
Легкоатлетический пробег объединил патриотов
Традиционное спортивное мероприятие, посвященное Дню Великой Победы, проводится в Заневском городском 

поселении уже в пятый раз. Соревнование всем пришлось по душе: в этом году в нем приняли участие более 200 
человек разных возрастов.

Организаторами выступили Янинский КСДЦ 
и администрация нашего муниципального 
образования. Желающим предлагалось 
пройти предварительную электронную ре-
гистрацию на сайте партнеров O-time. На 
выбор бегунам представили две основные 
дистанции: один и три километра. 

Открыли спортивный праздник барабанщицы 
в красных гусарских мундирах из шоу-группы 
«Малая Охта». Следом вышла группа поддержки 
«Нидлс». Очаровательные девушки показали 
фееричные танцы с элементами акробатики 
и гимнастики, зарядив присутствующих по-
зитивной энергией.

Почетным и самым старшим гостем ста-
ла Агнесса Щепеткина, ветеран Великой 
Отечественной, воевавшая на Ораниен-

баумском пятачке. 97-летняя женщина не 
смогла победить, но ответственно прошла 
два километра. «Молодых людей с ранних 
лет нужно привлекать к занятиям физической 
культурой. Иначе дети потеряют себя, – считает 
Агнесса Алексеевна. – Я хочу быть примером 
для подрастающего поколения, поэтому мы с 
дочерью стараемся посещать все подобные 
мероприятия, которые проводятся в нашем 
поселении. Также каждое утро делаем за-
рядку в кудровском парке. Ведь спорт – это 
жизнь». 

Пожилая женщина вдохновила многих 
посетителей парка. Люди подходили к ней 
и говорили слова благодарности за Победу 
над фашизмом, восхищались великолепной 
физической формой ветерана.

В минувшую субботу «Оккервиль» 
собрал не только жителей наше-
го муниципального образования. 
Екатерина Щанкина специально 
приехала на состязание из Москов-
ского района Санкт-Петербурга. «Я 
начала увлекаться бегом в прошлом 
году. Мне стала интересна легкая 
атлетика после того, как заняла 
третье место в Кировском забеге 
на три километра. Теперь спорт – 
часть моей жизни. Он открывает 
новые возможности. У меня даже 
появился друг, который разделяет мои 
интересы», – рассказала девушка.

Алексей Харитонов, мастер спор-
та по легкой атлетике, первым прео-
долел дистанцию в три километра. 
Парень зарегистрировался на ме-
роприятие, чтобы поддержать своих 
земляков в стремлении заниматься 
спортом. По его мнению, бег – самая 
доступная возможность поддержи-
вать свое здоровье и физическую 
форму. Все, что нужно – это желание 
и удобная пара обуви. 

После соревнования жителей и 
гостей города ждали сладкий чай 
и прохладная вода. Также в честь 
прошедшего праздника любой 

желающий мог отведать традиционное блюдо 
полевой кухни – гречку с тушенкой. 

Всем участникам вручили памятные ди-
пломы. А победителей и призеров в каждой 
возрастной категории наградили кубками, 
медалями, грамотами и призами.

Первые места заняли Терентий Гребенев, 
Надежда Ильина, Михаил Белецкий, Наталья 
Ильина, Роман Минаев, Соня Кузнецова, Умид 
Аминбоев, Полина Коровкина, Александр 
Манжин, Алина Жихарева, Алексей Харитонов, 
Екатерина Мадьянова, Сергей Митин, Анна 
Дорофеева, Александр Бельский, Маргарита 
Клесс, Сергей Понамарев, Ольга Антонова.

Самыми старшими участниками забега 
стали Агнесса Щепеткина 1921 года рождения 
и Нина Майкова 1935 года рождения.

В пятом легкоатлетическом пробеге приняли участие 
более 200 спортсменов в возрасте от шести до 97 лет

Награждение настоящих патриотов

На фото: ветеран Агнесса Щепеткина 
со своей дочерью Натальей Серебровой

Люди сами решают, кто достоин стать кандидатом!
Уважаемые жители Заневского городского поселения!

26 мая 2019 года всеволожское отделение партии «Единая Россия» проводит предварительное голосование. 
Победители получат право баллотироваться в депутаты на сентябрьских выборах, которые состоятся в 14 муни-
ципальных образованиях района: Сертоловском, Токсовском, Дубровском, Рахьинском, Свердловском, Мурин-
ском и Заневском городских поселениях, Бугровском, Куйвозовском, Лесколовском, Романовском, Щегловском 
и Юкковском сельских поселениях, а также во Всеволожске. 

Предварительные выборы пройдут по открытой модели, это означает, что 26 мая с 9:00 до 18:00 проголосо-
вать за понравившихся кандидатов сможет весь электорат Всеволожского района на избирательных участках. 
Мы приглашаем вас прийти и сделать свой выбор. 

В нашем муниципалитете избирательные участки располагаются по следующим адресам:
- Заневский ПИО № 1 – г. Кудрово, мкр. «Новый Оккервиль», ул. Березовая, д. 1, здание МОБУ «СОШ «Центр образования «Кудрово»;
- Заневский ПИО № 2 – гп. Янино-1, ул. Новая, д. 17, здание МОУ «Янинская средняя общеобразовательная школа»;
- Заневский ПИО № 3 – г. Кудрово, ул. Центральная, д. 48, здание МОБУ «СОШ «Кудровский центр образования № 1»;
- Заневский ПИО № 4 – г. Кудрово, ул. Центральная, д. 48, здание МОБУ «СОШ «Кудровский центр образования № 1».

Подробная информация о местах для голосования, порядке проведения и кандидатах доступна на сайте: https://vsevedinoros.ru. 
Она также размещена в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/vsever_pg. 
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ПРОГРАММА ТВ С 27 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ



Мы уходим в первый класс!
В детских садах нашего муниципального образования началась череда 

выпускных. Праздничные итоговые концерты малышей – добрая тради-
ция Заневского городского поселения. В этом году из девяти дошкольных 
учреждений выпустились 528 ребят. Им еще только предстоит познать 
мир вокруг. Чтобы поддержать юных исследователей, администрация 
подготовила для них познавательные книги в подарок.

Корреспондент «Заневского 
вестника» посетил один из первых 
выпускных, который прошел 17 мая 
в янинском садике № 1. К такому 
важному дню педагоги, родители 
и будущие первоклассники начали 
готовиться задолго до его наступле-
ния. Ведь он должен запомниться на 
многие годы. Перед музыкальным 
руководителем Ириной Мусетовой 
была поставлена сложная задача: 
стать феей-крестной для всех 
девочек. Ей предстояло написать 
сценарий так, чтобы каждая юная 
леди могла перевоплотиться в прин-
цессу, надев прекрасное платье.
Женщина пошла на хитрость и за-
действовала малышей сразу в трех 
сказках: «Золушка», «Свинопас» и 
«Принцесса на горошине». 

Обычная суета царила перед 
началом праздника: мамы и папы 
трепетно поправляли пышные на-
ряды волнующихся дочерей. Маль-
чишки же сохраняли молчаливую 
деловитость. Под торжественную 
музыку дошколята вышли на сцену. 

Они показали для своих близких 
интересный концерт. Выпускники 
танцевали и пели, читали стихи, а 
семилетний Олег Николин во время 
спектакля даже сыграл на форте-
пиано. Взрослые поддерживали 
малышей бурными аплодисментами 
и не скрывали гордость за своих чад.

После ярких выступлений слова 
напутствия и поддержки произнес 
отец Алексий, настоятель янинского 
храма в честь священномученика 
Вениамина, митрополита Петро-
градского и Гдовского. Предста-
витель администрации Заневского 
городского поселения Юрий Ручкин 
пожелал успехов в учебе и подарил 
большие энциклопедии для будущих 
отличников. 

Из рук заместителя директора 
янинской школы Натальи Хомченко 
будущие первоклашки получили па-
мятную статуэтку, символизирующую 
высшую оценку, – пятерку. Она от-
метила, что учителя, которые каждый 
год принимают ребят, довольны их 
подготовкой, так как программа 

детского сада предусматривает 
обучение грамоте, чтению и любимо-
му предмету многих – математике.

Воспитатели и няни, педагоги и 
повара прощались с дошколятами 
со слезами на глазах. Они были 
рядом с воспитанниками, пока 
мамы и папы находились на работе.
Растили их и любили, словно родных. 
Мальчишки и девчонки приходят со-
всем еще неумелыми малышами, 
а выпускаются настроенными на 
серьезный лад и школьную жизнь.

Заведующая янинским детским 
садом № 1 Валентина Агафонова 
рассказала о том, сколько труда, 
сил и души вложено в ребятишек за 
эти годы. Она раскрыла секреты 
присутствующим о мечтах и на-
деждах каждого. Кто-то хочет стать 
полицейским или врачом, кто-то – 
дизайнером, а кто-то – просто 
хорошим человеком! 

Одна из родительниц Наталья 
Ермолаева тоже поделилась мыс-
лями своей дочери: «Ивелина хочет 
быть воспитателем, так как все 
время сможет играть с детьми. 
Еще думала над профессией 
директора продуктового мага-
зина, чтобы удовлетворить свою 
страсть к покупкам. Она очень 
смелая и воспринимает перемены 
в жизни позитивно. Немного пере-
живает, что ей уроки покажутся 
скучными, а развлечения на этом 
закончатся».

После торжественной части 
родители и сотрудники садика по 
традиции накрыли сладкий стол для 
будущих первоклашек. В следующий 
раз дети встретятся в сентябре за 
школьными партами.  

Выпускные продлятся до 31 мая. 
Администрация Заневского город-
ского поселения поздравляет всех 
родителей с этим трогательным и 
знаменательным событием!

На приеме у истории
Делегация Заневского городского поселения 

посетила музей-заповедник «Царское Село». В 
этот раз на экскурсию, организованную местной 
администрацией, поехали кудровчане.

В путешествие отправились пен-
сионеры, представители общества 
инвалидов и совета ветеранов. 
Спустя час автобус прибыл к импера-
торской резиденции. Ее антуражем 
стал весенний парк: солнечные 
лучи пронизывали кроны деревьев, 
ветерок приносил ароматы сирени 
и вишни, а роскошные клумбы по-
ражали своей яркостью. 

Главное событие программы – 
посещение Екатерининского дворца. 
Объект культурного наследия совре-
менной России был заложен в 1717 
году, а после перестроен Франческо 
Растрелли к 1756-му. Экскурсанты 
по достоинству оценили архитектуру 
здания в стиле Елизаветинского 
барокко и увидели внутреннее 
убранство многочисленных комнат, 
погрузившись в жизнь правительниц 
Российской империи.

В одном из залов находились 
шахматы ручной работы, сделанные 
из слоновой кости. Благодаря ис-
кусному рассказу гида посетители 

дворца без труда представили, 
как петербургские аристократы 
коротали летние вечера, играя на 
бриллианты. Удивление вызвали вы-
сокие печи, расписанные вручную. 
Они помогали сохранять тепло в 
самые дождливые и холодные дни. 
Пройдя великолепную золотую ан-
филаду, посетители летней рези-
денции обернулись. «Вообразите, 
какое впечатление производила 
Елизавета Петровна, когда шла по 
этому сквозному коридору к своим 
гостям, – продолжила сотрудница 
музея. – Роскошный туалет, луч-
шие украшения, блики от свечей и 
зеркал… И она: 180 сантиметров 
чистой красоты, сражающей всех 
наповал!»

На обратном пути вдохновленные 
кудровчане еще долго обсуждали 
изящные интерьеры, картины в 
резных рамах и расписные по-
толки. Работу экскурсовода они 
оценили бурными аплодисментами 
и словами благодарности.

Главный концерт года
Администрация Заневского городского по-

селения приглашает жителей 26 мая на боль-
шой праздник – отчетный концерт Янинского 
культурно-спортивного досугового центра!

В 14:00 на открытой площадке у мельницы в ЖК «Янила 
Кантри» начнет работу детская интерактивная зона с конкурсами, 
веселыми играми и аниматорами в ярких костюмах. Для самых 
маленьких установят аттракционы и батуты. 

В 15:00 во дворе янинской школы на сцене выступят лауреа-
ты и дипломанты международных, всероссийских и региональных 
конкурсов и фестивалей со своими лучшими номерами. Вас ждут 
русские и зарубежные хиты в исполнении наших вокалистов, ди-
намичные яркие танцы и захватывающие театральные миниатюры 
от талантливых актеров.

Дорогие выпускники! 
От всей души поздравляем вас, юношей и девушек, отучившихся 
в средних школах Заневского поселения, с последним звонком!

Друзья, оставляя школу позади, вы вступаете на дорогу истинного взросления. Впереди – новые 
знакомства, впечатления, красивые места, яркие события. Вместе с тем, это время серьезных испытаний 
и ответственности. Помните, вы не одни на этом пути. Вас всегда поддержат родные и близкие, ведь они 
постоянно переживают и заботятся о вас. А еще вы навсегда останетесь воспитанниками для своих 
педагогов, которые вложили частицу своей души в ваше становление. Сохраните в памяти все уроки, 
которое подарила школьная пора. 

Сегодня вы можете гордиться собой! Как и все взрослые, мы понимаем, что вы вложили в учебу 
и подготовку к экзаменам много сил, и уважаем вас за это. Идите вперед смело, направляйте свою 
энергию на новые достижения! Пусть среди вас вырастут академики, доктора наук, творческие личности, 
профессионалы своего дела. Мы желаем вам сил, оптимизма, реализации самых прогрессивных идей! 
Родителям, учителям и наставникам – искренняя благодарность за труд, мудрость и терпение.

В добрый путь! 
Вячеслав КОНДРАТЬЕВ, глава Заневского городского поселения

Алексей ГЕРДИЙ, глава администрации Заневского городского поселения

энергию на новые достижения! Пусть среди вас вырастут академики, доктора наук, творческие личности, 
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Мы обучаем гражданина и воспитываем 
человека завтрашнего дня

Игорь Соловьев родился 
в 1967 году в городе Великие 
Луки. Там всю свою трудовую 
жизнь провели его отец, вы-
пускник сельскохозяйственного 
института, известный и ува-
жаемый специалист, и мама, 
отработавшая более 35 лет 
бухгалтером в колхозе.

Как сейчас, уже с высоты 
собственного педагогическо-
го опыта, анализирует Игорь 
Юрьевич, основы личности и 
характера в нем заложили как 
раз эти семейные традиции, 
привычка к сельскому труду, 
спорт и пионерская органи-
зация.

Средняя школа, служба в армии, затем –  
знаменитый педагогический университет 
имени Герцена, где в 1993 году Игорь получил 
диплом учителя истории и ОБЖ. 

С 1993 по 2008 он был учителем истории 
и заместителем директора по безопасности 
Гатчинской СОШ № 9, с 2008 по 2014 – ди-
ректором Гатчинской СОШ № 7.

В 2014 году назначен главой администрации 
МО «Таицкое городское поселение» Гатчинского 
района. С 2017 года и по настоящее время – 
директор МОБУ «СОШ «Центр образования 
«Кудрово». 

Почетный работник образования Российской 
Федерации, победитель конкурса «Лучший 
руководитель образовательной организации» 
Ленинградской области (2018 год).

Жена работает завучем в Веревской средней 
школе, взрослая дочь – сотрудник страховой 
компании, сын – ученик Гатчинского лицея.

Что стоит за этими сухими строчками 
биографии? Как получилось, что педагог стал 
административным работником и почему ад-
министративный работник вернулся в школу?

Игорь Юрьевич Соловьев:
– Работа главой Таицкого поселения стала 

серьезным и важным испытанием всех 
моих компетенций, как профессиональных, 
так и личностных, это ценнейший опыт! Но 
и без школы я уже не мог, поэтому уже 
третий год полностью отдаю себя работе 
в этом уникальном современном и круп-
ном Центре образования Ленинградской 
области. Здесь в сотрудничестве с ЛЭТИ 
и при поддержке администрации Всево-

ложского района и Комитета 
образования Ленинградской 
области, обеспечиваем все 
необходимые условия для 
качественного образования 
и раннего профессиональ-
ного выбора обучающимися 
Центра. У нас прекрасный 
преподавательский кол-
лектив, средний возраст –  
не более 39 лет, молодые, но 
увлеченные профессиона-
лы, чей труд, к счастью, мы 
можем достойно оплачивать. 
Причем большинство из них –  
жители как раз Кудрово, а 
не Петербурга. 

У нас действует управля-
ющий совет, куда входят представители от 
преподавателей, профсоюза, родителей и 
самих учеников, многие вопросы решаем 
коллегиально, обсуждаем их и принимаем 
решения с учетом мнения всех субъектов 
образовательной деятельности. Но хозяй-
ство, конечно, хлопотное: я отвечаю за 
образование, воспитание и безопасность 
более чем двух с половиной тысяч учени-
ков, а этой осенью их станет еще больше.

Школа – это не просто место, где ставят 
оценки. Это сложный и тонкий механизм, где 
в равной степени важны тонкости методоло-
гии преподавания и наличие достаточного 
количества швабр для уборки, обустройство 
кабинетов и график работы преподавателей, 
психологический климат коллектива и насы-
щенная программа внеурочной деятельности. 
Держать руку на пульсе всех проходящих внутри 
школы процессов – это прямая обязанность 
директора, и мало кто может в полной мере 
оценить сложность такой работы. Впрочем, 
ему важнее не признание заслуг, а что его 
искренне уважают подчиненные и любят  
ученики.

Игорь Юрьевич Соловьев:
– Как говорил Стив Джобс, большую 

работу можно сделать, только если ис-
кренне любить ее. Кроме того, я сто-
ронник философии Гегеля: принципов 
разума, логики, тождества мышления и 
бытия. Вот на этих принципах я и строю 
всю свою деятельность. И верю в тор-
жество сознания, способного изменить  
бытие.

Общеобразовательная школа –  
это звучит гордо

Анатолий Борисович Зюзин, второй наш 
сегодняшний герой, родился в 1971 году 
во Львове, там всю жизнь проработали 
его родители, и там до сих живет его дед, 
ветеран Великой Отечественной Семен 
Андреевич, который в этом сентябре от-
метит свой 100-летний юбилей. Кстати, 
прадед Андрей Тихонович проходил службу 
на легендарном броненосце «Потемкин», 
что было предметом семейных легенд.

Среднюю школу Анатолий закончил 
во Львове. Трудно сказать, повлиял ли на 
выбор профессии тот факт, что школа  
№ 50 носила имя столпа отечественной 
педагогики Мака-
ренко, но после 
школы он поступил в 
Российский государ-
ственный педагоги-
ческий Университет 
имени А. И. Герцена 
на факультет физи-
ки, получив диплом 
учителя физики и 
информатики.

С 1989 года он 
начинает работать 
в педагогической 
сфере – учителем 
физики, методистом, 
заместителем дирек-
тора по учебно-вос-
питательной работе, 
директором школы 
в Буграх. Времена 
были трудные, случа-
лось всякое, но даже 
в самые кризисные и 
беспросветные годы 
своей профессии и 
призванию Анато-
лий Борисович и его 
супруга, школьная 
преподавательница 
английского, оста-
вались верны. 

С 2012 года и по 
сегодняшний день он является директором 
МОУ «Янинская средняя общеобразова-
тельная школа».

Здание школы, построенное более 30 
лет назад и рассчитанное на 350 детей, 
сейчас принимает более 800 учеников 
всех возрастов. Но если лет семь назад 
Янинская средняя школа была по всем 
показателям двадцать шестой в район-
ном рейтинге учреждений образования, 
то теперь входит в десятку лучших, а по 
математике – вторая в районе. 

В маленьком директорском кабинете 
на стене – доска с формулами. Анатолий 
Борисович в дружной команде школьного 
педсостава – играющий тренер. Многим 
способным школьникам нужны дополни-
тельные углубленные занятия по физике, 
так что подготовку старшеклассников к 
ЕГЭ пришлось частично взять на себя. 

Совмещать это с административной 
работой непросто, но директор Зюзин 
уверен: практика, живое преподавание 
любимого предмета не дает учителю Зюзину 
расслабляться, забывать педагогические 
навыки, держит в хорошей интеллектуаль-

ной форме. Кстати, свои личные заслуги 
он всячески старается приуменьшить, а 
все успехи называет заслугой уникального 
преподавательского состава. Хотя список 
его званий говорит, что и без сугубо личных 
талантов тут не обошлось. 

Дипломант Всероссийского конкурса 
«Директор года» (2014 год), обладатель по-
четной грамоты Министерства образования 
РФ (2016 год), победитель Всероссийского 
конкурса в номинации «Профессиональ-
ный руководитель» Российской Академии 
Образования (2017 год) – это Анатолий  
Зюзин.

Анатолий Бори-
сович Зюзин: 

– Мы не про-
фильные, не специ- 
ализированные. Мы 
принимаем и обуча-
ем всех, и обучаем 
хорошо: у нас не 
было случаев не-
выдачи аттестата 
о среднем образо-
вании по причине 
неуспеваемости. 

А за нашей нев- 
зрачной облицов- 
кой – один из лучших 
педагогических кол-
лективов. Это ценный 
ресурс и самая боль-
шая гордость. Каж-
дый преподаватель 
уникален, ведь он 
не просто учит – он 
на своем примере 
воспитывает, иллюс- 
трирует непрехо-
дящие жизненные 
ценности… 

Да, формально 
мы самая обычная 
средняя школа, но у 
нас работает свой 

театр «Бенефис» – лауреат международных 
конкурсов. В нашем школьном ансамбле 
русской песни «Росиночка» поют 85 человек. 
В скором времени откроем свой краевед-
ческий музей, посвященный истории За-
невского поселения, новая спортплощадка 
школы доступна для всех желающих. Более 
сотни ребят из социально неблагополуч-
ных семей бесплатно получают горячее 
питание, а наиболее успешным ученикам 
дважды в год вручают именные стипендии 
от главы администрации муниципального 
образования. Мы плотно сотрудничаем и 
работаем с родителями учеников, ведь 
если у ученика заполнен досуг, ему некогда 
вести себя плохо. 

Мое глубокое убеждение: школа, даже 
самая простая, самая общеобразователь-
ная, это не только какой-то положенный 
минимум знаний. Мы должны выпустить 
во взрослый мир физически и психоло-
гически здоровых ребят, с пониманием 
моральных и социальных норм, с базовой 
гражданской позицией. Мы должны стать 
той самой «школой жизни», которая фор-
мирует человека.

От редакции
По традиции в конце мая в тысячах школ нашей 

страны звучит последний звонок. Для кого-то это 
завершение первого этапа жизненного пути, для 
кого-то стартовая, новая точка отсчета. А еще есть 
люди, для которых этот день и радостен, и печален: 
встают на крыло и покидают школьные стены их 
ученики, воспитанники, их дети, которым много лет 

подряд они отдавали часть своей души. Труд учителя, 
педагога не просто по диплому, а по призванию и 
по зову души никогда не был прост. Мы редко вспо-
минаем, что истинный учитель свой экзамен сдает 
ежедневно: экзамен на любовь, профессионализм, 
душевную чуткость и методические навыки.

Сегодня наши герои – два прекрасных педа-
гога и настоящих мужчины, два прирожденных  

лидера и талантливых преподавателя, два адми-
нистратора и философа. С ними нам повезло  
вдвойне.

Итак, пока звучит бессмертный «Школьный вальс», 
знакомьтесь: директор Центра образования 
«Кудрово» Игорь Юрьевич Соловьев и директор 
Янинской средней общеобразовательной школы  
Анатолий Борисович Зюзин.

Закончится праздничная линейка, опустеют клас-
сы. Но вряд ли лето будет для школьных директоров 
временем беззаботным: уже осенью в школы при-
дут новые первоклашки, надо успеть с ремонтом, 
решить вопросы с кадрами, успеть заявиться в ве-

домственные и федеральные программы развития… 
Только очень большая любовь к профессии и личная 
сознательность способна удержать на такой непро-
стой (и последнее время не очень престижной, увы) 
работе умных, сильных, ярких личностей. 

Сегодняшний день, праздник последнего звонка –  
прекрасный повод еще раз искренне поблаго-
дарить тех, кто не щадя душевных и профессио-
нальных сил, собственно и создает наше будущее: 
поколение завтрашнего дня.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинает-
ся. 27 мая (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «КОП». 1-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «КОП». 2-я серия 
(16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Познер (16+).
1.30 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+).
2.25 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.30 Мужское, Женское (16+).
4.15 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «ВСЁ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ». 9-я серия (12+).
22.10 Сериал «ВСЁ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ». 10-я серия (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
1.45 Профилактические ра-
боты.
2.00 Сериал «НИТИ СУДЬБЫ» 
(16+).

ВТОРНИК, 28 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинает-
ся. 28 мая (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское 
(16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «КОП». 3-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «КОП». 4-я серия 
(16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+).
2.00 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «ВСЁ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ». 11-я серия (12+).
22.10 Сериал «ВСЁ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ». 12-я серия (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
2.00 Сериал «НИТИ СУДЬБЫ» 
(16+).

СРЕДА, 29 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинает-
ся. 29 мая (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское 
(16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «КОП». 5-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «КОП». 6-я серия 
(16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+).
2.00 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 Судьба человека (12+).

12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «ВСЁ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ». 13-я серия (12+).
22.10 Сериал «ВСЁ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ». 14-я серия (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
2.00 Сериал «НИТИ СУДЬБЫ» 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинает-
ся. 30 мая (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское 
(16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «КОП». 7-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «КОП». 8-я серия 
(16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+).
2.00 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «ВСЁ МОГ-
ЛО БЫТЬ ИНАЧЕ». 15-я серия  
(12+).
22.10 Сериал «ВСЁ МОГ-
ЛО БЫТЬ ИНАЧЕ». 16-я серия  
(12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
2.00 Сериал «НИТИ СУДЬБЫ» 
(16+).

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинает-
ся. 31 мая (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское 
(16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Три аккорда (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 
(16+).
3.00 Модный приговор (6+).
3.55 Мужское, Женское (16+).
4.40 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 
(12+).
0.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
(16+).

СУББОТА, 01 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 Россия от края до края. 
Док. сериал (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Россия от края до края. 
Док. сериал (16+).
6.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+).
8.10 Играй, гармонь любимая! 
(6+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 Космическая одиссея 
Алексея Леонова. Док. фильм 
(12+).
11.10 Теория заговора. Как по-
худеть за 10 дней (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.20 Живая жизнь (12+).
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+).
17.50 Эксклюзив (16+).
19.30 Сегодня вечером  
(16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+).
0.50 Джо Кокер. Док. фильм 
(12+).
2.40 Модный приговор (6+).

3.35 Мужское, Женское (16+).
4.25 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота 
(16+).
8.15 По секрету всему свету 
(6+).
8.40 Вести. Местное время 
(12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Вести. Местное время 
(12+).
11.50 Фестиваль «Алина». Док. 
фильм.
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Сериал «ЛЮБОВЬ ПОД 
МИКРОСКОПОМ» (12+).
1.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА» 
(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 02 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 Контрольная закупка 
(16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» (16+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Видели видео? (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Видели видео? (12+).
13.20 Александр Балуев. У ме-
ня нет слабостей. Док. фильм 
(12+).
14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+).
16.45 Ледниковый период. Де-
ти. Новый сезон (6+).
19.30 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье 
(16+).
22.30 Что? Где? Когда? Летняя 
серия игр (12+).
23.40 Сериал «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ» (16+).
1.35 На самом деле (16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.10 Контрольная закупка 
(16+).

РОССИЯ 1
4.25 Сериал «СВАТЫ» (12+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Вести. Местное время 
(12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается 
(16+).
13.20 Далёкие близкие. Олег 
Даль (12+).
14.50 Выход в люди (12+).
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕ-
НИЯМИ» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
0.50 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий (12+).
1.50 Далёкие близкие. Олег 
Даль (12+).
3.25 Сериал «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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Информация о борщевике Сосновского
В статье 4.10 областного закона 

от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об 
административных правонаруше-
ниях» внесены изменения:

Нарушение требований по уда-
лению борщевика Сосновского на 
землях населенных пунктов влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч рублей до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц – от 
пяти тысяч рублей до двадцати 
тысяч рублей, на юридических 
лиц – от двадцати тысяч рублей до 
пятидесяти тысяч рублей.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:

Борщевик Сосновского с 
1960-х годов культивировался 
во многих регионах России 
как перспективная кормовая 
культура. В Ленинградской об-
ласти его площади занимали 
более тысячи гектаров. Свое 
название растение получило 
в честь исследователя флоры 
Кавказа Дмитрия Сосновского.

Листья и плоды борщевика 
богаты эфирными маслами, со-
держащими фурокумарины – 
фотосенсибилизирующие 
вещества. При попадании на 
кожу эти вещества ослабляют 
ее устойчивость против уль-
трафиолетового излучения. 
После контакта с ядовитым 
сорняком, особенно в сол-
нечные дни, есть риск полу-
чить ожог первой–третьей 
степеней. Особая опасность 
заключается в том, что после 
того, как человек прикоснется 
к растению, поражение может 
проявиться не сразу, а через 
день–два.

В некоторых случаях сок 
борщевика Сосновского спо-
собен вызвать токсикологи-
ческое отравление, которое 
сопровождается нарушением 
работы нервной системы и 
сердечной мышцы. Растение 
является серьезной угрозой 
для здоровья людей.

Кроме того, цветок Герак-
ла содержит биологически 
активные вещества – фи-
тоэстрогены, вызывающие 
расстройство воспроизводи-
тельной функции у животных.

В настоящее время бор-
щевик интенсивно распро-
страняется на заброшенных 
землях, на территориях са-
доводств, откосах мелиора-
тивных каналов, обочинах 
дорог. Он устойчив к небла-
гоприятным климатическим 
условиям, активно подавляет 
произрастание других видов 
растений, вытесняет есте-
ственную растительность, а 
также может образовывать 
насаждения различной плот-
ности площадью от несколь-
ких квадратных метров до 
гектаров.

Борщевик Сосновского – мно-
голетнее травянистое растение, 
срок жизни которого достигает 
до 12 лет. Размножается ис-
ключительно семенами. Цветет 
и плодоносит только один раз в 
жизни. Следовательно, основные 
меры борьбы должны быть на-
правлены на предотвращение 
цветения. Однако за год искоре-
нить этот сорняк невозможно, так 
как семена распространяются 
при помощи ветра, дождевых 
вод и деятельности человека на 
расстояние до двух километров и 
имеют способность сохраняться 
в почве до двух–пяти лет.

Одним из способов борьбы с 
борщевиком является регулярное 
скашивание вегетативной массы 
в течение всего вегетационного 
сезона. Данная мера не допустит 
цветения и предотвратит про-
должение популяции. Следует 
помнить, что если на соцветиях 
скошенных растений уже завяза-
лись семена, то может произойти 
их вызревание. Такие сорняки 
после скашивания уничтожают 
сжиганием.

Единичные растения лучше 
всего выкапывать. Основная 
масса корней располагается 
на глубине 30 сантиметров. От-
дельные корни достигают глубины 
до двух метров. Избавляться от 
всей корневой системы нет не-
обходимости. Следует удалить 
только точку роста сорняка, 
которая расположена под ро-
зеткой листьев, ниже корневой 
шейки, на глубине почвы 10–20 
сантиметров.

При сильной засоренности 
борщевиком Сосновского нужен 
химический метод борьбы. Пе-
стициды, предназначенные для 
этих целей, называются гербици-
дами. Использовать их в личных 
подсобных хозяйствах возможно 
только в соответствии с Государ-
ственным каталогом пестицидов 
и агрохимикатов, разрешенных 
к применению на территории 
Российской Федерации. 

Гербициды с действующим 
веществом глифосат являются 
сплошными, а значит уничто-
жают борщевик Сосновского и 
другую растительность. Однако 
эти препараты действуют только 
на вегетирующие растения и 
не влияют на семена и их про-
ростки в почве. Разложение 
активных компонентов данных 
гербицидов происходит в тече-
ние двух недель. Поэтому для 
борьбы с сорняком требуется 
две обработки за вегетационный 

период. Первое опрыскивание 
следует проводить ранней вес-
ной при отрастании борщевика  
до 15–20 сантиметров. Вторую 
обработку рекомендуется про-
вести после появления всходов, 
с 15 августа до 15 сентября. 
Норма расхода гербицидов 
должна быть максимальной от 
рекомендуемой. Гербициды на 
основе калийной соли (Ураган 
Форте, ВР) желательно при-
менять весной. Гербициды на 
основе изопропиламинной соли 
(Торнадо, ВР; Фозат, ВР) лучше 
применять осенью. Кроме гли-
фосатов, в границах населенных 
пунктов на землях несельско-
хозяйственного назначения 
возможно использование гер-
бицида Банвелс – действующим 
веществом Дикамба. Данный 
препарат наиболее эффективен 
в баковой смеси с одним из 
гербицидов на основе Глифо-
сата. Норма расхода Банвел в 
баковой смеси –  минимальная от 
рекомендованной. Разложение 
активных компонентов гербицида 
Банвел происходит в течение 
двух месяцев, поэтому указан-
ную баковую смесь наиболее 
оптимально применять ранней 
весной. Банвел не оказывает 
влияние на семенной запас 
в почве, но семена в стадии 
прорастания уничтожаются на 
протяжении двух месяцев после 
обработки.

Гербицидные обработки дол-
жны выполняться в условиях мини-
мальной скорости ветра (менее 
2 м/с) в ранние утренние и ве-
черние часы, в дневное время – 
только в прохладные и пасмурные 
дни.

При работе с гербицидами 
необходимо обязательное со-
блюдение техники безопасности. 
Работы следует проводить лицам 
не моложе 18 лет. К обработкам 
не допускаются беременные 
и кормящие женщины, а так-
же те, кто имеют медицинские 
противопоказания. Необходимо 
пользоваться средствами индиви-
дуальной защиты – спецодеждой, 
спецобувью, респиратором, за-
щитными очками и резиновыми 
перчатками для предотвращения 
попадания вредных веществ в 
организм через органы дыхания, 
кожу и слизистые оболочки.

Ответственность за правиль-
ность и строгое выполнение 
технологии и регламентов при-
менения гербицидов возложена 
на частных лиц, использующих 
пестициды.

Рекомендации 
по борьбе с борщевиком Сосновского 

для собственников и арендаторов земельных участков

За дополнительными разъяснениями по борьбе с борщевиком 
Сосновского можно обратиться в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Ленинградской области:  196626, Санкт-Петербург, п. Шушары, 
ул. Пушкинская д. 27.

 Тел. (812) 677-31-75, 677-31-74; e-mail: rsc47@mail.ru, www.rsc47.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

для индивидуального жилищного строительства

Автономное муниципальное 
учреждение «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (да-
лее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области о предварительном согла-
совании предоставления земельного 
участка из земель, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена, ориентировочной пло-
щадью 1200 кв.м, в кадастровом 
квартале 47:07:1004007, располо-
женного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муници-
пальный район, Заневское город-
ское поселение, д. Хирвости, уч б/н, 
разрешенное использование – 
индивидуальное жилищное строи-
тельство.

Настоящее извещение опубли-
ковано в порядке, установленном 
для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных 
правовых актов, уставом поселе-
ния, и размещено на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru, а также на 

официальном сайте уполномочен-
ного органа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного 
участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка 
для указанных в извещении целей, 
вправе в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования 
и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать 
в аукционе.

Заявления подаются в письменной 
форме лично либо через законного 
представителя, с обязательным при-
ложением к заявлению копии пас-
порта, в АМУ ЦМУ ВМР по адресу: 
Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14а, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений АМУ 
ЦМУ ВМР:

Вт: с 14:00 до 16:00, Ср: с 10:00 
до 13:00.

Утверждаю,

Директор АМУ ЦМУ ВМР                                                                 
Ю. К. Посудина

О защите прав потребителей
Администрация МО «Всеволожский муни-

ципальный район» ЛО сообщает о работе 
информационно-консультационного центра 
по защите прав потребителей Всеволожского 
муниципального района.

В информационно-консультационном центре граждане могут 
получить консультацию по вопросам защиты прав потребителей, а 
также правовую помощь (оформление претензий, исковых заявлений).

Информационно-консультационный центр для потребителей 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
бесплатно предоставляет гражданам:

• Информационно-консультационные услуги по вопросам за-
щиты прав потребителей;

• Услуги по составлению претензионных писем по вопросам 
защиты прав потребителей;

• Услуги по составлению исковых заявлений по вопросам защиты 
прав потребителей. 

Ждем вас по адресу: 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72.

График работы: понедельник–пятница с 13:00 до 14:00, 
суббота – по предварительной записи. 

Телефоны: 8 (813-70) 23-234, 8 (813-70) 25-456.
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Исконно русская игра
В Центре образования «Кудрово» с размахом прошел День русского хоккея. Мероприятие организовали руководство 

школы и сеть клубов «СпортИндустрия» при поддержке администрации Заневского городского поселения.

Международный турнир среди 
детей собрал ребят из Кудрово, 
Всеволожска и Таллина. Играли по 
круговой системе. Сначала местные 
хоккеисты из «Силы Оккервиля» 
сыграли вничью с эстонским клубом 
Vipers. Затем иностранные 
гости одолели воспитан-
ников ХФК «Всеволожск». 
В последнем матче ХФК 
победил кудровчан, не 
пропустив ни одного гола.

По результатам состя-
заний золото взяли участ-
ники из Таллина, серебро 
досталось мальчишкам 
из Всеволожска, а брон-
зу заполучил кудровский 
коллектив. 

По словам старшего 
тренера эстонского клуба Сергея 
Новикова, турнир помог его воспи-
танникам получить полезный опыт. 
Ребята выступают на чемпионате 

своей страны, однако бенди для 
них в новинку. Сергей Владими-
рович также оценил достоинства 
местной школы: «Здесь созданы 
все условия для занятий спортом. 
Построены хороший стадион и от-

личная коробка. Сформирована 
сплоченная команда, которая 
играет с уважением к сопернику».

Мероприятие продолжилось 
в актовом зале Центра образо-
вания. Зрителям показали видео- 
ролик об истории данного вида 
спорта. Потом им представили 
трогательный сюжет «Моя мечта», 
повествующий о нескончаемой 
силе духа юного кудровчанина 
Рафаэля Зиновьева. Игра для 
настоящих мужчин являлась для 
мальчика заветной целью. Но 
была одна проблема – Рафа-
эль не может ходить. Благодаря 
большому желанию и упорству он 
все-таки добился своего. Возглавил 
команду Ленинградской области 
по следж-хоккею Red Rocket. Во-
шел в состав детской сборной 
и вместе с товарищами занял 

первое место на крупнейшем 
международном турнире Cruisers 
Cup-2018 в Канаде.

Гвоздем программы стала презен-
тация кубка чемпионов мира по хок-
кею с мячом. Награду в молодой город 

привез вице-президент 
Федерации хоккея с мячом 
России, экс-главный тренер 
сборной РФ Сергей Мяус. 
«Во времена Советского 
Союза мы выигрывали эту 
чашу 14 раз. Один раз кубок 
достался Финляндии и 12 –  
Швеции», – рассказал Сер-
гей Анатольевич.

Для того, чтобы дети 
могли еще больше по-
грузиться в историю 
нашего спорта в школу 

пригласили множество достой-
ных профессионалов в этой 
сфере. Мероприятие посетили 
координатор проекта «Детский 
спорт» по Северо-Западному 
федеральному округу Вячеслав 
Комаров, президент Федерации 
хоккея с мячом Ленинградской 
области Владимир Матолыгин и 
экс-капитан «Зенита», депутат 
Законодательного собрания 47-го 
региона Алексей Игонин.

В числе почетных гостей – гла-
ва администрации Заневского 
городского поселения Алексей 
Гердий, который всегда поддер-
живает себя в спортивной форме 
и направляет усилия для развития 
физической культуры в нашем 
муниципальном образовании. 
«Ребята, продолжайте заниматься, 
совершенствовать свои навыки. 

Вас ждет большое будущее!» – об-
ратился к мальчишкам и девчонкам 
Алексей Викторович.

Федерация хоккея с мячом 
Ленинградской области выразила 
благодарность главе местной 
администрации. А Сергей Мяус 
вручил ему клюшку с автографами 
всей сборной России.

В завершение праздника по-
четные гости посадили в школьном 
дворе березы. Место, где станут 

расти деревья, символично на-
звали «Аллеей чемпионов», кото-
рая в дальнейшем будет только 
расширяться.

По словам директора Центра 
образования «Кудрово» Игоря 
Соловьева, в сентябре планиру-
ется более масштабный турнир. 
К участию пригласят игроков из 
Финляндии, Швеции, Норвегии, 
Белоруссии, Казахстана и при-
балтийских стран.

Противостояние на татами
В Кудровском центре образования № 1 состоялось открытое первенство лиги киокусинкай Ленинградской области.  

Организатором соревнований по карате выступила администрация Заневского городского поселения.

Состязания проводятся второй 
год подряд. В этот раз участниками 
первенства стали 47 детей из спор-
тивных секций Санкт-Петербурга, 
Кудрово и Янино-1 в возрасте от 
шести до 13 лет. Поддержать юных 
каратистов пришли родные и близ-
кие: родители, бабушки, братья и 
сестры. Девочки боролись друг с 
другом в трех весовых категориях: 
до 30 килограмм, до 40 и свыше. В 
отношении мальчиков учитывался 
не только вес, но и возраст: их 
разделили на шесть групп. Самыми 
яростными оказались поединки 
между мальчишками 11–12 лет, 
более 49 килограмм. 

На несколько часов спортивный 
зал погрузился в торжественную 
атмосферу соревнований. Трене-
ры готовили воспитанников к бою, 
участники, ожидающие выхода, 
отрабатывали свои коронные уда-
ры на снарядах, а 
зрители с волнением 
следили за ходом 
поединков. В четырех 
стенах удивительным 
образом уместились 
слезы пораженных, 
триумф победителей 
и нескончаемое же-
лание выложиться на 
все сто у каждого 
выступающего.

По углам ярко- 
желтого татами рас-
положились четве-
ро судей, все они 
внимательно сле-
дили за действиями 
спортсменов. После 
традиционного приветствия по сиг-
налу рефери (он же главный судья) 
начинался бой. На то, чтобы одолеть 

своего соперника, ребятам давалось 
две минуты. По их окончании звучал 
гонг. Дополнительным стоп-сигналом 
служил красный мешочек с песком, 
брошенный в центр площадки. За-
тем судейская коллегия объявляла 
итоги боя при помощи флагов. Если 
побеждал спортсмен с красной 
повязкой, вверх поднимался флаг 
того же цвета, если без повязки – 
белый. Скрещенные флаги означали 
дополнительное время, максимум –  
дважды по одной минуте. В слу-
чае разделения мнений или ничьи 
решение оставалось за рефери 
или выносилось после общего со-
вещания судей. 

Противостояние шестилетней 
Василисы Проворовой и восьмилет-
ней Полины Политкиной стало одним 
из самых захватывающих. Самой 
юной участнице состязаний битва 
далась нелегко: Полина не только 

старше, но и выше на две головы. 
После двух дополнительных минут 
судьи единогласно отдали победу 

Василисе. Ее главный болельщик – 
мама. Эмма Александровна сорвала 
голос, поддерживая дочь. Женщина 
рассказала, что девочка занимается 
у тренера культурно-спортивного 
досугового центра поселения Ксении 
Дорониной с трех лет. Вначале это 
была оздоровительная гимнастика, 
а спустя год Ксения Сергеевна 
предложила Василисе попробовать 
освоить боевое искусство. С осени 
прошлого года девочка выезжает на 
соревнования, а увлечение карате 
киокусинкай заняло серьезное 
место в жизни ребенка. 

Выступление на отрытом пер-
венстве лиги стало для маленькой 
жительницы Янино-1 своеобразным 
дебютом: она впервые сражалась 
не только с товарищами по секции, 
но и с незнакомыми соперницами. 
«Самое сложное – не плакать. Иначе 
ты едешь домой, не дерешься и не 

получаешь места», –  
объяснила юная ка-
ратистка. – Мне было 
тяжело бороться с 
Полиной, потому что 
я хотела попасть в 
голову, а она выше 
меня». Эмма Про-
ворова отметила, 
что ей непринципи-
ально, кем станет 
дочь, когда вырастет. 
Для нее важнее бое- 
вой дух ребенка и 
стремление к победе. 
«Несмотря на про-
игрыши, дочка идет 
вперед. Эта черта 
мне очень нравится! 

Я уверена, когда Василиса станет 
взрослой, выйдет из любой жизненной 
ситуации. И для меня, как для матери, 

это самое главное», – рассказала 
женщина. Бой за первое место не 
состоялся: уже на татами по реше-
нию врача янинскую спортсменку 
сняли с соревнований. По итогам 
турнира девочка заняла второе 
место в категории до 30 килограмм, 
а также заслужила специальный 
приз за волю к победе. 

По результатам сорока поединков 
прошло торжественное награждение 
участников. В нешуточных битвах 
воспитанники Ксении Дорониной 
не только отвоевали шесть золотых 
медалей, восемь серебряных и 
три бронзовых, но и заняли первое 
место в общекомандном зачете. 
Ксения Сергеевна выразила осо-
бую благодарность за организа-
цию мероприятия своей коллеге, 
тренеру Алене Самошенковой, а 
также президенту лиги киокусинкай 
Ленинградской области Виктору Лю-
тинскому. Именно благодаря Виктору 
Сергеевичу двукратная чемпионка 
мира уже четвертый год преподает 

карате в Янинском КСДЦ. Сегодня 
под ее началом занимаются более 
70 мальчишек и девчонок. 

По мнению тренера, важную роль 
играет не только владение техникой, 
но и характер будущих чемпионов. 
«Бывает, что ребенок на занятиях 
практически не проявляет себя, а 
попадая на соревнования, показы-
вает впечатляющие результаты, –  
рассказала Ксения Сергеев- 
на. – Это новичковый турнир и 
многие дети выступали впервые. 
Они только учатся и пробуют себя. 
А когда тебя начинают бить, стано-
вится страшно! Кто-то зажимается, 
некоторые наоборот рвутся вперед. 
Именно в таких условиях прораба-
тываются страхи, появляется уве-
ренность в себе, понимание своих 
сил. Будем надеяться, что данное 
мероприятие станет ежегодным и 
традиционным, и благодаря ему 
каждый начинающий каратист 
сможет проверить себя и стать 
чуть сильнее, чем раньше».  
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СОБЫТИЯ

Расширение Колтушского 
шоссе начнется в 2020 году

Ленинградская область представила Мини-
стерству транспорта России свои предложения 
по строительству и реконструкции региональной 
дорожной сети.

Всего семь проектов, связан-
ных с расшивкой транспортных 
проблем на границе города и 
области, получат федеральное 
финансирование. В качестве 
приоритетных дорожных строек 
47-й регион заявил реконструкцию 
Колтушского шоссе, строитель-
ство обходов Мурино в створе 
Пискаревского и Гражданского 
проспектов, возведение подъезда 
ко Всеволожску и транспортной 
развязки с путепроводом в нем, 
а также – развязки в западном 
Мурино. Общая стоимость всех 

объектов превышает 22 млрд 
рублей. 

Для финансирования в 2020 
году на территории Ленинградской 
области выбрано три проекта 
общей стоимостью 10,8 млрд 
рублей. Федеральное финансиро-
вание составит 5,3 млрд рублей, 
остальные средства выделит 
региональный бюджет. Также 
рассматривается общий для 
Санкт-Петербурга и Ленобласти 
проект Восточного скоростного 
диаметра с выходом через Куд-
рово на Мурманскую трассу. 

Администрация отчиталась 
за бюджет

Отчет об исполнении бюджета Заневского 
городского поселения за 2018 год рассмотрен 
на публичных слушаниях, прошедших в Янин-
ском КСДЦ. Его посетили депутаты, старосты 
населенных пунктов и местные жители.

Один из важнейших 
документов, характе-
ризующий развитие 
муниципального обра-
зования за весь про-
шлый год, представил 
начальник финансово-
экономического сектора 
администрации Алексей 
Скидкин. Он озвучил ос-
новные параметры бюд-
жета: доходы составили 
429,1 миллионов рублей, 
расходы – 340,7 милли-
онов рублей, а профицит – 88,4 
миллиона рублей. Общий объем 
поступивших доходов в 2018-м 
больше показателей 2017-го на 32 
процента. Средства, полученные 
от земельного налога, увеличились 
на 25,4 миллиона рублей. Большим 
плюсом считается своевременная 
оплата кредиторской задолжен-
ности и отсутствие просроченных 
долговых обязательств.

В ходе доклада Алексей Вла-
димирович отметил работу со-
трудников администрации му-
ниципального образования в 
рамках софинансирования про-
ектов. Они регулярно выходят с 
заявками в вышестоящие органы 
власти, благодаря чему Заневско-
му поселению удалось увеличить 
количество областных субсидий 
на решение вопросов местного 
значения.

Расходная часть главного фи-
нансового документа исполнена 
почти на 97 процентов. Это очень 
высокий показатель, который 
говорит о способности муници-
пального образования правильно 
планировать средства и вовремя 
реализовывать проекты. Большая 
часть бюджета направлена на 
развитие автомобильных дорог, 

жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройство территории 
населенных пунктов. В 2018-м в 
Заневском поселении реализова-
ны 11 муниципальных программ. В 
основном они касаются развития 
территории и инфраструктуры, 
обеспечения безопасных условий 
жизнедеятельности и вопросов 
социальной направленности. В 
том числе, израсходованы сред-
ства на программы обеспечения 
качественным жильем, контроля 
за качеством питьевой воды и 
развития муниципальных авто-
мобильных дорог. 

В итоге участники публичных 
слушаний отчетом остались до-
вольны. «Если говорить просты-
ми словами, то бюджет является 
зеркалом всей деятельности ор-
ганов местного самоуправления, 
– объяснил депутат Вячеслав Алек-
сеев. – Доходы здесь самая глав-
ная цифра. Они составили почти 
полмиллиарда рублей. Это колос-
сально! По сравнению с прош-
лыми годами такое достижение 
большая редкость. Видно, что 
много средств уходит на важные 
для населения нужды, а именно 
на жилищно-коммунальную и 
социальную сферы». 

Лучшим поселениям – поощрение
Заневское городское поселение получит дотацию за высокие показатели 

в управлении финансами.

Комитет финансов Ленобласти 
опубликовал список муниципали-
тетов, грамотно распорядившихся 
деньгами налогоплательщиков. На 
основании рейтинга и оценки каче-
ства победителями среди районов 
стали Киришский, Тихвинский и Во-
лосовский. За высокие показатели 
всем трем муниципальным образо-
ваниям выделят дотации в размере 
990 тысяч, 757 тысяч и 753 тысячи 
рублей соответственно.

Среди городских поселений 
развернулась серьезная борьба, 
в результате которой одинаковое 

количество баллов набрали Высоцкое 
и Киришское городские поселения. 
Оба муниципалитета заслужили до-
тацию в размере 282 тысяч рублей 
каждое. Кузнечнинское городское 
поселение Приозерского района 
получило дотацию в размере 370 
тысяч рублей, Заневское городское 
поселения Всеволожского района – 
284 тысячи рублей, Никольское 
городское поселение Тосненского 
района – 282 тысячи рублей.

Оценка проводилась по трем нап-
равлениям: степень прозрачности 
бюджетного процесса, качество 

бюджетного планирования и испол-
нения бюджета. По ее результатам 
нашему муниципалитету присвоена 
I степень качества управления му-
ниципальными финансами в 47-м 
регионе.

На оценку повлияли отсутствие 
кредиторской задолженности, сба-
лансированность бюджета (когда 
его расходы обеспечены соот-
ветствующим приростом доходов) 
и профицит. Добиться профицита 
удалось, в том числе за счет экономии 
средств на торгах при организации 
разного вида работ. 

Метро в Кудрово – приоритетный проект
Власти Ленинградской области планируют выделить 100 гектаров земли 

для строительства объектов метрополитена Санкт-Петербурга.

Об этом 17 мая сообщил 
журналистам губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко после совещания по 
развитию транспортной системы 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области с участием вице-
премьера РФ Максима Акимова.

«Можно сказать, сегодня 
особенный день для кудров-
чан, поскольку мы получили под-
тверждение, что станции метро 
в Кудрово быть, это становится 

первоочередной задачей. Со 
своей стороны мы подтвердили 
выделение земельного участка в 
100 гектаров для петербургского 
метрополитена. Кроме того, 
представители «РЖД» подтвер-
дили намерение о строительстве 
железнодорожной станции в 
Сертолово», – добавил глава 
региона.

«Кудрово» будет второй станци-
ей петербургского метрополитена 
на территории Ленинградской 

области после «Девяткино». Она 
поможет решить транспортные 
проблемы быстрорастущего 
города. Большинство местных 
жителей ежедневно ездят в Санкт-
Петербург, а ближайшая станция 
метро «Улица Дыбенко» рас-
положена в двух километрах от 
населенного пункта. Ввод станции 
запланирован на 2025 год, но 
власти Ленинградской области 
ведут переговоры об ускорении 
строительства. 

Сезон ремонта дорог открыт
В Заневском городском поселении приступили к восстановлению 

дорожного покрытия.

Новый асфальт уже появился 
на подъезде к янинской школе 
со стороны Шоссейной улицы. 
Планируется, что ремонт всех 
транспортных артерий в Янино, 
Заневке, Хирвости и Суоранде 
произведут в течение мая–июня. 
Всего в данных населенных пунктах 

отреставрируют 2500 квадратных 
метров асфальтного полотна. 

Ремонт Кудровского проезда 
запланирован на июнь текущего 
года. Его цель – расширение до-
роги до нормативного состояния 
для запуска общественного транс-
порта. Ширина полосы должна 

составлять 3,75 метров вместо 
сегодняшних трех.

В ходе работ проведут установку 
дорожных знаков, нанесут размет-
ку. Для пешеходов организуют еще 
один тротуар шириной не менее 
1,5 метра, а уже имеющийся от-
реставрируют.

ИНФОРМАЦИЯ ПАСПОРТНОГО СТОЛА
Вниманию граждан, проживающих (зарегистрированных) по адресам:

– гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14а, корп. 2;
– гп. Янино-1, ул. Новая, д. 11а;
– г. Кудрово, ул. Строителей, д. 18;
– г. Кудрово, ул. Английская, д. 1;
– гп. Янино-1, ул. Заневская, д. 11.

В связи с неоплатой ООО «Заневский комфорт» 
услуг паспортного стола с 27.05.2019 года обслужи-
вание граждан, проживающих по данным адресам, 
будет прекращено до момента полного погашения 
задолженности.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗА 2018 ГОД

гп. Янино-1                                                                                                                                                 20.05.2019 года 

Публичные слушания назначены постановлением главы МО «Заневское городское поселение» от 06.05.2019 
№ 05 «О проведении публичных слушаний».

Тема публичных слушаний: 
«Исполнение бюджета МО «Заневское городское поселение» за 2018 год».

ОГРАНИЧЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ 
И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(по состоянию на 01.05.2019)

Публичные слушания проведены 
20 мая 2019 года в 14 ч. 30 мин. в 
помещении МБУ «Янинский КСДЦ». 
Ознакомиться с материалами пуб-
личных слушаний можно было на 
официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» в сети интер-
нет по адресу: www.zanevkaorg.ru, и 
(или) с 08 мая 2019 г. по 19 мая 2019 г. 
в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин. в помещении админи-
страции МО «Заневское городское 
поселение» по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48. 

Информирование заинтересо-
ванных лиц:

– публикация постановления гла-
вы МО «Заневское городское по-
селение» от 06.05.2019 г. № 05 «О 
проведении публичных слушаний» 
в газете «Заневский вестник» от 
08.05.2019 г. № 23 (410);

На слушаниях присутствовали 
депутаты, представители админи-
страции и аппарата совета депу-
татов МО «Заневское городское 
поселение», заинтересованные 
граждане. 

В ходе подготовки и проведения 
публичных слушаний по исполнению 
бюджета  МО «Заневское городское 
поселение» за 2018 год предложе-
ний и замечаний не поступало.

Выводы по результатам публичных 
слушаний:

1. Публичные слушания проведе-
ны в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
Считать публичные слушания по ис-
полнению бюджета МО «Заневское 
городское поселение» за 2018 год 
состоявшимися.

На основании результатов пу-
бличных слушаний сочтено возмож-
ным утвердить отчет об исполнении 
бюджета МО «Заневское городское 
поселение» за 2018 год.

Глава администрации
А. В. Гердий

В статье 16 Федерального закона 
от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной продук-
ции» установлены особые требования 
к розничной продаже алкогольной 
продукции и розничной продаже ал-
когольной продукции при оказании 
услуг общественного питания.

В частности, в соответствии с 
пунктом 9 статьи 16 указанного Фе-
дерального закона не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции с 23 часов до 8 часов по 
местному времени, за исключени-
ем розничной продажи алкоголь-
ной продукции, осуществляемой 
организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, инди-
видуальными предпринимателями, 

признаваемыми сельскохозяйст-
венными товаропроизводителями, 
розничной продажи пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями, при оказании 
такими организациями, крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами 
и индивидуальными предпринимате-
лями услуг общественного питания, 
розничной продажи алкогольной 
продукции в случае, если указан-
ная продукция размещена на бор-
тах водных и воздушных судов в 
качестве припасов в соответствии 
с правом ЕАЭС и законодательством 
РФ о таможенном деле, и розничной 
продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой в магазинах бес-
пошлинной торговли.

Органы государственной власти 
субъектов РФ вправе устанавливать 
дополнительные ограничения вре-

мени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции, 
за исключением розничной про-
дажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного пи-
тания, в том числе полный запрет 
на розничную продажу алкогольной 
продукции, за исключением рознич-
ной продажи алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного 
питания.

Органы государственной вла-
сти субъектов РФ устанавливают 
для организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной 
продукции (за исключением органи-
заций, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного пи-
тания), требования к минимальному 
размеру оплаченного уставного ка-
питала (уставного фонда) в размере 
не более чем 1 миллион рублей.

Ленинградская 
область 
(Областные 
законы 
Ленинградской 
области 
от 10.11.2011 
N 88-оз, 
от 12.05.2015 
N 45-оз)

22:00 – 09:00 Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 
от 22.11.1995 N 171-ФЗ

24 часа Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественно-
го питания, в следующие дни:
Международный день защиты детей – 1 июня;
День молодежи – 27 июня;
День знаний – 1 сентября
Указанный запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной 
продукции, осуществляемую в магазинах беспошлинной торговли
Не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах, опреде-
ленных Федеральным законом, и местах нахождения источников повышенной 
опасности, определяемых Правительством Ленинградской области в порядке, 
установленном Правительством РФ
Не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков:
1) несовершеннолетним;
2) в медицинских организациях;
3) в организациях, осуществляющих деятельность в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздо-
ровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства;
4) в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях;
5) в местах проведения культурно-массовых мероприятий и массового 
скопления граждан с участием несовершеннолетних.

Минимальный 
размер устав-
ного капитала

200 тыс. руб.

ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И УТИЛИЗАЦИИ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП

Ртутьсодержащая или люми-
несцентная энергосберегающая 
лампа – это трубка с электрода-
ми, наполненная парами ртути 
и инертным газом (аргоном), с 
покрытыми люминофором вну-
тренними стенками. Основными 
достоинствами люминесцентных 
энергосберегающих ламп являются 
значительная световая отдача, поз-
воляющая создать высокие уровни 
освещенности, экономичность, 
благоприятный спектральный состав 
света и сравнительно невысокая 
яркость. Лучистый поток таких ламп 
в области ультрафиолетовой части 
спектра не оказывает вредного 
воздействия на организм челове-
ка, поскольку обычное стекло, из 
которого изготовляются трубки лю-
минесцентных ламп, практически не 
пропускает ультрафиолетовые лучи. 
Основную опасность при исполь-
зовании данных ламп представляет 
наличие в них небольшого количе-
ства ртути, относящейся к первому 
классу опасности (чрезвычайно 
опасное химическое вещество). 
Пока ртуть герметично изолирована 
в стеклянной трубке, эксплуатация 
ламп безопасна. Однако при ме-
ханическом повреждении колбы 
происходит выделение паров ртути 
в окружающую среду, что может 
вызвать тяжелое отравление. Про-
никновение ртути в организм чаще 
происходит именно при вдыхании 
ее паров, не имеющих запаха, с 
дальнейшим поражением нервной 
системы, печени, почек, желудочно-
кишечного тракта. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ 
С РТУТЬСОДЕРЖАЩИМИ 

ЛАМПАМИ 
• обращайтесь с энергосбе-

регающими лампами осторожно, 
чтобы не разрушить или повредить 
колбу лампы в процессе установки; 

• всегда удерживайте энергос-
берегающую лампу за основание 
во время установки в патрон и 
извлечения из него. 

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ПРИ РАЗРУШЕНИИ ЛАМПЫ?
• откройте окно и покиньте ком-

нату на 15 минут;
• предварительно надев одно-

разовые пластиковые или резиновые 
перчатки, осторожно соберите 
осколки лампы при помощи жесткой 

бумаги, поместите их в пластиковый 
пакет; 

• для сбора мелких осколков и 
порошка люминофора можно ис-
пользовать липкую ленту; влажную 
губку или тряпку. Чтобы предотвратить 
распространение ртути по всему по-
мещению, уборку следует начинать с 
периферии загрязненного участка и 
проводить по направлению к центру;

• проведите влажную уборку 
помещения с использованием бы-
товых хлорсодержащих препаратов 
(«Белизна», «Доместос» и т. д.). 
Обувь протрите влажным бумажным 
полотенцем;

• использованные в процессе 
устранения ртутного загрязнения 
бумага, губки, тряпки, липкая лента, 
бумажные полотенца, которые стано-
вятся ртутьсодержащими отходами, 
поместите в полиэтиленовый пакет;

• пакет с осколками лампы и 
изделиями, использованными в про-
цессе уборки помещения, сдайте в 
специализированное предприятие 
на переработку;

• одежду, постельное белье, все, 
на что попали осколки лампы, по-
местите в полиэтиленовый мешок. 
Возможность дальнейшей эксплуа-
тации этих изделий определяется 
после консультации в специализи-
рованной организации;

• после демеркуризационных 
работ провести определение 
концентрации паров ртути в воз-
духе на соответствие ПДК (ПДК = 
0,003 мг/м3). Обследование вы-
полняется специалистами аккре-
дитованных лабораторий. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• использовать в работе пылесос, 
щетку, веник, сбрасывать ртутьсо-
держащие отходы в канализацию 
или в мусоропроводы. 

Для предупреждения повреждения 
стеклянной колбы после оконча-
ния срока службы, лампы нельзя 
выбрасывать в мусоропровод и 
уличные контейнеры для сбора 
ТКО. Лампы, пришедшие в негод-
ность, не повреждая, необходимо 
утилизировать, пользуясь услугами 
специализированных организаций. 

ПОМНИТЕ! Поврежденные ртуть-
содержащие лампы опасны для 
здоровья. Берегите свое здоровье 
и здоровье окружающих вас людей!

Друзья и дети поздравляют 

Марию Павловну Ульянову
с 90-летием, 

которое она отметила 22 мая. 
Редакция газеты «Заневский вестник» 

присоединяется к теплым словам и желает 
Марии Павловне долгих лет жизни!

Девяносто – солидная дата – 
Это жизни триумф без сомнения.
Мир ваш внутренний очень богатый,
Вызывает у всех уважение.

Мы желаем вам море здоровья
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых, спокойных,
Добротой и заботой согретых!

присоединяется к теплым словам и желает 
Марии Павловне долгих лет жизни!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 8 (921) 906-32-15

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, 
спортивных событиях нашего муниципального образования, а также 
о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском 
поселении размещены в разделе «Фотогалерея». Адрес сайта:

www.zanevkaorg.ru
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