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В этом году мы будем встречать День Победы не 
так, как привыкли. Не будет пышных торжеств и 
парадов. Не будет концертов, народных гуляний 
и полевой кухни. Но это не значит, что праздник 
отменяется. Даже в сложившихся обстоятель-
ствах мы сможем отдать дань уважения нашим 
дорогим ветеранам, а также почтить память пав-
ших защитников. Это наш день, и никто и ничто 
у нас его не отнимет!

В 2020 году сама жизнь внес-
ла резкие коррективы в наши пла-
ны. Особенно грустно осознавать, 
что те традиции, которые мы це-
ним и соблюдаем, оказались под 
угрозой. Но стоит вспомнить, что 
так пышно и торжественно отме-
чать Победу над немецко-фашист-
скими захватчиками мы начали со-
всем недавно. 

В первые 20 лет после оконча-
ния Великой Отечественной войны 
был проведен всего один парад – 
24 июня 1945 года. Конечно, все это 
время страна отмечала эту значи-
мую дату и салютами и концерта-
ми, но выходным этот день не яв-
лялся. 

Ежегодными парады на Красной 
площади стали только с 1995-го, и 

поначалу боевая техника в них не 
участвовала. А невообразимые не-
бесные пируэты «Русских витязей» 
и «Стрижей»? Сейчас уже кажется, 
что они радовали нас всегда. Но в 
первый раз авиацию задействова-
ли только в 2008-м. А знаменитый 
«Бессмертный полк», в его совре-
менном виде появившийся благо-
даря томским журналистам Сер-
гею Лапенкову, Игорю Дмитриеву и 
Сергею Колотовкину и объединив-
ший под своими знаменами милли-
оны благодарных потомков по все-
му миру, появился лишь в 2012 году.

Но несмотря на то, что привыч-
ные нам атрибуты вошли в нашу 
жизнь совсем недавно, это не зна-
чит, что раньше значимость празд-
ника была меньше. День Победы 

свят для русского народа. Ведь / 
нет в России семьи такой, / где б не 
памятен был свой герой.

Медали и подарки
В Заневском поселении зареги-

стрирован 81 ветеран. В преддве-

рии 9 Мая глава муниципального 
образования Вячеслав Кондратьев, 
представители администрации, а 
также местные депу таты, соблюдая 
все меры пре до сторожности, вру-
чили виновникам торжества юби-
лейные медали от президента Рос-

сии, а также подарки от губерна-
тора Ленинградской области и ру-
ководства муниципалитета. Кроме 
того, подарки получили и ветераны, 
которые переехали к нам недавно 
и еще не успели получить прописку.

Продолжение на странице 3.

ВАШ ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН, ИМЯ ЕГО – ПОБЕДА!

Приближается самый главный праздник, 
объединяющий поколения, нации и страны – 
годовщина Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

День, когда наша страна принесла мир на 
свою землю и избавила человечество от гнета 
фашистов, – вершина исторической славы Рос-
сии. 75 лет назад русский солдат нанес сокру-
шительный удар по нацистской Германии. Вся Ев-
ропа видела, как мы несли освобождение. Весь 
мир узнал, как умеет сражаться наш народ.

Великая Победа не была дана нам свыше, 
она была завоевана нашими ветеранами. От-
цы, деды, прадеды боролись за право жить на 
своей земле, говорить на родном языке. Это на-
ша Победа! И мы не дадим исказить правду, за-
быв, как в кровопролитных боях спасали Чехию 
и Польшу, где сегодня вероломно сносят памят-
ники советским героям.

Пусть мы не можем отметить 9 Мая как пре-
жде, но это наш праздник. Самый важный, опре-
деляющий место в истории, национальное са-

мосознание. Сегодня мы чтим свое Отечество, 
каждую страницу памяти и говорим ветеранам – 
живым свидетелям тех страшных событий  –  спа-
сибо. Благодаря вам мы живем. Благодаря вам 
растут наши дети и внуки.  Вы отстроили стра-
ну из руин послевоенного времени и до сих пор 
показываете пример преданности и мужества.

Мы – поколение, родившееся после Великой 
Отечественной, –  склоняем голову перед ва-
шим подвигом. От имени всех жителей желаем 
вам крепкого здоровья, долголетия, внимания и 
любви близких и родных людей! Ваш подвиг бес-
смертен, имя его – Победа!

С глубоким уважением, глава 
Всеволожского муниципального района и 

Заневского городского поселения 
Вячеслав Кондратьев

Глава администрации 
Заневского городского поселения 

Алексей Гердий

Дорогие ветераны боевых действий, труженики тыла, жители блокадного 
Ленинграда, вдовы и дети погибших солдат! Уважаемые земляки!
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СОБЫТИЯ

ПРОТИВ МПБО-2 В ЯНИНО-1 
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО

По результатам доследственной проверки след-
ственный комитет РФ по Ленинградской обла-
сти возбудил уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК 
РФ (хранение и иное обращение отходов с на-
рушением установленных правил, создавшие 
угрозу причинения существенного вреда окру-
жающей среде).

Еще до подключения правоох-
ранительных органов на терри-
тории завода были взяты пробы 
воздуха и воды из расположен-
ной рядом реки. Результаты ана-
лизов показали, что содержание 
опасных веществ превышает до-
пустимую норму в несколько 
раз. Местные жители жалуются 
на проблемы со здоровьем, что 
объясняют плохой экологией.

В борьбу против недобросо-
вестных предпринимателей всту-
пили администрация Заневско-
го поселения, местные депута-

ты и неравнодушные граждане. 
Сейчас подключились и след-
ственные органы.

В рамках уголовного дела про-
изведен осмотр места происше-
ствия. Получены правоустанавли-
вающие документы. Назначены 
необходимые судебные экспер-
тизы в сфере охраны окружаю-
щей среды. Продолжаются след-
ственные действия, направ-
ленные на установление всех 
обстоя тельств, а также причин 
и условий, способствовавших со-
вершению преступления.

В ПОВЕСТКЕ: ИНФРАСТРУКТУРА
Парламентарии Заневского поселения решили принять на баланс му-
ниципального образования сети уличного освещения в «Янила Кантри», 
передать областному комитету участок хозбытовой канализации и по-
делиться со Всеволожским районом землей для строительства садика в 
Янино-1. Возглавить депутатскую комиссию по изучению дорог «Кудро-
во-Града» поручили Даниилу Федичеву.

Поселение присоединяется 
к единому водоканалу
Заневское поселение пере-

даст администрации Ленинград-
ской области объекты ВПХ «Янила 
Кантри». Этого требует региональ-
ный закон о перераспределении 
полномочий в сфере водоснабже-
ния и водоотведения. 

По мере того, как застройщики 
отказываются от права собствен-
ности на объекты капитального 
строительства, наше муниципаль-
ное образование присоединяется 
к единой системе водоснабжения 
ГУП «Ленобл водоканал». После, со-
гласно закону № 153 47-го регио-
на, объекты ВПХ переходят на ба-
ланс Комитета по управлению го-
сударственным имуществом Ле-
нинградской области и попадают в 
ведение унитарного предприятия. 

На последнем заседании депу-
таты решили передать внутрипло-
щадочную сеть хозяйственно-бы-
товой канализации. Она распо-
лагается в «Янила Кантри» вдоль 
домов 2, 2/1, 2/2 по улице Оран-
жевой. Протяженность участка – 
265 метров. 

При смене собственника долж-
на снизиться величина тарифов за 
воду и нагрузка на местный бюд-
жет. При этом администрация му-
ниципального образования боль-
ше не сможет отвечать за каче-
ство обслуживания инженерных 
коммуникаций. «Леноблводока-
нал» будет проводить модерниза-
цию сетей, ремонт и строительство 
канализационно-очистных соору-
жений, водопроводных станций и 
других объектов своими силами.

Всеволожскому району 
достанется кусочек 
Сырного проезда
Всеволожский район получит 

небольшой земельный участок от 
администрации Заневского посе-
ления. Два десятка квадратных ме-

тров ему нужны для того, чтобы за-
вершить строительство детского 
садика в Янино-1. 

Дошкольное учреждение на 
120 мест в микрорайоне «Янила 
Кантри» готовится к вводу в экс-
плуатацию. Осталось только устра-
нить нарушения. Одно из них ка-
сается требований обеспечения 
пожарной безопасности. В соб-
ственности Заневского поселения 
сегодня находится участок, необ-
ходимый для проезда спецтехни-
ки, – 26 квадратных метров Сыр-
ного проезда. Местные депутаты 
решили поделиться этой землей с 
районом. 

Для ускорения процесса стро-
ительства администрация посе-
ления уже изменила назначение 
вида разрешенного использова-
ния на «Дошкольное, начальное 
и среднее общее образование». 
Парламентарии надеются, что уч-
реждение откроется этим летом. 

После ввода в эксплуатацию 
объект будет передан на праве 
оперативного управления Янин-
скому ЦО. Земельный участок под 
садиком перейдет школе в бес-
срочное пользование. 

Ясная улица больше 
не померкнет
Казна пополнится новыми се-

тями электроснабжения и элек-
троосвещения в Янино-1. Муници-
пальному образованию их переда-
ет «КВС девелопмент».

На Ясной улице в городском 
поселке освещением теперь бу-
дет заниматься местная админи-
страция, а потому свет будет го-
реть без перебоев. Застройщик 
привел в исправное состояние 
все свое оборудование и предло-
жил передать сети на безвозмезд-
ной основе. 

30 марта муниципальные слу-
жащие и представители строитель-
ной компании проверили исправ-

ность объектов. Замечаний они не  
выявили. Участок протяженностью 
в 2 083 метра будет оформлен в 
собственность Заневского посе-
ления решением совета депута-
тов от 28 апреля.

Новая комиссия заставит 
застройщика выполнить 
свои обязательства
Депутаты Заневского поселе-

ния изучат дороги, которые «Куд-
рово-Град» предлагает передать в 
местную казну. Временная рабо-
чая группа должна будет оценить, 
готовы ли данные объекты стать му-
ниципальными.

На февральском совете депу-
татов парламентарии рассмотре-
ли возможность оформления в соб-
ственность нескольких магистраль-
ных улиц, возводимых застройщи-
ком «Кудрово-Град» в микрорайоне 
«Новый Оккервиль». Предлагаемые 
объекты были достроены, однако 
компании принадлежат также не-
готовые внутриквартальные проез-
ды и участки, требующие ремонта. 
В будущем организация намерена 
передать и их муниципалитету. За-
стройщик собирался завершить их 
строительство до конца августа в 
рамках гарантийных обязательств, 
но депутаты отказались принимать 
улицы «кусками». Глава Заневского 
поселения Вячеслав Кондратьев за-
явил о необходимости создания ко-
миссии для обследования участков.

Лидером рабочей группы вы-
бран местный депутат и руководи-
тель Дирекции комплексного раз-
вития территорий Ленобласти Да-
ниил Федичев. В состав комиссии 
вой дут Андрей Юпатов, Александр 
Рязанов и Дмитрий Кудинов. До ок-
тября этого года они должны пред-
ставить отчет о состоянии объек-
тов. Затем будет приниматься ре-
шение о зачислении сооружений 
застройщика в казну муниципаль-
ного образования.

ПАРЛАМЕНТАРИИ УТВЕРДИЛИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ

Депутаты Заневского городского поселения 
внесли корректировки в главный финансовый 
документ муниципалитета на 2020-й и плано-
вый период 2021 и 2022 годов.

Предполагается, что доходы в 
текущем году составят 477 663,5 
тысяч рублей, а расходы – 578 670 
тысяч рублей. 

Местный бюджет в 2020-м по-
полнился на 58 863,5 тысяч руб-
лей за счет федеральных и регио-
нальных поступлений. В частно-
сти, администрации Заневского 
поселения удалось получить фи-
нансирование на обеспечение 
устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилого 
фонда (32 800,2 тысяч рублей), 
ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного зна-
чения (2 086,6 тысяч рублей), на 
газификацию объектов капиталь-
ного строительства (4 928,4 тысяч 
рублей), реализацию программ 
по формированию современной 
городской среды (12 985,0 тысяч 
рублей) и поддержку деятельности 
молодежных организаций (208,6 
тысяч рублей).

Расходная часть бюджета уве-
личена на 37 643,5 тысяч рублей. 
В том числе дополнительные сред-
ства направят на обслуживание 
будущего современного физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са в Янино-1, озеленение терри-

тории поселения, благоустрой-
ство дорог, автостоянок, детских 
и спортивных площадок и мест от-
дыха, устройство пешеходных до-
рожек. Расходы также увеличили 
на снос самовольных построек, 
разработку карт территориаль-
ных зон поселения и проведение 
кадастровых работ по подготовке 
техпланов для внесения сведений 
в ЕГРН. Кроме того, дополнитель-
ное финансирование пойдет на 
снос выведенной из эксплуатации 
котельной № 10 в административ-
ном центре и подготовку объектов 
теплоснабжения к осенне-зимне-
му периоду. 

В 2021-м доходы предположи-
тельно увеличатся на 3 949,5 тысяч 
рублей, а расходы – на 11 203,3 
тысяч рублей. Следует отметить, 
что на будущий год заложены 
средства на разработку проек-
тов планировки и межевания тер-
риторий и проектно-сметной до-
кументации для строительства га-
зопровода в поселке при желез-
нодорожной станции Мяглово. 

В 2022-м увеличение доходной 
части не предполагается, а вот 
расходы вырастут на 4 400 тысяч 
рублей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ: РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Янино-1 состоялось очередное заседание совета депутатов Заневско-
го городского поселения. На повестку дня вынесли 15 вопросов.

Первым был утвержден регла-
мент представительного органа 
власти. Документ определяет по-
рядок и организацию работы мест-
ных парламентариев. В частности, 
в условиях режима повышенной го-
товности и чрезвычайной ситуации, 
а также в период эпидемиологиче-
ского неблагополучия он предус-
матривает возможность проведе-
ния заседаний в формате видео-
конференции.

Народные избранники приняли 
положение о собраниях граждан 
в муниципальном образовании. 
Согласно документу, основной це-
лью собраний является решение 
вопросов местного значения. Под-
готовку и проведение подобных 

мероприятий будет осуществлять 
администрация Заневского посе-
ления. Участвовать в них могут те, 
кто прописан на территории муни-
ципалитета или имеет в собствен-
ности недвижимое имущество ли-
бо арендует его без наличия реги-
страции. Данная законодательная 
инициатива принадлежит прокура-
туре Ленинградской области.

Ряд изменений внесен в суще-
ствующие решения совета депу-
татов, касающиеся рассмотрения 
материалов при определении ме-
ры ответственности лиц, замеща-
ющих муниципальные должности. 
Меры направлены на противодей-
ствие коррупции и урегулирование 
конфликта интересов.

Парламентарии внесли коррек-
тировки по установлению нормы 
предоставления жилья для одино-
ко проживающих граждан. По до-
говорам социального найма им 
будут выделяться квартиры общей 
площадью не менее 20 квадратных 
метров.

Помимо этого, утвердили ме-
тодику расчета арендной платы 
за пользование объектами инже-
нерной инфраструктуры. Ее ос-
новная задача –  сбалансировать 
интересы потребителей и произ-
водителей коммунальных ресур-
сов. Главная цель – не допустить 
роста тарифов на ЖКУ сверх по-
казателей, установленных Прави-
тельством РФ.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
8 (911) 170-05-60
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

«ЗАНЕВКА О ПОБЕДЕ» 
ПОДВОДИТ ПЕРВЫЕ ИТОГИ

В конце марта администрация Заневского го-
родского поселения совместно с Янинским КСДЦ 
запустила проект «Заневка о Победе». Присо-
единиться к нему могли все желающие. Для это-
го участникам необходимо было лишь записать 
на видео, как они декламируют свои любимые 
стихотворения, посвященные вой не и Победе.

За месяц было получено более 
30 видеопосланий, все они раз-
мещены на официальных страни-
цах Заневского поселения в соци-
альной сети «ВКонтакте».

Самыми активными участника-
ми акции стали наши замечатель-
ные и талантливые дети –  воспи-
танники Янинского КСДЦ, Центра 
образования «Кудрово», Янинско-
го ЦО и юные жители поселения, 
которые только готовятся к первым 
в своей жизни школьным урокам. 
Также к поэтической эстафете 
присоединились и депутаты Ан-
на Кирсанова, Дмитрий Кудинов 
и начальник сектора по разви-
тию культуры, спорта и молодеж-
ной политики Дарья Воробьева.

Каждый творчески подошел к 
своей задаче. Одним из наибо-
лее запоминающихся стало виде-

опослание Любови Савельевой. 
Она продекламировала строки 
Георгия Рублева «Памятник в Бер-
лине», а ее дочь Ксения аккомпа-
нировала ей на арфе. А Галина 
Пустовалова и Надежда Сычева 
представили строки собственно-
го сочинения.

В ходе реализации проекта 
прозвучали произведения таких 
поэтов как Леонид Елкин, Ольга 
Киевская, Константин Симонов, 
Александр Фролов, Мария Комис-
сарова, Юлия Друнина, Самуил 
Маршак и многие другие.

Мы благодарим всех, кто от-
кликнулся на призыв участвовать 
в акции, за прекрасное и про-
никновенное чтение стихотворе-
ний. Вместе мы сохраним память 
о тех, кто жил, любил и творил в го-
ды вой ны.

ПЕСНИ ВОЙ НЫ И ПОБЕДЫ
В преддверии 75-летия Великой Победы адми-
нистрация Заневского городского поселения и 
Янинский КСДЦ объявили о приеме заявок на 
участие в онлайн фестивале- конкурсе «И пес-
ня тоже воевала…».

Изначально мероприятие пла-
нировали провести на уровне рай-
она. Но, к удивлению организато-
ров, на призыв откликнулись талан-
ты не только со всего 47-го региона, 
но и из Санкт- Петербурга и даже 
Курской об ласти.

Всего организаторы получили 
68 видеопосланий с выступлени-
ями конкурсантов из 22 учрежде-
ний культуры. Непростая миссия 
выбрать лучших из лучших возло-
жена на плечи компетентного жю-
ри. В его состав вошли педагоги 
Янинского КСДЦ Валерия Гусако-
ва, Александр Самойлов и дирек-
тор Елена Лебедева. Также оце-
нивать музыкальные номера бу-
дут и приглашенные судьи – певец 

и автор- исполнитель Сергей Зем-
лянко, педагог, солист ансамбля 
песни и пляски Северо- Западного 
округа вой ск национальной гвар-
дии РФ Артем Бобров, руководи-
тель вокального ансамбля «Мы 
из детства» Светлана Присяжных, 
солистка ансамбля «ДивоГрад» 
Валентина Лебедева и солист-
ка фольк-шоу «Ярмарка» Алена 
Мальцева.

Им предстоит выбрать победи-
телей в пяти возрастных категори-
ях в трех номинациях – «Солист», 
«Дуэт», «Ансамбль». Результаты 
фестиваля- конкурса будут объяв-
лены в День Победы. Все участни-
ки получат дипломы, а победителям 
также вручат памятные статуэтки.

Продолжение. Начало на странице 1.

– В этом году, в связи со всеми ин-
фекционными заболеваниями и ко-
ронавирусом, у ветеранов празд-
ник и так в усеченной форме. По-
этому мы сделали все возможное, 
чтобы каждому передать сувенир 
в знак признания, – рассказал Вя-
чеслав Кондратьев.

Памятные места
Все торжественно-мемориаль-

ные мероприятия в нашем поселе-
нии традиционно проходят у четы-
рех памятников советским воинам.

В деревне Суоранде находятся 

сразу два захоронения. На брат-
ской могиле среди 337 имен ука-
зано имя Героя Советского Союза, 
командира авиазвена 153-го ис-
требительного авиационного пол-
ка Никиты Харитоновича Ржавско-
го, погибшего 7 декабря 1941 года. 
Фамилии красноармейцев, нашед-
ших последнее пристанище на За-
невской земле, увековечены на че-
тырех мраморных плитах.

Здесь же, недалеко, находится 
могила Героя Советского Союза 
Василия Ивановича Ткаченко, про-
шедшего всю войну и покинувшего 
нас в 1996-м.

На Пятом километре распола-
гается братская могила, украшен-
ная якорем – символом места по-
следней приписки для восьми моря-
ков Краснознаменного Балтийского 
флота, погибших в 1941–1945 годах. 

Еще одно знаковое место – «Па-
мятник неизвестному майору-тан-
кисту» в деревне Новосергиевке. 
Мемориал был отреставрирован 
администрацией Заневского по-
селения в 2017 году.

Чистота. Порядок. Уважение
Уход за памятными местами 

стал доброй традицией для наше-
го муниципального образования. 

Ежегодно накануне 9 Мая в рамках 
месячника по благоустройству со-
трудники администрации совмест-
но с жителями приводят в порядок 
могилы воинов. 

Ученики Янинского центра об-
разования по собственной ини-
циативе взяли шефство над воин-
ским захоронением в Суоранде. 
А памятник майору-танкисту в Но-
восергиевке – под опекой ребят из 
Центра образования «Кудрово». К 
ним присоединились сотрудники 
пожарной части из молодого горо-
да. А их коллеги из Янинского пож-
депо ухаживают за мемориалом на 
Пятом километре.

В этом году в связи с пандемией 
коронавируса было принято реше-
ние не привлекать граждан к суб-
ботникам. Поэтому мыли плиты, пе-
рекрашивали памятники, скамей-
ки, ограды, очищали от мусора и 
прошлогодней листвы территорию 
специалисты администрации.

– Традиционного митинга на 
Пундоловском кладбище не бу-
дет в этом году. Проведем возло-
жение цветов и венков официаль-
ными лицами без участия жителей. 
Да и посещение кладбищ сегод-
ня запрещено. Но это не значит, 
что родные нашему сердцу места 
должны находиться в запустении. 
Мы убрали памятники, облагоро-
дили территорию. Это наш патрио-

тический долг, – сказал глава ад-
министрации Алексей Гердий.

На данный момент участки, 
на которых располагаются воин-
ские захоронения в Новосергиев-
ке и на Пятом километре, призна-
ны бесхозяйными. Администра-
ция через суд старается переве-
сти их на баланс муниципалитета 
как можно раньше. Но несмотря 
на то, что формально ни один ме-
мориал не является собственно-
стью муниципального образова-
ния, могилы без ухода не остают-
ся никогда.

Цветы героям
Торжественное возложение вен -

ков и цветов состоится у всех че-
тырех памятников 9 мая в 12:00. 
В этом году мероприятие пройдет 
без участия жителей муниципали-
тета. Официальные лица, соблю-
дая рекомендации Роспотребнад-
зора, почтят память воинов мину-
той молчания.

И  все-таки «полк» пройдет 
по поселению
Дорогие читатели, админи-

страция Заневского городского 
поселения приглашает вас присо-
единиться к всероссийской акции 
«Бессмертный полк». В этом году 
она пройдет в новом для нас фор-
мате. 

9 мая в 19:00 каждый жела-
ющий может подойти к окну или 
вый ти на балкон, держа в руках 
портрет своего героя. Минутой 
молчания, которая будет транс-
лироваться на всех телеканалах, 
мы почтим память воинов, принес-
ших мир на нашу землю. А после 
споем самую главную песню это-
го дня. 

По этому поводу очень емко 
высказался замечательный со-
ветский и российский актер Ва-
силий Лановой: «Включите теле-
визор, возьмите портрет вашего 
героя и выйдите с ним на балкон, 
выгляните в окно, вспомните обо 
всех, кто защитил мир, пожертво-
вав собою, о тех, благодаря кому 
мы живем на этой прекрасной 
земле. Помолчите в память о них, и 
вы увидите, что ваши соседи, люди 
в домах рядом тоже выйдут с пор-
третами. А по окончании минуты 
молчания мы все вместе испол-
ним любимую песню “День Побе-
ды”. Это и есть наше единение». 

Кроме того, уже сейчас вы 
можете присылать фото в акка-
унт Заневского городского посе-
ления (vk.com/zanevskoe), на ко-
торых вы держите портреты ваших 
родных, сражавшихся в Великую 
Отечественную. Мы соединим ва-
ши снимки в один ролик и опубли-
куем на странице в социальной 
сети «ВКонтакте». Так мы сможем 
сохранить частичку истории для 
подрастающих поколений.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ МЫ ОТМЕТИМ ПО-ОСОБОМУ

В 2019 году шествие «Бессмертного полка» объединило тысячи жителей Заневского поселения. 
В 2020-м нас ждет новый формат патриотической акции

В преддверии 9 Мая сотрудники администрации навели порядок 
на местах захоронения советских воинов 

Юбилейная медаль 
от президента России Фото из архива редакции. 2018 г. 
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СОЦИУМ

ДРУЖИННИКИ СДЕЛАЛИ 237 
ЗАМЕЧАНИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ 
РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

Для профилактики распространения корона-
вируса ДНД Заневского поселения работает 
в усиленном режиме. Если раньше охранники 
общественного порядка дежурили три раза в не-
делю, то теперь они делают это ежедневно. Рей-
ды проходят в две смены и длятся с 12:00 до 22:00.

Дружинники патрулируют Яни-
но-1, Новосергиевку, муниципаль-
ный парк, ЖК «Новый Оккервиль», 
Европейский проспект и приле-
гающие к нему жилые кварталы 
в южной части Кудрово. За про-
шедшую неделю члены ДНД сде-
лали 237 замечаний по наруше-
нию режима самоизоляции, пять –  
за несоблюдение рекомендаций 
Роспотребнадзора сотрудниками 
торговых точек, одно –  за разве-
дение огня в парке, 79 –  за рас-

питие спиртного и курение в об-
щественных местах, 52 –  за вы-
гул собак на детских и спортив-
ных площадках и на придомовых 
территориях. Они также зафикси-
ровали восемь случаев парковки 
автомобилей на газонах и троту-
арах. Охранники общественного 
порядка осуществили фотофик-
сацию нарушений правил дорож-
ного движения и сообщили о них 
в ГИБДД.

Дополнительно за эту неделю 
дружинники участвовали в рей-
дах со специалистами прави-
тельства Ленобласти. Они триж-
ды были в Новосергиевке с пред-
ставителями Комитета по разви-
тию малого и среднего бизнеса 
и потребительского рынка. Охран-
ники общественного порядка так-
же помогали сотрудникам Комите-
та строительного надзора в еже-
дневных обходах по Кудрово.

СТАТЬ АВТОРОМ ПАМЯТНИКА ВРАЧАМ- ГЕРОЯМ 
МОЖЕТ КАЖДЫЙ!

Стартовал открытый конкурс эскизов памятни-
ка, который увековечит подвиг медиков, оказав-
шихся на переднем крае борьбы с пандемией.

Для участия в проекте каждый 
желающий может до 19 мая оставить 
заявку на сайте врачи- герои.рф 
Победителей определят в июле, 
а сам памятник откроют в октябре, 
в Международный день врачей.

Пять лучших авторов получат 
по 100  000 руб лей.

По словам организаторов, це-
лью конкурса является популяриза-
ция профессии врача и увековечи-
вание подвига докторов.

ПАРЛАМЕНТАРИИ ПОМОГАЮТ УЧИТЬСЯ
Совет депутатов Заневского поселения и парламентарий Законодатель-
ного собрания Ленинградской области присоединились к акции «Помо-
ги учиться». Дети из малоимущих, многодетных семей и сироты получили 
планшеты для продолжения обучения дистанционно. 

В связи с коронавирусом все образовательные 
учреждения в стране работают удаленно, однако да-
леко не каждая семья может подключиться к такому 
формату. Поддержку школам по всей России ока-
зывают меценаты. Благодаря этому у многих детей 
появляется возможность получать знания в период 
самоизоляции. 

В нашем муниципалитете средства на приобре-
тение оборудования выделили местные депутаты Вя-
чеслав Кондратьев, Сергей Струк, Руфина Федоро-
ва, Сергей Моренков, Андрей Юпатов. Парламен-
тарии передали в Кудровский ЦО № 1 и Янинский 
центр образования 34 планшета. 

Глава Заневского поселения и Всеволожского 
района Вячеслав Кондратьев рассказал, что Центр 
образования «Кудрово» не испытывает сложностей 
в организации дистанционного обучения. «Янинская 
школа сообщила, что в поддержке нуждаются 10 ре-
бят, в Кудровском центре образования № 1 такая по-
требность была у 24. Нельзя было оставлять их без 
планшетов. У детей должны быть равные возможно-
сти для обучения», – подчеркнул Вячеслав Евгеньевич.

К акции присоединился и депутат Законодатель-
ного собрания Саяд Алиев. Он передал 10 планше-
тов в Янинский ЦО. Оборудование в школу привез-
ла помощник областного парламентария Татьяна Ку-
ликова. Гаджеты достанутся детям в безвозмездное 
пользование на период пандемии.

Директор школы и местный депутат Анатолий Зю-
зин рассказал, что с начала старта акции о не-
обходимости технических средств заявило более 
двух десятков семей. Он задействовал резерв уч-
реждения, сделал запрос в представительный орган 
власти поселения и рассказал об острой нехватке 
устройств своему коллеге из областного парламен-
та. «Благодаря нашим депутатам и Саяду Исбаро-
вичу у нас 20 ребятишек, в семьях которых слож-
ная ситуация, смогут заниматься дистанционно. Мы 
очень признательны за поддержку. Потребность в 
технике еще остается, но я очень рад, что все от-
кликнулись на призывы о помощи. Спасибо моим 
коллегам», – сказал он.

ОГНЕБОРЦЫ БЕСЕДУЮТ 
С ЖИТЕЛЯМИ

В поселении прошло противопожарное патрули-
рование. Сотрудники местной администрации и 
150-й пожарной части Кудрово разъяснили граж-
данам, как не допустить возгорания на природе 
и у себя дома.

Во время первого караула в мо-
лодом городе огнеборцы провели 
профилактические беседы с мест-

ными жителями, подарили им бу-
клеты и одну маску проходившей 
мимо пожилой женщине.

Пожарные также 
посетили Заневку, 
Новосергиевку и по-
селок при ж/д стан-
ции Мяглово. Они 
рассказали населе-
нию, как правильно 
тушить возгорание 
и в каких случаях не 
стоит делать этого 
самостоятельно, где 
найти средства ту-
шения и как правиль-
но использовать их.

ЗАНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЕЖЕДНЕВНО УБИРАЕТ 50 
КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ

Парковые зоны, детские и спортивные площадки, 
муниципальные дороги, автобусные остановки 
в населенных пунктах очищались силами подряд-
чиков.

На прошлой неделе в Кудрово 
на сухую уборку 33 километров 
дорог ежедневно выезжали семь 
машин. В четверг, пятницу и суб-
боту проводилась влажная обра-
ботка, израсходовано 80 кубоме-
тров воды. В субботу шампунем 
помыли 26 остановок обществен-
ного транспорта. Придорожную 
зону очищали при помощи специ-
ального пылесоса в среду и суб-
боту. Собрали 20 кубов смета. 
Для ручной уборки муниципаль-
ных территорий привлечено 23 
человека.

В Янино-1, Заневке, Хирвости, 
Новосергиевке и Суоранде трас-

сы очищали четыре единицы тех-
ники. Каждый день они убирали 
17 километров асфальтового по-
лотна. В прошлые четверг и пят-
ницу дорожники провели влаж-
ную уборку в данных населенных 
пунктах. Для этого использовано 
30 кубометров воды. Бытовые от-
ходы, поросль и пыль с муници-
пальных земель собирали 13 че-
ловек. За неделю они убрали 10 
кубов мусора.

Дихлором дороги Кудрово по-
мыли в субботу, а в этот поне-
дельник санобработка проведе-
на во всех остальных населенных 
пунктах Заневского поселения.

500 МАСОК ТЕМ, КТО НА ПЕРЕДОВОЙ
Администрация Заневского городского поселения подарила 500 много-
разовых масок волонтерам и тем, кто в такой непростой ситуации оста-
ется на работе.

Их выдавали работникам ам-
булатории «Заневский пост», Цен-
тра общей врачебной практики 
в Кудрово, Центра семейного вос-
питания № 10 в Заневке, полиции, 
дошкольных учреждений и народ-
ным дружинникам, а также сотруд-
никам СМЭУ «Заневка», которые 
в данный момент возводят новый 
янинский спортивный комплекс.

На этой неделе раздали 30 
средств индивидуальной защиты, 
в том числе участникам доброволь-
ной народной дружины, ведущим 
ежедневную профилактическую 
работу с жителями, нарушающими 
режим самоизоляции. Кроме того, 
заместитель главы местной адми-
нистрации Владимир Гречиц вру-

чил маски своим коллегам: сотруд-
никам сектора ЖКХ и благоустрой-
ства и МКУ «Центр оказания услуг». 
Именно эти специалисты ведут регу-
лярные выездные проверки, в част-
ности рейды по выявлению предпри-
нимателей, не выполняющих требо-
вания Роспотребнадзора.

На днях завершилась раздача 
средств защиты работникам всех 
муниципальных дошкольных учреж-
дений. Администрация передала 
маски в кудровский детский сад 
комбинированного вида на Праж-
ской, 17. Заведующая учреждением 
Елена Трукшина поблагодарила ад-
министрацию Заневского поселе-
ния за помощь в профилактике ко-
ронавируса. Сейчас в ДСКВ функ-

ционирует одна дежурная груп па, 
которую посещают четыре малы-
ша. «Это дети медиков, –  поясни-
ла Елена Сергеевна. –  Пока роди-
тели находятся на передовой, мы 
заботимся о ребятах. Поэтому ма-
мы и папы могут спокойно выпол-
нять свой долг». Она также рас-
сказала о предпринимаемых ме-
рах по борьбе с коронавирусом. 
Ежедневно проводятся генераль-
ная уборка, проветривание поме-
щений, кварцевание, ручки дверей 
обрабатываются хлорсодержащим 
раствором каждый час. Воспитан-
ники и педагоги регулярно прохо-
дят осмотр у медсестры. На входе 
размещены рекомендации по про-
филактике новой инфекции. Дети, 
которые находятся на самоизоля-
ции, получают пайки. Для безопас-
ного вручения родителям продукто-
вых наборов на территории садика 
нанесли разграничительные линии.

Напомним: благотворительная 
акция по передаче средств ин-
дивидуальной защиты реализует-
ся за счет администрации, главы 
муниципального образования Вя-
чеслава Кондратьева и депутата 
Андрея Юпатова. Маски шьют до-
бровольцы, в их числе –  костюмер 
Янинского КСДЦ Мария Першина, 
председатель местного отделения 
Союза пенсионеров России Еле-
на Шутова, парламентарии посе-
ления Анна Кирсанова и Татьяна 
Захаркина.
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#ОСТАНЬСЯДОМА_СПАСИЖИЗНЬ

ОСТАВАЯСЬ ДОМА, МЫ 
СПАСАЕМ СЕБЯ И ДРУГИХ

Две недели назад администрация Заневского 
городского поселения запустила акцию «Остань-
ся дома, спаси жизнь» в социальных сетях. 
За это время дети и взрослые поделились 
с местными жителями фото и видео о том, как 
скрасить досуг на самоизоляции.

К флешмобу присоединились порядка 70 человек. Все они 
с большой ответственностью относятся к сложившейся ситуации и 
предпочитают не только не рисковать собой, но и жизнью и здо-
ровьем своих близких. 

Участники акции призывают не выходить на улицу без необ-
ходимости и подают пример того, как можно использовать 
освободившиеся часы с пользой. Наши читатели дают мастер- 
классы, рисуют, мастерят поделки из подручных материалов, готовят 
вкусные лакомства, занимаются спортом, дрессируют питомцев, 
изучают бизнес- литературу, проводят вечера за настольными 
играми и просто больше общаются с родными.

А как вы проводите свой досуг в период самоизоляции? 
Присылайте фото и видео по электронной почте: pr@zanevkaorg.ru 
или в личные сообщения в официальный аккаунт Заневского 
поселения: https://vk.com/zanevskoe

Помните, что оставшись дома, вы можете не только открыть 
в себе новые таланты, но и реально защитить десятки людей.
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СОЦИУМ

ПОЛИКЛИНИКА В КУДРОВО 
РАСТЕТ НА ГЛАЗАХ

Строители поликлиники в молодом городе завершают воз-
ведение подвала здания и гаража. Для опережения графи-
ков монолитные работы ведутся параллельно с под ключением 
инженерных сетей.

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, посетив Кудрово в октя-
бре прошлого года, поручил подрядчику за-
кончить строительство медицинского учреж-
дения как можно быстрее. Горожане видят: 
всего два месяца назад началась заливка 
фундамента, а сегодня свою форму обре-
тают внутренние помещения подвала, фор-
мируются перекрытия над первым ярусом, 
возводится первый и второй этажи. Рабочие 
приступили к устройству газобетонных стен. 
Кроме того, представитель компании отме-
тил, что гараж заведут под крышу не летом, 
а под конец весны.

Для ускорения темпов численность 
персонала была увеличена до 60 че-
ловек, пересмотрен график производ-
ства работ. Многие процессы идут па-
раллельно. Например, подключение вну-
тренних и внешних инженерных сетей 
ведется вместе с кладкой кирпича в цо-
кольном этаже. «По нашему плану моно-
литные работы должны завершиться в ав-
густе, но по факту мы идем на опереже-
ние. Примерно на месяц, –  рассказал 
представитель подрядной организации. – 
Причем в этом году надо выполнить зна-
чительную часть строительства, ведь сей-
час перед нами стоит глобальная задача, 
а именно завершить фасад здания и за не-
сколько месяцев закрыть тепловой контур. 
То есть, чтобы мы вошли в зиму и могли спо-
койно заниматься отделкой и внутренними 

сетями, должна быть смонтирована кровля, 
окна и так далее».

Несмотря на сложность организации ра-
боты, на объекте очень строго соблюдают-
ся профилактические меры против распро-
странения коронавируса. Весь персонал 
носит респираторы, на входе охранник за-
меряет температуру и наносит на руки по-
сетителям дезинфицирующий раствор. Каж-
дому выдаются средства индивидуальной за-
щиты, в том числе антибактериальные сал-
фетки. Подрядчик опасается, что инфекция 
повлияет на ход строительства и принимает 
все возможные противоэпидемиологические 
мероприятия. Возможно, по этой же причи-
не он и не рискует предполагать, когда в та-
ких условиях может завершиться возведение 
объекта. Его плановая сдача в эксплуатацию 
намечена на середину 2022 года.

В поликлинике общей площадью около 
6,5 тысяч квадратных метров разместятся 
дневной стационар, отделения стоматоло-
гии, физиотерапии и лучевой диагностики, 
женская консультация, центр амбулаторной 
хирургии, круглосуточный травмпункт, а так-
же подстанция скорой медицинской помо-
щи на четыре автомобиля. Учреждение рас-
считано на 600 посещений в смену и будет 
доступно для жителей всех населенных пун-
ктов Заневского поселения: Кудрово, Янино-1, 
Янино-2, Суоранды, Хирвости, Новосергиев-
ки, Заневки, поселков при железнодорожных 
станциях Пятый километр и Мяглово.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЯВЛЯЕТ
НАРУШИТЕЛЕЙ

Местная администрация провела очередной рейд по поселению. Цель –  
контроль за санитарным содержанием территорий в период пандемии. 
В ходе инспекции сотрудники работали с обращениями местных жите-
лей и проверили, соблюдают ли розничные магазины требования Роспо-
требнадзора.

Проверяющие разделились 
на несколько групп. Первую воз-
главил замглавы администрации 
Владимир Гречиц. Он поехал в Куд-
рово. Местная жительница Елена 
Петрова пожаловалась, что арен-
даторы участка, где находится 
множество ларьков и кафе «Мак-
дональдс», складируют отходы 
в неположенном месте. Она при-
слала видео, на котором мужчина 
несет мусор на парковку, остав-
ляет его на асфальте и возвраща-

ется в сторону «Макдональдса». 
«Мусор складируют, и он разлета-
ется по всей округе. Собаки, кры-
сы, птицы разносят эту грязь!» –  
20 апреля написала женщина в 
аккаунт Заневского поселения в 
социальной сети «ВКонтакте». Си-
лами администрации ТКО убрали 
и поставили новый мусорный кон-
тейнер. Собственник земли полу-
чил предупреждение. Также му-
ниципальные служащие обратят-
ся в головной офис сети «Макдо-

нальдс» с требованием навести 
порядок на территории.

Жители дома напротив Европей-
ского, 2 обеспокоены тем, что ма-
газин на первом этаже регулярно 
выставляет свой мусор на проез-
жую часть. Замглавы удостоверил-
ся в этом лично и пригласил админи-
стратора предприятия для разъяс-
нительной беседы. Получив устное 
предупреждение, менеджер уве-
рил, что все будет убрано за 10 ми-
нут, и сразу организовал вывоз от-
ходов. Сведения о нарушении пе-
реданы руководству предприятия 
и в Роспотребнадзор. 

Другая свалка образовалась 
на Европейском, 8 рядом с забо-
ром автостоянки, на территории 
которой действует шиномонтажное 
предприятие. Собственником дан-
ной территории является застрой-
щик Setl City. Жители обращались 
и в управляющую компанию и не-
посредственно к строительной ор-
ганизации, однако это не возыме-
ло никакого эффекта. Оказавшись 
на месте, Владимир Гречиц связал-
ся с руководством «Петербургской 
недвижимости» и обязал компанию 

навести порядок. Ситуация нахо-
дится на контроле администрации.

Тем временем вторая груп-
па осмотрела торговые объекты 
в Янино-1 и в Кудрово. Требования 
Роспотребнадзора по профилак-
тике распространения корона-
вируса нарушают три предпри-
ятия. В Кудрово это магазин «Об-
увь России» на Европейском, 8. Его 
руководство утверждает, что ком-
пания работает только на выдачу 
интернет-заказов. Однако комис-
сия установила, что каждый кли-
ент может свободно пройти в по-
мещение и померить витринные 
образцы. С сотрудниками пред-
приятий проведены профилакти-
ческие беседы, а их руководству 
сделаны устные предупреждения.

Замглавы администрации Вла-
димир Гречиц отметил, что наблю-
дает положительную динамику 
по фактам нарушений требова-
ний Роспотребнадзора. «С первых 
дней установления режима самои-

золяции наши сотрудники продела-
ли огромную работу. Большинство 
предпринимателей уже устрани-
ли нарушения. Количество заме-
чаний со стороны администрации 
постепенно снижается. Этому спо-
собствует и то, что по мере усиле-
ния профилактических меропри-
ятий мы проводим разъяснитель-
ную работу, даем рекомендации 
и предъявляем конкретные тре-
бования. Наша роль сегодня за-
ключается не в том, чтобы поваль-
но закрывать магазины, а в том, 
чтобы добиться от всех соблюде-
ния первостепенных противоэпи-
демиологических мер, обеспечить 
безопасность и комфорт для жи-
телей муниципального образова-
ния. Работы еще много. Огромную 
поддержку сейчас оказывают не-
равнодушные жители, которые пе-
редают в администрацию инфор-
мацию для проверки, за что им 
огромное спасибо», –  подчеркнул 
Владимир Викторович.

«ХОЧУ ЧС». «ВЫ УВЕРЕНЫ?»
Чем дольше длится самоизоляция, тем громче слышатся го-
лоса тех, кто требует от правительства РФ введения режима 
чрезвычайной ситуации либо положения (явно путая два аб-
солютно разных режима).

Аргументы чаще всего следующие:
1. Сидеть дома на морально- волевых не-

выносимо.
2. Самоизоляция – не закон, а реко-

мендация, значит гражданин имеет полное 
право ее не соблюдать, вот если бы объя-
вили ЧС…

3. Когда введут ЧС, все долги по ипоте-
ке граждан возьмет на себя государство.

4. При ЧС автоматически отменяется 
оплата коммунальных услуг и аренды.

5. Все убытки, которые понесет за вре-
мя пандемии бизнес, возместит также го-
сударство.

6. Правительство начнет выплачивать 
всем гражданам пособия, снабжать их за 
свой счет продовольствием и лекарствами.

И только при обеспечении всеми «плюш-
ками», которыми власти якобы обязаны 
снабдить население при чрез вычайной 
ситуации, граждане готовы сидеть дома.

И тут возникает вопрос: откуда появилась 
информация о подобных мерах со стороны 
государства? Явно не из Федерального 
закона «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», в котором четко 
прописан порядок действий властей, права 
и обязанности граждан.

Сразу разберемся с путаницей в 
понятиях: между ЧС и ЧП огромная разница. 
Это два абсолютно разных режима.

Во время ЧП строго ограничиваются 
права и свободы граждан (свобода 
передвижения, вводится комендантский 
час с патрулированием улиц, происходит 
мобилизация –  направление людей для 
выполнения работ и изъятие имущества, 
например автотранспорта); возможно 
переселение людей в более благополучные 
регионы; закрываются ВСЕ предприятия, 
кроме стратегических; изменяется порядок 
управления: муниципальные власти теряют 
свои полномочия –  создаются временные 
администрации; могут установить зап-
рет на деятельность политических пар-
тий; ограничение свободы СМИ, вводятся 
особые условия отпуска товаров 
(в том числе через распределители 

и по продуктовым карточкам) и так далее.
Что же касается режима чрезвычайной 

ситуации, то он на порядок мягче, но и здесь 
есть свои краеугольные камни.

Предприятия могут работать, а могут быть 
закрыты на усмотрение властей.

Если уполномоченные лица решат, что 
улица является зоной повышенной опасности, 
свободно пройтись по ней уже не получится. 
Ограничения коснутся также доступа 
транспортных средств.

Коммунальные услуги и юридическим и 
физическим лицам необходимо оплачивать в 
любом случае. Единственными послаблением 
является запрет на начисление пени и 
штрафов за несвоевременную оплату.

Обязательства по ипотеке придется выпол-
нять в полном объеме. Из-за сокращения 
доходов в период пандемии возможны 
ипотечные «каникулы» на условиях, которые 
определяет банк.

Что же кается выплат всем и каждому, 
то в статье 18 Федерального закона 
от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 01.04.2020) 
«О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» в пункте 1 
указано, что граждане имеют право 
на медицинское обслуживание, компенсации 
и социальные гарантии за проживание 
и работу в зонах чрезвычайных ситуаций.

Юристы обращают наше внимание 
на то, что в законе нет ни слова о вы-
платах при введении режима чрезвы-
чайной ситуации, речь идет о самой 
чрез вычайной ситуации. Нужно четко 
разделять эти понятия, ведь режим ЧС 
вводится для устранения последствий уже 
произошедшей чрезвычайной ситуации.

Для поддержания населения пра ви-
тельство и руководство субъектов могут 
ввести выплаты в произвольном размере. 
Что и было сделано на федеральном и 
региональном уровнях.

Так что введение режима ЧС не панацея. 
Сейчас мы живем в режиме повышенной 
готовности именно для того, чтобы 
не допустить как  раз-таки чрезвычайную 
ситуацию.
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 ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МАРШРУТ 
ЗАПУСТЯТ В АВГУСТЕ

Сотрудники местной и районной администра-
ций обсудили организацию нового муници-
пального маршрута, который соединит ЖК 
«Ясно.Янино» с МФЦ в Кудрово. Улучшить си-
стему внутрипоселенческого транспортного 
сообщения распорядился глава Заневского 
поселения Вячеслав Кондратьев.

Чиновники проехали по пред-
полагаемому пути следования 
общественного транспорта, 
проинспектировали останов-
ки, железнодорожный переезд, 
обсудили возможные варианты 
и риски.

Всего планируется запустить 
два автобуса среднего класса 
(ПАЗ), которые будут курсиро-
вать по следующей схеме: Яс-
ная улица –  Голландская –  Шос-
сейная –  дорога «Заневский 
пост» –  Областная –  проспект 
Строителей –  далее через Праж-

скую поворот в обратную сторо-
ну по Областной.

По итогу встречи админи-
страция района подготовит схе-
му маршрута. Также планирует-
ся собрать комиссию, в состав 
которой вой дут представите-
ли ГИБДД и РЖД. От их согла-
сования зависит, будет ли об-
щественный транспорт ходить 
именно по этому маршруту.

При благоприятных условиях 
автобусы повезут первых пасса-
жиров из Янино-1 уже в августе 
этого года.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

С наступлением теплой погоды начинается се-
зон лесных пожаров. Администрация Заневско-
го поселения принимает превентивные меры 
для обеспечения безопасности жителей.

ООО «Спецтехника Янино» 
по договору с муниципалитетом 

выполнила противопожарную 
опашку в деревне Суоранда. Ра-
боты проводились на участке, гра-
ничащем с лесом и полем, подвер-
женным возгоранию сухой травы.

Сотрудники администрации 
вместе с местными депутатами 
и СМЭУ «Заневка» провели про-
верку пожарных гидрантов в Яни-
но-2. Также были установлены 
указатели с информацией о рас-
положении гидрантов.

МУНИЦИПАЛИТЕТ РАЗВИВАЕТ ВЕЛОТУРИЗМ
Совсем скоро любители велосипедного спорта смогут беспрепятствен-
но добираться из Кудрово до Новосергиевки. На проектирование вело-
дорожки в бюджет уже заложено 1,5 млн руб лей. Идею создания трассы 
предложил глава Заневского поселения Вячеслав Кондратьев. Вопросы 
реализации он поручил специалистам сектора по развитию культуры, 
спорта и молодежной политики администрации муниципалитета.

Маршрут будет проложен от проспекта Солидар-
ности в Санкт- Петербурге до могилы танкиста в Но-
восергиевке. Проходить при этом он будет через 
парк «Оккервиль». Разработка концепции начнется 
уже в этом году.

Также местная администрация рассматривает 
предложение по строительству еще одной велодо-
рожки, которая должна связать Санкт- Петербург, 
Янино-1 и микрорайон «Южный». С такой инициати-
вой выступил Юрий Ананьев из городского поселка. 
По его задумке, маршрут позволит жителям области 
быстрее добираться до Северной столицы и поспо-

собствует развитию велотуризма в районе Токкарев-
ских озер и Колтушских высот.

Свой проект он показал депутату Дмитрию Куди-
нову, который в свою очередь презентовал его гла-
ве администрации.

Муниципалитет одобрил идею, но, поскольку 
марш рут выходит за пределы Заневского поселения, 
для его создания необходима поддержка Всеволож-
ского района. «Проект только обсуждается, но у не-
го хорошие перспективы», –  прокомментировал Вя-
чеслав Кондратьев, который содействует продвиже-
нию концепции на уровне района.

ПРОЕКТ ТЦ В ЯНИНО-1 
ОДОБРЕН

Экспертиза выдала положительное заключение 
на проект строительства торгового центра в го-
родском поселке.

ТЦ появится на участке площа-
дью 2 гектара рядом с ЖК «Яни-
ла Кантри» (кадастровый но-
мер 47:07:1039001:3703). В тор-
говом центре могут разместить-
ся фитнес- центр, продуктовый 

гипермаркет и заведения обще-
ственного питания. Общая пло-
щадь объекта составит 10 тысяч 
квадратных метров. Торговый ком-
плекс будет ориентирован прежде 
всего на местных жителей.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КТО БУДЕТ 
БЛАГОУСТРАИВАТЬ ПАРК «ОККЕРВИЛЬ»

Администрация Заневского поселения заключила договор с инвестиционно- 
строительной компанией «Фортис» на благоустройство набережной ре-
ки Оккервиль в муниципальном парке. Предполагается, что подрядчик 
приступит к работе 1 мая.

Напомним, областной Коми-
тет по ЖКХ принял решение пре-
доставить на обновление пар-
ка «Оккервиль» 13 млн руб лей. 
Оставшаяся сумма будет выде-
лена из местного бюджета.

Проект по реконструкции на-
бережной реки в Кудрово раз-
работан компанией «Просим-
метрия» на основании визу-
альных концепций жителей и 
их пожеланий, высказанных на 
официальном сайте Заневско-
го поселения, в социальных се-
тях и в ходе общественных об-
суждений.

Детская и спортивная пло-
щадки, расположенные в запад-
ной части участка, сохранятся. 
На остальной территории парка 
оборудуют большую песочницу, 
места для отдыха с круговой ска-
мейкой и диванами- качелями, 

а также зону с крупномерами 
для прогулок. В восточной сто-
роне будут клумбы с многолет-
ними растениями.

Обустраиваемую часть укра-
сят липы, клены, яблони и со-
сны, а также благоухающие ме-

лисса, чабрец и эхинацея. Уча-
стие в федеральной программе 
«Комфортная городская среда» 
позволит высадить 71 дерево, 
164 кустарника, 498 цветников. 
Планируется, что все работы за-
вершатся этим летом.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ОБЩИЙ: 8-800-555-49-43

ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 8 (812) 448-04-00

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛАГАЮТСЯ 
ПРИ ОПЛАТЕ ЖКУ 
В СВЯЗИ СО СЛОЖНОЙ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКОЙ?

Правительство РФ приняло Постановление № 424 от 02.04.2020, со-
гласно которому на всей территории РФ до 1 января 2021 года:
■ приостанавливается взыскание штрафов и пени за несвоевремен-

ную или неполную оплату коммунальных ресурсов, внесение платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги (в том числе по обра-
щению с ТКО), а также взносов на капремонт;

■ приостанавливается право ограничения или приостановления пре-
доставления коммунальной услуги в случае формирующейся за-
долженности;

■ приборы учета не считаются вышедшими из строя в случае исте-
чения межповерочного интервала поверки приборов учета (пп. д, 
п. 81 (12) Постановления Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 г.).
Однако необходимость своевременно оплачивать ЖКУ сохраняет-

ся. Рекомендуем пользоваться онлайн-сервисами банков, а также лич-
ным кабинетом на портале Единого информационно-расчетного цен-
тра ЛО – epd47.ru

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЗА ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКОЙ –  
В ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ

Регион включен в список субъектов с ипотечной ставкой в 6,5 процен-
тов для кредитов до 8 млн руб лей.

Президент России утвердил перечень поруче-
ний по итогам совещания по вопросам развития 
строительной отрасли, состоявшегося 16 апреля.

Согласно документу, вводится льготная ипо-
течная программа, в рамках которой до 1 ноября 
2020 года гражданам предоставляются ипотеч-
ные кредиты на покупку жилья на первичном рын-
ке в размере до 3 млн руб лей. А в Москве, Санкт- 
Петербурге, Московской и Ленинградской обла-

стях –  до 8 млн руб лей по ставке 6,5 процентов го-
довых на весь срок кредита.

Данная ставка на кредит распространяется 
на всю территорию региона, включая новые го-
рода –  Кудрово и Мурино. Кроме того, в Ленин-
градской области действует программа поддерж-
ки жителей села –  «Сельская ипотека», доступная 
вне зоны агломерации. По ней ставка составляет 
около 3 процентов.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ 
БУДУЩИХ МАМ
Минздрав разъяснил, есть ли из-за пандемии 
коронавируса дополнительная опасность для 
беременных женщин.

Будущим мамам нужно соблю-
дать особый режим самоизоля-
ции, чтобы спасти себя и ребен-
ка от заражения. Посещение кон-
сультаций, дневных стационаров 
и консультативно- диагностических 
отделений может быть временно 
ограничено в зависимости от эпи-
демиологической ситуации.

Администрация Санкт- Пе тер -
бурга опубликовала телефон кру-

глосуточной горячей линии. Ее 
специалисты расскажут о режи-
ме работы акушерских стацио-
наров, о мерах, которые необхо-
димо предпринять, если был кон-
такт с больными COVID-19 или есть 
проявления симптомов ОРВИ, о по-
ступлении в роддом и стационар 
на плановое кесарево сечение.
Телефон горячей линии: 
+7 (952) 288-03-20.

ÒÅËÅÔÎÍ 
ÐÅÄÀÊÖÈÈ

8(911)170-06-33

ДОЛОЙ САМОСТРОЙ!
По поручению администрации Заневского поселения собственники двух 
ларьков на Пражской улице утилизировали свои объекты. Данные НТО 
были признаны самостроем.

В конце марта сотрудники администрации выя-
вили две незаконные торговые точки на Пражской 
улице в Кудрово. Территорию вокруг павильонов 
редко убирали. На поведение собственников жа-
ловались жители молодого города. Проверка под-
твердила –  кафе и овощной магазин стоят на му-
ниципальной земле.

Коммерсантов обязали убрать НТО за личные 
средства. Иначе торговые объекты могли вернуть-
ся владельцам только после оплаты демонтажа. По-
сле такого извещения со стороны администрации 
ларьки покинули Пражскую улицу.

В середине апреля тот же предприниматель са-
мовольно разместил еще два торговых объекта 
с другой стороны Пражской улицы. Павильоны вста-
ли на частной земле, однако собственник участ-
ка не обратился в муниципалитет за разрешением 
на установку, не согласовал внешний вид ларьков. 
И кроме того, возвел их над инженерными коммуни-
кациями. При активном взаимодействии с местны-
ми жителями, депутатами и надзорными органами 
местная администрация заставила собственника 
вывезти объекты с занятой территории.

15 апреля в три часа ночи в Кудрово у дома 
№ 16 по Европейскому проспекту прямо на сто-
янке появились два больших павильона. У жителей 
это вызвало справедливое возмущение:  они не со-
гласны иметь под окнами огромные контейнеры. Ад-
министрация в течение дня выяснила, что данный 
участок земли принадлежит частному лицу. Никаких 
разрешений на размещение НТО орган местного 
самоуправления не выдавала, владелец земельного 
участка в администрацию не обращался.

Жители потребовали у собственника убрать па-
вильоны. После того, как подъехал арендатор, с ни-
ми беседовал местный депутат Дмитрий Кудинов. 
Активисты за собственные средства наняли техни-

ку, чтобы убрать павильоны. Но хозяин контейне-
ров срезал петли.

При этом постановлением местной администра-
ции на данный участок был установлен сервитут 
с назначением «улично- дорожная сеть, размеще-
ние инженерных коммуникаций». Именно поэтому 
там находилась парковка.

Глава администрации Алексей Гердий расска-
зал, что юристы муниципалитета постоянно взаи-
модействуют с правоохранительными и надзор-
ными органами по вопросу демонтажа торговых 
объектов. «Мы ведем последовательную борьбу 
с установкой незаконных НТО по всему поселению 
и полностью на стороне жителей», –  прокомменти-
ровал он.

Борьба с несанкционированными торговыми 
объектами на территории поселения продолжает-
ся. На этой неделе планируется демонтаж ларьков 
в Янино-1, расположенных на пересечении Голланд-
ской и Шоссейной улиц. Причиной сноса трех НТО 
является превышение занимаемой площади.

С начала года выявлено 14 незаконных строе-
ний на территориях, принадлежащих Заневскому 
поселению. Большая часть из них уже демонтиро-
вана. Владельцы оставшихся павильонов должны ос-
вободить муниципальные земли в ближайшее вре-
мя. В противном случае сотрудники администрации 
транспортируют ларьки на специально отведенную 
площадку и выставят собственнику счет за пере-
возку. Самые сложные случаи будут решаться в су-
дебном порядке.

Местные власти также напоминают предприни-
мателям, что им необходимо согласовывать внеш-
ний вид торгового объекта с администрацией му-
ниципального образования и проверять, чтобы кон-
струкции не размещались на инженерных сетях, 
а также не препятствовали проезду спецтехники.

Было Стало

ÐÅÊËÀÌÀ
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Óâ àæà å ì û å  æèòåëè !Óâ àæà å ì û å  æèòåëè !
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

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

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения размещены в 

разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной сети «ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoe
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