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Первый раз в истории нашей страны мы празд-
новали День Победы столь необычным спосо-
бом: без парадов, народных гуляний, уличных 
концертов… Но несмотря на сложную эпидеми-
ологическую обстановку и режим самоизоля-
ции, Заневское поселение отметило 9 Мая 
достойно.

Адресная помощь ветера нам 
в муниципальном образовании 
предоставляется не только перед 
Днем Победы, но и в течение все-
го года, по мере необходимости. В 
преддверии юбилейной даты, не-
смотря на ограничения, вызван-
ные объективными причинами, 
хотелось подарить нашим геро-
ям настоящий праздник. Поэтому 
на протяжении нескольких недель 
им вручали медали от президен-
та, подарки от губернатора Ле-
нинградской области и местной 
администрации и, конечно, цве-

ты. Не обошли вниманием и тех, 
кто переехал сюда недавно и еще 
не получил прописку.

Символ Победы
6, 7 и 8 мая в нашем поселе-

нии проходила патриотическая 
акция «Георгиевская ленточка», 
организованная администраци-
ей муниципалитета. Оранжево-
черные ленты получили сотрудни-
ки почтовых отделений, садиков, 
школ, детского отделения Цен-
тра общей врачебной практики 
и других организаций. Волонте-

ры также вручили символы Побе-
ды местным жителям. Всего роз-
даны 1 000 штук.

В связи с пандемией коронави-
руса георгиевские ленточки дари-
ли  в соответствии с рекомендаци-
ями Роспотребнадзора: с исполь-
зованием защитных масок и пер-
чаток.

Возложение
9 мая, в День 75-летия Побе-

ды над немецко-фашистскими 
захватчиками, в Заневском по-
селении состоялось торжествен-
ное возложение цветов к мемо-
риалам павших воинов.

В связи со сложной эпидеми-
ологической ситуацией жители 
муниципалитета в торжественно-
траурной церемонии участия не 
принимали.

Местные депутаты и сотруд-
ники администрации небольши-
ми делегациями возложили венки 
и красные гвоздики в Суоранде 
на братском захоронении крас-
ноармейцев, в числе которых Ге-
рой Советского Союза Никита 
Харитонович Ржавский, а так-
же на могиле Героя Советского 
Союза Василия Ивановича Тка-
ченко.

Почтили память защитников 
Отечества и на братской моги-
ле в поселке при железнодорож-
ной станции Пятый километр, а 
также у памятника неизвестно-
го майора-танкиста в Новосер-
гиевке.

В своем выступлении заме-
ститель главы администрации 
Владимир Гречиц отметил, что 
все мы будем в этот раз отме-
чать День Победы в ином фор-
мате, но в любом случае это тот 
же праздник. «Несмотря на то, 

что у нас режим самоизоляции, 
и не все смогли присутствовать 
на возложении венков к моги-
лам погибших, участников Вели-
кой Отечественной войны, геро-
ев наших, но я чувствую, что эти 
люди все равно с нами. И низ-
кий поклон ветеранам, которые 
в силу возраста и обстоятельств 
не смогли прийти».

– 9 Мая – праздник, который 
сплачивает наш многонацио-
нальный народ. Он позволяет по-
нять, насколько важно то, что мы 
имеем сейчас. Наш жизненный 
уклад, наши ценности и нашу 
свободу, – рассказал местный 
депутат Даниил Федичев. – Поэ-
тому в тот день, когда мы посме-
ем забыть память наших пред-
ков, мы потеряем самих себя. 

После церемонии через гром-
коговорители по всему поселению 
разлетелись звуки знакомой всем 
с детства песни «День Победы».

Бессмертный полк 
«прошел» 
по поселению
Бессмертный или, 

как его в этом году в на-
роде называют балкон-
ный полк, к сожалению, 
не стал масштабным 
событием в нашем по-
селении. И можно бы-
ло бы пропустить этот 
инфоповод, но мы это-
го делать не будем. Ра-
ди тех людей, которые 
нашли время украсить 
свои окна фотографи-
ями фронтовиков, ярки-
ми аппликациями, дет-
скими рисунками и фла-
гами, кто в назначенное 
время  все-таки встал у 

окна или вышел на балкон. Кто 
под звук метронома почтил па-
мять павших, и пел вместе с не-
многочисленными участниками 
«День Победы».

И мы хотим сказать этим лю-
дям спасибо за то, что отклик-
нулись на призыв поучаствовать 
в акции и выразили свою граж-
данскую позицию.

Мы благодарны также людям, 
которые присылали фото своих 
героических предков на офици-
альную страницу Заневского го-
родского поселения в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Как и обе-
щали в прошлом выпуске нашей 
газеты, на основе этих фотогра-
фий мы создали «колонну» Бес-
смертного полка в видеоформа-
те. С участниками шествия вы 
можете познакомиться на стра-
нице поселения https://vk.com/
zanevskoe в разделе «Видеоза-
писи».

Ветеран Великой Отечественной войны Евгения Алексеевна Лозбина

В этом году в церемонии возложения цветов к мемориалам 
участвовали только официальные лица. 

На фото: замглавы администрации Владимир Гречиц

Георгиевские ленты вручили сотрудникам амбулатории 
«Заневский пост»

Фото, присланное подписчицей 
для видеошествия
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 75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

«ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ –  ЭТО ЕСТЕСТВЕННАЯ 
ПОТРЕБНОСТЬ»

По всей стране активисты дарят нашим дорогим ветеранам подарки 
к 9 Мая. На прошлой неделе праздничное вручение состоялось и в За-
невском городском поселении.

Мероприятия проводятся в ходе 
реализации всероссийского про-
екта «Вам, родные», который ос-
нован в рамках движения #МыВ-
месте. Во Всеволожском районе 
координатором выступает отдел 
по молодежной политике, туризму 
и межнациональным отношениям 
районной администрации. Благо-
даря пожертвованиям неравно-
душных граждан удалось закупить 
136 продуктовых наборов для жи-
телей муниципального образова-
ния. Из них четыре выделили на-
шему поселению. Комплект со-
стоит из копченой колбасы, крас-
ной рыбы, меда, конфет, зефира, 
пастилы, варенья, красной икры, 
упаковки чая, бутылки сока, яблок 
и смоквы.

Подарки подготовили для ве-
теранов из Янино-1, Янино-2, За-
невки и Кудрово. Виновников тор-
жества поздравлял доброволец 
из городского поселка Иван Степу-
рин. Первой он посетил 97-летнюю 
Татья ну Буряк. О подвигах и заслу-
гах Татьяны Павловны знают многие 
местные жители. Женщина служи-
ла на фронте: будучи санитаркой, 
она выносила с поля боя постра-
давших, оказывала первую меди-
цинскую помощь. О вкладе мест-
ной жительницы в нашу общую По-
беду говорят многочисленные на-
грады. Среди которых –  медаль «За 
боевые заслуги», полученная в Бел-
городе. «Сколько я всего пережи-
ла. Ой…даже страшно вспомнить. 
А сколько бойцов мы на себе тас-
кали. Димка такой был. Его вообще 
в блиндаже ранило, и больше я его 
не видела», –  с грустью вспомни-
ла пожилая женщина. «Спасибо 
вам большое, что не забываете, –  

сказала она, немного помолчав. –  
И вас тоже с праздником. Счастья 
и здоровья вашей семье».

93-летнюю Лилию Глушко по ука-
занному адресу в Заневке застать 
не удалось. Сейчас женщина жи-
вет у младшей сестры в Петербур-
ге: вместе веселее, да и здоровье 
уже не то. Во время вой ны Лилия 
Васильевна работала санитаркой 
в эвакогоспитале № 1863, где по-
могала нашим солдатам залечи-
вать раны и подбадривала защит-
ников Отечества, участвуя в худо-
жественной самодеятельности. 
Иван Степурин отвез подарок в го-
род на личной машине. Гостепри-
имные сестры так обрадовались, 
что стали зазывать на чай. Им хо-
телось вспомнить былое и погово-
рить по душам. Но безопасность 
важнее. Поэтому от застолья при-
шлось отказаться.

Иван Викторович занимается 
волонтерской деятельностью уже 
около 10 лет. За это время он ра-
ботал и с детьми- инвалидами, 
и с многодетными семьями, и с мо-
лодежью, и с пожилым населени-
ем. «Помогать людям –  это есте-
ственная потребность, –  отметил 
доброволец. –  Ощущения от того, 
что ты приносишь кому-то радость 
непередаваемые. Ветераны, как 
дети, в них нет корысти, они про-
сто искренне радуются внима-
нию. Благодаря таким меропри-
ятиям старшее поколение знает, 
что мы чтим их подвиг и благодар-
ны за него».

Кудровскому ветерану подарок 
доставил коллега Ивана по проек-
ту #МыВместе, руководитель па-
триотического центра «Ленин-
градский доброволец» Герман 

Владимиров. Алексей Детков попал 
на фронт в числе последних при-
зывников в возрасте 17 лет. За вре-
мя службы в пехоте получил мно-
жество осколочных ранений, ко-
торые и по сей день дают о себе 
знать. Долгожданную Победу сол-
дат встречал уже в тылу. Неожидан-
ный визит активиста тронул Алек-
сея Михайловича до слез.

«Я считаю, что практически лю-
бой человек может найти время, 
силы и возможность, чтобы при-
нять участие в таком благом деле 
и уделить внимание нашим дорогим 
и любимым ветеранам», –  считает 
волонтер Герман Вла димиров. Муж-
чина живет в Санкт- Петербурге, 
но в рамках благотворительной ак-
ции решил поработать в Кудрово, 
чтобы поддержать тех, кто находит-
ся в зоне повышенной опасности.

Еще одного ветерана из Яни-
но-1 не было дома. Подарок со-
хранили и передадут при пер-
вой же возможности.

Движение #МыВместе, осно-
ванное для помощи пожилым и ма-
лоломобильным гражданам в по-
купке продуктов, лекарств и опла-
те услуг ЖКХ. Товары приобрета-
ются за счет заявителя при этом 
доставка бесплатная. Обратиться 
к волонтерам можно по телефону 
горячей линии: 8 (800) 200-34-11.

Организаторами являются «Во-
лонтеры- медики», Ассоциация во-
лонтерских центров и Общерос-
сийский народный фронт. Иници-
атива направлена на адресную 
помощь пожилым людям в услови-
ях пандемии. В Ленинградской об-
ласти проект реализуется Центром 
самореализации «ИСКРА» при 
поддержке правительства 47-го 
региона.

СОХРАНИМ ПЛАНЕТУ ДЛЯ 
БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Создатели «Зеленой 
весны» приглашают к 
участию в акциях, по-
священных темам эко-
логии и Великой Победы.

Марафон «Зеленая весна», уч-
редителями которого являются Не-
правительственный экологический 
фонд имени В. И. Вернадского 
и Всероссийское общество охра-
ны природы, зародился в 2014 году. 
С тех пор его организаторы еже-
годно проводят акции, направлен-
ные на сохранение нашей плане-
ты. В этом году все начнется после 
отмены ограничений на массовые 
мероприятия.

Сейчас в рамках проекта про-
ходит творческий конкурс «Я –  
участник «Зеленой весны». Попро-
бовать свои силы могут фотогра-
фы, видеографы, авторы статей 
и стихотворений. Заявки принима-
ются до 30 сентября 2020 года. По-
бедители будут приглашены на тор-
жественную церемонию награжде-
ния, которая состоится в Москве.

Кроме того, 16 марта старто-
вала эко лого- патриотическая ак-
ция «Вели кая Победа и "Зеленая 
весна": гордимся прошлым –  от-
ветственны перед будущим». Ме-
роприятие посвящено Году памя-
ти и славы в честь 75-летия Вели-
кой Победы.

До 30 сентября организато-
ры принимают послания, адре-
сованные потомкам. Все они бу-
дут собраны в капсулу времени, 
которую вскроют в день 100-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной вой не –  9 мая 2045 года. При-
нять участие могут советы ветера-
нов ВОВ, а также организации- 
участники субботника «Зеленая 
весна». Письма принимаются 
на официальном сайте Всерос-
сийского общества охраны при-
роды http://voop-rf.ru/

С подробными условиями 
и положениями проектов мож-
но ознакомиться на офици-
альном сайте организаторов 
http://vesna.vernadsky.ru/

МУЗЕЙ НА ОТЛИЧНО
Правительство Ленинградской области объяви-
ло результаты смотр- конкурса школьных музе-
ев. Центр образования «Кудрово» оказался в 
списке победителей.

Конкурс, организованный пра-
вительством 47-го региона, стар-
товал в начале декабря 2019-го. В 
этом году мероприятие было по-
священо 75-летию великой Победы. 
Заявки на участие подали 38 уч-
реждений. Школа- технопарк уве-
ренно опережала своих соперни-
ков на каждом этапе.

Лучших из лучших выбирали в 
номинациях: «Интерактивные и 
виртуальные музеи», «Историче-
ские музеи», «Этнографические и 
музыкальные музеи», «Музеи исто-
рии детского движения и истории 
образования», «Комплексные му-
зеи», «Военно- исторические му-
зеи» и «Естественнонаучные и 
технические музеи». ЦО «Кудро-
во» отличился в крайней из них. 
Его основным конкурентом был 
«Школьный природоохранный му-
зей» школы № 3 города Пикалево 
Бокситогорского района.

По итогам конкурса лучшие уч-
реждения получили 130 тысяч руб-
лей на развитие инфраструктуры, 
а лауреаты – 70 тысяч руб лей. Ди-
ректор ЦО «Кудрово» и местный 

депутат Игорь Соловьев отметил, 
что в этой победе деньги для не-
го не главное. «Победить молодо-
му музею очень сложно. Приходит-
ся соревноваться с более опыт-
ными конкурентами. Но нашу ра-
боту признали, и я этим очень 
горжусь. Мы с опережением сра-
ботали лет на 10 вперед, однако 
особенность выставки в том, что 
ее контент можно менять. У нас 
еще много идей и, вероятно, в бу-
дущем мы уйдем в сторону лета-
тельных объектов», – рассказал 
Игорь Юрьевич.

Новый музей при центре об-
разования был создан при под-
держке факультета радиотехники 
и телекоммуникаций и факульте-
та электроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а 
также Мемориального музея име-
ни Александра Попова. Выставка 
работает с сентября этого года. 
Торжественное открытие экспози-
ции состоялось 3 марта. По мне-
нию губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко, 
музей технопарка – настоящий 
космос!

И ВОЛОНТЕРАМ ТОЖЕ НУЖНА ЗАБОТА
В связи с эпидемией коронавируса многие заведения общественного 
питания стали предлагать свою помощь различным волонтерским орга-
низациям.

В стороне не остался и владелец нового кудровско-
го кафе быстрого питания Sandy Box Вадим Велькер. 
Он обеспечивает горячими обедами активистов па-
триотического центра «Ленинградский доб роволец», 
трудящихся в молодом городе.

– В одном из сообществ, я увидел пост о том, что не-
которые кафе и рестораны бесплатно кормят волон-
теров. Затем связался с организаторами и предложил 
поддержать тех, кто помогает кудровчанам, – расска-
зал Вадим. – Они познакомили меня с руководителем 
«Ленинградского добровольца» Германом Владимиро-
вым, и уже с ним мы начали сотрудничать.

К слову, само заведение открылось, когда в стране 
уже ввели нерабочие выходные, и функционировать 
можно было только на доставку, но, несмотря на сло-
жившуюся ситуацию в начале пути, владелец закусоч-
ной решил не оставаться в стороне и проявить свою 
гражданскую позицию.

С начала апреля и вплоть до 9 мая компания 
Sandy Box ежедневно старалась радовать четырех 
волонтеров своим гастрономическим разнообра-
зием.

Теперь заявки на обед приходят уже не каждый 
день, но Вадим Владимирович не спешит отказывать-
ся помогать активистам. Говорит, что как только по-
ступит очередной запрос, он с радостью приготовит 
любое понравившееся блюдо.

Руководитель патриотического центра «Ленин-
градский доброволец» Герман Владимиров отметил, 
что безвозмездное участие команды Sandy Box спа-
сало, особенно в те моменты, когда волонтеры тру-
дились днями напролет.

Сейчас количество обращений от граждан сни-
жается. Однако помощь все равно оказывается, хоть 
и не каждый день, а значит, еще есть необходимость 
заботиться о добровольцах.
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НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
НАШИХ ЮНЫХ ЗЕМЛЯКОВ

Воспитанники Янинского КСДЦ продолжают ра-
довать своими успехами. В этот раз отличились 
ученики Александра Самойлова из студии на-
родного вокала.

Юные таланты приняли уча-
стие в открытом онлайн фести-
вале-конкурсе традиционной 
культуры «ЭтноОХТАFest». Меро-
приятие было организова-
но подростково-молодеж-
ным центром «Охта». Пер-
вое место за исполнение 
народной или фольклор-
ной песни в современной 
обработке жюри присуди-
ло Владиславе Палиной. А 
в номинации «Вокал» (на-
родная песня)» лауреатом 
III степени стала Екатери-
на Иванова.

Кроме этого, участни-
ки ансамбля «Веснушки» 
одержали победу в кате-
гории «Народный вокал» 
в другом онлайн-конкур-
се – «Город талантов». Его 
проводил Центр детского и 
юношеского технического 
творчества «Охта». Пред-
ставителей жюри ребята 
покорили выступлением 
«Чибатуха».

Мы поздравляем юных испол-
нителей и их руководителя и жела-
ем новых творческих удач и свер-
шений!

ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ МЕДИЦИНСКИМ 
РАБОТНИКАМ

В честь Международного дня медицинской се-
стры совет депутатов подарил сотрудникам янин-
ской амбулаториии приборы, необходимые для 
обследования пациентов, и средства индивиду-
альной защиты.

Глава муниципального образо-
вания Вячеслав Кондратьев пере-
дал «Заневскому посту» оборудо-
вание для работы с больными: сте-
тоскопы и защитные экраны для 
лица. Деньги на покупку были вы-
делены местным парламентарием 
Андреем Юпатовым.

Также Вячеслав Евгеньевич по-
здравил работников учреждения с 
наступившим профессиональным 
праздником: «Самые востребо-

ванные на сегодняшний день спе-
циальности – это врачи и медицин-
ские сестры. Вы находитесь на пе-
редовом посту. Мы видим, сколь-
ко пациентов – не только с этой 
страшной эпидемией, но и с дру-
гими заболеваниями – ждут вашей 
помощи», – сказал глава поселе-
ния.

Медперсонал поблагодарил его 
за поздравление и оборудование. 
Полученные щитки для лица заменят 

врачам и медицинским сестрам 
неудобные защитные очки и маски.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН – В КРАСНОЙ ЗОНЕ
Глава 47-го региона Александр Дрозденко подписал новое постановле-
ние о мерах против распространения коронавируса. Документ пред-
полагает ряд послаблений режима самоизоляции в зависимости от 
эпидемиологической ситуации в муниципалитетах.

Основная идея в том, что Ле-
нинградская область будет раз-
бита на три зоны. Так называе-
мый «жесткий» режим будет уста-
новлен во Всеволожском, Выборг-
ском, Гатчинском, Тосненском и 
Кировском районах. Более легкую 
форму «среднего» режима почув-
ствуют жители Бокситогорского, 
Кингисеппского, Ломоносовского, 
Приозерского, Тихвинского, Воло-
совского и Киришского муниципа-
литетов. Практически полная отме-
на ограничений произошла в Со-
сновом Бору, Волховском, Лодейно-
польском, Лужском, Подпорожском 
и Сланцевском районах. 

«Жесткий» режим – магазины 
одежды (без примерочных кабин), 
торговые центры (без парфюмерии 
и косметики), стоматология, салоны 
красоты (стрижка, маникюр, педи-
кюр), турбазы (проживание и про-
гулки на открытом воздухе), музей-
ные экскурсии и спорт (парные 

тренировки) на открытом воздухе, 
охота и рыбалка. Маски и перчат-
ки обязательны для клиентов и тор-
говых представителей;

«Средний» режим – магазины 
одежды (без примерочных кабин), 
торговые центры, рынки и ярмар-
ки, стоматология, салоны красоты 
(стрижка, маникюр, педикюр и со-
лярий), фитнес центры (индивиду-
альные занятия, обязательная об-
работка помещения), турбазы (про-
живание, прогулки на открытом 
воздухе, питание) детские кружки 
(индивидуальные занятия), соцуч-
реждения с временным прожива-
нием для детей-инвалидов, музеи 
(пять человек внутри помещений), 
дома культуры (парные занятия), 
библиотеки, парки развлечений, 
групповые тренировки и музейные 
экскурсии на открытом воздухе, 
охота и рыбалка. Маски и перчат-
ки обязательны для клиентов и тор-
говых представителей;

«Зеленый» режим – магазины 
одежды, предприятия обществен-
ного питания, торговые центры, 
рынки и ярмарки, стоматология, 
салоны красоты (стрижка, мани-
кюр, педикюр, солярий и массаж), 
фитнес центры (групповые занятия 
до 10 человек без использования 
раздевалок), детские кружки (за-
нятия до шести человек), соцучреж-
дения с временным проживанием 
для детей-инвалидов, дома культу-
ры (занятия до 10 человек), библио-
теки, парки развлечений, кинотеа-
тры, театры, музеи (внутри помеще-
ний до 7 человек), групповые трени-
ровки на открытом воздухе (до 15 
человек), охота и рыбалка. Маски 
и перчатки обязательны в некото-
рых случаях.

По требованию Роспотребнад-
зора заведения общественного пи-
тания при «жестком» режиме про-
должают работу только на вынос 
или доставку. Все участники торго-

вой сферы должны обе-
спечить наличие средств 
индивидуальной защиты 
для посетителей и покупа-
телей. В каждом ТЦ будет 
висеть объявление с теле-
фоном горячей линии, ку-
да можно позвонить, если 
не соблюдаются правила. 

«Мы сегодня идем на 
беспрецедентно смелый 
шаг. Фактически даем 
возможность бизнесу на-
чать работать. Но мы гово-
рим и бизнесу и жителям: 
”Власть вам доверяет. По-
жалуйста, оправдайте до-
верие власти!“» – сказал 
губернатор.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕРШИНЫ
Стали известны результаты фестиваля- конкурса 
«И песня тоже воевала…», который проходил в 
режиме онлайн. Патриотическое мероприятие 
в честь 75-летия Победы организовали админи-
страция поселения и Янинский КСДЦ.

Напомним: музыкальные виде-
опослания подготовили 68 участ-
ников из 22 учреждений культу-
ры. К проекту присоединились 
таланты из Кудрово, Янино-1, Все-
воложска, Лесколово, Бугров, Ток-
сово, Кузьмолово, Нового Девятки-
но, Колтушей, Агалатова, Санкт- 
Петербурга, Кронштадта, Пушки-
на, Сяськелево и Курчатова.

Претендентов оценивали пе-
дагоги нашего культурно- спор-
тивного досугового центра Вале-
рия Гусакова, Александр Самой-
лов и директор учреждения Елена 
Лебедева. В состав жюри вошли 
и приглашенные эксперты: автор- 
исполнитель Сергей Землянко, 
солист ансамбля песни и пляски 
Северо- Западного округа вой ск 
национальной гвардии РФ Артем 
Бобров, руководитель вокального 
ансамбля «Мы из детства» Свет-
лана Присяжных, солистка ансам-
бля «ДивоГрад» Валентина Лебе-

дева и солистка фольк-шоу «Яр-
марка» Алена Мальцева.

Всего в номинациях «Ансамбль» 
и «Солист» в призерах ока  зался 31 
конкурсант. Отличиться удалось и 
нашим артистам. Группа «Задо-
ринки» образцового коллектива 
ансамбля русской музыки и пес-
ни «Узорица» ЦО «Кудрово» ста-
ла лауреатом II степени, а коллек-
тив «Веснушки» Янинского КСДЦ – 
III степени.

Победители получат дипломы и 
памятные статуэтки. Торжествен-
ное награждение состоится, ког-
да улучшится эпидемиологическая 
обстановка.

Полный список победите-
лей и все видеозаписи опу-
бликованы на официальной 
странице Заневского посе-
ления в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/
zanevskoe

В связи с ухудшением погодных условий администрация 
Заневского городского поселения приняла решение снова 
обеспечить местное население теплом. Соответствующе по-
становление уже находится в разработке и в ближайшее вре-
мя будет подписано.

К отоплению подключат все многоквартирные дома и социаль-
ные объекты муниципального образования. СМЭУ «Заневка» и ГУП 
ТЭК уведомлены. Подготовка оборудования уже началась. Сейчас 
решается вопрос с ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 6-го рай-
она для запуска тепла в Кудрово

Отключение отопления произойдет, 
когда на улице установится благоприятная погода.

15 мая 2020 № 18 (472)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

3



СОЦИУМ

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОБРА
Почтовое отделение в Кудрово, находящееся на 
улице Областной, 1, проводит благотворитель-
ную акцию «Почтовый ящик добра».

Ее основная цель –  помочь ма-
лообеспеченным жителям и тем, кто 
сейчас не способен самостоятель-
но посещать магазины. Любой же-
лающий может оставить продукты 
для нуждающихся в специальном 
ящике, расположенном в отделе-
нии связи.

Сотрудники почты также пред-
лагают горожанам поделиться час-
тичкой добра с теми, кто находит-

ся в учреждениях социального об-
служивания ( интернатах, домах 
милосердия и т. д.), оформив для 
них подписку на периодические 
издания.

За более подробной инфор-
мацией обращайтесь к опе-
раторам почтового отделения. 
Вместе мы сможем привнести 
в нашу жизнь и жизнь окружаю-
щих частичку добра и теплоты!

НОЧНЫЕ «МИНИ-БАРЫ» ТЕПЕРЬ ВНЕ ЗАКОНА
С 5 мая в России действует закон, который предусматривает запрет 
продажи алкогольных напитков в небольших питейных заведениях. Тех, 
что маскируясь под бары, работают по ночам.

Президент России Владимир Путин подписал за-
кон о запрете продажи алкоголя в ресторанах, ка-
фе и барах, находящихся в многоквартирных домах 
и на прилегающих территориях, с площадью зала об-
служивания не менее 20 квадратных метров. Это ми-
нимальный размер помещения. В праве региональ-
ных властей увеличить разрешенную площадь или за-
претить продажу спиртного в подобных заведениях.

Ограничения помогут в борьбе с магазинами, ко-
торые обходят запрет на реализацию спиртного но-
чью. Они маскируются под рюмочные и бары и про-
дают алкогольные напитки в разлив. Из-за непрерыв-
ной торговли спиртным около этих точек собирают-
ся пьяные компании, которые очень шумят и мешают 
спать жителям в округе.

МУНИЦИПАЛИТЕТ И «МЕГА» ПОМОГАЮТ 
ПЕНСИОНЕРАМ

Администрация Заневского городского поселения и торговый центр 
«МЕГА Дыбенко» объединились, чтобы оказать помощь одиноким пожи-
лым людям, которые в нынешних условиях не могут самостоятельно за-
купить необходимые продукты.

Изначально курьеры доставляли сухие пайки и 
горячие сбалансированные обеды, приготовлен-
ные поварами кафе «Имбирь» в Кудрово. Комплек-
ты развозили по списку, который был составлен 
специалистами сектора по развитию культуры, 
спорта и молодежной политики. Ради безопасно-
сти в период пандемии коронавируса еду пере-
давали бесконтактным способом.

С 12 мая представители ТЦ «МЕГА Дыбенко» ре-
шили немного изменить формат и вместо горя-
чих обедов предоставлять обновленные продук-
товые наборы. В паек вошли рис, гречка, сахар, 
соль, подсолнечное масло, тушенка и другие това-
ры первой необходимости, а также фрукты и ово-
щи. Такое решение было принято в связи с тем, что 
пенсионерам удобнее готовить самим, чем полу-
чать уже готовые блюда.

До конца месяца продуктовую помощь доставят 
еще дважды пожилым людям, проживающим в Яни-
но-1, Суоранде, Кудрово и СНТ «Колос».

В НОВОСЕРГИЕВКЕ И КУДРОВО ПРОДОЛЖАЮТСЯ АНТИКОРОНАВИРУСНЫЕ 
РЕЙДЫ

С начала мая за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий в Заневском городском поселении следили 
специалисты Управления ветеринарии Ленинградской области, сотрудники полиции, местной администрации и народ-
ные дружинники.

Проинспектировали пекарню 
восточной выпечки недалеко от хо-
стела в Новосергиевке, где зафик-
сировано 123 случая заражения ко-
ронавирусом. Выяснилось, что у со-
трудников нет санитарных книжек, 
отсутствуют документы юридическо-
го лица, в том числе вывеска с рек-
визитами продавца, не видно следов 
дезинфекции. Работа велась без 
средств индивидуальной защиты, 
хотя продавец сразу же надел ша-
почку, маску и перчатки, как только 
проверяющие представились. По-
сле визита инспекторов торговая 
точка закрылась.

Представители Управления ве-
теринарии 47-го региона посетили 

круглосуточный магазин продуктов. 
В целом там соблюдаются необхо-
димые меры. Продавцы – в масках и 
перчатках, есть дезинфицирующее 
средство для сотрудников и покупа-
телей, а также разметка для соблю-
дения социальной дистанции. Спе-
циалисты сделали замечание за от-
сутствие на входе объявления о еди-
новременном обслуживании не 
более 2–3 человек. Впоследствии у 
проверяющих не было вопросов к 
данному магазину.

Внезапный «экзамен» област-
ного управления прошел фермер-
ский магазин. Оказалось, что со-
трудники используют все необходи-
мые средства индивидуальной за-

щиты, на полу нанесена разметка. 
Заместитель начальника Управле-
ния ветеринарии Ленинградской 
области по контролю за соблюде-
нием противоэпидемиологических 
мероприятий Сергей Башаров по-
просил листы проверки температу-
ры за последние две недели. Они 
были предоставлены. Инспектору 
показали антисептики и влажные 
салфетки для посетителей, разло-
женные в торговом зале, и дезин-
фицирующие средства, которыми 
обрабатывают поверхности за при-
лавком.

Рейды продолжаются и в Кудро-
во. Они проводятся силами добро-
вольной народной дружины.

2 мая отдых для одного из жите-
лей завершился посещением от-
деления полиции. В березовой ро-
ще расположилась семья, которая, 
пренебрегая не только актуальны-
ми на тот момент рекомендациями 
по самоизоляции, но и пожарной 
безопасностью, собиралась по-
есть шашлыков. Добровольцы сде-
лали замечание, на что отец на-
чал возмущаться. Мужчина уве-
рял, что находится не в парковой 
зоне, а на территории застройщи-
ка и что имеет полное право здесь 
быть. Уходить гражданин не соби-
рался. В ответ на уговоры дружин-
ников требовал привести полицию 

и МЧС. К слову, мангальщик распо-
ложился на участке березовой ро-
щи, переданной Заневскому посе-
лению от компании «Инвестторг» и 
являющейся частью рекреацион-
ной зоны.

Когда появились представители 
правоохранительных органов, муж-
чина требовал доказать факт того, 
что именно он зажег огонь. Твердил, 
что просто стоит рядом с мангалом, 
который якобы кто-то разжег до не-
го. При этом не отрицал факта по-
купки мяса для шашлыка. В резуль-
тате мужчину забрали в 128-й отдел 
полиции во Всеволожск до выясне-
ния обстоятельств.

На территории парка дружинни-
ки расклеили памятки об установ-

лении в регионе особого противо-
пожарного режима. Листовки раз-
местили в местах, особенно полю-
бившихся шашлычникам.

Патрулирования проводятся 
каждый день. Стражи обществен-
ного порядка напоминают жителям, 
вышедшим на прогулку, о необхо-
димости соблюдать рекомендации 
Роспотребнадзора – мыть руки по-
сле прогулки, соблюдать социаль-
ную дистанцию, использовать сред-
ства индивидуальной защиты в ме-
стах массового скопления людей.

Всего за прошедшие две неде-
ли жителям поселения было сдела-
но 492 замечания за нарушение 
самоизоляции и 30 – за разведе-
ние огня в парковой зоне.

Уважаемые жители! 
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой личный 

прием граждан в администрации Заневского городского посе-
ления отменен до 31 мая 2020 года включительно.

Обращения жителей в администрацию принимаются толь-
ко в письменной и электронной формах. Документы можно на-
править через официальный сайт муниципального образования 
www.zanevkaorg.ru, на электронную почту info@zanevkaorg.ru или 
посредством почтовой связи по адресу: 195298, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Заневка, д. 48. 

При возникновении любых вопросов, связанных с происше-
ствиями и чрезвычайными ситуациями, обращайтесь в дежур-
но-диспетчерскую службу поселения по телефонам: 
8 (812) 679-09-94 и 8 (931) 539-42-58 (круглосуточно).
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#СТОПКОРОНАВИРУС

ЧИСТОТА ПОДЪЕЗДОВ – ПОД КОНТРОЛЕМ
В конце апреля Госжилинспекция Ленобласти проверила, как в Янино-1 
соблюдают профилактические меры.

Эксперт оценил санитарное содержание жилых 
домов в связи с тем, что контроль над данной сфе-
рой усилен в период пандемии. Первым проверку 
прошел дом № 6 по улице Голландской. Инспектор 
посмотрел, как убираются места общего пользова-
ния: протирается ли пыль, подметаются ли полы, про-
водится ли влажная уборка стен. В первую очередь 
он обратил внимание на перила, пожарные щиты, 
лифты и лифтовые панели, дверные ручки, почтовые 
ящики. Проверил, очищается ли пыль на дымоуда-
лителях и радиаторах. Провел осмотр лифтов, лест-
ничных пролетов и квартирных холлов на нескольких 
этажах в каждом подъезде. На каком именно эта-
же будет производиться проверка, специалист ре-
шал самостоятельно. В каждом подъезде изучил со-
стояние информационных стендов, уточнил графики 
уборок – они должны быть в каждом подъезде. Про-
инспектировал и выходы на крышу, во всех подъез-
дах они были закрыты.

В ходе мероприятия обнаружили открытые балкон-
ные двери, нарушенную проводку (на одном из этажей 
был снят плафон). Все замечания сразу же были ис-
правлены. В целом представитель комитета Антон Клю-
черов отметил, что дом содержится удовлетворительно.

Одна из жительниц МКД пожаловалась, что видела 
крыс на улице. Специалист принял решение осмотреть 
подвал. Спустившись вниз, он прошел вдоль всего до-
ма. Ни одного грызуна не зафиксировано. Эксперт 
заключил, что животных там и быть не может: это под-
тверждали расставленные ловушки и отсутствие всяко-
го рода пищи поблизости. В противном случае картина 
была бы иной: мусор, остатки еды и помет.

Далее специалист Госжилинспекции посетил до-
ма № 8 и № 10 на Голландской улице и четыре МКД 
на Мельничном переулке.

Напоминаем, что любой человек может пожало-
ваться на бездействие УК. Для этого необходимо об-
ратиться в Комитет жилищного надзора.

НОВОСЕРГИЕВКА – ПРИМЕР 
ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ 
С КОРОНАВИРУСОМ

Месяц назад эпидемиологическая вспышка в 
хостеле для мигрантов в Новосергиевке ста-
ла темой номер один для всех СМИ региона 
и России. Тогда не верилось, что локализация 
такого масштабного распространения инфек-
ции возможна. Сегодня, когда постояльцы идут 
на поправку, очевидно, что предпринятые ме-
ры правительства Ленобласти, Роспотребнад-
зора и администрации Заневского поселения 
были эффективными и достаточными.

Как останавливали заразу
Напомним, 13 апреля в Но-

восергиевке подтвердили пер-
вые 10 случаев заболевания ко-
ронавирусом в хостеле для тру-
довых мигрантов. Правительство 
региона приняло экстренные ме-
ры в очаге заражения: всех по-
стояльцев закрыли на карантин, 
на входе и выходе общежития бы-
ло организовано дежурство по-
лицейских, Росгвардии и спаса-
телей. Санитарные службы при-
ступили к обработке помещений, 
а местная администрация – к де-
зинфекции дорог и прилегающих 
мест общего пользования. 

Всего за два дня число забо-
левших выросло до 123. К этому 
моменту на территории хосте-
ла развернули мобильный гос-
питаль. Одна группа медиков 
начала работать с носителями 
COVID-19, другая – контролиро-
вать здоровых пациентов. Были 
созданы условия для того, чтобы 
бригады врачей не пересека-
лись между собой и не покидали 
хостел. На выезде из общежития 
администрация Заневского по-
селения обустроила дезинфек-
ционный барьер для обработки 
колес автотранспорта. В связи 
со сложной эпидемиологической 
ситуацией областное правитель-
ство усилило контроль за сани-
тарным содержанием населен-
ного пункта: каждый день про-
водятся проверки объектов тор-
говли и сферы услуг. Закрылись 
баня, магазин восточной выпеч-
ки, автомастерская. Муници-
палитет продолжает ежедневно 
обеззараживать улицы специ-
альным раствором. Каждые два 
дня дезинфицируют детскую и 
спортивную площадки, подходы 
к магазинам. 

Итог: больше никто 
не заразился
Своевременные противоэпи-

демиологические мероприятия 
и высокий уровень их организа-
ции в деревне позволили избе-
жать распространения инфек-
ции: число зараженных осталось 
неизменным. И все они находят-
ся только на территории хостела. 

По мнению старосты дерев-
ни Александра Шалимова, угро-
зу дальнейшего заражения уда-
лось купировать именно благо-
даря вовремя принятым мерам.

Также локализация инфекции 
была бы невозможна без под-
держки жителей и полного пони-
мания с их стороны. Новосер-
гиевка показала яркий пример 
дисциплины и гражданской от-
ветственности. Люди соблюдали 
режим самоизоляции, отказыва-
лись от прогулок. Владельцы двух 
торговых точек привели свою дея-
тельность в полное соответствие 
с требованиями Роспотребнад-
зора. Сейчас сотрудники рабо-
тают в масках, шапочках и пер-
чатках, на полу нанесена раз-
метка, ведутся журналы проверки 
температуры и дезинфекции, об-
служивание производится по од-
ному человеку. Дружинники воз-
вращаются из деревни с «нуле-
выми» отчетами: улицы безлюдны, 
ни детей, ни взрослых, в магази-
нах пусто. 

Сегодня заболевшие уже идут 
на поправку и потихоньку покида-
ют мобильный госпиталь. По соб-
ственной информации «Занев-
ского вестника» таких уже более 
половины от общего числа зара-
женных. Антикоронавирусные 
мероприятия в деревне не пре-
кращаются. 

Àäìèíèñòðàöèÿ Çàíåâñêîãî 
ïîñåëåíèÿ áëàãîäàðèò âñåõ 
æèòåëåé Íîâîñåðãèåâêè çà 
ïðîÿâëåííóþ îòâåòñòâåííîñòü 
è ñîáëþäåíèå ðåæèìà ñàìî-
èçîëÿöèè â íåïðîñòûõ óñëîâè-
ÿõ ïàíäåìèè.

ТРИ ШАГА К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения, введенные из-
за коронавируса, в три этапа. Каждый предполагает обязательный 
режим самоизоляции для людей, достигших 65-летия, а также тех, кто 
имеет хронические заболевания.

 ■ Первый этап снятия ограничений предусматривает возможность занятия спортом на улице;
 ■ Второй этап снятия ограничений будет допускать прогулки и начало работы образовательных орга-
низаций, начало работы точек торговли;
 ■ Третий этап снятия ограничений предусматривает открытие парков и скверов с учетом соблюдения 
дистанции.
Решение о поэтапном снятии ограничений будут принимать главы регионов. В случае ухуд-

шения эпидемиологической ситуации, ограничительные и профилактические меры могут быть 
возобновлены.

В ЗАНЕВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПРИСТУПИЛИ 
К БЕСПЛАТНОЙ РАЗДАЧЕ МАСОК

На этой неделе жителям Кудрово и Янино-1 раздавали бесплатные сред-
ства индивидуальной защиты. Мероприятие проходило при поддержке гу-
бернатора Ленобласти Александра Дрозденко и партии «Единая Россия».

В течение двух дней каждый куд-
ровчанин мог получить одноразо-
вую маску. Так, например, в среду 
волонтеры выдавали их на входе в 
«МЕГА Парк» и парк «Оккервиль». 

Горожане охотно разбира-
ли маски, некоторые взяли сра-
зу несколько штук. Местный жи-
тель Владимир Щавлев отметил, 
что введение масочного режима – 
это правильное решение. «Инди-

видуальная защита облегчает ра-
боту врачам, которые сутки напро-
лет трудятся в защитных костюмах. 
Мы должны уважать и ценить их 
труд», – отметил Владимир Алек-
сандрович.

К его словам присоединилась 
и Татьяна Козлова: «Я с одобрени-
ем отношусь к этой акции. Сейчас 
носить маски нужно, особенно в 
общественных местах, поскольку 

мы не знаем, за-
ражен рядом с на-
ми человек или нет. 
Если все будут со-
блюдать масочный 
режим, то болезнь 
пойдет на спад».

Молодой город 
стал уже пятым на-
селенным пунктом, 
где реализуется 
бла го творительный 
проект. Ранее ма-
ски вручали во Все-
воложске, посел-

ке им. Свердлова, Мурино и Мо-
розовке.

– Это не разовая акция, – под-
черкнул в первый день заместитель 
главы администрации Заневского 
городского поселения Владимир 
Гречиц. – Волонтеры меняют лока-
цию, чтобы охватить больше жите-
лей. Также мы попросили увеличить 
количество средств индивидуаль-
ной защиты и уже получили под-
тверждение: раздадим в три раза 
больше.

В четверг кудровчане, как и в 
среду, могли получить маски на 
входе в «МЕГА Парк». Жителям Яни-
но-1 раздавали их у торгового цен-
тра на улице Новой. В городском 
поселке место было выбрано не-
случайно, так как с введением ма-
сочного режима посещение мага-
зинов и других общественных мест 
без средств индивидуальной защи-
ты запрещено.

«Очень хорошо, что сегодня 
раздают маски, поскольку коро-
навирус пока никуда не исчез. По 
этой же причине нужно соблюдать 
масочный режим, особенно, лю-
дям пожилого возраста», – сказа-
ла жительница Янино-1 Екатерина 
Лукьяненко.

Особой популярностью маски 
пользовались у автовладельцев. 
Некоторые водители, не выходя из 
машины, просили волонтеров вру-
чить им средство индивидуальной 
защиты.

Напоминаем, что согласно по-
становлению правительства Ле-
нинградской области № 277 на 
территории Всеволожского райо-
на необходимо использовать ма-
ски и перчатки при посещении об-
щественных мест.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

общий: 8-800-555-49-43
по Ленинградской области:

8 (812) 448-04-00
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 ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПАРК «ОККЕРВИЛЬ»: ПЕРЕЗАГРУЗКА
В парке «Оккервиль» в Кудрово начались работы в рамках программы 
«Комфортная городская среда».

Подрядная организация «ИСК 
"Фортис"» установила сетчатое 
ограждение вокруг благоустра-
иваемой территории. В ближай-
шее время будет демонтировано 
игровое оборудование. При этом 
детская площадка с резиновым 
пок рытием, рекреационная зона 
в виде корабля и участок с улич-
ными тренажерами останутся 
на своих местах.

Ориентировочно на следующей 
неделе начнутся земляные и подго-
товительные работы. Они продлят-
ся около месяца. Затем планирует-
ся устройство покрытий из троту-
арной плитки, установка бортовых 
камней и монтаж элементов бла-
гоустройства.

Проект по реконструкции на-
бережной реки Оккервиль в мо-
лодом городе разработан компа-
нией «Про-симметрия» на основа-
нии визуальных концепций жите-
лей и их пожеланий, высказанных 
на официальном сайте Заневско-
го городского поселения, в соци-
альных сетях и в ходе обществен-
ных обсуждений.

В парке появятся большая пе-
сочница из композитных мате-
риалов, окруженная светодиод-
ной лентой, качели с навесами, 
зона с крупномерами для прогу-
лок, скамейки и клумбы с много-
летними растениями. Обществен-
ное пространство украсят липы, 
клены, яблони и сосны, а также 
благоухающие мелисса, чабрец 
и эхинацея. Участие в программе 
«Комфортная городская среда» 

позволит высадить 71 дерево, 164 
кустарника, 498 цветников. Оцен-
ку почвы и выбор растений произ-
водили дендрологи. Проект пред-
усматривает устройство уличного 
освещения по всей благоустраи-
ваемой зоне.

Федеральное финансирова-
ние составит 4 млн 242 тысячи 
руб лей, а региональное –  8 млн 
613 тысяч руб лей. Кроме того, по-
рядка 2 млн будет направлено 
из местного бюджета. Все рабо-

ты должны завершиться не позд-
нее 15 сентября этого года, но в 
планах администрации муниципа-
литета управиться в августе.

Участие в данной программе 
примет и Янино-1. В этом году ад-
министрация начнет разрабаты-
вать идеи по благоустройству го-
родского поселка, чтобы добиться 
финансирования в следующем. 
Свежие проекты по «Комфорт-
ной городской среде» также бу-
дут подготовлены для Кудрово.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИКВИДИРОВАЛА 
СВАЛКУ В ЯНИНО-1

Груда мешков с бытовым мусором была об-
наружена на Ясной улице, ведущей в жилой ком-
плекс «Ясно.Янино». Подрядная организация про-
вела меха низированную уборку с использовани-
ем экскаватора- погрузчика и пухтовоза.

  Территорию также очистили от разбросан-
ного неподалеку от свалки строительного боя.
Все крупные отходы вывезли с помощью техни-
ки. А оставшийся мелкий мусор собрали руч-
ным способом.

БЫЛО СТАЛО

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО ПОДВЕДУТ 
В МЯГЛОВО

Заневское городское поселение постепенно 
приближается к полной газификации населен-
ных пунктов. Какие сети построят в текущем го-
ду, а на какие только выделены бюджетные 
средства – в этом материале.

Местная администрация уже 
установила распределительные 
газопроводы высокого, среднего 
и низкого давлений в Суоранде, 
Хирвости, Янино-2. Общая протя-
женность данных коммуникаций – 
6,1 км.

Строительство части распреде-
лительного газопровода в Янино-1 
и возведение подводящего газо-
провода в Новосергиевке начнет-
ся в 2020-м году при условии со-
финансирования из Комитета по 
ТЭК Ленинградской области.

Средства на газификацию по-
селка при железнодорожной стан-

ции Мяглово заложены в местный 
бюджет. К разработке проекта 
газопровода, а также планиро-
вочной документации приступят 
в следующем году. Ориентиро-
вочное начало строительства – в 
2022-м.

Газификация Заневского по-
селения проходит в рамках про-
граммы «Обеспечение устойчиво-
го функционирования и развития 
коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры и повышение энер-
гоэффективности на территории 
МО "Заневское городское посе-
ление"».

НА ТЕРРИТОРИИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
УСТАНОВЛЕН ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ

Губернатор Александр Дрозденко 1 мая под-
писал постановление № 264 «Об установле-
нии особого противопожарного режима на 
территории Ленинградской области». Такие 
меры уже введены в 60 субъектах России.

Согласно документу посе-
щение лесов, сжигание твер-
дых бытовых отходов, выжига-
ние травы, разведение откры-
того огня и приготовление шаш-
лыков в рекреационных зонах 
запрещено.

В жаркую, сухую и ветреную 
погоду в сельских населенных 
пунктах, дачных поселках, садо-
вых участках необходимо при-
останавливать топку печей, ку-
хонных очагов, котельных уста-
новок, работающих на твердом 
топливе, а также отказаться от 
применения пиротехнических 
изделий.

За нарушение требований 
пожарной безопасности в усло-
виях особого противопожар-
ного режима в соответствии с 
частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ 
предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде 
штрафа. Для граждан – в раз-
мере от двух до четырех тысяч 
руб лей, для должностных лиц – 

от 15 до 30 тысяч руб лей. Для 
индивидуальных предпринима-
телей – от 30 до 40 тысяч руб-
лей, а для юридических лиц – от 
200 до 400 тысяч руб лей.

При этом, в соответствии с 
частью 5.3 областного закона 
№ 47, посещение леса влечет 
наложение штрафа на граж-
дан в размере до 5 тысяч руб-
лей. За нарушение правил по-
жарной безопасности – до 4 ты-
сяч руб лей.

Контроль за соблюдением 
постановления возложен на 
правоохранительные органы, 
муниципалитеты, региональ-
ный Комитет государственно-
го экологического надзора, Го-
сударственную экологическую 
инспекцию Ленинградской об-
ласти и органы пожарного над-
зора МЧС России. Силами меж-
ведомственных групп будет орга-
низовано патрулирование насе-
ленных пунктов, подверженных 
угрозе лесных пожаров.
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 ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

«ЗВ» ОБРАТИЛСЯ К БЕГЛОВУ
«Заневский вестник» намерен получить ответ 
от губернатора Санкт- Петербурга Александра 
Беглова по вопросу недобросовестной деятель-
ности МПБО-2, расположенного в Янино-1.

Тема по пресечению эко-
логических нарушений со сто-
роны предприятия является од-
ной из самых острых не только 
для местных жителей и властей, 
но и журналистов муниципаль-
ной газеты, работающих в Яни-
но-1. Корреспонденты присталь-
но следят за развитием ситуа-
ции и регулярно дают читателям 
актуальную информацию. Они 
не пропускают ни одной встречи 
активистов и местных депутатов 
со специалистами администра-
ции муниципалитета, которые 
предпринимают все возможные 
меры для решения этого вопро-
са, присутствуют на судебных за-
седаниях и не боятся испачкать 
ботинки, обследуя замусоренную 
территорию вокруг завода.

Надзорные органы неодно-
кратно обращали внимание на  
МПБО-2. В данный момент идет 
расследование уголовного де-
ла против директора предприя-
тия. Кроме того, Управление Ро-
спотребнадзора по Ленобласти 
признало нарушения санитар-
ного законодательства длящими-
ся и несущими реальную угро-
зу жизни и здоровью граждан. 
С целью пресечения ненадле-
жащего выполнения санитарно- 
эпидемиологических требований 
при сборе, обработке и обезвре-
живанию отходов ведомство об-
ратилось к вице-губернатору Пе-
тербурга Николаю Бондаренко.

Между тем неравнодушным 
читателям хочется получить ком-
ментарии самого губернатора 
Северной столицы Александра 
Беглова о сложившейся ситуа-
ции и о том, как из нее выходить. 
В конце апреля «Заневский вест-
ник» направил запрос в пресс- 
службу администрации главы 
Санкт- Петер бурга с просьбой 
обозначить официальную пози-
цию Александра Дмитриевича.

Журналисты попросили рас-
сказать о том, планируется ли 
расширение завода, и как в слу-
чае положительного ответа жи-
тели Заневского поселения опо-
вестят о проведении публичных 
слушаний. В письме спрашива-
лось, в какие сроки будет очи-
щена суточная площадка сбора 
ТКО от 11 000 тонн неперабаты-
ваемых отходов, и какие действия 
предпринимаются для приведения 
работы завода в нормативное со-
стояние. Изданию также хочется 
знать: почему администрация Пе-
тербурга допускает систематиче-
ские нарушения со стороны сво-
его подведомственного учрежде-
ния, и осведомлен ли Александр 
Беглов об их масштабах.

Мы будем признательны, ес-
ли наши коллеги из других из-
даний поддержат нас в борьбе 
с МПБО-2 и распространят это 
сообщение для большего при-
влечения внимания к экологиче-
ской проблеме.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ: ОТЧЕТ ЗА МЕСЯЦ
В апреле этого года в рамках муниципального земельного контроля бы-
ли проведены внеплановые выездные проверки 12 земельных участков.

В ходе рейдов сотрудники ад-
министрации Заневского город-
ского поселения выявили ряд 
нарушений. Так, например, в 
Сорже- Старой обнаружены два 
участка, которые использовались 
не по назначению. Вместо пред-
полагаемых комплексов складско-
го и логистического назначения, 
на одной из территорий распо-
лагался ангар, в котором разме-
щалось производство полимер-
ной арматуры, а на второй – сто-
янка спецтранспорта. Документы 
об этом нарушении переданы в 
Росреестр и Всеволожскую про-
куратуру.

В Янино-1 на Шоссейной, 37 
земельный контроль выявил са-
мострой. Владелец без  каких-либо 
разрешений возвел на участке, 
предназначенном под личное под-
собное хозяйство, павильон. По-
мещение он сдал в аренду под 
магазин по продаже и замене 
масла, остальную часть террито-
рии хозяин использовал под скла-
дирование строительных матери-
алов. Администрация уведомила 
Росреестр и готовит иск с требо-
ванием о сносе. «Со своей сто-
роны мы пытаемся доказать, что 
это самовольная постройка. Нам 
уже пришли документы из Коми-
тета госстройнадзора и госэк-
спертизы Ленобласти, подтверж-
дающие данный факт», – объяс-
нили юристы.

Комитет госэконадзора 47-го 
региона обратился с просьбой 
проверить Новую улицу в Кудро-
во. Внеплановый рейд показал, 
что на двух участках, предназна-
ченных под сельхоз использова-

ние и стоянку автотранспорта, 
велась отсыпка грунта, из-за ко-
торой затапливало частные владе-
ния местных жителей. Ответ опе-
ративно передан в экологическое 
ведомство. Похожая ситуация воз-
никла напротив агрофирмы «Вы-
боржец». Там обнаружена отсып-
ка грунта под дальнейшее строи-
тельство. Собственник был оштра-
фован Россельхознадзором.

Кроме того, проведена внепла-
новая инспекция по несанкциони-
рованным свалкам. В районе За-
невки специалисты, осуществля-
ющие земельный контроль, обна-
ружили около 50 кубов мусора, 
который складируется на участке 
полосы отвода железной дороги 
с 2019 года. Начальнику Октябрь-
ской железной дороги направле-
но обращение с требованием вы-
везти отходы. Помимо этого, ма-
териалы по итогам переданы в 
Следственный комитет Всеволож-
ского района.

В районе Новосергиевки на 

территории «ГосЛесФонда» об-
наружили строительный мусор и 
отсыпку грунта под возведение ли-
нии электропередач. Результатом 
внепланового рейда стало обра-
щение к руководству фонда для 
устранения нарушений.

Что касается печально извест-
ного ООО «Фаритон», на зем-
ле которого располагается одна 
из самых внушительных свалок в 
«Ясно.Янино», в скором времени 
его ожидает плановая проверка 
земельного контроля. Прокура-
тура Всеволожского района да-
ла разрешение на проведение 
инспекции, которая может стать 
дополнительным аргументом для 
следственного комитета Всево-
ложского района и привлечения 
владельцев к административной 
ответственности в виде штрафа.

– Муниципальный контроль – 
это еще один инструмент, помо-
гающий нам системно наводить 
порядок в Заневском поселении, 
делать его благоустроеннее, кра-
сивее, чище, – отметил глава ад-
министрации Алексей Гердий. – 
Кроме этого, у нас есть правила 
благоустройства, разрабатыва-
ется архитектурный облик. Рабо-
ты много, поэтому мы обращаем-
ся ко всем предпринимателям и 
частным лицам, собственникам 
земельных участков. Назначение 
земли должно совпадать, мусор 
хранить на ЗУ нельзя, все должно 
соответствовать ППТ и ПЗЗ. Это 
наша принципиальная позиция.

План проверок утвержден до 
ноября. Ближайшие пять выездов 
намечены на июнь, в июле будет 
уже 12 рейдов.

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОССТРОЙНАДЗОРА ПОСЕТИЛ КУДРОВО 
Председатель Комитета государственного строительного надзора Денис Горбунов проверил, соблюдают ли подрядчики 
рекомендации Роспотребнадзора на своих объектах в Кудрово. Ревизии подверглись поликлиника, детский садик и ЖК 
«Архитектор».

\Стройплощадку будущего ме-
дучреждения проверили в пер-
вую очередь. Что выяснилось? 
Замер температуры и дезинфек-
ция рук производятся на входе, 
все рабочие в масках, социаль-
ная дистанция сохраняется, бы-
товки содержатся надлежащим 
образом, санитарная обработ-
ка ведется. Со времени нача-
ла пандемии ни один человек на 
объекте не заболел. «Работа по 
осуществлению профилактиче-
ских мер организована на до-
статочно высоком уровне, – за-
метил Денис Горбунов. – Это хо-
рошая тенденция. И она должна 
сохраниться в дальнейшем, по-
тому что строительные площад-
ки находятся внутри поселения, 
на территории большого города 
Кудрово. И здесь очень важно не 
допустить вспышки. А тем более 
концентрации болезни на возво-
димых объектах».

Подрядчик будущего детского 
садика на 295 мест в «Новом Ок-
кервиле» подошел к проверке от-
ветственно. При появлении высоко-
поставленного областного чиновни-
ка у ворот объекта один из рабочих 
начал проводить санитарную обра-
ботку пропускного пункта. По ито-
гу обхода замечаний сделано не 
было. Объект должен быть введен в 
эксплуатацию в декабре этого года. 
«Мы понимаем, что массовое рас-
пространение болезни закончится 
еще не скоро. Поэтому даже ког-
да ограничения будут сняты, мы не 
перестанем принимать профилак-
тические меры», – пообещал пред-
ставитель подрядной организации.

В строительстве ЖК «Архитек-
тор» задействовано 120 человек. 
Все работают в разных секторах 
объекта, время приема пищи раз-
делено таким образом, чтобы не до-
пустить большого скопления людей 
в одном месте. У каждой бригады 

своя столовая. Дезинфекция по-
мещений проводится в обеденное 
и вечернее время до и после еды. 
Дважды в день проходит и санобра-
ботка бытовок. Проблем со здоро-
вьем у рабочего персонала нет.

Председатель надзорного ве-
домства отметил, что в «Новом Ок-
кервиле» уже достигнут баланс 
между развитием инфраструктуры 
и численностью населения. «Только 
сегодня мы посетили детский садик 
и поликлинику. Строится еще одно 
пожарное депо. С точки зрения су-
ществующей инфраструктуры, жить 
здесь очень комфортно. Какие-то 
недостатки есть, но я считаю, что 
результаты говорят сами за себя. 
Если бы здесь было плохо, то и квар-
тиры бы не продавались. Об этом 
говорит и рынок вторичной прода-
жи и то, что застройщики осваива-
ют новые территории. Люди пони-
мают, что здесь "А" – комфортно, 
"Б"– дешевле. Есть те, кто ругается, 

но это в основном три-четыре чело-
века, – заметил он. – При этом при-
ятно знать, что многие люди созна-
тельно выбирают Ленинградскую 
область. Они привлекают малый и 
средний бизнес, платят здесь нало-

ги, а этим подталкивают и развитие 
города. Могу сказать, например, 
что как только зарегистрирован-
ных жителей станет больше, будет 
подниматься вопрос строительства 
новых медицинских учреждений».
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРАЗУ ДВЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРЕЛИ НОВЫЙ ДОМ

Администрация Заневского городского поселения выделила помещения 
для совета ветеранов и общества инвалидов Янино1.

Организации теперь будут ба-
зироваться на улице Кольцевая, 
8/1, (вход справа от паспортно-
го стола). На днях их руководите-
ли встретились с муниципальными 
служащими, чтобы осмотреть но-
вые офисы и обсудить их благоу-
стройство. Пообщаться с предсе-
дателями лично и узнать о нуждах 
ветеранов и людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья при-
ехал глава Заневского поселения 
Вячеслав Кондратьев. Он дал рас-
поряжение администрации до кон-
ца текущей недели составить техни-
ческое задание на оснащение по-
мещений для полноценной работы. 
В ближайшее время представите-
ли общественных организаций пе-
редадут специалистам список не-
обходимых вещей. При этом часть 
мебели в офисах уже есть, а по-
тому в случае послабления ситуа-
ции с новой инфекцией, у руково-
дителей будет возможность прове-
сти прием граждан.

– Коронавирус – это не навсег-
да, – сказал Вячеслав Евгеньевич. – 
И мы должны быть готовы вновь на-
чать трудиться в полном объеме, 
когда все сегодняшние перипетии 
закончатся. Поэтому продумыва-
ем организационные моменты за-
ранее. Количество населения в му-
ниципалитете растет постоянно, и 
необходимо сделать так, чтобы ин-
тересы людей с инвалидностью и 
ветеранов были охвачены. Рабо-
та в данном ключе должна идти со 
стороны и администрации и обще-
ственных организаций.

По мнению главы поселения, не-
обходимо сделать акцент на разви-
тии волонтерского движения. К тому 
же данное направление в муници-
пальном образовании уже форми-
руется. До пандемии молодежный 
совет помогал пожилым людям в бы-
товых вопросах. В дальнейшем по-
добные мероприятия возобновятся.

После улучшения эпидемиоло-
гической обстановки совет ветера-
нов будет работать еженедельно по 
вторникам с 11:00 до 14:00. Руково-
дитель организации Галина Пустова-
лова рассказала, что приближает-
ся конкурс на лучшее ветеранское 
подворье. И одним из первых дел 
в новом помещении станет имен-
но подготовка к нему: обсуждение 
организационных моментов, отбор 
фотографий и образцов. К слову, 
наши жители в данном смотре ре-
гулярно занимали призовые места.

Общество инвалидов начнет ве-

сти прием по вторникам с 14:00 до 
17:00. Как отметила его председа-
тель и парламентарий Заневско-
го поселения Татьяна Захаркина, у 
ее подопечных масса идей по соз-
данию досуга для пожилого населе-
ния. В планах мастер- классы по вя-
занию крючком, квиллинг, бисеро-
плетение и вышивка шерстью. Пен-
сионеры будут устраивать выставки 
работ сначала у себя в помещении, 
а затем постараются выйти на рай-
онный, а может даже и региональ-
ный уровень.

Татьяна Владимировна работает 
и с людьми с ОВЗ из Кудрово. Встре-
чи проходили по средам с 13:00 до 
15:00 на Европейском, 9/1 (штаб 
ДНД).

Когда обстановка стабилизирует-
ся, общественные организации вер-
нутся к работе в привычном режи-
ме. Пока все приемы отменены ра-
ди здоровья и благополучия граждан.

СООБЩИЛИ – ПРОВЕРЯЕМ
Административная комиссия Заневского поселе-
ния проводит проверку по жалобам местных жи-
телей. Муниципальные служащие разбираются, 
законны ли вывески на одном из домов Европей-
ского проспекта и заслуживает ли бар на Област-
ной улице получить штраф за нарушение тишины.

В молодом городе инспекции 
подверглись кафе «Окимаки». 
Жильцы дома, в котором оно рабо-
тает, жаловались на шум в ночное 
время суток. По словам владельца 
предприятия, по этому поводу уже 
проходила проверка Роспотреб-
надзора. Согласно заключению 
ведомства уровень шума не пре-
вышает допустимых норм. По по-
следним данным коммерсант пла-
нирует обратиться в суд на граж-
данина, подавшего жалобу, за не-
обснованные обвинения.

Другая жалоба относится к ка-
фе-пекарне «#МногоХлеба» на Ев-
ропейском, 18. Жилец дома обра-
тился в администрацию, чтобы де-
монтировать вывески с названием 
заведения. По его мнению, разме-
щение надписей не согласовано 
с местными жителями и управля-
ющей компанией. Администрация 
написала в УК с просьбой подтвер-
дить выдачу разрешения. По сло-
вам владельца предприятия, необ-
ходимые документы находятся на 
стадии подписания.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с п. 4 ст. 222 Гражданского кодекса РФ админи-

страцией муниципального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области было принято решение о сносе самовольной постройки, 
расположенной на территории земельного участка по адресу: гп. 
Янино-1, ул. Кольцевая.

ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВИВШИМ САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ, 
НАДЛЕЖИТ СНЕСТИ ОБЪЕКТЫ В СРОК ДО 05.06.2020 Г.

В случае неисполнения решения о сносе самовольной построй-
ки в установленный срок, снос указанной конструкции будет осу-
ществлен администрацией муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

По вопросам, связанным со сносом самовольной постройки, 
заинтересованные лица могут обратиться в администрацию муни-
ципального образования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Заневка, д. 48.

Телефон: 8 (812) 400-26-00, 
адрес электронной почты: info@zanevkaorg.ru

БОРЬБЕ С НТО ВИРУС НЕ ПОМЕХА
Даже несмотря на коронавирус, администрация продолжает борьбу с 
незаконными НТО. В ходе планового рейда муниципальные служащие 
выявили три нелегальных ларька в Янино-1 и Кудрово.

Нестационарный объект на 
Шоссейной улице в Янино-1 ад-
министрация посещает не впер-
вые. Только раньше он незаконно 
стоял рядом с Шоссейной, 34б, а 
теперь переехал на участок, го-
сударственная собственность на 
который не разграничена. В му-
ниципалитет за разрешением за-
нять эту территорию собственник 
не обращался. Внешний облик 
объекта не согласован, контрак-
та на аренду участка у юридиче-

ского лица нет. Причем к электро-
сети объект подключился от бли-
жайшего столба, о чем скоро уз-
нает «Ленэнерго». Если это было 
осуществлено без разрешения от 
поставщика энергии, то за кражу 
электричества собственнику НТО 
грозит штраф от 100 тысяч руб-
лей.

Санитарная обработка вну-
три помещения не проводится, 
обслуживание клиентов ведется 
без средств индивидуальной за-

щиты, разметки для соблюдения 
социальной дистанции тоже нет. 
Реквизиты предприятия с уголком 
потребителя отсутствуют. Сотруд-
ники администрации составили 
акт о выявлении незаконного НТО 
и требование о демонтаже объ-
екта. Бумаги прикрепили к фа-
саду магазина. На это продав-
щицы вполне откровенно призна-
лись, что сорвут листы, как только 
муниципальные служащие уйдут. 
При этом они угрожали одному из 
участников проверки. Все это бы-
ло сказано при свидетелях.

Следующие незаконные па-
вильоны проверяющие выявили 
на Ленинградской улице в Кудро-
во. Ларьки занимают участки, вид 
разрешенного использования ко-
торых не предполагает торговую 
деятельность. Собственник овощ-
ного магазина получил требова-
ние о демонтаже. Незаконно сто-
ящий прицеп на момент провер-
ки не работал.

ÒÅËÅÔÎÍ 
ÐÅÄÀÊÖÈÈ

8(911)170-06-33
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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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