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В Кудрово под эгидой программы социальных инвестиций «Родные города» ком-
пании «Газпром нефть» при поддержке мотоклуба «Ночные волки» и администра-
ции Заневского поселения прошла акция «Русский лес».

К высадке дубов в парке «Ок-
кервиль» и субботнику в сквере 
«Березовая роща» с энтузиазмом 
подключились местные жители, на-
родные избранники, члены моло-
дежного совета муниципального 
образования и экоактивисты. Вме-
сте с организаторами собравшие-
ся разделили между собой перчат-
ки, грабли и лопаты, определились 

с локациями для размещения са-
женцев и под руководством лидера 
петербургского отделения всерос-
сийского байкерского сообщества 
Назара Долицкого («Варяга») при-
ступили к работе.

– Эти посадки несут в себе не-
кий сакральный смысл, ведь лес 
для русского человека всегда был 
прибежищем, вдохновением и за-

щитой, – отметил мотоциклист. – 
Сейчас, в тревожные времена, ког-
да определяется будущее России, 
ее суверенитет и место в мире, 
такие акции очень символичны. 
Мы к ним привлекаем волонтеров, 
патриотов, небезразличных людей. 
Сегодня сажаем девять крупноме-
ров, каждый из них посвящен кон-
кретному герою войны. Саженцы 

ÏÎÄÂÈÃÈ ÄÅÂßÒÈ ÃÅÐÎÅÂ ÓÂÅÊÎÂÅ×ÅÍÛ
во, потому что это молодая терри-
тория, которая требует дополни-
тельного внимания и привлекает 
большое количество людей. Хочет-
ся поблагодарить администрацию 
Заневского поселения за то, что 
нам удалось в крайне сжатые сро-
ки обговорить все организацион-
ные вопросы.

Общими усилиями с озеленени-
ем зоны отдыха удалось справиться 
буквально за час.

– Я рада, что удалось провести 
акцию, притом очень вовремя, – по-
делилась избранная на прошедших 
выборах депутат Заневского по-
селения Юлия Денисова. – Летняя 
жара спала, сейчас самое время 
для посадок. На следующей неделе 
четыре-пять кленов появятся на Но-
вой, 13, в Янино-1.

На этом работы по благоустрой-
ству не закончились. Пока дождь 
не разыгрался в полную силу, ак-
тивисты переместились в другую 
часть общественного простран-
ства, вооружившись мусорными 
пакетами, чтобы навести порядок 
под деревянными настилами и на 
территории, прилегающей к скверу 
«Березовая роща».

– Любовь к чистоте нужно при-
вивать с раннего детства, и суб-
ботники – отличный повод показать, 
насколько это необходимо, – отме-
тил недавно присоединившийся к 
депкорпусу Заневского поселения 
парламентарий Георгий Шинка-

вырастут в огромные дубы, и роди-
тели, гуляя с детьми, смогут любо-
ваться деревьями и видеть портре-
ты защитников Родины.

Сама инициатива зародилась 
еще в 2019 году, с подачи прези-
дента клуба «Ночные волки» Алек-
сандра Залдастанова («Хирурга»), 
когда участились случаи возник-
новения лесных пожаров. Идея 
довольно быстро нашла отклик у 
таких же неравнодушных.

– «Газпром нефть» в последнее 
время много внимания уделяет 
именно экологическому направле-
нию в связи с тем, что воздействие 
на окружающую среду различных 
внешних факторов усиливается, – 
рассказал сотрудник предприятия 
и член мотосообщества Константин 
Володичев. – Мы стараемся мини-
мизировать негативный эффект. 
На сей раз местом проведения 
мероприятия выбран город Кудро-

ренко. – Еще в спортивной школе 
такие порядки устанавливал наш 
тренер. Основная проблема свя-
зана с мироощущением людей, ко-
торые считают, что за ними кто-то 
вечно будет убирать. Важно всех 
приобщать к тому, что нужно само-
му вокруг себя создавать уют, тогда 
жить будет намного приятнее, про-
ще, легче.

Как сообщил глава Заневского 
поселения Вячеслав Кондратьев на 
своей странице в социальной сети 
«ВКонтакте», это далеко не первая 
и не последняя акция по озелене-
нию в нашем муниципалитете. «Мы 
уже сейчас гордимся Кудрово как 
одним из самых быстроразвиваю-
щихся и перспективных городов в 
России, а когда он станет столицей 
Ленинградской области в 2024 году, 
уверен, поводов для гордости будет 
еще больше», – добавил руководи-
тель МО.
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Â ÏÎËÊÓ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÈÇÁÐÀÍÍÈÊÎÂ ÏÐÈÁÛËÎ
В нашем муниципалитете прошли дополнительные выборы в совет депутатов 

четвертого созыва по Заневскому пятимандатному избирательному округу № 3. 
За кресла парламентариев боролись семь кандидатов.

Среди претендентов – предста-
вители «Единой России», КПРФ, «Ро-
дины» и «Справедливой России». 
При этом жители могли отдать пред-
почтение как одному, так и двоим 
политикам.

В текущем году процедура озна-
меновалась нововведением: участ-
ки оборудовали КОИБами, или спе-
циальными комплексами обработ-
ки, при попадании в которые бу-
мажные бюллетени сканировались 
и распознавались автоматически. 
Это в значительной степени облег-
чило работу комиссии, избавив ее 
членов от классического подсчета 
результатов вручную.

По итогам двух дней в предста-
вительный орган власти муници-
пального образования прошли еди-
норосс Юлия Денисова (69,6 %), 
а также член партии «Родина» Ге-
оргий Шинкаренко (65,4 %).

В числе выразивших свое во-
леизъявление оказался действую-
щий депутат Заневского поселения 
Анатолий Машенцев из Янино-1. 
«Чтобы совет нормально функ-
ционировал, следовало добрать 
парламентариев (В прошлом году 
несколько местных народных из-
бранников ушли на повышение в 

ЗакС Ленобласти. – Прим. ред.). 
Да, у нас был необходимый кворум 
для проведения заседаний, но сто-
ит учитывать человеческий фактор: 
кто-то может заболеть. Более того, у 
округов должны быть представите-
ли, к которым жители могут обра-
щаться со своими вопросами», – 
прокомментировал Анатолий Пет-
рович.

Работа всех восьми УИКов, рас-
положенных в административном 
центре и в Кудрово, стартовала 
традиционно в 8:00 с гимна РФ. 
Хоть сейчас эпидемиологическая 
обстановка не требует жестких 
антикоронавирусных ограниче-
ний, пандемию никто не отменял. 
Поэтому приняли меры предосто-
рожности: желающим предлагали 
маски, пришедшим измеряли тем-
пературу, в помещениях велась 
санобработка. 

За чистотой и прозрачностью 
процедуры следили 52 наблюдате-
ля, а также сами кандидаты и их до-
веренные лица. Порядок на УИКах 
охраняли полицейские и народные 
дружинники.

20-летняя кудровчанка Анна 
Исаева в текущем году впервые 
выразила свою политическую по-

зицию. «В детстве ходила на прези-
дентские выборы с братом, но все-
таки голосовал он, а не я. Участво-
вать самостоятельно интереснее. К 
тому же от этого зависит будущее 
моего города», – подчеркнула она.

На второй день участки посетил 
глава Всеволожского района Вя-
чеслав Кондратьев. Руководитель 
МО выразил благодарность всем 
участникам процесса.

– Спасибо за ваш труд, – сказал 
Вячеслав Евгеньевич. – Отдельно хо-
чу отметить работу наблюдателей и 
сотрудников правоохранительных 
органов, которые подтверждают, 
что все проходит штатно, в соответ-
ствии с законом. Выборы продол-
жаются. Уверен, они благополучно 
состоятся.

В целом голосование в Занев-
ском поселении, как и еще в 15 му-
ниципалитетах Ленобласти прошло 
без серьезных эксцессов. Однако 
фиксировались и нарушения.

– Со стороны представите-
лей коммунистических движений 
были допущены грубые провока-
ции, – поделилась своим мнением 
вице-губернатор 47-го региона 
Анна Данилюк в телеграм-канале 
правительства ЛО. – Все факты 

вмешательства в избирательный 
процесс, связанные с возмож-
ным подкупом избирателей, во-
влечением третьих лиц для так 
называемой силовой поддержки, 
другие нарушения действующего 
законодательства, допущенные 
кандидатами от одной из партий 
и их сторонниками, были задо-
кументированы, все материалы 
переданы в правоохранительные 
органы. Не сомневаюсь, что по 
каждому факту будет проведена 
самая тщательная проверка и дана 
принципиальная правовая оценка. 

Нельзя, прикрываясь «оппозицион-
ной» риторикой, безнаказанно по-
пирать нормы закона, вводить из-
бирателей в заблуждение, пытаться 
силой навязать своих кандидатов. 
Ленинградская область всегда от-
личалась взвешенным, конструк-
тивным взаимодействием всех по-
литических сил, всех парламентских 
партий. Печально, если одна из них 
прибегает к методам «внесистем-
ной оппозиции», становится на путь 
деструктивной борьбы, не имею-
щей ничего общего ни с демокра-
тией, ни с парламентаризмом.

ÃÀÇ Â ÊÀÆÄÛÉ ÄÎÌ
В Суоранде прошла 

встреча представите-
лей всеволожского фи-
лиала АО «Газпром га-
зораспределение Ле-
нинградская область» с 
жителями. Темой стала 
текущая догазифика-
ция населенных пун-
ктов.

На мероприятии присутство-
вали около 20 человек, в том чис-
ле представители администрации 
Заневского городского поселения 
и местный депутат Евгений Перов. 
Специалисты подробно ответили 
на вопросы граждан об условиях 
подключения к коммуникациям.

– После апрельского по-
слания президента в 2021 го-
ду внесены изменения в 69-й 
федеральный закон «О газифи-
кации», – отметил Алексей Кирсанов, начальник отдела пре-
доставления услуг акционерного общества. – На основании 
их законодатели утвердили новые правила, гарантирующие 
собственникам бесплатное подведение голубого топлива до 
границ их земельного участка. Причем независимо от того, 
как далеко проходит трубопровод, к которому предстоит 
подсоединиться. Это сильно упростило процедуру: теперь 
граждане оплачивают только подключение внутри личного 
надела.

Заявку можно подать в филиал АО, единому оператору 
газификации (https://connectgas.ru/stages/dogasification) или 
в единый центр предоставления услуг. После рассмотре-
ния обращения и при отсутствии препятствий на выдачу 
технических условий, газовики заключают с владельцем 
договор.

14 сентября такая встреча уже состоялась в Суоранде, 
а 5 и 12 октября мероприятия пройдут в Хирвости и Ново-
сергиевке.

Â ÐÎÑÑÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÀ 
×ÀÑÒÈ×ÍÀß 
ÌÎÁÈËÈÇÀÖÈß

Утром 21 сентября президент Владимир 
Путин выступил перед гражданами с об-
ращением, в ходе которого объявил старт 
кампании по частичной мобилизации в ря-
ды вооруженных сил. Соответствующий указ 
уже подписан.

– Призыву подлежат только граждане, состоящие в за-
пасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, 
имеет определенные военно-учетные специальности и соот-
ветствующий опыт. Перед отправкой в части в обязательном 
порядке будут проходить дополнительную военную подготов-
ку с учетом опыта специальной военной операции, – заявил 
глава государства.

Позже министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, 
что под мобилизацию в первую очередь попадут отслужив-
шие люди с боевым опытом. Cтудентов и учащихся вузов кам-
пания не коснется, они продолжат учебу в прежнем режиме. 
Те, кто в настоящее время проходит срочную службу, также 
не будут отправлены в зону проведения СВО.
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ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê ÑÅÐÄÖÓ
Центр крови Ленинградской области и молодежный совет при 

местной администрации в очередной раз провели день донора. 
Мобильный пункт развернулся в Янинском КСДЦ.

Перед тем как сесть в медицинское крес-
ло, пришедшие должны были зарегистри-
роваться у специалиста, а затем пройти 
короткое обследование. Желающих стать 
волонтером хватало, однако до последнего 
этапа дошли не все 29 человек. Семерых 
отклонили по разным причинам: низкий вес, 
последствия или признаки простуды и дру-
гие.

– Правила просты, – напомнил врач-
трансфузиолог ЦК ЛО Андрей Ворожцов. – За 
48 часов необходимо исключить из рациона 
жирное, острое, соленое, алкоголь, физиче-
ские нагрузки. Бессонная ночь тоже является 
причиной отказа.

В числе рекомендаций – накануне боль-
ше пить воды и обязательно позавтракать в 
день процедуры. Весь список можно найти 
на официальном сайте Центра крови: www.
blood47.ru

Среди добровольцев были как предста-
вители старшего поколения, так и молодежь. 
Кстати, не только янинцы решили в этот день 
сделать добро. Иван Борисов, житель Все-
воложска, посетил мобильный пункт с двумя 
друзьями. Он стал донором не впервые и 
уже знает правила. Ограничения на алкоголь 
и пищу его не пугают: молодой человек и в 
обычное время не употребляет спиртное, не 
курит и не ест вредные продукты.

– Ну а что ж не прийти, если могу? – ска-
зал волонтер. – Я тут работаю недалеко, вот 
и заехал. Сдаю кровь не постоянно, но если 
получается, обязатель-
но это делаю.

Такой же посыл и у 
Сергея Зайцева, кото-
рый посещает донор-
ские пункты регуляр-
но.

– Почему бы не 
сделать доброе де-
ло? Кровь ведь нужна: 
кто-то пострадал от 
аварии, у кого-то опе-
рация. Мне несложно 
и ничего не мешает 
поддерживать такие 
акции, – отметил муж-
чина.

Он также отметил 
организованность про-
цесса: «Все грамотно, 
толково, никому не 
приходилось ждать».

Руководитель нашего издания Елена Голо-
ванова не осталась в стороне и тоже при-
няла участие в донации.

– Для нашего муниципалитета дни донора 
стали уже доброй традицией, и меня очень 
радует такая активность местных жителей. В 
прошлый раз я была в Кудрово, и там даже 
очередь пришлось отстоять: столько оказа-
лось желающих. Это хороший пример того, 
что добрые дела объединяют самых разных 
людей. В этом наша сила, – поделилась после 
процедуры Елена Юрьевна.

За три с половиной часа удалось со-
брать почти 12 литров. Андрей Ворожцов 
считает, что это неплохой итог. Теперь кровь 
проверят на инфекции и разделят на ком-
поненты. Андрей Андреевич отметил, что на 
данный момент катастрофической нехватки 
крови нет. Но предсказать, какой будет по-
требность, невозможно: все меняется от 
недели к неделе. Обычно медики смотрят по 
ситуации. Например, в разгар ковида, когда 
отменили и перенесли все плановые опера-
ции, донации почти не требовались. Зато как 
только схлынула волна эпидемии и хирурги-
ческие вмешательства начались снова, не-
обходимость возросла в разы.

Доноры уходили из мобильного пункта 
со справкой, гарантирующей два выходных 
(собственно день сдачи плюс еще один, кото-
рый можно добавить к отпуску или потратить 
произвольно) и компенсацию на питание – 
1 366,20 рублей.

«ÎÍÀ ÑÏÀÑÀËÀ ÃÎÐÎÄ ÍÀØ 
ËÞÁÈÌÛÉ…»

Делегация Заневского поселения приняла участие в мероприяти-
ях, посвященных 81 годовщине с момента запуска водной трассы 
Дороги жизни, которая заработала через четыре дня после начала 
блокады.

12 сентября 1941 года в порт Осиновец 
прибыл первый конвой судов с 800 тоннами 
зерна на борту. Со сторожевого корабля 
«Пурга» было выгружено 60 тонн боеприпа-
сов для Ленинградского фронта. С этой даты 
начались перевозки по водам Ладожского 
озера. До 15 ноября по озеру доставили 
свыше 24 тысяч тонн зерна, муки и крупы, 
а также более 1 130 тонн мяса и молочных 
продуктов.

Ежегодно на территории мемориального 
комплекса «Ладожский курган» проходят тор-
жественно-траурные митинги, в ходе которых 
представители муниципалитетов Всеволож-
ского района вспоминают военных моряков, 
водителей автомашин и других героев Ладо-
ги, погибших в дни блокады Ленинграда.

У братского захоронения была объявлена 
минута молчания, после чего состоялась ак-
ция «Свеча памяти». Присутствующие также 
возложили цветы и венки к могилам.

Из Заневского городского поселения на 
мероприятие приехали блокадники и ветера-
ны труда, представители депкорпуса и члены 
молодежного совета. Делегацию возглавила 
председатель местного совета ветеранов 
Галина Пустовалова.

– Такие встречи важны, как напоминание 
нам, ныне живущим, а в особенности под-
растающему поколению, о подвиге наших 
предков, – отметила Галина Георгиевна. –  
Беспримерным мужеством и стойкостью они 
показали, что нет такой силы, которая поста-
вила бы русский народ на колени.

ÑÍÎÂÀ ËÓ×ØÈÅ
Работа администрации Заневского поселения высоко отмечена 

на региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика». Специалистам вручена почетная грамота за 
победу в номинации «Градостроительная политика, обеспечение 
благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в 2022 году».

Награждение состоялось 
на полях форума «Агрорусь» 
в начале сентября. Как пояс-
нила начальник сектора ар-
хитектуры Ольга Нецветаева, 
эксперты рассматривали уже 
реализованные кейсы в сфе-
ре ЖКХ и благоустройства, а 
также успехи в градострои-
тельстве. А именно – работу 
над генеральным планом – 
основным документом плани-
рования развития территории, 
утвержденным в августе.

Члены жюри оценили инфра-
структурные проекты: газифика-
цию Новосергиевки и частного 
сектора Янино-1, капитальный 
ремонт тепловых сетей отопле-
ния и горячего водоснабжения 
на Новой улице в городском 
поселке и реконструкцию Гол-
ландской, открытие в Кудрово 
филиала Янинского КСДЦ и 
Всеволожской школы искусств 
и другие. Кроме того, отмечены 
инициативы по укрупнению рек-
реационных зон и масштабно-
му строительству. Так, генплан 
предусматривает возведение 31 детского 
садика, 17 школ, девяти объектов здраво-
охранения, 18 спортивных и четырех куль-
турно-досуговых учреждений.

Сейчас конкурсная заявка нашего муни-
ципалитета рассматривается в рамках фе-
дерального этапа. Окончательные результа-
ты станут известны после 15 октября. 

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÇÍÀÍÈßÌ
Строительство школы на 1 600 мест в Новом Оккервиле начнется 

в 2023 году. Об этом рассказал в ходе прямой телефонной линии 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

С вопросом об учебных заведениях обрати-
лась жительница Кудрово. Глава 47-го региона 
подтвердил, что задача актуальна для молодого 
города.

– Мы сейчас ждем заключения Главгосэкспер-
тизы, – отметил Александр Юрьевич. – Обеща-
ли его дать к 1 октября. Нашу заявку уже ждут в 
Минпросвещения на конкурсный отбор в первом 
квартале 2023 года для финансирования работ. Я 
думаю, мы в следующем году начнем ее строить.
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Товары, произведенные в 47-м регионе, 
получили знак «Ленинградская марка каче-
ства».

Компании «Мясной дом Ивановых», «Петротрал 2» и «Фа-
брика домашних солений» прошли сертификацию в аккре-
дитованной лаборатории и аудит производства.

– Мы разработали «Ленинградскую марку» как знак, 
свидетельствующий о высоком качестве, которое гаранти-
руют областные производители, – рассказал председатель 
регионального комитета по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Олег Малащенко. – Предприятиям 
мы субсидируем прохождение сертификации, так что это не 
должно сказаться на стоимости продукции. 

После выпуска новой брендированной упаковки товары с 
«Ленинградской маркой качества» появятся в продаже.

ÁÐÅÉÊÈÍÃ ÍÀÂÑÅÃÄÀ

«МЕГА Парк» стал площадкой для проведения фестиваля брейк-данса KUDROVO 
TIME – 2022. Событие организовано сообществом DVIZH CLUB при поддержке 
администрации Заневского поселения.

Участие в мероприятии при-
няли около 100 танцоров, а за вы-
ступлениями наблюдали порядка 
1 000 зрителей. Молодые таланты 
состязались в двух номинациях: 
1х1 (мальчики и девочки в возрас-

те от 10 до 13 лет), а также 2х2 Pro 
(взрослые).

Изюминкой дня был этап все-
российского турнира «Русская 
рулетка», где соревновались во-
семь топовых брейк-танцоров 

Санкт-Петербурга. Они боролись 
за выход в следующий этап, кото-
рый состоится в Москве. 

По итогам все финалисты полу-
чили подарки от партнеров фести-
валя.

ÌÎËÎÄÛÅ È ÓÏÎÐÍÛÅ
На стадионе Заневской спортшколы в Янино-1 про-

ходит VIII турнир по футболу на кубок экс-капитана 
«Зенита» Алексея Игонина. В полуфиналах встрети-
лись четыре коллектива из нашего муниципалитета, 
Дубровки, Всеволожска и Санкт-Петербурга.

На поле участники состязания, несмотря на юный возраст, проде-
монстрировали необычайное упорство и собранность, хотя эмоциям 
место тоже нашлось. Члены команд, которые уже завершили встречи 
со своими соперниками, расположились на трибунах и следили за про-
исходящим.

По итогам серии матчей в финал вышли две местные сборные. Ре-
бятам 2009 года рождения из «Заневки» удалось обыграть СШ «Все-
воложск» со счетом 2:0 (по пенальти), а мальчишки помладше обошли 
«Лидер-Оккервиль» (7:2). 

– Нам хорошо знаком стиль игры всех участников соревнований, так 
что сюрпризов на поле не было, – отметил тренер наших спортсменов 
Алексей Андрианов. – Перед финалом настрой у подопечных боевой, 
подготовка отличная. Рассчитываем только на успех!

В борьбу за главный приз турнира футболисты вступят на следующей 
неделе. Мальчишкам предстоит сразиться со сборной питерской школы 
№ 572 и «Дубровкой». Желаем землякам победы!

ÁÎËÜØÅ ÌÀÊÓËÀÒÓÐÛ – ×ÈÙÅ ÐÅÃÈÎÍ
К участию во всероссийской акции #БУМБАТЛ приглашаются граждане и 

коллективы школ, детских садов и организаций. 

На переработку принимается белая и цветная бу-
мага (линованная, копировальная, компьютерная), бу-
мажные пакеты и конверты без пластикового окошка, 
открытки, картонные изделия, упаковки, в том числе 
обувные коробки, книги, газеты и журналы, а также 
другая полиграфия, например, рекламные листовки.

Активистам нужно не только собирать вторсырье, 
но и выкладывать посты в соцсетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» на тему переработки и повторно-
го использования бумаги с хештегами #БУМБАТЛ и 
#нацпроектэкология. По итогам акции будут опреде-
лены пять самых креативных публикаций и три самых 
результативных образовательных учреждения и ком-
пании. Оставить заявку и сдать макулатуру можно 
до 15 ноября. Подробная информация на сайте: 
https://бумбатл.национальныепроекты.рф

ÑÎÇÄÀÂÀß ÁÓÄÓÙÅÅ
15 сентября стартовал конкурс дизайна и искусства St. Petersburg Young Design. 

В число экспертов, которым предстоит оценивать проекты, вошли глава админи-
страции Заневского городского поселения Алексей Гердий и начальник сектора 
архитектуры и градостроительства Ольга Нецветаева.

Творческое состязание включает в себя 19 
номинаций, разработанных совместно с веду-
щими профильными вузами Северной столицы 
и крупными российскими компаниями. Участни-
ки представят решения различных резонансных 
задач и презентуют свои инновационные про-
дукты.

В рамках одного из направлений молодым специа-
листам предлагается создать концепцию благоустрой-
ства парка «Оккервиль» в Кудрово, а также прилегаю-
щей территории. Трудиться молодые архитекторы будут 
под руководством опытного ментора.

– Мы ожидаем свежего взгляда и креативного под-

хода, – отметила Ольга Владимировна. – В будущем 
самые интересные идеи возьмем на вооружение при 
проведении работ по развитию общественного про-
странства. Хочется пожелать претендентам на победу 
удачи и полета фантазии.

Добавим, в 2021-м заявки на участие в конкурсе по-
дали более 1 000 студентов и выпускников профильных 
учебных заведений. Результатом их деятельности стало 
создание порядка 20 уникальных профессиональных 
проектов. В этом году, как заверяют организаторы, все 
гораздо масштабнее и интереснее.

Итоги St. Petersburg Young Design подведут в дека-
бре. 
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ÏÀÌßÒÍÈÊ ÄÎÁËÅÑÒÈ ÐÓÑÑÊÎÉ

11 сентября 1834 года в цент-
ре Дворцовой площади Санкт-
Петербурга установлена и торже-
ственно открыта самая высокая 
в мире триумфальная колонна – 
Александровская.

Возведена она по приказу Николая I в честь 
победы Александра I над Наполеоном. Этот па-
мятник, созданный Огюстом Монферраном, дол-
жен был стать достойным соперником Вандом-
ской «коллеге», построенной в Париже в честь 
триумфа Бонапарта.

Для своего творения архитектор придумал 
несколько идей оформления: он предлагал по-
местить наверху ангела, крест, обвитый змеей, 
или фигуру Александра Невского.

Для монумента заранее выбрали гранит из 
Финляндии. Сам памятник и камни для фунда-
мента вырубили из одной скалы: почти 250 чело-
век вытесывали их два года. Для доставки по воде 
был специально построен бот «Святой Николай» 
грузоподъемностью свыше 1 000 тонн. До Се-
верной столицы его буксировали два парохода.

Закладывая фундамент, мастера обнаружили 
сваи, подготовленные полвека тому назад для па-
мятника Петру I. Монолит с основанием соеди-
нили цементом с добавлением водки и мыла, что 
дало возможность перемещать конструкцию до 

идеальной посадки. В центре заложили шкатул-
ку с монетами, посвященными событиям войны 
1812 года, и закладную доску.

Высота сооружения – 47,5 метра. Общий вес 
конструкции – 704 тонны. Монумент не врыт в 
землю и не укреплен на фундаменте. Он рас-
полагается на гранитном основании без допол-
нительных опор, держась вертикально под дей-
ствием собственной силы тяжести.

Самым сложным было установить колонну. В 
операции участвовали почти 2 500 человек. По-
раженный Николай I воскликнул: «Вы себя обес-
смертили!». В течение следующих двух лет обе-
лиск шлифовали и декорировали.

Пятиметрового ангела создал скульптор Бо-
рис Орловский. Монферран предлагал позоло-
тить фигуру, но из-за нехватки времени от этого 
отказались. На пьедестале находятся изобра-
жения всевидящего ока, под ними – двуглавые 
орлы с лавровыми гирляндами в лапах. Крыла-
тые женские фигуры держат табличку с текстом 
«Александру I – благодарная Россия», рядом – 
символы рек Висла и Неман. На других барелье-
фах размещены аллегории Победы и Мира, Пра-

восудия и Милосердия, Мудрости и Изобилия. 
Автором рисунков выступил лично архитектор.

К моменту торжественного открытия колонны 
завершили оформление самой Дворцовой пло-
щади. На церемонии присутствовала импера-
торская семья, дипломаты и цвет русской армии. 
Финальным аккордом праздника стал грандиоз-
ный военный парад: в нем участвовали почти сто 
тысяч человек, среди которых было немало геро-
ев Отечественной войны 1812 года.

Большевики фигуру ангела на Александров-
ской колонне на время городских праздников 
прятали под красной тканью или воздушными 
шарами.

В годы Великой Отечественной памятник ма-
скировали не полностью, как другие, а лишь на 
2/3 высоты. Ангелу досталось несколько оско-
лочных «ранений». Сам обелиск и территорию 
вокруг не раз реставрировали.

Александрийский столп по праву вошел в чис-
ло самых популярных достопримечательностей 
Северной столицы и до сих пор остается одним 
из любимых символов города для жителей и ту-
ристов.

ÌÀÐØÐÓÒÛ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß
Осень не повод сидеть дома, тем 

более когда каждый день проис-
ходит что-то интересное. Мы подо-
брали для вас идеи, как бесплатно 
разнообразить свой досуг.

Фестиваль в честь Всероссийского дня 
туризма с 23 по 25 сентября

Тематические мероприятия в центре города, 
включая бесплатные экскурсии: концерты, шоу в 
акватории Невы, волшебная цветочная горка для 
детей, а также вечернее светомузыкальное шоу 
у Дворцового моста 24 сентября. Подробности 
ищите на портале: visit-petersburg.ru, а также в 
одноименных аккаунтах в социальных сетях. Вход 
на все площадки фестиваля свободный.

Пойдем в кино! 
В эти выходные заканчивается акция «Перво-

Классный выходной», приуроченная ко Дню зна-
ний. По субботам и воскресеньям весь сентябрь 
шли бесплатные сеансы для первоклассников. 
Еще можно успеть в кино. Подробнее на сайте: 
https://kinoteatr.ru/actions/school-action

Бесплатные занятия изобразительным 
искусством и дизайном 

Изучить техники от рисования карандашом 
до конструирования из бумаги можно на бес-
платных занятиях от подростково-молодежного 
клуба «Ровесник» по адресу: Санкт-Петербург, 
улица Котина, дом 2/2. Желающим от 14 до 35 лет 

с любым уровнем подготовки предлагают запи-
саться на занятия по телефону: 8 (812) 702-72-06.

Очередной юбилей петербургского трам-
вая празднуется в конце сентября – начале октя-
бря. Первой его поздравит пушка Петропавлов-
ской крепости выстрелом в полдень 29 сентября. 
Позже пройдет день открытых дверей в «Горэлек-
тротрансе», в Музее городского электрического 
транспорта с 10:00 до 18:00 каждый час будут 
проводить бесплатные экскурсии.

1 октября состоится праздник на Кронверк-
ском проспекте с масштабной выставкой совре-
менных и раритетных трамваев, одним из главных 
экспонатов которой станет «Хозяин» – вагон об-
разца 1931 года, отреставрированный к юбилею.

И наконец, сейчас идет последняя неделя 
работы Книжных Аллей: гостей ждут кинопрос-
мотры, литературные беседы, театральные вы-
ступления, показы лучших фильмов советской 
эпохи. Заключительным аккордом станет лите-
ратурно-музыкальный концерт-разговор со 
зрителями с участием стихотворцев, артистов, 
певцов и музыкантов Санкт-Петербурга, который 
состоится 24 сентября в 15:00.

ÂÛÁÎÐ ÄÐÅÂÅÑÍÎÃÎ ÑÈÌÂÎËÀ
Начался конкурс на лучшее историческое дерево, нося-

щее статус «Памятник живой природы» и произрастающее 
в населенных пунктах 47-го региона.

Организатором выступил Комитет 
по природным ресурсам Ленинград-
ской области в рамках года Коман-
ды-47.

Соревнуются за почетное звание 
38 реликтов. В их числе – три дуба 
черешчатых из Всеволожского райо-
на.

Победитель конкурса представит 
Ленобласть на национальном кон-
курсе «Российское дерево года – 
2023».

Отдать свой голос можно здесь: 
vk.cc/cgyMdM

Опрос продлится до 29 сентября 
2022 года.

КАЛЕЙДОСКОП 

8 сентября 1380 года на Ку-
ликовом поле русские войска 
сразились с татаро-монголами. 
Схватка завершилась победой 
наших воинов и положила на-
чало освобождению от захват-
чиков. 
Во второй половине XIV века 
Московское княжество усили-
лось, и князь Дмитрий Донской 
решил больше не платить дань. 
Завладевший властью в Орде 
темник Мамай попытался нака-
зать строптивых славян и вер-
нуть их под свою руку. В бою, 
состоявшемся у реки Дон, обе 
стороны понесли огромные по-
тери. Князь Дмитрий был тяжело 
ранен. 
Куликовская битва имела боль-
шое историческое значение в 
борьбе русского народа против 
золотоордынского ига.

11 сентября 1790 года – 
День победы русской эскадры 
над турецким флотом у мыса 
Тендра. После сражения коман-
дующего Федора Ушакова про-
звали морским Суворовым. Эта 
битва – первое боевое креще-
ние Севастопольской эскадры. 
В двухдневном противостоянии 
турки были разбиты и демора-
лизованы, к тому же лишились 
двух крупных и нескольких мел-
ких кораблей. Схватка пере-
ломила ход русско-турецкой 
войны 1787–1791 годов и внесла 
серьезный вклад в общую побе-
ду. Значительная часть Черного 
моря была очищена от осман-
ского флота, что открыло доступ 
в море русским кораблям.

12 сентября 1715 года Петр I 
издал указ, который запрещал 
петербуржцам подбивать сапоги 
и башмаки гвоздями. Первые мо-
стовые Северной столицы были 
деревянными, и император за-
ботился об их сохранности. Он 
считал, что подбитая железом 
обувь наносит урон покрытию 
улиц. Нарушивших запрет ждали 
суровые наказания. Со време-
нем дороги стали мостить булыж-
ником, так что указ постепенно 
потерял актуальность.

Архитектор Огюст Монферран
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2023 ÃÎÄ: Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ – ÑÎÖÈÀËÜÍÀß 
ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ È ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ

ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ ËÅÍÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÒÀËÀ ÄÎÑÒÓÏÍÀ 
ÏÎ ÍÎÂÎÌÓ ÒÅËÅÔÎÍÓ

Сразу несколько ведомств разного уров-
ня теперь объединены под номером горячей 
линии: 8-800-600-00-00.

– Мы стремимся к упрощению взаимодействия наших жи-
телей и государственных органов, – рассказал заместитель 
председателя правительства ЛО по социальным вопросам 
Николай Емельянов. – Зачастую человек не разбирается, в 
чьей компетенции его вопрос. А в объединенном контакт-цен-
тре помогают с первого и иногда единственного обращения.

Вместе со специалистами соцзащиты жителей консуль-
тируют сотрудники Пенсионного фонда, службы по труду и 
занятости, Фонда социального страхования и Федерального 
бюро медико-социальной экспертизы.

 Кроме того, в 47-м регионе продолжает работать единый 
на все районы номер: 8-800-350-06-05 и чат-боты в Теле-
граме. Также обратиться за помощью можно в социальных 
сетях.

ÇÀÍÅÂÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÏÎÌÎÆÅÒ 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËßÌ

Парламентарии внесли изменения в положение о размещении НТО на территории му-
ниципалитета. Нововведение упростит организацию торговли для местных фермеров.

Теперь владельцы зарегистрированных крестьянских 
хозяйств могут установить по одному павильону без про-
ведения аукциона. Но есть важное условие: 80 % ассор-
тимента следует отвести под сельхозпродукцию и продукты 
собственного производства. Более того, объекты должны 
соответствовать действующим правилам благоустройства 
и располагаться согласно утвержденной схеме НТО. Адми-
нистрация уже разработала проект по их внешнему виду, 
при этом постройки разделили на несколько категорий с 
учетом занимаемой площади и сезонной уличной торгов-
ли. Сейчас документ проходит процедуру согласования и 

впоследствии будет представлен на публичных слушаниях.
– Поскольку исключаются ставки на повышение платы 

в ходе аукциона, местный производитель получает се-
рьезное подспорье в виде социальной аренды, – пояснил 
начальник отдела контроля и развития потребительского 
рынка Гор Егиазарян. –  Следовательно, у него появляется 
возможность реализовывать товары по сниженной цене. 
Для покупателя это плюс. Кроме того, корректировка уве-
личит рабочие места.

Глава МО Вячеслав Кондратьев, как и остальные депу-
таты, инициативу одобрил подчеркнув ее актуальность в 
свете последних событий: поддержка малого бизнеса по-
зитивно повлияет на общую экономическую ситуацию в 
поселении.

Помимо всего прочего, на заседании приняли реше-
ние списать и демонтировать заброшенный магазин в 
Новосергиевке. В мае этого года администрации удалось 
зарегистрировать здание по истечении срока в качестве 
бесхозяйного, а также оформить в муниципальную соб-
ственность землю под ним. Сначала рассматривался ва-
риант с облагораживанием постройки для дальнейшего 
использования. Однако экспертиза показала, что помеще-
ние находится в аварийном состоянии и требует капиталь-
ного ремонта, что предполагает большие затраты из бюд-
жета. Поэтому ветхое сооружение ликвидируют. Поскольку 
размер участка составляет всего лишь 300 квадратных 
метров, на нем предполагается разместить НТО.

Ñ ÍÎÂÛÌÈ ÑÈËÀÌÈ
Состоялся первый совет депутатов Занев-

ского городского поселения в обновленном 
составе.

По итогам дополнительных выборов его ряды пополнили 
два парламентария. Мандаты получили Юлия Денисова от 
«Единой России» и самый молодой народный избранник 
из партии «Родина» Георгий Шинкаренко. С присвоением 
столь ответственного статуса их поздравил глава муници-
пального образования Вячеслав Кондратьев: «Во время 
кампании эти претенденты хорошо себя зарекомендова-
ли. Думаю, население приняло правильное решение».

Новоиспеченные члены депутатской команды уже ак-
тивно включились в работу и изъявили желание вступить в 
постоянные комиссии представительного органа власти. 

Совет данные кандидатуры единогласно поддержал. Как 
действующий боксер и победитель всероссийских сорев-
нований Георгий Валерьевич взял на себя направление, 
связанное с развитием спорта, культуры, молодежной по-
литики и социальной сферы. В аналогичную структуру во-
шла и его коллега Юлия Александровна, однако как опыт-
ный управленец она также пополнила состав комиссии по 
промышленности, сельскому хозяйству, ЖКХ, транспорту, 
связи и благоустройству.

Кроме того, на заседании рассмотрели вопросы о 
размещении фермерских НТО, тарифах на оказание до-
полнительных ритуальных услуг, не входящих в гарантиро-
ванный перечень, и передаче внутриплощадочных канали-
зационных сетей, пролегающих от янинской амбулатории 
до КНС-3, в ведение Ленобласти.

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ ÖÅÍÛ 
ÍÀ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

Тарифы для недавно созданного в Занев-
ском поселении МБУ «Память» утвердили 
народные избранники на минувшем засе-
дании.

Речь идет о работах, не входящих в гарантированный пе-
речень, установленный ЛенРТК и действующий на территории 
всего 47-го региона. На данный момент в дополнительном 
списке услуг – 84 наименования.

В числе прочего сюда входит оформление лапником ме-
ста захоронения, установка памятника весом до 1 000 кило-
граммов, погребение по мусульманским обычаям.

Полный прейскурант будет опубликован в выпуске газеты 
«Заневский вестник» с официальной информацией органов 
местного самоуправления, а также на сайте поселения: 
www.zanevkaorg.ru

Добавим, что создание новой муниципальной службы не 
лишает жителей права обращаться в частные организации.

ÑÎÎÁÙÈ, ÃÄÅ ÍÀÐÊÎÒÎ×ÊÀ
Главное управление МВД по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области про-
водит широкомасштабные мероприятия по 
противодействию незаконному обороту за-
прещенных веществ.

Призываем жителей Северной столицы и 47-го региона 
проявлять гражданскую ответственность и сообщать в поли-
цию обо всех фактах продажи наркотиков.

Пользователи, желающие направить подобное заявле-
ние в ГУ МВД России, могут воспользоваться электронной 
формой подачи обращения, размещенной на официальном 
сайте ведомства: мвд.рф.

Правительство Ленинградской области 
рассмотрело проект бюджета на 2023 год: 
в приоритете – выплаты на детей от 8 до 17 
лет, национальные проекты, адресная инве-
стиционная программа, дорожный фонд и 
помощь в решении проблем дольщиков.

– Надо бороться за федеральные деньги, за поддержку 
из федерального  бюджета по всем программам: стройке, 
культуре, туризму. Федеральные программы есть, проек-
тов у нас хватает, это серьезная поддержка для региональ-
ного бюджета, – подчеркнул губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

О проекте областного закона «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» рассказал первый заместитель пред-
седателя правительства Ленинградской области – пред-
седатель Комитета финансов Роман Марков.

Документ предусматривает, что объем доходов област-
ного бюджета в 2023 году году составит 171,3 млрд рублей, 

расходы – 183 млрд рублей, дефицит областного бюджета 
будет на уровне 11,7 млрд рублей. Более половины расхо-
дов на государственные программы будут направлены на 
образование – 42 млрд рублей, социальную поддержку – 
29,6 млрд рублей и здравоохранение – 26,8 млрд рублей. 

Адресная инвестиционная программа на 2023 год 
включает 75 объектов дорожного хозяйства, здравоохра-
нения, спорта, водоснабжения и водоотведения, культуры, 
образования и газоснабжения. На нее планируется по-
тратить 17,7 млрд рублей.

 
Пресс-служба

губернатора и правительства Ленинградской области
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2022 № 551
д. Заневка

Об установлении публичного сервитута в отноше-
нии части земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1006002:1 в целях размещения объек-
та электросетевого хозяйства местного значения в 
г. Кудрово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой V.7 Земельного 
кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об 
утверждении перечня случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории, перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства не требуется получение разрешения 
на строительство, внесении изменений в перечень видов объ-
ектов, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации», согласно инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» 
на 2020-2024 гг., утвержденной распоряжением Комитета по 
топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 
от 28.10.2019 № 76, рассмотрев ходатайство об установле-
нии публичного сервитута Акционерного общества «ЛОЭСК – 
Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти» (АО «ЛОЭСК») (ИНН 4703074613) вх. № 3891-02-04 от 
12.07.2022, графическое описание местоположения границ 
публичного сервитута, администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу АО «ЛОЭСК» публичный сервитут 
сроком на 49 лет в целях размещения объекта электросе-
тевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ от ТП-324 до КК-0,4 кВ в отноше-
нии части площадью 222 кв.м земельного участка площа-
дью 2500 кв.м с кадастровым номером 47:07:1006002:1 по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, город Кудрово, улица Центральная, з/у № 12 и 
видом разрешенного использования - религиозное исполь-
зование, согласно графического описания местоположения 
границ публичного сервитута (приложение к постановле-
нию).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

3. Срок, в течение которого использование части земель-
ного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления, в 
соответствии с разрешенным использованием будет невоз-
можно или существенно затруднено в связи с осуществлени-
ем публичного сервитута - 11 месяцев. 

4. АО «ЛОЭСК»:

4.1. Привести части земельного участка, указанного в п. 1 
настоящего постановления, в состояние, пригодное для исполь-
зования в соответствии с видом разрешенного использования, 
в срок не позднее чем три месяца после завершения строи-
тельства инженерных сооружений, для размещения которых 
устанавливается публичный сервитут, согласно ч. 8 ст. 39.50 
Земельного кодекса Российской Федерации.

4.2. В соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2021 
№ П/0004 подготовить электронный документ, содержащий 
описание местоположения границ публичного сервитута, в 
соответствии с требованиями к графическому описанию ме-
стоположения границ публичного сервитута, точности опре-
деления координат характерных точек границ публичного 
сервитута, формату электронного документа, содержащего 
указанные сведения, в целях внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый государственный реестр недвижимо-
сти.

4.3. Приступить к осуществлению публичного сервитута со 
дня заключения соглашения о его осуществлении, но не ра-
нее дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый 
государственный реестр недвижимости, согласно ч. 1 ст. 39.50 
Земельного кодекса Российской Федерации.

4.4. Обеспечить установление охранной зоны размещаемых 
объектов электросетевого хозяйства в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

5. Размер платы за публичный сервитут и срок ее внесения 
устанавливаются между обладателем публичного сервитута и 
собственником земельного участка, указанного в п.1 настоя-
щего постановления, в порядке, определенном ст. 39.46 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

6. Сектору землепользования и природопользования адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение» в соответ-
ствии со ст. 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего по-
становления: 

6.1. Направить копию настоящего постановления в орган 
регистрации прав. 

6.2. Направить копию настоящего постановления правооб-
ладателям земельного участка, указанного в п.1 настоящего 
постановления.

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

8. Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Занев-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО «Занев-
ское городское поселение» http://www.zanevkaorg.ru.

10. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2022 № 583
д. Заневка

О начале отопительного сезона 2022-2023 гг.

В соответствии с Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении 
Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ле-
нинградской области» и в связи с установившейся понижен-
ной температурой наружного воздуха администрация муни-
ципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального образования Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Теплоснабжающим организациям, осуществляющим 
деятельность на территории МО «Заневское городское по-
селение», приступить к периодическому протапливанию с 09 
сентября 2022 года.

2. Подключение потребителей на периодическое протапли-
вание осуществить в следующем порядке:

- детские, лечебные и школьные учреждения, другие учебные 
заведения;

- жилые здания, гостиницы, общежития;
- иные здания.
3. При установлении среднесуточной температуры наруж-

ного воздуха +8оС и ниже в течение пяти суток или прогнозе о 
резком понижении температуры наружного воздуха перейти 
к регулярному отоплению зданий всех значений.

4. В месячный срок после начала регулярного отопления 
произвести окончательную регулировку тепловых сетей, вводов 
в здания и внутридомовых систем отопления.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Занев-
ский вестник» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования http://www.zanevkaorg.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

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

Глава администрации
А.В. Гердий

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 19 сентября 2022 года № 4254

О регистрации избранных депутатов 
совета депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области по Заневскому пятимандатному 
избирательному округу № 3

В соответствии с частью 3 статьи 54 областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать избранных депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по Заневскому пятимандатному 
избирательному округу № 3 Денисову Юлию Александровну, 
Шинкаренко Георгия Валерьевича.

2.Вручить избранным депутатам удостоверения об избра-
нии.

Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии                                                                      Т.И. Туваева

Секретарь 
территориальной 
избирательной 
комиссии                                                                       Е.В. Гужина
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ЗАНЕВСКИЙ 
ВЕСТНИК» – от 600 рублей!
С полным прейскурантом 

вы можете ознакомиться на сайте:
www.zanevkasmi.ru/reklama/

или отсканировав QR-код:

Â ßÍÈÍÎ-1 
ÏÎÒÅÐßËÑß 
ÏÎÆÀÐÍÛÉ 
ÊÎÒ ÓÃÎËÅÊ

Усатый сотрудник 149-й 
части часто гуляет по окру-
ге, но раньше всегда воз-
вращался домой. А сейчас 
пропал надолго.

На шее у питомца – синий ошей-
ник с контактами. Нашедших просят 
вернуть пушистого друга в пожчасть 
на Ясной улице.

Полгода назад бездомного ма-
лыша к спасателям принесли дети. 
Сначала ему пытались подыскать 
подходящую семью. Но потом ре-
шили, что черному как уголь коту 
самое место рядом с огнебор-
цами. На хвостатого специалиста 
возложили важные обязанности: 
радовать коллег и ребят, приезжа-
ющих на экскурсии.

Мы, как и пожарные, надеемся, 
что с Угольком все в порядке, и он 
скоро вернется назад.

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ № 533 

В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» – СТАНЦИЯ МЕТРО «ЛАДОЖСКАЯ» 

(ул. Ясная – ул. Голландская – ЖК «Землянино» – ул. Кольцевая – ст. м. «Ладожская») 

 
ТЕЛЕФОНЫ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 

СЛУЖБЫ ПЕРЕВОЗЧИКА: 
643-03-33, 8 (981) 878-22-57

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИИ!
15-й пожарно-спасательный отряд Государственной противопожарной службы 

Главного управления МЧС России по Ленинградской области объявляет прием на 
должности пожарного и водителя из числа младшего начальствующего состава.

Требования к кандидатам: служба в ВС РФ, образование не ниже среднего, 
годность к службе без ограничений, отсутствие судимостей, для водителя – 

стаж работы в качестве водителя категории «С» не менее трех лет, возраст 
до 35 лет.

Преимущества: перспектива карьерного роста. Во время службы 
возможность получения высшего образования по заочной форме в Санкт-

Петербургском университете ГПС МЧС России.
Обязанности: служба связана с тушением пожаров и проведением аварийно-

спасательных работ.
Условия: сменный график – сутки через трое.
Сотрудникам выплачивается денежное довольствие в размере от 30 тысяч рублей, 

надбавки, предусмотренные к должностному окладу, ежемесячная премия в размере 
25 % должностного оклада; предоставляется отпуск продолжительностью до 40 
календарных дней (с учетом выходных и нерабочих праздничных дней), дополнительный 
отпуск за выслугу лет от 5 до 15 календарных дней; полное медицинское обеспечение в 
ведомственном учреждении МЧС России, страхование жизни и здоровья; возможность 
выхода на пенсию после 20 лет выслуги.

Обращаться можно в понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45 
(обед с 13:00 до 14:00) по адресу: г. Всеволожск, ул. Народная, 7.

Телефон для связи: +7 (981) 806-32-68.

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИИ!
15-й пожарно-спасательный отряд Государственной противопожарной службы 

Главного управления МЧС России по Ленинградской области объявляет прием на 
должности пожарного и водителя из числа младшего начальствующего состава.

Требования к кандидатам: служба в ВС РФ, образование не ниже среднего, 
годность к службе без ограничений, отсутствие судимостей, для водителя – 

стаж работы в качестве водителя категории «С» не менее трех лет, возраст 
до 35 лет.

Преимущества: перспектива карьерного роста. Во время службы 
возможность получения высшего образования по заочной форме в Санкт-

Петербургском университете ГПС МЧС России.
Обязанности: служба связана с тушением пожаров и проведением аварийно-

спасательных работ.
Условия: сменный график – сутки через трое.
Сотрудникам выплачивается денежное довольствие в размере от 30 тысяч рублей, 

надбавки, предусмотренные к должностному окладу, ежемесячная премия в размере 
25 % должностного оклада; предоставляется отпуск продолжительностью до 40 
календарных дней (с учетом выходных и нерабочих праздничных дней), дополнительный 
отпуск за выслугу лет от 5 до 15 календарных дней; полное медицинское обеспечение в 
ведомственном учреждении МЧС России, страхование жизни и здоровья; возможность 
выхода на пенсию после 20 лет выслуги.

Обращаться можно в понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45 
(обед с 13:00 до 14:00) по адресу: г. Всеволожск, ул. Народная, 7.

Телефон для связи: +7 (981) 806-32-68.

ТЕЛЕФОНЫ 
дежурно-

диспетчерской службы 
Заневского 

городского поселения

+7 (931) 539-42-58 
(круглосуточно)

+7 (812) 521-71-46

+7 (812) 679-09-94

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ № 533
ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» – СТАНЦИЯ МЕТРО «ЛАДОЖСКАЯ»

(ул. Ясная – ул. Голландская – ЖК «Землянино» – ул. Кольцевая – ст. м. «Ладожская»)

Â ÂÛÕÎÄÍÛÅ È ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÄÍÈ Â ÁÓÄÍÈÅ ÄÍÈ: Ñ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ ÏÎ ÏßÒÍÈÖÓ

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»


