградской, 1. Кроме того,
владельцев пяти НТО на Пундоловском кладбище обязали
устранить торговые объекты в срок до 6 сентября. В силу
того, что требования не были исполнены, по всем фактам
составят протоколы об административных правонарушениях.
В общей сложности по итогу выездов специалисты администрации направили 38 требований по уборке мусора,
удалению борщевика, покосу травы, закраске граффити
и демонтажу рекламных конструкций, из них выполнено
18. В административную комиссию Всеволожского района
поступило 54 протокола. В то же время, благодаря работе
сектора, в августе казна Заневского поселения пополнилась на 96 500 рублей. Коллегиальный орган положительно
рассмотрел 14 документов о правонарушениях, предусмотренных статьями областного закона, в числе которых –
парковка на газонах, техническое состояние детских площадок, борщевик и препятствие вывозу отходов.

Мобильный пункт сдачи крови будет работать 13 сентября с 9:30 до 13:00 по адресу: Шоссейная, 46.
С собой добровольцы, желающие поучаствовать в акции, должны взять паспорт и СНИЛС. Не стоит забывать и
еще об одном, не менее важном пункте: предварительной
подготовке. Информацию о том, что стоит исключить из
рациона накануне процедуры, а также список постоянных
и временных ограничений можно найти по ссылке: www.
blood47.ru/patients/pamyatka-donora/
Каждый участник получит справку, дающую право на
два дополнительных выходных дня, а также единовременную компенсационную выплату, размер которой составляет 1 366 рублей.
Мероприятие организовано Центром крови Ленинградской области и молодежным советом при администрации
Заневского поселения.

Также сотрудники совершили рейд в Кудрово и Янино-1 по предупреждению нарушений тишины и покоя. По
жалобам граждан разъяснительные беседы провели с
жильцами семи квартир, работниками двух строительных
площадок «ПИК» и ресторана «Мясо Мания».

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
В Суоранде продолжается возведение спортивно-досугового центра. Накануне с рабочим визитом на стройке побывал глава Всеволожского района и Заневского поселения Вячеслав Кондратьев, а также местные депутаты Роза Молчанова, Евгений Перов и
Татьяна Захаркина.

Одноэтажный комплекс площадью в 220 кв. м. заложен
в середине мая. Сейчас каркас здания уже полностью
готов. Специалисты осуществляют стяжку полов. Благоустройство прилегающей территории запланировано на
следующий год, однако ожидается, что принять ребят учреждение сможет гораздо раньше.
– По контракту мы должны сдать объект в конце ноября.
Пока идем по графику, – объяснил представитель подрядной
организации «Дефанс» Карен Налбандян. – В июне-июле
был залит фундамент, протянуты наружные сети, установлены сэндвич-панели. На следующей неделе закроем их фасонными элементами, после приступим к установке окон
и дверей, а также начнем выполнять внутреннюю отделку.
Согласно проекту, внутри здания разместится большой
зал со сценой, санузлы, несколько кабинетов и хозблок.
– Сомнений в том, что в этом году проект будет реализован, нет. Подрядчик свои обязательства выполняет, – подвел

В ЯНИНО-1 СОСТОИТСЯ
ДЕНЬ ДОНОРА

итог проверке Вячеслав Кондратьев. – Все возникающие
вопросы решаются оперативно. Мы идем навстречу, поскольку отлично понимаем: спортивно-досуговый центр
нужен Суоранде. Детей в этом населенном пункте становится все больше, а ездить в Янино-1 или Кудрово, где
функционируют КСДЦ, не всегда удобно.
Как отметила депутат Роза Молчанова, необходимо вместе с жителями обсудить облик площадки, прилегающей к
СДЦ.
– Мы должны понимать потребности людей, – объяснила она. – Возможно, есть запрос на обустройство зоны
отдыха со скамейками, детскими игровыми комплексами.
Однозначно объект нуждается в парковке. Причем не только для машин, но и для велосипедов и колясок. Это тоже
надо проговорить.
Что касается озеленения, то работы по нему выполнят
уже в следующем году с приходом тепла.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН
ПРИБЛИЖАЕТСЯ
На начало сентября готовность объектов
коммунальной инфраструктуры в нашем
муниципалитете составляет 95 %.
Зима 2022–2023, по прогнозам синоптиков, особых
сюрпризов не обещает. Первое время погода ожидается
мягкая, а к концу декабря пойдут морозы. Основные похолодания, вероятнее всего, придут в феврале: до –15 °С. Но
какие бы показатели ни оказались на наружном градуснике, в домах, школах и других объектах должно быть тепло.
Для этого задействованы все причастные: ТСЖ, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, органы
власти и сами жители.
О проделанной работе отчитались 37 из 41 УК, в
чьем ведомстве находится 216 МКД. Сданы документы на 195 жилых зданий и на большинство школ и детских садов. К концу недели данные должны предоставить и остальные. Собирают такие сведения в том числе
и для того, чтобы в случае ЧП быстро выявить виновников. Однако будем надеяться, что, как и в прошлые
годы, никаких эксцессов в Заневском поселении не
случится.
Еще весной специалисты управляющих компаний проводили необходимые мероприятия по испытанию и наладке
внутридомовых систем. Не сидели на месте и сотрудники
местной администрации, постоянно проверяя объекты.
Раздражающее многих летнее отключение горячей воды –
тоже часть процесса. Чтобы в холода системы отопления
работали без сбоев, их надо проинспектировать и отладить
заранее. В противном случае возможны проблемы и аварии. Прошлой зимой в Петербурге не раз оставались без
тепла целые дома. Чтобы такого не случилось, внимательно
и ответственно отнестись к обязанностям по подготовке
должны все.
Жители тоже могут внести посильный вклад, посмотрев,
в каком состоянии домашние батареи. И если нарушена
целостность системы, обратиться в ТСЖ или УК для ремонта.
По правилам тепло подается сначала в образовательные
и здравоохранительные учреждения, потом в жилые многоквартирные дома и в последнюю очередь обогреваются
промышленные помещения. Как только в течение пяти дней
среднесуточная температура не будет превышать +8 °С,
отопительный сезон начнется.

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН
В минувшие выходные Кудровский центр образования № 2 принял детский
фестиваль, посвященный обычаям и искусству Кореи.
Организаторы мероприятия –
Объединение женщин-кореянок
Санкт-Петербурга и Ленинградской области и школа KOWIN – подготовили для ребят обширную программу. На разных площадках все
желающие могли поучаствовать в
мастер-классах по каллиграфии,
создать красивый веер, а также
познакомиться с алфавитом и основами языка Страны утренней
свежести. Но, пожалуй, самыми
популярными среди воспитанников
ЦО стали уроки по приготовлению
национальных блюд.
Нашлись развлечения и для лю-

бителей более активного досуга.
Школьникам рассказали о ют-нори – семейной настольной игре,
напоминающей классические
«бродилки», где используются не
привычные для нас кубики, а специальные палочки. Попробовали свои
силы гости фестиваля еще в одном
любимом развлечении корейцев –
джегичаги. Это состязание, цель
которого – как можно дольше удержать в воздухе бумажный волан.
В то же время все, кто интересуется модой и народными обычаями, узнали, как выглядит традиционный костюм ханбок, а также чем

друг от друга отличаются его мужской, женский и детский варианты. Помимо этого, ребята получили
возможность примерить яркие наряды и сделать фото на память.
Как отметил посетивший мероприятие Генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге
Бюн Чоль Хван, социальное значение таких проектов заключается в
выстраивании дружеских отношений между странами и в сохранении национальной культуры, причем огромную роль это играет для
людей, оказавшихся вдали от своей
исторической родины.
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ПИОНЕРЫ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК
СТАНЕТ КРАШЕ

Фото: Вероника Сонгулия

Подобная практика уже несколько лет существует
в соседнем Санкт-Петербурге. Не без боя с бюрократическим аппаратом родители добиваются открытия на базе обычных общеобразовательных школ
специально организованных пространств для ребят
с ментальными нарушениями. «Это просто чудо, что
нам все пошли навстречу, увидели, насколько идея
перспективна!» – отметила инициатор проекта в Заневском поселении Вероника Сонгулия, рассказывая
о личном опыте.
Чтобы подарить своей дочери, а также и другим ее
ровесникам с РАС шанс сесть за парту в День знаний, женщина обратилась в администрацию нашего
МО, направила письма в районный Комитет по образованию. Подключить также удалось уполномоченного
по правам ребенка Ленинградской области Тамару
Литвинову и специалистов регионального отделения
Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. В процессе к кудровской активистке присоединилась жительница Мурино Анна Аверина. Общими
усилиями замысел удалось реализовать параллельно
сразу в двух городах.
Не так-то просто оказалось найти помещение. В
ходе поисков выяснилось, что для ресурсного класса требуется комната площадью не меньше 100
квадратных метров. «Директор ЦО "Кудрово" Игорь
Соловьёв согласился принять детей, и нам выделили
кабинет, – поделилась Вероника. – Мы разделили
пространство на несколько зон: для индивидуальных
и общих занятий, а также для сенсорной разгрузки –
туда тьюторы будут приводить ребят, когда те утомятся. Большой плюс также – отдельный вход со своей
раздевалкой». Закупить необходимое оборудование

Фото: Вероника Сонгулия

1 сентября в двух молодых городах 47-го региона – Кудрово и Мурино – наЗеленый фонд Янино-1 пополнили 2 молоденькие
чали работать первые в Ленинградской области ресурсные классы для детей яблони и 20 кустов кизильника.
с расстройством аутистического спектра.

получилось благодаря финансовой помощи администрации Всеволожского района и спонсоров.
В общей сложности в этом году в Кудрово зачислены шесть человек. Но нахождение в специализированной среде для них вовсе не означает полную изоляцию от сверстников. Напротив, по мере адаптации
ученики начнут посещать уроки вместе с нейротипичными ровесниками: поначалу всего по 10–15 минут
станут присутствовать на легких предметах вроде
рисования, музыки и физкультуры. Постепенно время
пребывания увеличится, а список дисциплин расширится. За каждым ребенком закрепят персонального
наставника, который проследит за состоянием своего подопечного. Благодаря такой мягкой социализации через несколько лет мальчишки и девчонки с РАС
смогут полностью перейти в обычные классы.
– Я заинтересовался этим проектом в рамках своей миссии по совершенствованию доступного и качественного образования для всех детей, в том числе и
имеющих особенности развития, – рассказал директор центра образования «Кудрово», депутат Заневского поселения Игорь Соловьёв. – Подобный опыт у нас
уже есть. Конечно, мы будем параллельно работать
и с основными классами, проводить так называемые
уроки доброты. Воспитание – неотъемлемая часть
обучения. С этого года у нас будут проходить классные
часы под девизом «Разговоры о важном». А важное
что? Это формирование правильной духовной позиции, нравственного ориентира. Нужно, чтобы наши
ученики были добрыми по отношению друг к другу,
патриотически настроенными к своей школе, семье,
большой и малой родине.

В минувшую субботу, благодаря
активным жителям, саженцы «поселились» во дворе между домами
№ 13 и 14а/1 на Новой улице.
– Я считаю, очень здорово, когда население берет инициативу
в свои руки, а не ждет действий
со стороны кого-то еще: администрации или УК, – поделилась
одна из участниц Юлия Денисова. – Особенно это касается вопросов благоустройства. В наших
силах создать комфортную среду
для самих себя и окружающих, но
прежде всего – для наших детей.

К акции присоединились порядка 15 человек, причем с огромным
энтузиазмом в работу включились
и совсем юные жители городского поселка. С большой охотой
мальчишки и девчонки брались
за лопаты и спрашивали у взрослых, как правильно пользоваться
инвентарем, чтобы не повредить
растения.
В это время многие также с интересом наблюдали за процессом
со стороны и благодарили неравнодушных соседей за обустройство нового зеленого уголка.

ДОМУ МОЛОДЕЖИ
В КУДРОВО БЫТЬ
Единая служба заказчика Всеволожского района
определила исполнителя проекта.

У ХИРВОСТИ – НОВАЯ СТАРОСТА
Граждане избрали Марию Берсеневу, которая
почти 35 лет проживает
в деревне и с 2011 года
работает в сфере пожарной безопасности.
Женщина хорошо знакома с
насущными проблемами населения. Официально этот статус она
получила недавно: после общественного голосования, в середине августа, совет депутатов Заневского поселения документально
утвердил кандидатуру.
Однако задачи, связанные с
такой ответственной ролью, Мария
Николаевна выполняет уже около
двух лет. Например, благодаря
взаимодействию с односельчанами и местной администрацией,
удалось улучшить ситуацию с водоснабжением, установить фонари
на ранее неосвещенных участках
и заасфальтировать Раздельную
улицу.
– В Хирвости не так много новых
жителей. В принципе, все друг друга знают, поэтому очень легко находить контакт. Да и муниципалитет, в общем-то, откликается на наши запросы, – отметила староста.
Теперь уже в новом статусе Мария Берсенева продолжит работу
на пользу родной деревни. По ее
словам, основная часть вопросов
касается благоустройства.

Муниципальный контракт, цена которого составила 49 772 327,7 рублей, заключили с ООО «СЗС ИНЖИНИРИНГ». По условиям документа,
подрядчик должен сдать готовый объект в течение 10 месяцев.
Средства на подведение коммуникаций выделялись из бюджета
Заневского поселения. Земляные работы, строительство конструкции
с кровлей, обустройство сетей, благоустройство территории, внешнюю и внутреннюю отделку профинансируют из казны Всеволожского
района.
Напомним, Дом молодежи расположится на Набережной улице в Кудрово (на кадастровом участке 47:07:1006001:4082). На первом этаже
разместятся санузлы, хозяйственная и многофункциональная комнаты, технические помещения. На втором – кроссовая, инвентарная, а
также пространства, назначение которых определят в зависимости от
пожеланий самих посетителей.
Общая площадь здания составит 322,4 квадратных метра.

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

«РЕБЕНОК
В ОПАСНОСТИ»:
8-800-200-97-80
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СОЦИУМ

«МЫ – ЛЮДИ ОТ ЗЕМЛИ»

«УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
Именно такими словами Флора Глухова из Янино-2 охарактеризовала
почтальона Зою Яскеляйнен. Местная
жительница через редакцию захотела
поблагодарить свою знакомую.

91-летняя жительница Заневского поселения Антонина Перова вошла в число лидеров
районного конкурса «Ветеранское подворье». Женщина заняла первое место в номинации
«Преемственность поколений».
Справедливости ради стоит сказать, что
эта победа – заслуга всей ее родни, члены
которой без устали трудятся на своих участках и каждый год собирают богатый урожай.
– Маме скоро уже 92, а до сих пор активно ухаживает за огородом, охотно делится
знаниями с детьми и внуками, – рассказал
сын победительницы, местный депутат Евгений Перов. – Она привила любовь к природе
всем нам. Мы – люди от земли.
Антонина Александровна собственноручно выстроила теплый, уютный дом, Евгений Васильевич с супругой Зульфией –
комфортную баню, младшие члены семьи
не отстали и возвели гостевой коттедж, куда
перебрались из городской квартиры, а позже консультировались с бабушкой, как лучше выращивать огурцы и другие культуры.
Все вместе и на конкурс пошли. С собой принесли большую корзину с овощами
и фруктами, роскошный букет цветов.
Как подчеркнула председатель местного
совета ветеранов Галина Пустовалова, в
этом году в районном этапе конкурса вместе с Антониной Перовой участие приняли
еще четверо жителей нашего муниципалитета: Дарья Иванова, Надежда Сычева, Нелли Рудакова и Марина Рубцова.

По словам пенсионерки, работница местного отделения связи добра, ответственна и готова помочь.
– Мы знакомы уже почти пять лет. Это самый светлый человек, которого когда-либо встречала, – призналась Флора Николаевна. – Никогда не видела Зою
Александровну раздраженной или уставшей. Она
всегда улыбается. Я и все мои соседи очень любим
ее за хороший настрой и отзывчивость. Удивительная
женщина.
Жительница муниципалитета пожелала сотруднице
почты здоровья, семейного благополучия и успехов в
труде. А мы с радостью присоединяемся к добрым
словам.
Всех наградили грамотами и приятными
подарками.
– Мы всегда привозим с праздника урожая награды, – отметила Галина Георгиевна. – Бабушки и дедушки, несмотря на преклонный возраст, много внимания уделяют
своим наделам, держат их в порядке, оттого
и результаты достойные. Особенно радует,
что знания они передают подрастающему
поколению.
Добавим, участие в «Ветеранском подворье» приняли огородники, садоводы и
любители сельского хозяйства из всех поселений Всеволожского района. Победителей определяли в девяти номинациях, в числе которых: лучшие птицеводы, овощеводы,
пчеловоды, лучший цветник у многоэтажки.

«ВРАГИ ЛОМИЛИСЬ В ГОРОД НАШ
СВОБОДНЫЙ…»
8 сентября 1941-го – особая дата в истории не только города на
Неве и Всеволожского района, но и всей страны. В этот день началась блокада Ленинграда. Впереди было 872 дня, наполненных
ужасом от бомбежек, болью и голодом.

Но, невзирая на лютые морозы и лишения, люди находили в себе силы спасать
любимый город, трудиться на заводах, поддерживать близких и даже создавать семьи.
Почти за три года официально зарегистрировали 14 878 браков.
Одной из самых тяжелых напастей стал
острый дефицит продуктов питания. Именно
поэтому к концу блокады домашних животных в городе почти не осталось. Многих людей от голодной смерти спас хлеб, который
изготавливали из смеси муки, в основном
ржаной и овсяной. Для питательности в него
добавляли жмых и нефильтрованный солод.
Однако и без того скромные запасы
продовольствия поедали расплодившиеся

крысы. Помощь прислал Ярославль,
откуда в 1943-м прибыло четыре железнодорожных вагона с кошками.
Четвероногим удалось справиться с
проблемой.
Всеволожский район в то страшное время находился внутри блокадного кольца. Он разделил все тяготы с Ленинградом. Жители нашего
района, не щадя себя, бросались
на помощь обессиленным соседям,
вывозили жителей по Дороге жизни.
Эвакуировать смогли около 1,5 миллионов
человек.
– Сегодня особенно важно знать и помнить, что среди защитников были отважные
люди разных вероисповеданий и национальностей. Они встали бок о бок и в едином порыве дали отпор захватчикам, – сказал глава Всеволожского района Вячеслав
Кондратьев корреспонденту «Заневского
вестника». – Они в наших сердцах и нашей
памяти навечно. Низкий поклон дорогим
ветеранам. Воинам, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда. Ваш подвиг
бессмертен! Спасибо за вашу стойкость и
за возможность жить в нашей прекрасной
свободной стране.

КАКОЙ ТЫ ВЫБЕРЕШЬ ВАРИАНТ?
3 сентября, в честь дня окончания Второй мировой
войны, Кудрово впервые участвовал в международной
исторической акции «Диктант Победы».

Мероприятие, призванное напомнить каждому о героическом
прошлом наших предков, проходит на различных площадках
уже четыре года по инициативе
«Единой России», Российского
военно-исторического общества
и «Волонтеров Победы». Этой осенью при поддержке Россотрудничества на тестовые задания
ответили жители 45 стран мира.
Среди новоиспеченных участников – Бангладеш и Мексика.
В молодом городе необычный
экзамен организовали на базах
Кудровского центра образования
№ 1 и ЦО «Кудрово». По словам
заместителя директора по учебно-воспитательной работе школы
на Центральной, 48, Елены Сорокожердьевой, проведение столь
известной акции – большая гордость для любого учебного заведения. «Такой диктант у нас был в
первый раз, поэтому для начала
решили предоставить 50 мест для
регистрации, которые, кстати, моментально оказались заняты, – поделилась она. – Добавлю, что количество наших заявленных граждан
стало самым крупным по сравнению с другими муниципальными
площадками».

Проверить свои знания на выходных отправились педагоги,
школьники, сотрудники местной
администрации, а также активные жители поселения. Тест состоял из 25 вопросов. На ответы
отводилось 45 минут. Следовало
вспомнить не только факты Второй мировой войны, но и различные произведения искусства,
затрагивающие те времена. Так,
например, в одном из заданий
описывался сюжет фильма, название которого нужно было отгадать. Участникам также приходилось определять город по
строкам стихотворения или же
проявлять эрудицию в биографиях
знаменитостей, а именно указать
фамилию известной династии.
Вводные данные не просты: отец
нарисовал плакат в Великую Отечественную войну, а его сын в
дальнейшем снялся в кино на данную тематику. Правильный ответ
«Караченцовы» выбрали не все.
– Профильные вопросы я увидела сегодня, – рассказала учитель истории ЦО Алена Шацкая. –
Наверное, надо «болеть» именно
этим временем в истории, чтобы
справиться вот так с ходу на пять
баллов или же хорошенько подго-

товиться заранее. Вот, к примеру,
спрашивают: «Кто написал данный
портрет?» Конечно, я узнаю лицо
великого маршала Жукова, однако фамилия живописца – это уже
очень узкое знание. А в целом –
интересно и разнообразно. С темой о снятии блокады Ленинграда
я справилась с легкостью, это, помоему, знать должен каждый.
– Вопросы, действительно, выходят за рамки школьного курса, –
поддержала коллегу учитель информатики Светлана Соболева. –
Мне кажется, нужно устраивать
какие-то просветительские беседы для жителей, чтобы они в подробностях знали о таких значимых
событиях. Все-таки диктант – замечательное мероприятие, ведь
ничто так не сплачивает людей,
как совместный интерес. Я рада,
что эту добрую традицию поддержала теперь и наша школа.
Ученики, ответившие правильно на максимальное количество
вопросов, получат право на получение дополнительных баллов
при поступлении в вуз. Результаты будут доступны в конце 2022
года в личном кабинете каждого
пользователя на сайте: диктантпобеды.рф
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ОФИЦИАЛЬНО
Всеволожский муниципальный район – Дополнительные выборы депутатов совета
депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва,
11 сентября 2022 года
Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидатов в
депутаты совета депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств.
(на основании данных
ПАО «Сбербанк России»)
№
п/п

по состоянию
на «27» августа 2022 года

Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило
средств в избирательный
фонд кандидата (руб.)

Израсходовано
средств из
избирательного фонда
кандидата
(руб.)

Средства,
возвращенные
жертвователям
из избирательного фонда
кандидата
(руб.)

Заневский пятимандатный избирательный округ №3
1

АГАФОНОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА

2

ВЕНРЖАНОВСКАЯ ВЛАДЛЕНА ЮЛИАНОВНА

3

ДЕНИСОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

4

ЗАБОРДИНОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

5

ЗЕМЕЛЬ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА

6
7

5 000,00
5 400,00

5 281,00
139 900,00

25 000,00

25 000,00

7 000,00

6 800,00

КВИТКО РОМАН ГРИГОРЬЕВИЧ

14 000,00

13 960,00

ХАБАРОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

10 000,00

9 720,00

Лом

шт.

1000,00

3

шт.

700,00

3

шт.

450,00

1

шт.

3500,00

1

шт.

3500,00

1

шт.

255,00

30

шт.

40,00

30

1.6 строку 21 изложить в новой редакции:
21

Ножовка по дереву
1.7 строку 22 изложить в новой редакции:

22

Ножовка по металлу
1.8 строку 23 изложить в новой редакции:

23

Кувалда
1.9 строку 24 изложить в новой редакции:

24

Гвозди, саморезы
1.10 строку 25 изложить в новой редакции:

25

Доска обзольная 25x100x6000мм
1.11 строку 26 изложить в новой редакции:

26

1 000,00

150 000,00

1.5 строку 20 изложить в новой редакции:
20

Строп

2. В разделе 6 Нормативы количества и цены канцелярских принадлежностей внести
следующие изменения:
2.1 строку 13 изложить в новой редакции:

8 ШИНКАРЕНКО ГЕОРГИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
34 400,00
29 661,00
Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального
района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Заневское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии
с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области.

13

Ватман А1

35

Книга учета

шт.

20

Исходя из
фактической
потребности

350,00

и более по мере
необходимости

1 раз в год

300,00

и более по мере
необходимости

Исходя из
фактической
потребности

500,00

и более по мере
необходимости

Исходя из
фактической
потребности

300,00

и более по мере
необходимости

2.2 строку 35 изложить в новой редакции:
шт.

3

2.3 строку 64 изложить в новой редакции:
64

Оснастка для печати

шт.

3

2.4 строку 110 изложить в новой редакции:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

110

Штемпельная подушка
сменная

шт.

3

АДМИНИСТРАЦИЯ

3. В разделе 7. Нормативы обеспечения деятельности муниципального
бюджетного учреждения внести следующие изменения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2022
д. Заневка
О внесении изменений в постановление
администрации МО «Заневское городское поселение» от 06.04.2018 № 168
«Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций администрации
муниципального образования «Заневское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, муниципальных казённых и бюджетных
учреждений» (с изменениями от 22.04.2019
№ 209, от 30.05.2020 № 271, от 07.12.2020
№ 643, от 21.05.2021 № 433, от 02.08.2021
№ 666, от 06.09.2021 №773, от 14.07.2022
№457)
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.10.2014 № 1047 «Об общих правилах
к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных
органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные
учреждения», постановлением администрации муниципального образования «Заневское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от
05.07.2016 № 360 «Об утверждении правил
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципального образования
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области и подведомственных муниципальных
казенных учреждений», уставом МО «Заневское городское поселение», администрация

№ 545
муниципального образования «Заневское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Внести в постановление администрации МО «Заневское городское поселение» от
06.04.2018 № 168 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации муниципального образования
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, муниципальных казённых и бюджетных учреждений» с изменениями от 22.04.2019
№ 209, от 30.05.2019 № 271 от 22.04.2019
№ 209, от 30.05.2020 № 271, от 07.12.2020
№ 643, от 21.05.2021 № 433, от 02.08.2021
№ 666, от 06.09.2021 №773, от 14.07.2022
№457) (далее – постановление) изменения,
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования в
газете «Заневский вестник».
3. Настоящее постановление разместить
на официальном сайте муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru.
4. Директору МКУ «ЦОУ» Козлову М.В. разместить настоящее постановление в единой
информационной системе в сфере закупок,
в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
А.В. Гердий

Изменения в нормативные затраты
на обеспечение функций администрации муниципального образования «Заневского
городского поселения» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
муниципальных казённых и бюджетных учреждений
1. В разделе 5. Нормативы расхода хозяйственных товаров и принадлежностей для
обеспечения функций внести следующие изменения:
1.1 строку 16 изложить в новой редакции:
Лопата для уборки снега

шт.

1000,00

3

шт.

850,00

3

шт.

850,00

3

шт.

800,00

3

1.2. строку 17 изложить в новой редакции:
Лопата штыковая
1.3. строку 18 изложить в новой редакции:
18

Лопата совковая
1.4 строку 19 изложить в новой редакции:

19

шт.

30000,00

1

3

Ботинки летние

шт.

1800,00

4

шт.

3000,00

1

шт.

2300,00

4

шт.

4700,00

4

шт.

20000,00

1

шт.

300,00

4

шт.

49,00

100

шт.

2500,00

4

шт.

4000,00

1

3.3 строку 10 изложить в новой редакции:
Генератор бензиновый
3.4 строку 24 изложить в новой редакции:

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МО «Заневское городское поселение»
от 29.08.2022 № 545
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Бензопила
3.2 строку 3 изложить в новой редакции:

10

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Приложение

16

3.1 строку 2 изложить в новой редакции:
2

Молоток-гвоздодёр

24

Костюм рабочий летний
3.5 строку 25 изложить в новой редакции:

25

Костюм рабочий зимний
3.6 строку 33 изложить в новой редакции:

33

Молоток отбойный
3.7 строку 40 изложить в новой редакции:

40

Очки защитные
3.8 строку 41 изложить в новой редакции:

41

Перчатки рабочие х/б
3.9 строку 49 изложить в новой редакции:

49

Сапоги зимние
3.10 строку 58 изложить в новой редакции:

58

УШМ (болгарка)

4. В разделе 8 Нормативы на приобретение сувенирной продукции внести
следующие изменения:
4.1 строку 1 изложить в новой редакции:
1.

Безрукавка с символикой

100

1000,00

70

2000,00

4.2 строку 8 изложить в новой редакции:
8.

Куртка с символикой

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.

от 05 сентября 2022 года № 4200

РЕШЕНИЕ

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты совета
депутатов муниципального образования «Заневское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Заневскому пятимандатному избирательному округу № 3 Агафоновой Валентины
Анатольевны, выдвинутого в порядке самовыдвижения
Кандидат, Агафонова Валентина Анатольевна, зарегистрированный по Заневскому пятимандатному
избирательному округу № 3, подал 02 сентября 2022 года в территориальную избирательную комиссию
Всеволожского муниципального района заявление о снятии своей кандидатуры, в соответствии с пунктом 2
статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная
комиссия Всеволожского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Заневскому пятимандатному избирательному округу
№ 3 Агафоновой Валентины Анатольевны, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
2. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Заневский вестник» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.
3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.
Председатель территориальной
избирательной комиссии

Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Е.В. Гужина

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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СОЦИУМ

ХОББИ НЕ ДЛЯ
РОБКИХ
Активная молодежь Заневского поселения протестировала недавно обустроенную в Янино-1 спортивную
площадку и вынесла свой вердикт.
Спойлер: не все так идеально, как хотелось бы, но местная администрация пообещала исправить ситуацию.

К ПОБЕДАМ И ДОСТИЖЕНИЯМ ГОТОВЫ
В кудровском КСДЦ состоялось открытие шахматного сезона
2022–2023, приуроченное ко Дню знаний. В нем приняли участие
120 воспитанников клуба «Дебют» от 5 до 16 лет.
Первым этапом турнира стало состязание по станциям, на котором ребята переходили по шести площадкам с разными
видами шахмат.
В основном соревновании по блиц-игре,
начавшемся после, противостояли друг
другу 60 спортсменов. Мальчишки и девчонки сражались
до позднего вечера, проведя
девять туров.
Лидеры распределились следующим образом: первое место занял Владислав Буга, вторым оказался Данила Тоболич,
а бронза досталась Варваре
Попенковой, которая ранее
стала абсолютной чемпионкой
Ленобласти среди женщин.
В общем зачете среди детей 2012 года рождения лучшей
признана Софья Хороших, серебряной призеркой названа

Виктория Ли и замкнул тройку Максим Седельников.
Добавим, что в конце августа ребята из
Заневской спортшколы и районного ДДЮТ
выиграли четыре путевки в международный
детский центр «Артек».

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ
ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

8 (812) 412-98-82
Звонки принимаются в будние дни с 9:00 до 18:00

Уважаемые жители!

Зону для занятий уличной
гимнастикой, или
воркаутом, оборудовали в конце июля рядом
с местным центром образования на Новой, 17.
По просьбе подростков здесь появились турники, брусья, рукоход и лавка с упорами.
Как рассказали сами тинейджеры, они уже успели опробовать практически все подобные объекты
для тренировок в городском поселке. Однако есть
значительный минус: снаряды, установленные во дворах жилых домов, зачастую не предназначены для
таких нагрузок и со временем начинают раскачиваться, что чревато серьезными травмами. Поэтому
современная площадка с более профессиональным
оборудованием пришлась бы как нельзя кстати.
Спустя месяц после завершения работ специалисты сектора по развитию культуры, спорта и молодежной политики муниципалитета решили напрямую
узнать у ребят, удалось ли полностью удовлетворить
их запрос.
– Можно, конечно, сделать стойку на скамье с
упорами, но меня смущает, что она высокая. Есть
вероятность, что упадешь вперед спиной, особенно
если неопытный, – поделился своим мнением Виталий
Кондратьев. Не так давно юноша приехал из Томска,
но уже успел оценить площадку вместе с единомышленниками не только из Янино-1, но и из соседних
Колтушей – сейчас в «команде» насчитывается порядка 25 человек.
Это замечание оказалось не единственным: на
турниках неудобно делать так называемое солнышко –
оборот на 360 градусов, – поскольку ноги то и дело
будут задевать соседнюю перекладину. «Но брусья,
кстати, хорошие», – резюмировал молодой человек.
Поскольку воркаут – уличная культура, чаще всего
ребята занимаются без помощи тренеров. «В том же
YouTube ищем, например, 100 простых элементов на
турнике или что-то в этом роде, – рассказал спортсмен Дмитрий Дунаев. – Еще очень приятно просто
повисеть: для позвоночника полезно. Начинать, конечно, лучше с базовых трюков».
Один за другим ребята демонстрировали
упражнения разной сложности, парили в воздухе,
перелетая с одной перекладины на другую. Зрители с замиранием сердца следили за происходящим.
– При создании каких-то новых объектов нужно исходить из потребностей жителей и молодежи в частности, – подвела итог общению руководитель профильного сектора администрации Яна Сахацкая. –
Вместе мы увидели все недочеты и в ближайшее
время обсудим с директором Заневской спортшколы Еленой Агрон возможность установки правильной
площадки на территории стадиона.
Но и это еще не все: по результатам встречи представители муниципалитета и подростки договорились
организовать мероприятие по воркауту. Будет ли это
фестиваль уличного спорта или полноценные соревнования, решат чуть позже. Но в любом случае
обязательными элементами станут неподдающиеся
воображению трюки и бодрая музыка, без которой
не обходится ни одна тренировка.

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

ОТ ОККЕРВИЛЯ
И ДО ИСЕТИ
Верстовой столб в кудровском муниципальном
парке пополняется новыми
локациями.
Недавно появилась табличка от
уроженцев села Исетское Тюменской области. Населенный пункт
находится на расстоянии 2 580
километров от нашего города. Напомним, арт-объект был установлен по инициативе молодежного
совета при администрации Заневского поселения в рамках празднования Дня государственного флага. Тогда организаторы праздника
помогли желающим вписать свою
малую родину в историю Кудрово
прикрепить соответствующие указатели. Оказалось, что здесь живут
люди из Калининграда, Бобруйска,
Воркуты, Владивостока, Хабаровска, Тулы и других уголков России.
Все, кто тогда не успел разместить табличку, могут это сделать
самостоятельно в любое время,
ведь место еще есть.
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