
ГУБЕРНАТОР ЛЕНОБЛАСТИ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ СТРОЙКИ В КУДРОВО
Несмотря на пандемию коронавируса, 47-й ре-
гион не прекратил возводить объекты здраво-
охранения, образования, культуры, спортивные 
площадки, а также облагораживать территории. 
Лично проверить качество проводимых работ в 
молодом городе приехал глава Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

В обходе принимали участие 
специалисты профильных коми-
тетов регионального правитель-
ства, вице-губернатор Михаил 
Москвин, глава Всеволожского 
района и Заневского поселения 
Вячеслав Кондратьев и руководи-
тель районной администрации 
Андрей Низовский. 

Делегация оценила строитель-
ство жилья, садика, поликлиники 
и благоустройство парка «Оккер-
виль».

Социальным объектам – 
федеральное 
финансирование
Рабочая поездка во Всеволож-

ский район началась с осмотра 
ЖК «ПаркЛэнд» в рамках выполне-
ния целевых показателей по про-
грамме «Стимул». В 2020 году за-
ключен муниципальный контракт 
по этой программе на строитель-
ство школы в соседнем квартале, 
на Столичной улице. Возводить 
образовательное учреждение на 
1 000 мест будет компания «Полис 
Групп». Ввод в эксплуатацию ком-
плекса позволит перевыполнить 
обязательства перед Минстроем 
России, необходимые для феде-
рального софинансирования со-
циальных объектов.

16-ти этажный дом на 10 сек-
ций на пересечении улиц Праж-
ской и Центральной готовят к Гос-
комиссии. В квартирах завер-
шается чис товая отделка, ве-
дутся финальные работы по 
благоустройству: высадка дере-
вьев, укладка второго слоя ас-
фальтового покрытия на троту-
арах, засыпка газонов землей, 
посев травы. Застройщик также 
обещал благоустроить зону от-
дыха с бесплатным wi-fi. До кон-
ца мая завершится строительство 
внутриквартального проезда.

Все остальные работы выполне-
ны, готовность дома в настоящее 

время составляет 100 процентов.
Губернатор Ленобласти Алек-

сандр Дрозденко оценил парко-
вочные места. В ЖК оборудован 
многоуровневый паркинг на 304 
машины и наземная автостоянка 
на 300 мест, 150 из которых пред-
назначены для инвалидов. 

Глава региона похвалил за-
стройщика за грамотное решение 
обеспечить людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья пар-
ковками именно внизу. Он также 
отметил, что на уровне правитель-
ства был поднят вопрос о том, что-
бы при возведении жилых домов 
одним из приоритетов были придо-
мовые автостоянки для инвалидов.

ЖК планируется ввести в экс-
плуатацию в этом году. На сен-
тябрь намечена передача клю-
чей дольщикам.

Комфортная среда  
для Кудрово
В продолжение рабочей по-

ездки глава 47-го региона посе-
тил парк «Оккервиль». Он оценил 
ход работ по благоустройству в 
рамках федеральной программы 
«Комфортная городская среда».

Подрядчик администрации За-
невского поселения уже установил 
сетчатое ограждение строитель-
ной площадки, демонтировал игро-
вое оборудование. Сейчас ведут-
ся земляные работы: идет размет-
ка участков и выемка земли.

Ориентировочно через месяц 
будут производить устройство по-
крытий из тротуарной плитки, уста-
новку бортовых камней и монтаж 
элементов благоустройства.

В парке появятся большая пе-
сочница из композитных мате-
риалов, окруженная светодиод-
ной лентой, диваны- качели, зона с 
крупномерами для прогулок, ска-
мейки и клумбы с многолетними 
растениями. В зоне тихого отдыха 
разместят круговую скамейку. Бу-

дет построен длинный променад.
Общественное пространство 

украсят липы, клены, яблони и со-
сны, а также благоухающие ме-
лисса, чабрец и эхинацея. Всего 
планируется высадить 71 дерево, 
164 кустарника, 498 цветников. 
Озеленение территории пройдет 
при участии дендрологов.

Вся обновленная часть парка 
будет освещена.

На реализацию проекта вы-
делено 14,9 млн руб лей из феде-
рального, регионального и местно-
го бюджетов. Все работы должны 
завершиться не позднее 15 сентя-
бря этого года, но в планах адми-
нистрации муниципалитета упра-
виться летом.

Напомним, проект разрабо-
тан с учетом визуальных концеп-
ций жителей и их пожеланий, вы-
сказанных на официальном сайте 
Заневского городского поселения, 
в социальных сетях и в ходе обще-
ственных обсуждений.

– Когда началась пандемия, Ле-
нинградская область приняла ко-
мандирское решение: не запре-
щать проводить работы по благо-
устройству, а наоборот на 600 млн 
увеличить объем финансирова-
ния на объекты внешнего благо-
устройства. Если вдруг ситуация 
значительно ухудшится, и бизнес 
не сможет быстро выйти из кризи-
са, мы сможем задействовать лю-
дей хотя бы на таких работах, – от-
метил глава региона Александр 
Дрозденко.

Будущая поликлиника для 
Заневского поселения
Глава региона проверил, как 

идет строительство поликлиники 
на 600 посещений в смену. Ме-
дучреждение возводится по про-
грамме «Развитие здравоохра-
нения в Ленинградской области». 
Его готовность составляет 12 про-
центов.

В пятиэтажном здании размес-
тятся дневной стационар, отделе-
ния стоматологии, физиотерапии 

и лучевой диагностики, женская 
консультация, центр амбулаторной 
хирургии, круглосуточный травм-
пункт, а также подстанция скорой 
медицинской помощи на четыре 
автомобиля.

Общая площадь объекта соста-
вит 10,5 тысяч квадратных метров. 
Цена контракта – 644,7 млн руб-
лей. Ввод в эксплуатацию заплани-
рован на июнь 2022 года.

Поликлиника будет связана 
отап ливаемым переходом с от-
дельно стоящим корпусом дет-
ского отделения. Планируемая 
мощность будущего медицин-
ского учреждения рассчитана 
на оказание помощи 43 тыся-
чам человек.

Садик с бассейном – в 
стадии высокой готовности
Александр Дрозденко завер-

шил свой визит в Кудрово, посетив 
строящееся дошкольное учрежде-
ние в микрорайоне «Новый Оккер-
виль». Детский сад, рассчитанный 
на 295 мест, готов на 75 процен-
тов. В данный момент ведутся мон-
таж систем вентиляции, электриче-
ства, отопления, водоснабжения и 
канализации, продолжаются отде-
лочные работы и благоустройство 
территории.

Общая площадь трехэтажно-
го здания – 7,6 тысяч квадратных 
метров. Учреждение откроет свои 
двери для малышей в возрасте от 
полутора до семи лет. Его отличи-
тельной особенностью станет на-
личие бассейна.

Строительство ведется в рам-
ках программы «Стимул» и долж-
но завершиться в первом кварта-
ле 2021 года.

Губернатор еще раз напом-
нил, что область ни на один день не 
остановила строительство и бюд-
жетное финансирование соци-
альных проектов. Также он подчер-
кнул особую важность соблюдения 
противоэпидемиологических мер. 
К слову, у Роспотребнадзора нет 
замечаний к строительным пло-

щадкам, которые курирует прави-
тельство региона.

«Кризис показал, что самое 
ценное у каждого региона – это 
не нефть, не газ, не полезные ис-
копаемые, а наши жители. И мы 
сегодня видим, насколько тяжело 
находиться в самоизоляции, и как 
много делают для сферы экономи-
ки малые предприятия, малый биз-
нес. Сегодня мы должны инвести-
ровать в человеческий капитал. 
Это и здравоохранение, и обра-
зование, и культура, и комфорт-
ная среда проживания, и возмож-
ность купить жилье, и реально ра-
ботающие кредиты», – отметил гла-
ва 47-го региона.

Пять обещаний 
губернатора
Александр Юрьевич рассказал, 

что в один из своих прошлых приез-
дов он дал кудровчанам пять обе-
щаний: возвести поликлинику, дет-
ские сады и школы, запустить авто-
бусное сообщение по нескольким 
городским развязкам, благоустро-
ить парк, ну и, конечно же, постро-
ить метро. 

Глава региона отметил, что 
пра ктически все намеченное он 
выполнил: поликлиника начнет ра-
ботать в июне 2022 года. Откры-
тие школ и детских садов идет 
ударными темпами. На днях запу-
стили низкопольные автобусы че-
рез Кудровский проезд по марш-
руту между Кудрово и станцией 
метро «Проспект Большевиков». 
В ближайшее время «Оккервиль» 
станет экопарком и будет радо-
вать жителей молодого города 
еще больше.

«Четыре обещания полностью 
выполняются. Самый сложный во-
прос – это метро. Но все мы пре-
красно понимаем, что это зависит 
не только от меня, но еще от пе-
тербургских коллег и федерально-
го центра. Надеюсь, что это обе-
щание будет выполнено в те сроки, 
которые мы обозначили», – подыто-
жил Александр Дрозденко.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЛЕНОБЛАСТИ ПОМОГАЕТ 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ В БОРЬБЕ 
С КОРОНАВИРУСОМ
В Заневском городском поселении продолжа-
ются мероприятия по профилактике коронави-
руса с участием представителей правительства 
Ленобласти. К дежурствам народных дружин-
ников в парке «Оккервиль» присоединился Ко-
митет специальных программ 47-го региона.

В первый день совместного 
об хода особое внимание пла-
нировалось уделить предотвра-
щению нарушений по разведе-
нию огня. Однако, несмотря на 
теп лую погоду, за полтора часа 
работы группе не встретилось 
ни одного шашлычника (к слову, 
представитель комитета имеет 
право составлять определение 
за незаконное разведение ог-
ня для направления в суд). А вот 
на детских и спортивных пло-
щадках напротив – толпы лю-
дей. После профилактических 
бесед народу значительно по-
убавилось, но люди все равно 
продолжают кучковаться.

Кроме того, было сделано не-
сколько замечаний за курение в 
общественном месте. Нарушите-
ли извинились и потушили сига-
реты. Владельцев собак пре  д уп- 
  редили о том, что их питомцы 
должны быть в намордниках на 
прогулке.

Представители Комитета спе-
циальных программ продолжат 
патрулировать парк вместе с дру-
жинниками до конца недели. Са-
ми участники ДНД продолжат де-
журить в парке ежедневно с 12:00 
до 22:00 еще как минимум весь 
июнь.

В связи со сложившейся эпи-
демиологической обстановкой 
губернатор области Александр 
Дрозденко поручил органам ис-
полнительной власти проводить 
обходы территорий. Рейды осу-
ществляют лица, которые имеют 
право на составление протоко-
лов об административных право-
нарушениях. Специалисты про-
фильных комитетов правитель-
ства региона уже неоднократно 
посещали Заневское поселение 
с проверками. В частности, ин-
спекция проходила в торговых 
точках и парадных жилых домов 
в Кудрово и в общественных ме-
стах в Новосергиевке.

ГОСЖИЛНАДЗОР ОЦЕНИЛ  
КАЧЕСТВО САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ 
КУДРОВСКИХ ПОДЪЕЗДОВ
Обследование проводилось с участием представителей администрации 
Заневского поселения и управляющих компаний. Инспекции подверглись 
МКД по адресам: Английская, 2, Пражская, 13, 14, 15, Европейский, 16, 
18/1, 18/2, 14/4.

Список был составлен с учетом 
обращений граждан, поступивших 
в Комитет государственного жи-
лищного надзора и контроля Ле-
нинградской области. Специали-
сты оценили качество уборки пыли 
и мытья полов в общедомовых про-
странствах. Изучили состояние ин-
формационных стендов. Прежде 
всего обращали внимание на на-
личие графиков дезинфекции, ко-
торые должны находиться в каж-
дом подъезде. Проверили и рабо-
ту аварийно- диспетчерских служб.

В ходе осмотра не выявлено 
серь езных нарушений по санитар-
ной обработке мест общего поль-
зования. Управляющим компаниям 
рекомендовано не только уведом-
лять жителей о планах по обезза-
раживанию территорий, но и дать 
им информацию о применяемых 
средствах. Кроме того, специалист 
комитета попросил усилить кон-
троль за обработкой дверных ру-

чек, панелей домофонов и лифтов.
Во время обхода в доме № 18 

на Европейском проспекте к де-
легации подошла неравнодушная 
жительница и пожаловалась на за-
кладчиков, портящих имущество в 
парадных. По ее наводке комис-
сия обследовала черную лестни-
цу, где обнаружила дырки в стенах 
и лестничных ступеньках. УК пору-
чено устранить нарушения. В этом 
же здании зафиксировали нера-
бочий пассажирский лифт. Пред-
ставители УК тут же оформили за-
явку на ремонт.

В МКД, которые обслуживает 
«Перспектива», граждане орга-
низовали сбор батареек и пла-
стиковых крышек прямо в подъез-
дах. Специалист Комитета госжил-
надзора отметил, что это недопу-
стимо, утилизацию таких отходов 
нужно производить в специаль-
но отведенных местах. К тому же 
во дворах есть отдельные контей-

неры для пластика. По словам со-
трудников управляющей органи-
зации, ранее с жильцами уже ве-
лась разъяснительная работа, и 
пункты сбора мусора были ликви-
дированы. Но спустя время граж-
дане решили продолжить начатое 
дело. Представители компании по-
обещали взять вопрос на контроль.

Помимо проверки санитарно-
го содержания дома № 2 на Ан-
глийской улице, специалист регио-
нального комитета посетил одну из 
квартир, откуда поступила жалоба 
на отсутствие отопления. Как рас-
сказал главный инженер УК «Энер-
гия» Алексей Волков, гражданин не 
обращался в управляющую орга-
низацию с данной проблемой, а 
сразу написал в Instagram губер-
натора Ленобласти. Он подчер-
кнул, что для таких случаев работа-
ет круглосуточная диспетчерская 
служба по телефону: +7 (812) 600-
22-87. Алексей Владимирович по-
обещал решить проблему в крат-
чайшие сроки.

Напомним, что у каждой УК есть  
своя ДДС, где принимаются об-
ращения граждан. Кроме того, 
можно обращаться в дежурно- 
диспетчерскую службу Заневско-
го поселения: +7 (931) 539-42-58.

Санитарная обработка мест 
общего пользования домов во 
всех населенных пунктах региона 
должна проходить регулярно. Не-
добросовестным компаниям гро-
зит штраф. Жалобы на бездей-
ствие УК принимаются на горя-
чую линию Комитета госжилнад-
зора Ленинградской области:  
8 (812) 539-51-73.

ПРОДАВЕЦ «ДИКСИ» 
ПОПАЛСЯ БЕЗ МАСКИ
Представители правительства Ленобласти и мест-
ной администрации провели очередной анти-
коронавирусный рейд. Цель инспекции – про-
верка объектов торговли в Янино-1.

Комиссия обследовала гипер-
маркет «Перекресток», продук-
товые магазины «Магнит» и «Пя-
терочка», аптечные пункты, ТЦ на 
улице Новой, алкомаркеты на Гол-
ландской. Во всех торговых точ-
ках продавцы работали в масках 
и перчатках.

В ходе проверки было выяв-

лено одно грубое нарушение в 
«Дикси» по адресу: улица Шос-
сейная, дом 34. Один из продав-
цов обслуживал покупателей на 
кассе без средств индивидуаль-
ной защиты.

Сотрудник магазина получил 
определение о нарушении. Он 
написал объяснительную и под-

писал уведомление о 
заочном составлении 
протокола. Докумен-
ты будут направлены 
в суд.

При этом админи-
стратор торговой точки 
предоставил журнал из-
мерения тем пературы и 
график уборки. В поме-
щении также есть анти-
септик для посетителей. 
После замечания ко-
миссии в супермарке-
те организовали выдачу 
самодельных одноразо-
вых масок клиентам.

В ЗАНЕВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПРОДОЛЖИЛИ 
БЕСПЛАТНУЮ РАЗДАЧУ МАСОК
За прошедшие две недели акция расширила свои границы. В частно-
сти, к ней присоединились Заневка и Суоранда. Мероприятие прово-
дилось при поддержке губернатора Ленобласти Александра Дрозден-
ко и партии «Единая Россия».

Как и раньше, средства индивидуальной защиты 
раздавали в Кудрово и Янино-1. Однако в этот раз ло-
кации постоянно менялись. Так, например, 19 мая куд-
ровчане могли получить гигиенические маски на Ле-
нинградской, 3, у «Сбербанка», а жители городского 
поселка разбирали их на Голландской, 3.

На следующий день волонтеры трудились в парке 
«Оккервиль» (у кафе «Маяк») и у дома № 7 на Ленин-
градской улице. К обеим точкам подошел губернатор 
Александр Дрозденко. Он в этот момент в ходе рабо-
чей поездки осматривал участок муниципального пар-
ка, попавшего в федеральную программу «Комфорт-
ная городская среда», а также будущую поликлинику.

Александр Юрьевич поблагодарил добровольцев, 
помогающих осуществить акцию «Берегите себя и 
окружающих», проходящую при поддержке руководи-
теля региона и партии «Единая Россия». Он сообщил, 
что акция продлевается еще на неделю.

В пятницу были организованы точки выдачи возле 
магазина «Продукты» в Заневке и у «Пятерочки» в Суо-
ранде. Местная жительница Людмила Протасова поло-
жительно отозвалась о проведении данного мероприя-
тия и о введении масочного режима. «Даже если чело-
век здоров, то маску лучше надевать, чтобы защитить 
себя от окружающих. В ее ношении нет ничего плохо-
го», – пояснила Людмила Ивановна.

На этой неделе погода беспрерывно радовала 
местных жителей своим теплом, и они охотно разби-
рали средства индивидуальной защиты, чтобы безо-
пасно прогуляться в ясный день. Так, во вторник кудров-
чане получали маски уже на привычном месте, возле 
«Сбербанка», а в Янино-1 – у ТЦ на улице Новой. Жи-
тельница городского поселка Татьяна Овчинникова от-

метила, что сейчас носить маски нужно, в первую оче-
редь ради своего здоровья. С ее мнением согласи-
лась и Валентина Савченко: «В нынешней ситуации мы 
должны все вместе заботиться о здоровье друг друга»

В среду волонтеры расположились в Янино-1 у ма-
газина «Магнит» на улице Новой, 1В, в Кудрово – на 
Европейском, 9/1. В обоих населенных пунктах маски 
разбирали, как горячие пирожки.

Татьяна Нестеренко на прогулку с мужем маску не 
надела. Она использует средства индивидуальной за-
щиты только при посещении магазинов. «Цена, конеч-
но, кусается. Если носить маски как положено и ме-
нять их каждые два часа, то выходит довольно весомая 
сумма. По стоимости они существенно подорожали, –  
отметила она. – А потому власти региона – большие 
молодцы в том, что оказывают населению такую под-
держку».
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ 
ПОМОГАЕТ ВЕТЕРАНАМ
В нашем муниципалитете всегда очень трепет-
но относятся к ветеранам и стараются помо-
гать им по мере необходимости. Вот и на этой 
неделе молодежный совет при администрации 
Заневского городского поселения и сотрудни-
ки Янинского КСДЦ отправились в Суоранду, где 
проживает блокадник Тойво Персинен. Моло-
дым людям предстояло покрасить забор и убрать 
мусор.

Тойво Петрович живет в Суо-
ранде с 1972 года. Сейчас ему 
82. Он родился в Ленинграде. По-
сле начала вой ны семью Перси-
нен сослали в Сибирь в статусе 
политических заключенных. Спу-
стя годы он вместе с родителями 
все же вернулся на родину. И для 
маленького Тойво начался слож-
ный период послевоенного дет-
ства. Мальчик много и тяжело ра-
ботал. Когда он 
вырос, то смог 
освоить большое 
количество про-
фессий. Ино-
гда ему приходи-
лось совмещать 
работу и учебу.

За все то вре-
мя, что мужчи-
на живет в Суо-
ранде, он триж-
ды восстанав-
ливал свой дом 
после пожаров. 

Когда это не-
счастье настиг-
ло его впервые, 
огонь уничтожил 
все документы, 
п одтверж да в -
шие статус бло-
кадника.

П о с л е  п о -
следнего пожа-
ра в доме силь-
но пострадала 
веранда. Ребята 
из молодежного 
совета разобра-

ли мусор и погрузили его в пухто, 
которое подрядчик администра-
ции подвез прямо к дому.

Также добровольцы покрасили 
гараж и ворота. Теперь он выгля-
дит по-летнему ярким и красивым. 
А чтобы легче работалось, активи-
сты поддерживали общий боевой 
дух песнями. Такой импровизиро-
ванный концерт вызвал улыбку на 
лице ветерана.

ДЛЯ ТЕХ, ЧЕЙ ПОДВИГ ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО
Администрация Занев-
ского городского посе-
ления и благотворитель-
ный фонд «Доброта» 
доставили ветеранам 
муниципалитета про-
дуктовые подарки в 
честь наступившего Дня 
Победы.

В этом году празднование юби-
лея Великой Победы омрачила вне-
запная пандемия. С широких пло-
щадей и плацев массовые гуля-
ния были перенесены в онлайн- 
пространство, а поздравительные 
речи звучали для каждого ветерана 
в домашней обстановке. Но для того, 
чтобы выразить свою благодарность 
людям, которые на собственном 
опыте испытали все тяготы вой ны, не 
нужны особые даты. Поэтому в За-
невском городском поселении про-
должаются мероприятия в честь ве-
теранов. На протяжении двух дней, 
21 и 22 мая, участникам боевых дей-
ствий и блокадникам доставляли по-
дарочные продуктовые наборы от 
организаторов акции «Одна Побе-
да. Один Бессмертный полк» и бла-
готворительного фонда «Доброта».

Благотворительный фонд «До-
брота» был основан блокадницей 
Галиной Яковлевой. Спустя некото-
рое время о Галине Ивановне уз-
нала вся страна из многочислен-
ных телевизионных сюжетов и ста-
тей. Несмотря на возраст, женщи-
на помогает другим пенсионерам 
и ветеранам, детским домам и до-
мам престарелых, являясь при этом 
единственным сотрудником фонда.

Организаторы акции «Одна По-
беда. Один Бессмертный полк» ра-
нее уже оказывали помощь подо-
печным Галины Ивановны. Вот и в 
этот раз решили продолжить сотруд-
ничество и провести ряд меропри-
ятий, посвященных Великому празд-
нику. 9 Мая они провели интерак-
тивный литературно- музыкальный 
вечер в онлайн- формате. Его участ-
никами стали публичные персоны, 

среди которых были актер БДТ Геор-
гий Штиль, руководитель театра «Са-
тирикон» Константин Райкин, артист 
коллектива «Квартет И» Камиль Ла-
рин, журналист Леонид Парфенов. 
В рамках мероприятия состоялся и 
благотворительный аукцион. Все вы-
рученные деньги были перечислены 
на счет БФ «Доброта».

Развозить подарки вместе с со-
трудниками сектора по развитию 
культуры, спорта и молодежной по-
литики отправился Валерий Пахо-
мов, руководитель event- проектов 
NORD EVENT. Благотворительная ак-
ция, участником которой стало на-
ше поселение, проходит на терри-
тории всей Ленинградской области 
и Санкт- Петербурга. Активистам 
предстояло поздравить ветеранов 
по 359 адресам. 37 из них – только 
в Заневском поселении. Список был 
составлен специалистами фонда. В 
него вошли участники боевых дей-
ствий и блокадники.

В продуктовые наборы ко Дню 
Победы организаторы включили 
консервы, макароны, сахар, под-
солнечное масло и другие продукты 
первой необходимости, а также ку-
рагу, полезную для сердца, и шоко-
ладный тортик. В дополнение к это-
му прилагался и небольшой набор 
бытовой химии.

В первый день отправились к ве-
теранам, проживающим в Янино-1, 
Суоранде и Хирвости. «Виновники 
торжества» поначалу с недоверием 
относились к неожиданным гостям – 

праздник вроде прошел, юбилейные 
медали, как и подарки от губернато-
ра и муниципалитета, вручили – что 
же может быть еще?

– В честь чего же подарок? – по-
интересовалась блокадница Гали-
на Горелова. Оказалось, что 21 мая 
Галина Михайловна отмечала свой 
день рождения. Поздравления визи-
теров прервал телефонный звонок. 
«Весь день сегодня звонят, поздрав-
ляют», – отметила женщина.

На следующий день представи-
тели администрации доставляли по-
дарки от благотворительного фон-
да ветеранам, проживающим в Ку-
дрово.

Александра Быкова, пережив-
шая блокаду Ленинграда, была 
очень рада гостям и поблагодарила 
их за то, что не забывают стариков. 
Перед уходом визитеров Алексан-
дра Георгиевна скромно спросила: 
когда же наконец закончится панде-
мия, и можно будет выйти на улицу? 
Тем более за окном сейчас такая 
хорошая и теплая погода. Кстати, 
многие из ветеранов покинули свои 
дома, решив провести период са-
моизоляции на дачах. Поэтому за-
частую подарки приходилось пере-
давать через родственников.

Но на этом администрация За-
невского поселения не ставит точку 
в праздновании 75-летия Победы. В 
будущем запланировано еще боль-
шое количество мероприятий, при-
уроченных к этой важной для всех 
нас дате.

 ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
Глава Всеволожского района и Заневского городского посе-

ления Вячеслав Кондратьев вручил сертификаты и значки Всево-
ложского центра тестирования Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» участникам про-
екта по северной ходьбе «75 Победных километров».

Участники секции Янинского КСДЦ с конца февраля и до 9 мая 
ежедневно преодолевали определенное расстояние. Сначала это 
были групповые занятия в Янино-1, Заневке и Кудрово, но после объ-
явления пандемии коронавируса, каждый принял решение прео-
долеть путь в индивидуальном порядке. В итоге 53 человека прош-
ли желанные 75 километров к назначенному сроку.

ФОТОФАКТТЕПЛО И ЗАБОТА ГЕРОЯМ ПОБЕДЫ
В честь 75-летия Победы 95 ветеранам Второй 
мировой войны вручили подарки и письма от 
губернатора Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко.

В год юбилея Великой Победы 
люди, подарившие нам свободный 
мир, заслуживают особого внима-
ния. Тем более в такое время, ког-
да отметить самый главный празд-
ник нашей страны не удалось из-за 
распространения коронавируса. 
На этой неделе теплые подарки на-
шим героям от губернатора Алек-
сандра Дрозденко передали мест-
ные депутаты, муниципальные слу-
жащие и волонтеры из молодежного 
совета при администрации Занев-
ского поселения. В Суоранде, Хир-
вости и Янино-2 подарки от губер-
натора передала Татьяна Захарки-
на, а в Заневке – Сергей Струк. 

В Янино-1 парламентарий, ди-
ректор Янинского ЦО Анатолий Зю-
зин передал поздравления от сове-
та депутатов и главы региона Нине 
Пасхиной, которая из-за болезни 
уже давно не выходит из дома. Он 
пожелал Нине Андреевне здоровья, 
долголетия и сил, чтобы отпраздно-
вать еще не один юбилей Победы. 
Также в городском поселке подар-
ки доставили Евгений Перов и Ана-
толий Машенцев.

Анны Лазаревой и ее мужа Афа-
насия не оказалось дома. Когда до-
бровольцы позвонили в их квартиру, 

дверь открыл внук ветеранов. Ока-
залось, что уже несколько месяцев 
его бабушка лежит в больнице, а де-
душка вышел на прогулку. Молодой 
человек пообещал, что обязательно 
передаст им подарки и теплые сло-
ва. Однако по счастливой случайно-
сти гуляющего ветерана встретили 
на улице. Он рассказал, что очень 
благодарен за такой сюрприз, а об 
этом визите ему уже передали по 
телефону. 

Елена Кузнецова родом из Вол-
ховстроя, но последние шесть лет 
живет в Кудрово. Со времен Вели-
кой Отечественной она помнит как 
брат, вернувшийся с войны в Фин-
ляндии за год до этого, снова ушел 
на фронт вместе с двумя другими 
братьями, как она бегала в сосед-
ний Сясьстрой за новостями с пе-
редовой, как солдаты читали пись-
ма потерявшим близких людям, как 
садилась на поезд, вывозивший 
раненых, как на эшелон напали 
немцы и она бежала через зами-
нированное поле от врага, реву-
щих истребителей и палящих зени-
ток, и как после этого незнаком-
ка в военной форме дала ей две 
только что сваренные картофели-
ны. После войны Елена Федоровна 

осталась в Иваново, получила там 
образование и нашла работу. За 
всю свою долгую жизнь она прошла 
через многое, но  даже подумать, 
что 29 мая ей исполняется 90 лет. С 
предстоящим и наступившим юби-
леем ее поздравил местный парла-
ментарий Дмитрий Кудинов. Также 
ветеранов в молодом городе наве-
стил его коллега из совета депута-
тов Игорь Соловьев. 

Александра Быкова живет в 
частном секторе Кудрово. Женщи-
на отметила, что такое внимание ей 
очень приятно. Особенно в период 
пандемии, когда нельзя выходить из 
дома. В связи с этим Александре 
Георгиевне захотелось самой по-
здравить всех с юбилеем Победы 
через газету «Заневский Вестник»: 
«Желаю, чтобы все были живы и 
здоровы, чтобы поскорее ушел этот 
вирус. Всего самого наилучшего!»
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СОЦИУМ

ВАМ ДОСТАВКА
На этой неделе «МЕГА Дыбенко» подарила про-
дуктовые наборы пожилым людям. Нам удалось 
поговорить с экспедитором торгового центра, 
который покупал и развозил продовольствие 
жителям нашего поселения.

Денис живет в Петербурге уже 
восемь лет и работает финансо-
вым консультантом в транспорт-
ной сфере. Если нужно оформить 
лизинг на спецтехнику – это к нему. 
Но сейчас дел  стало гораздо мень-
ше, а свободного времени – боль-
ше. В период ограничительных мер 
молодой человек решил, что пора 
заняться чем-то полезным и нашел 
предложение от ТЦ – подработку ку-
рьером по развозке продуктов и го-
рячих обедов для пенсионеров.

Когда акция только начиналась, 
многие пожилые люди заявили, что 
не хотят получать обеды. Оказа-
лось, что им гораздо удобнее го-
товить самим, а не ждать достав-
ку в течение дня. От идеи с готовы-
ми блюдами пришлось отказаться. 
Бюджет проекта остался тем же, а 
потому было решено сделать про-
дуктовые наборы более разно-
образными и развозить их раз в 
неделю.

Для того чтобы определить, где 
лучше вести закупку, Денис срав-
нил цены и качество ассортимен-
та в нескольких крупных торговых 
сетях Петербурга и остановился 
на магазинах Prisma. «Там выходит 
на 150 руб лей дороже, но качество 
продуктов гораздо выше. Кроме то-
го, не хочется, чтобы пенсионеры 
ели то, что я не купил бы себе», – 
отметил он. В итоге к первоначаль-
ному пакету «сухих» продуктов до-
бавились фрукты, овощи и зелень, 
различные консервы, в том числе 
маслины и красная икра. При этом, 
собирая наборы, экспедитор ста-
рается учесть пожелания каждого 
из 20 человек в списке.

Пенсионеры встречали Дениса 
очень радушно. В Янино-1, напри-
мер, одна бабушка приглашала его 
остаться на чай и давала в путь кон-
феты, другая отпускала его в доро-
гу только с благословением. А в Ку-
дрово экспедитору предлагали кни-
ги собственного сочинения.

Бывший староста деревни Су-
оранда Виктор Хузу получал сра-
зу семь продуктовых наборов, но 
не для себя, а для жителей свое-
го населенного пункта. Мужчина 
отметил, что, хоть ему и 61 год, он 

слишком молод для такого внима-
ния. Все пакеты, а они достаточно 
тяжелые, Виктор Эйнович разно-
сил своим соседям сам. «Мы ста-
раемся помогать только тем лю-
дям, которые находятся действи-
тельно в тяжелой жизненной ситу-
ации. Например, у нас есть семья 
с ребенком- инвалидом, переехав-
шая сюда из другого региона. Су-
пруга ухаживает за ребенком, а 
бабушка уже на пенсии. Только 
папа с сыном работают. Им на-
бор нужен? Нужен. Наш почтальон, 
муж ее инвалид первой группы 
после инсульта, ребенок инвалид 
с детства и многие другие, в том 
числе и ветераны, которым уже 
за 80 лет. Люди рады этим набо-
рам, и то, что в них начали добав-
лять фрукты с овощами, безуслов-
но, только на пользу», – отметил он.

Жительница Кудрово Светлана 
Стефаненко старается исполнять 
все предписания, Роспотребнад-
зора. На улицу она выходит только 
в случае крайней необходимости. 
«Очень здорово, что бизнесмены 
помогают пожилым людям, кото-
рые находятся в самоизоляции и 
больше всего боятся заболеть по-
сле похода в магазин. Ведь сегод-
ня если нужен хлеб или закончи-
лось молоко, то просто выбегаем, 
покупаем очень быстро и обратно. 
Сразу моем руки с мылом, умыва-
емся. Все как нам врачи предпи-
сывают, – рассказала она. – Хотя 
так долго сидеть дома очень тяже-
ло и на улице не получается сво-
бодно подышать из-за маски, но 
возможность заболеть и зараз-
ить кого-то угнетает еще больше. 

Страшно не только за детей и вну-
ков, а за всех людей. А потому от 
такой заботы гораздо легче и свет-
лее на душе».

Как долго еще продлится ре-
жим самоизоляции в Ленинград-
ской области, сейчас неизвест-
но. Тем не менее благотвори-
тельная акция была рассчита-
на только на месяц. На вопрос 
продлят ее или нет в пресс- 
службе ТЦ «МЕГА Дыбенко» со-
общили, что, возможно, реше-
ние будет принято к концу мая.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – В ПРИОРИТЕТЕ
Администрация Заневского поселения стала чаще проводить проверки 
на объектах торговли и оказания услуг. Это связано с тем, что количе-
ство жалоб от граждан увеличилось. На особом контроле – город Кудро-
во, откуда обращений о нарушениях требований Роспотребнадзора по-
ступает больше всего.

После введения масочного режима первые жало-
бы поступили от жителей молодого города. 18 мая му-
ниципальные служащие обнаружили нарушения в ма-
газинах «Пятерочка», «Верный», «Реалъ» и «Магнит». 
Управляющие сетей получили предписания об устра-
нении выявленных проблем. Сведения были направле-
ны в Рос потребнадзор и Комитет по развитию малого 
и среднего бизнеса.

Заместитель главы администрации Владимир Гречиц 
отметил, что поведение сотрудников этих торговых точек 
неприемлемо: «Около месяца назад во время патрули-
рования с представителем областной администрации 
мы уже делали замечание кассирам "Пятерочки" на Ев-
ропейском проспекте. Сотрудникам даже выдали ма-
ски, и до этого дня нареканий от жителей не поступа-
ло. Тем не менее на сегодняшнем объезде мы обнару-
жили, что персонал магазинов в самом густонаселен-
ном городе поселения пренебрегает элементарными 
правилами безопасности и первостепенными требо-
ваниями Роспотребнадзора. И это при том, что мно-
гие предприятия до сих пор не могут возобновить свою 
дея тельность, так как в Кудрово практически ежедневно 
фиксируются новые случаи заражения. Такое поведе-
ние недопустимо и, естественно, мы будем еще более 
тщательно проводить профилактические мероприятия 
в молодом городе».

Следующие проверки показали, что большинство 
продуктовых магазинов начали работать в соответствии 
с предписаниями органов власти.

Во время рейда с представителями Комитета эко-
номического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области муниципальные и областные 
служащие проводили разъяснительные беседы с ру-
ководителями предприятий. Они предупреждали: в сле-
дующий раз будет составлен соответствующий нару-
шению протокол. Тогда проверяющие посетили салон 
красоты «Шарм» на Ленинградской, 5. Как оказалось, 
мастера не используют перчатки при стрижке волос, 
а посетители сидят без масок. Все это является нару-
шением условий, при которых подобным организациям 
разрешено работать. Руководителю предприятия сде-
лано предупреждение.

Претензии по режиму санитарной обработки у 
сотрудников региональной администрации возникли 

в отношении «Пятерочки» на проспекте Строителей, 
2 и магазина «Верный» на Ленинградской, 7. Дезин-
фекция там проводится гораздо реже, чем того требу-
ет Роспортребнадзор. Это следует из журналов обоих 
предприятий, которые были заведены после прошлого 
рейда. Кроме того, в «Верном» предупреждение за от-
сутствие перчаток при работе с продуктами получила 
фасовщица. Проведены разъяснительные беседы с ди-
ректорами торговых точек.

Административная комиссия посетила прославив-
шийся шумными ночными вечеринками бар «Хюмир» 
на Европейском проспекте, 11. Жалобы на заведение 
поступают даже после того, как на владельца был со-
ставлен административный протокол. Молодой сотруд-
ник предприятия встретил проверяющих без маски, хо-
тя и стоял за барной стойкой. Специалисты обратили 
внимание и на то, что внутри помещения оградительная 
лента сорвана на большей половине столиков. Кассир 
заверил, что не знает как, когда и почему это произо-
шло. Владельца заведения снова пригласили в админи-
страцию Заневского поселения для составления про-
токола за нарушение тишины после 23:00.

26 мая муниципальные служащие повторно посе-
тили кафе-пекарню «#МногоХлеба» на Европейском 
проспекте. Ранее житель дома, в котором находится 
точка общественного питания, жаловался на вывески 
с названием заведения. Как сообщил управляющий 
кафе, документы, разрешающие размещение надпи-
сей, сейчас находятся в процессе согласования. Тем 
не менее организации все равно предстоит переде-
лать вывеску: она должна располагаться не выше ли-
нии второго этажа.

Комиссия посетила строительную площадку на пе-
ресечении Английской улицы и проспекта Строителей. 
Еще в декабре жители обращались в Роспотребнадзор 
с жалобами на нарушение тишины в позднее время, 
но в местную администрацию обращение поступило 
только сейчас. Начальник участка рассказал, что ис-
точником шума была дизельная станция. Ее использо-
вание стало вынужденной мерой: в связи с низкой тем-
пературой воздуха рабочим было необходимо обеспе-
чивать обязательный прогрев бетона. Сейчас данный 
вид работ завершен, уровень шума в вечерние часы 
не превышает норму.

ДЕПУТАТЫ КОНТРОЛИРУЮТ ЗАСТРОЙЩИКОВ
Парламентарии Заневского городского поселения провели комиссион-
ное обследование объектов дорожного хозяйства, которые компания 
«Кудрово-Град» предложила передать в муниципальную казну.

Постановка на баланс поселе-
ния отрезков улиц Областной, Ле-
нинградской и проспекта Строите-
лей обсуждалась еще на февраль-
ском заседании совета депутатов. 
На рассмотрение народным из-
бранникам предлагались исправ-
ные дороги. Однако парламента-
рии отложили решение, поскольку 
впоследствии на баланс муници-
палитета должны встать и внутрик-
вартальные проезды, которые на 
тот момент нуждались в ремонте. 
Поэтому глава Заневского поселе-
ния Вячеслав Кондратьев заявил о 
необходимости создания депутат-
ской рабочей группы по данному 
вопросу.

На этой неделе генеральный 
директор «Отделстроя» (Органи-
зация, в состав которой входит 
«Кудров-град». – Прим. ред.) Марк 
Окунь показал представителям со-
вета депутатов и администрации 
результат проделанных работ. Про-
изведена замена асфальтобетон-
ного покрытия на отрезке Ленин-
градской улицы от дома № 5 до 
пересечения с проспектом Стро-
ителей. На внутриквартальных про-
ездах выполнен ямочный ремонт и 
ремонт картами, нанесена раз-
метка, установлены дорожные зна-
ки. Марк Леонидович заверил, что 
схема дорожного движения согла-
сована с ГИБДД. 

В ходе осмотра парламента-
рии убедились, что объекты дей-

ствительно находятся в исправ-
ном состоянии. «С февраля 
Марк Лео нидович Окунь провел 
большую работу по восстановле-
нию дорог и привел их в норма-
тивное состояние, – сказал депу-
тат Заневского городского посе-
ления, руководитель ДКРТ Лено-
бласти Даниил Федичев. – Мы все 
осмотрели. Одобрили. Остается 
вопрос по техдокументации и ме-
жеванию. Как только все условия 
будут выполнены, тему можно бу-
дет выносить на повестку совета 
депутатов. Как только эта часть 
дорог официально станет муни-
ципальной, Кудрово станет чище, 

благоустроеннее и цивилизован-
нее». 

Застройщику предстоит акту-
ализировать технический план, 
привести в порядок документа-
цию, произвести межевание и 
поставить на кадастровый учет 
земельные участки. Депутатам и 
администрации нужно будет убе-
диться, что с бумагами все в по-
рядке. С данной целью комиссия 
соберется уже на следующей не-
деле. И только после этого будет 
решаться: выносить вопрос по 
приемке сооружений дорожно-
го транспорта или отправить на 
доработку. 

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

МУНИЦИПАЛИТЕТ ПРОТИВ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В связи с многочисленными жалобами кудровчан на постоянный мусор у ларь-
ков на улице Ленинградской, возле «Макдоналдса», администрация Заневского 
поселения приняла решение о сносе этих НТО.

Свои сообщения горожане подкрепляли фотография-
ми. На снимках можно увидеть коробки, деревянные ящи-
ки и пакеты с остатками пищи. Еда привлекает бродячих 
животных и птиц. Грязь разносят и проезжающие мимо ав-
томобили.

Кудровчанин Сергей Иванов подтвердил, что периоди-
чески видит отходы прямо напротив окна выдачи заказов 
«Макдоналдса». По его мнению, такая ситуация недопусти-
ма вблизи точек общепита.

Представители администрации муниципалитета не раз 
выезжали на место. Они проводили разъяснительную ра-
боту с продавцами магазинов, пытались установить, чей 
именно мусор находится на улице и наказать нарушите-
ля. После обращения к собственнику земельного участ-

ка, оказалось, что ему принадлежит еще одна проблем-
ная территория – парковка у бывшего магазина SPAR, где 
жители тоже замечали регулярные завалы бытовых отхо-
дов. Месяц назад после очередной поступившей жалобы 
силами муниципалитета мусор был вывезен и поставлен 
новый контейнер.

Облик города портил и автомобиль с разбитыми стекла-
ми на стоянке, территорией которой владеет тот же соб-
ственник. Некоторые из местных жителей посчитали при-
паркованную машину прекрасной альтернативой мусорной 
урне: салон быстро заполнялся пустыми банками, коробка-
ми, пакетами. На момент подготовки текста автохлама уже 
не было. Но тем не менее объем поступающих сообщений 
говорит о том, что собственник за своей землей не следит. Кроме того, вступило в силу решение суда о демонтаже 

НТО, находящихся в охранной зоне инженерных коммуни-
каций компании «ПетербургГаз» и ГУП «Водоканал СПб».

– Мы постоянно говорим владельцам дорог, обществен-
ных территорий: не можете содержать в чистоте – пере-
дайте на баланс муниципалитета. В связи со всеми посту-
пившими обращениями администрация поселения при-
няла решение максимально способствовать исполнению 
решения суда, взаимодействовать с приставами, а также 
неравнодушными жителями Кудрово в части сноса торго-
вых объектов с наделов, собственники которых системати-
чески нарушают правила хранения и вывоза отходов, нор-
мы земельного и градостроительного законодательства, –  
подчеркнул замглавы администрации Владимир Гречиц.

В материале использованы фото, присланные  
подписчиками в аккаунт Заневского поселения  

в социальной сети «ВКонтакте».

ГДЕ МПБО‑2 ХРАНИТ МУСОР ПЕТЕРБУРЖЦЕВ?
Арбитражный суд Санкт- Петербурга и Ленобласти обязал завод МПБО-2 
заплатить штраф в размере 100 тысяч руб лей. Об этом сообщил Рос-
природнадзор по Северо- Западному федеральному округу.

Рассмотрев материалы дела, 
суд признал, что предприятие ве-
дет свою деятельность с грубыми 
нарушениями лицензионных тре-
бований: технология обезврежива-
ния отходов в биобарабанах нару-
шена. В результате организация по-
несет ответственность по ч. 4 ста-
тьи 14.1 1 КоАП РФ.

В рамках внеплановой провер-
ки, проведенной в марте прошло-
го года, природоохранное ведом-
ство установило: завод фактиче-
ски не обеспечивает обезврежи-
вание ТКО. Балласт накапливается 
на территории производственной 
площадки небезопасным для окру-
жающей среды способом, что яв-
ляется отступлением от документа-
ции, получившей положительное за-
ключение государственной экологи-
ческой экспертизы.

В ближайшее время ведомство 
составит протоколы об админи-
стративных правонарушениях в от-
ношении МПБО-2 по факту несо-
блюдения требований при обра-
щении с отходами, охраны атмос-
ферного воздуха, загрязнения почв.

Материалы внеплановой про-
верки, проведенной Росприрод-
надзором, легли в основу уголовно-
го дела, возбужденного против ген-
директора завода. Дело ведется 
по нарушению правил по обраще-
нию с экологически опасными ве-
ществами и отходами (ч. 1 ст. 247 
УК РФ).

Ранее Росприроднадзор выдал 
МПБО-2 предписание об устране-
нии грубых нарушений лицензион-
ных требований и условий. В про-
тивном случае предприятию будет 
направлено повторное предпи-
сание, которое предусматривает 
приостановку лицензии до испол-
нения документа.

Каждый день нашумевшее де-
ло петербургского мусоропере-
рабатывающего завода обраста-
ет все новыми подробностями, но 
вопросов от этого меньше не ста-
новится.

На прошлой неделе участники 
общественной организации «Зе-
леный фронт» предположили, ку-
да вывозятся отходы с террито-
рии предприятия. Как рассказали 
активисты, проведенный ими мо-
ниторинг показал, что ТКО из Пе-
тербурга, прибывающие на му-
сороперерабатывающий завод, 
возвращаются обратно в город.

По утверждению самих эколо-
гов, во время рейда на террито-
рии МПБО-2 проводилась погрузка 
твердых бытовых отходов в пухто. 
Затем мусоровоз выехал за пре-
делы предприятия и направился в 
сторону Северной столицы. Акти-
висты последовали за ним.

Представители «Зеленого фро-
нта» говорят, что набитый под за-
вязку контейнер выгрузили на тер-
ритории складов (улица Софий-
ская, 99), которые могут принад-

лежать «ЛСР. Базовые материалы». 
По крайней мере, так экологам 
сказал охранник. На это указыва-
ют и материалы из открытых источ-
ников в Интернете.

Также, со слов активистов, им 
удалось пообщаться с неизвест-
ным мужчиной, который утверж-
дал, что на принадлежащей ему 
технике перевозят компост. На 
просьбу экологов наглядно дока-
зать, что в пухто компост, мужчи-
на ответил отказом.

– После увиденного мы намере-
ны добиться ответа от «ЛСР. Базо-
вые материалы», на каком основа-
нии на их территории хранятся от-
ходы с МПБО-2, и могут ли они там 
находиться по санитарным нор-
мам, – отметил председатель «Зе-
леного фронта» Сергей Виногра-
дов. – Если у них оформлено все 
по закону и имеются соответству-
ющие документы, то пусть их пре-
доставят. Мы не стремимся нико-
го обвинить, мы просто хотим ра-
зобраться в ситуации.

Объяснений представители об-
щественной организации так и не 
получили. Они передали материа-
лы общественного мониторинга в 
Следственный комитет Ленобла-
сти, Росприроднадзор и Росфин-
мониторинг. Также активисты со-
бираются выяснить, что за ком-
пания занимается перевозкой 
груженых пухто, и законны ли ее 
действия.

В ЗАНЕВКЕ СТАЛО СВЕТЛЕЕ
Местная администрация провела реконструк-
цию неисправных уличных осветительных при-
боров в Заневке. Ранее жители населенного 
пункта жаловались на регулярные перебои в 
работе электрооборудования.

Восемь новых фонарных стол-
бов появились в деревне между до-
мами № 48 и № 50. На улице Ла-
дожская установлено шесть све-
тильников. Обслуживанием сетей 
будет заниматься подрядная орга-
низация муниципалитета.

Замена электрооборудования 
состоялась по инициативе главы 
Заневского поселения Вячеслава 
Кондратьева. О сложившейся си-
туации местные жители сообщили 
во время приема граждан. Тогда 
Вячеслав Евгеньевич призвал со-
бравшихся оформить заявки на 
увеличение мощности электро-
энергии от каждого домовладения. 
В итоге это позволило энергетикам 
оценить технические возможности 
своего оборудования, чтобы про-
вести реконструкцию.

БОРОТЬСЯ С БОРЩЕВИКОМ 
ДОЛЖНЫ ВСЕ
В первый день лета в Заневском городском посе-
лении начинается сезон борьбы с борщевиком 
Сосновского. Химическую обработку территорий, 
принадлежащих муниципалитету, будет проводить 
подрядчик администрации. Опылять опасный сор-
няк будут во всех населенных пунктах муниципаль-
ного образования. Спецобработке подвергнутся 
не только газоны, но и придорожные полосы.

Напомним, в начале этого го-
да были приняты новые правила 
благоустройства и санитарного 
содержания. Согласно докумен-
ту, на частных землях ликвидаци-
ей ядовитого растения должны 
заниматься собственники этих 
территорий. Нарушителям гро-
зит штраф.

– За свои территории муни-
ципалитет отвечает, – подчеркнул 

замглавы администрации Влади-
мир Гречиц. – К работе должны 
подключиться управляющие ор-
ганизации и владельцы частных 
домов, застройщики и иные соб-
ственники.

Опрыскивание борщевика бу-
дет проводиться с 1 по 15 июня. 
Обратите внимание, чтобы дети и 
домашние животные не заходили 
на обработанные участки.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ КАК МЕРА ПОДДЕРЖКИ
С 25 мая начались общественные работы в сфере дорожного хозяйства. Со-
ответствующее постановление губернатор 47-го региона Александр Дрозденко 
подписал на этой неделе.

В общественных работах смогут принять участие 
не только безработные граждане, но и временно не-
работающие сотрудники предприятий, деятельность 
которых приостановлена. Для этого жителям регио-
на необходимо дистанционно обратиться в удобный 
районный филиал Биржи труда.

На организацию общественных работ из бюджета 
Ленинградской области на конкурсной основе будут 
выделяться субсидии ДРСУ.

Оплата труда будет составлять 24  260 руб лей в 
месяц, что соответствует двум минимальным раз-
мером оплаты труда.
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 ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБЪЕЗДНУЮ ДОРОГУ 
ВОССТАНОВЯТ В ИЮЛЕ
Администрация Заневского городского поселе-
ния приступила к реконструкции дороги Объ-
ездная № 5 в Янино-1. В связи с ремонтом дви-
жение временно ограничено.

Работы будут проводиться 
до 20 июля. Сейчас они идут на 
участке от Центра кинологиче-
ской службы ГУ МВД России по 
Санкт- Петербургу и Ленобласти 
до поворота на Земляничную по-
ляну. Данный отрезок дороги пе-
рекрыт до 15 июня. Затем движе-
ние приостановят от Землянич-
ной поляны до развязки на ЖК 
«Ясно.Янино».

При этом для автовладельцев 
предусмотрен односторонний 
альтернативный проезд через га-
ражный кооператив.

В рамках реконструкции пред-
полагается положить новое ас-
фальтобетонное покрытие по 

всей дороге, установить лежачие 
полицейские, нанести размет-
ку, расширить проезжую часть, 
укрепить обочины щебеночно- 
песчаной смесью, сделать отко-
сы с посевом газонных трав.

Напомним, Объездную № 5 
приняли на баланс Заневского по-
селения в конце января этого го-
да от АОЗТ «Выборгское». Ремонт-
ные работы выполняются с целью 
обеспечения безопасности до-
рожного движения и приведения 
в нормативно- эксплуатационное 
состояние покрытия проезжей 
части дороги. Согласно муници-
пальному контракту, гарантийный 
срок составит три года.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ПОД 
ПРИСМОТРОМ
За ходом благоустройства парка «Оккервиль» 
теперь можно наблюдать онлайн.

На сайте администрации За-
невского городского поселения 
(www.zanevkaorg.ru) в разделе 
«Комфортная городская среда» 
запущена видеотрансляция, ко-
торая отражает ход проводимых 
в парке работ в реальном време-
ни. Камера направлена на строи-
тельную площадку, где ведется об-
лагораживание территории. Так-

же на указанной странице можно 
ознакомиться с проектом благо-
устройства данного участка.

«Такой формат позволяет ак-
тивным жителям быть в курсе про-
исходящего, а администрации – 
обеспечивать безопасность на 
объекте», – отметил начальник 
сектора ЖКХ и благоустройства 
Александр Мусин.

В НОВОСЕРГИЕВКЕ БУДЕТ ГАЗ
Местная администрация проделала огромную работу по газификации 
деревни: начиная от согласования проекта планировки территории для 
размещения объектов до получения финансирования.

К работам планируется приступить этим летом. 
Субсидию на строительство выделил Комитет по то-
пливно-энергетическому комплексу правительства 
Ленинградской области. На данный момент проек-
тно-сметная документация подводящего газопро-
вода направлена в Фонд имущества 47-го региона 
для  выполнения дополнительных расчетов к смет-
ной документации: этого требует действующее за-
конодательство. В ближайшее время будет объя-
влен конкурс на выбор подрядной организации. 

Предполагается, что возведение объекта начнет-

ся в конце июня и продлится три-четыре месяца. 
Кроме того,  ранее администрация направила за-

явку и все необходимые документы на получение де-
нежных средств от Комитета по ТЭК Ленинградской об-
ласти на строительство распределительного газопро-
вода в Новосергиевке. По предварительным данным 
софинансирование одобрено. 

   Голубое топливо появится в Новосергиевке  
до конца 2020 года.

В ЗАНЕВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПРОВЕЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ СУББОТНИК
Сотрудники ГАУ «Леноблгосэкспертиза» вместе с представителями мест-
ной администрации убрали территорию вдоль домов по Европейскому 
проспекту, 21 от прошлогодней листвы и мусора.

Это уже второй субботник в этом году с участием 
специалистов данного управления.

Напомним, из-за сложной эпидемиологической 
ситуации к уборке территорий этой весной админи-
страция не привлекала местных жителей.

Во время мероприятия в рамках озеленения тер-
ритории Заневского городского поселения сотруд-
ники администрации муниципалитета передали 35 
кустов сирени венгерской местному депутату Дми-
трию Кудинову для дальнейшей высадки.

Порядок наводили с соблюдением рекомендаций 
Роспотребнадзора по профилактике коронавирус-
ной инфекции. Все участники использовали сред-
ства индивидуальной защиты.

ОТ СК СВАЛКУ НЕ СПРЯЧЕШЬ
Следственный комитет Ленинградской области предъявил обвинение за 
создание незаконной свалки в Янино-1. Пользователю земельного участ-
ка вменяется часть 1 статьи 247 УК РФ.

Правоохранительные органы 
обнаружили несанкционирован-
ную свалку, на которой хранились 
строительные отходы, мебель, бой 
кирпича, фрагменты одежды, пла-
стика, бумаги и картона, отходы 
теп лоизоляции, минеральной сте-
кловаты, пластмассовые трубы, 
остатки горюче- смазочных мате-
риалов, монтажной пены и многое 
другое.

По данным следствия, в орга-
низации свалки замешана группа 
лиц, действовавшая в корыстных 
интересах. Результат их совместно-
го труда – деградация почв и угроза 
местной экологии.

Для оценки размера причинен-
ного ущерба назначены судебные 
экспертизы. Привлеченные к рас-
следованию уголовного дела экологи 
уже взяли пробы почвы на анализ и 

осмотрели территорию свалки. Изъ-
ята необходимая документация.

В суд направлено ходатайство о 
наложении ареста на имущество 
обвиняемого.

Согласно предъявленному обви-

нению, подозреваемый может по-
лучить штраф до двухсот тысяч руб-
лей. Также в законе предусмотре-
ны ограничение и лишение свобо-
ды до двух лет, либо принудительные 
работы на тот же срок.

КЛИЕНТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ НЕ РАСТУТ
Незаконной рекламы в Заневском поселении стало меньше. Этому по-
способствовал подрядчик местной администрации.

На прошлой неделе 16 полотен с 
предложениями об оказании стро-
ительных услуг исчезли с деревьев 
вдоль дороги через Заневку. Также 
рабочие сняли пять объявлений на 
Центральной улице в Кудрово и одно 
на Кольцевой улице в Янино-1.

Утилизации данной рекламы по-
способствовало и то, что она была 
размещена незаконно и то, что она 
имела неблагоприятный эстетиче-
ский облик, граничащий с безвку-
сицей.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
8 (911) 170‑05‑60
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СОЦИУМ

В ЯНИНО‑1 ПОСТРОИЛИ 
НОВЫЙ САДИК
На прошлой неделе был введен в эксплуата-
цию новый детсад, расположенный в Янино-1 
по адресу: Сырный проезд, 1.

Когда именно пройдет торжественная церемония открытия, по-
ка неизвестно. Это будет зависеть от даты снятия ограничений в 
так называемой красной зоне по коронавирусу, куда входит Все-
воложский район. Создание дежурных групп на период продолжа-
ющейся пандемии не планируется.

Новое дошкольное учреждение является структурным подраз-
делением № 3 Янинского центра образования. Садик рассчитан 
на шесть групп по 25 человек. В него переведут детсад на Новой, 
12А. Освободившееся здание будет переоборудовано для учени-
ков начальных классов янинской школы.

СТРОИТЕЛЬСТВО КУДРОВСКОГО ПОЖАРНОГО 
ДЕПО ИДЕТ УВЕРЕННЫМИ ТЕМПАМИ
На площадке будущего пожарного депо в северном Кудрово начался 
монтаж стен и потолка. Об этом сообщила Дирекция комплексного раз-
вития территорий Ленобласти.

Установку сэндвич- панелей осуществляет брига-
да из 15 человек. Всего на болтовые соединения будет 
установлено более тысячи квадратных метров пере-
крытий стен, потолков, кровли. Подрядчик планирует 
завершить работы через две недели.

Площадь объекта составит 770 квадратных метров. 
В депо разместятся учебная башня с предохранитель-
ной подушкой, открытая стоянка на пять машин, зоны 
для отдыха и спорта и площадка для сбора мусора. 
Общая площадь земельного участка – 2,5 тысячи ква-
ратных метров.

«Режим повышенной готовности наступил в разгар 
строительства пожарного депо в Кудрово: в самый неу-
добный момент, – отметил руководитель ДКРТ региона и 
местный депутат Даниил Федичев. – Мы как раз купили 
металлические конструкции на заводе в Чебоксарах. 
Шаланды с железными балками вот-вот должны были 
уйти с предприятия, когда был объявлен карантин. Не-
сколько дней груженые автомобили стояли без движе-
ния, не зная, пропустят их или развернут. Но Минстрой 
РФ очень быстро выпустил разъяснения по правилам 
перевозки строительных грузов и строительного про-
цесса вообще в условиях пандемии. Конструкции при-
были с небольшим опозданием, но их монтаж закон-
чился раньше графика: не 23 мая, а 19-го. Строите-
ли рады, что у них есть работа и возможность сделать 
полезное дело и для себя и жителей молодого города».

Даниил Вадимович подчеркнул, что третье новое де-
по в Заневском поселении должно полностью снять во-
прос пожарной безопасности.

 Ввод объекта в эксплуатацию 
намечен на этот год.

ИНВЕСТИЦИИ В ПРАВОПОРЯДОК
На этой неделе стало известно, что холдинг Setl 
Group присоединился к проекту возведения по-
лицейского участка в Кудрово и выделил на стро-
ительство порядка 76 млн рублей.

Объект будет располагаться на 
Европейском проспекте. Сейчас 
работы находятся на стадии возве-
дения котлована. Куратором проек-
та является ДКРТ Ленинградкой об-
ласти. По поручению губернатора 
региона в финансировании уча-
ствуют несколько застройщиков.

Планируется, что площадь гото-

вого объекта составит 2 100 кв. м. 
Трудиться в нем будут 75 сотрудни-
ков. В здании разместятся зал опе-
ративного дежурного, служебные 
кабинеты, комната приема граж-
дан, помещения паспортной служ-
бы, гараж на пять машин. Ввод в 
эксплуатацию запланирован на 
первый квартал будущего года.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ 
ОТНОШЕНИЕ ВЕДЕТ  
К УХУДШЕНИЮ
В наших краях установилась теплая погода и 
люди потянулись на улицу, забыв о безопасно-
сти. При этом, несмотря на то, что общие пока-
затели заболеваемости коронавирусом в це-
лом по России снижаются, эпидемиологическая 
обстановка по-прежнему сложная.

Так, по информации Роспо-
требнадзора, на прошлой неде-
ле в Кудрово, Янино-1 и Заневке 
были подтверждены 10 новых слу-
чаев заражения.

Напомним, что с 10 мая на тер-
ритории Всеволожского района 
введено обязательное ношение 
средств индивидуальной защиты в 
общественных местах. Тем не ме-
нее некоторые граждане продол-
жают пренебрегать своим здоро-
вьем. Только за прошедшую не-
делю добровольцы сделали 165 
замечаний местным жителям за 
нарушение масочного режима.

Бороться приходиться и с шаш-
лычниками. Они не только неза-
конно разводят огонь в муници-
пальном парке, но и, собираясь в 
группы больше двух человек, спо-
собствуют распространению за-
разы.

Что же касается масок, то на 
данный момент дефицита в них не 
наблюдается. В магазинах и апте-
ках можно приобрести одноразо-
вые и многоразовые средства ин-
дивидуальной защиты. Кроме того, 

в нашем поселении их уже третью 
неделю подряд волонтеры разда-
ют бесплатно. Эта акция прово-
дится при поддержке губернато-
ра региона Александра Дрозден-
ко и партии «Единая Россия».

Ответственное отношение 
каждого из нас позволит быстрее 
преодолеть сложившуюся ситуа-
цию и вернуться к полноценной 
жизни.

   Убедительно просим вас  
по возможности оставаться 
дома и соблюдать все 
необходимые меры 
предосторожности.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЫЯСНИЛА ПРИЧИНУ НЕИСПРАВНОСТИ 
ПОДЪЕМНИКА
Инспекцию провели по обращению жительницы Кудрово в социальных 
сетях. Женщина пожаловалась на неработающий подъемник в доме 
№ 15 на Европейском проспекте, из-за которого ее 93-летняя мама, 
проживающая по этому адресу, не может выйти на улицу.

В ходе осмотра выяснилось, что в апреле во время 
полугодового технического осмотра подрядная орга-
низация «Санкт-Петербургские подъемные механиз-
мы» выявила неисправность устройства. Его демонти-
ровали и отвезли на завод для дальнейшего ремонта. 
После замены блока управления и подъемного меха-
низма, электропандус установили на место.

По словам представителя управляющей компании, 
причиной поломки мог стать вандализм. 

– Этот механизм предназначен только для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, никто дру-
гой им пользоваться не может, – заметил управляю-
щий комплексом УК «Новые горизонты» Николай Со-
колов. – Чтобы человек мог применить устройство, он 
должен предоставить соответствующие документы, 
после чего мы вручим ему ключ от подъемника.

Также он отметил, что это не единичный случай 
неисправности. Во время апрельской проверки 
подрядчики обнаружили еще одно неработающее 

устройство по этому адресу и четыре других в со-
седних домах.

К началу июня подрядчики проведут испытатель-
ные работы, после которых электропандусом мож-
но будет пользоваться.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПОБОРОЛ COVID‑19 
И ВЫШЕЛ НА СЛУЖБУ
На этой неделе руководитель администрации Заневского городского по-
селения Алексей Гердий вышел из длительного больничного, в котором 
находился с 25 апреля. В первый рабочий день после выписки он осмо-
трел строящиеся объекты и провел ряд рабочих совещаний.

Сперва Алексей Викторович посетил физкультур-
ный комплекс в Янино-1. Во время проверки он оценил 
газон футбольного поля, покрытие беговых дорожек и 

внутреннюю отделку здания. Глава остался доволен ка-
чеством проведенных работ и подчеркнул, что открытие 
стадиона – это вопрос здоровья местного населения.

«Сегодня нужно делать все, чтобы укреплять им-
мунитет. Мое увлечение спортом позволило мне лег-
ко перенести болезнь – практически бессимптомно. 
Ежедневно в период карантина я занимался физкуль-
турой, работал с коллегами онлайн. Здоровый образ 
жизни на фоне новой инфекции становится еще бо-
лее актуальным. Поэтому я вдвой не рад, что у нас поя-
вится такое современное спортивное сооружение», –  
отметил он.

Во время рабочего объезда глава администра-
ции посетил строительную площадку поликлиники в 
Кудрово, зону благоустройства парка «Оккервиль» 
в рамках программы «Комфортная городская сре-
да» и участок под строительство Дома молодежи в 
Кудрово. В Янино-1 он оценил ход реконструкции до-
роги Объездная № 5.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ООО «ЭкспертГаз», на основании распоряжения комитета градостроительной политики Ленин-

градской области от 26.03.2020 № 96 «О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории с целью размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый от 
распределительного газопровода Ду 700 ГРС «Русский Дизель» до мкр. «Южный» г. Всеволожск 
с отводом на д. Коркино, к западной части д. Суоранда Всеволожского района», разрабатывает 
проектную документацию по указанному объекту. 

Полоса производства работ по строительству Объекта затрагивает земельные участки  
с кадастровыми номерами

47:07:0000000:17960, 47:07:0000000:32, 
47:07:0000000:581, 47:07:0000000:761, 
47:07:0000000:87664, 47:07:0000000:87784, 
47:07:0000000:88830, 47:07:0000000:90284, 
47:07:0000000:90412, 47:07:0000000:90413, 
47:07:0000000:90414, 47:07:0000000:91277, 
47:07:0000000:91423, 47:07:0000000:91513, 
47:07:0915001:1064, 47:07:0915001:1066, 
47:07:0915001:1067, 47:07:0915001:453, 
47:07:0915001:454, 47:07:0915001:602, 
47:07:0915001:925, 47:07:0915001:926, 
47:07:0915001:927, 47:07:0915001:928, 
47:07:1014008:156, 47:07:1014008:93, 
47:07:1039001:176, 47:07:1039001:2169, 
47:07:1045004:52, 47:07:1047002:121, 
47:07:1047002:155, 47:07:1047002:175, 
47:07:1047002:199, 47:07:1047002:376, 
47:07:1047002:65, 47:07:1047002:836, 
47:07:1047002:845, 47:07:1047002:846, 

47:07:1047002:847, 47:07:1047002:848, 
47:07:1047002:855, 47:07:1047002:869, 
47:07:1047002:888, 47:07:1047002:889, 
47:07:1047002:931, 47:07:1047003:155, 
47:07:1047003:29, 47:07:1047003:30, 
47:07:1047003:813, 47:09:0000000:101, 
47:09:0000000:129, 47:09:0000000:130, 
47:09:0000000:133, 47:09:0000000:134, 
47:09:0000000:137, 47:09:0000000:141, 
47:09:0000000:146, 47:09:0000000:172, 
47:09:0110008:2, 47:09:0110008:24, 
47:09:0114001:1202, 47:09:0114001:16,
47:09:0114001:347, 47:09:0114001:556, 
47:09:0114001:92, 47:09:0114002:21, 
47:09:0116001:310, 47:07:1047002:401, 
47:07:1039001:2259, 47:07:1039001:689, 
47:07:1039001:7855, 47:09:0114005:4, 
47:07:1039001:2557, 47:09:0114005:3.

Повторно, в целях согласования полосы производства работ по строительству Объекта, про-
сим правообладателей вышеуказанных земельных участков обратиться ООО «ЭкспертГаз» по 
телефону: 8(812) 200-47-01 (доб. 3160) и (или) адресу электронной почты: info@ekspertgaz.ru  
в течение 2 месяцев со дня публикации. 

Родители и ученики 3-го «А» класса  
Кудровского центра образования № 1  

поздравляют своего учителя  

Светлану Юрьевну Закусилову  
с окончанием учебного года и выражают благодарность  

за профессионализм, терпение и внимательность  
в преподавании в непростых условиях дистанционного обучения.

РАБОТА ЯНИНСКОГО 
СВЕТОФОРНОГО КОМПЛЕКСА 
НАЛАЖЕНА

Жители Янино-1 пожаловались 
на неработающий светофорный 
комплекс на перекрестке в районе 
остановки «Военный городок».

Поскольку эта дорога находит-
ся в ведении регионального пра-
вительства, администрация посе-
ления направила соответствующий 
запрос в «Ленавтодор».

В середине мая его специали-
сты провели ремонт, и теперь все 
светофоры работают в штатном 
режиме.СОБСТВЕННИК ЗАСЫПАЛСЯ НА КАНАВЕ

Владелец участка на Шоссейной, 37, где располагается незарегистри-
рованное капитальное строение, организовал незаконный съезд. Для 
борьбы с самоуправством собственника местная администрация при-
влекла ГКУ «Ленавтодор».

Во время очередного рейда му-
ниципальные служащие обнаружи-
ли еще один несанкционированный 
торговый объект на Шоссейной 
улице в Янино-1. Павильон возник 
на участке, предназначенном под 
подсобное хозяйство. Иными сло-
вами, там, где можно выращивать 
овощи для себя, разместили мага-
зин. Это подтверждает и заключе-
ние Госстройнадзора, согласно ко-
торому на участке расположен не 
НТО, а именно объект капитального 
строительства под торговлю и ока-
зание услуг. При этом регистрации 
у здания до сих пор нет. 

Во ходе обследования участка 
оказалось, что подъезд к торгово-
му объекту организован с явными 
нарушениями технических условий. 
Это заинтересовало «Ленавтодор». 

Специалисты компании установи-
ли, что из-за действий собствен-
ника разрушается асфальтовое 
полотно. Землевладельца обяза-
ли получить технические условия и 
устранить нарушения, однако он 
предпочел не реагировать. В итоге 
подведомственное правительству 
Ленобласти учреждение восста-
новило канаву своими силами, но 
ненадолго – канаву снова засыпа-
ли. К следующему появлению спец-
техники владелец участка подгото-
вился и оградил территорию легко-
выми автомобилями.

В дальнейшем учреждение мо-
жет обратиться в суд за возмеще-
нием стоимости проводимых работ, 
отметил представитель «Ленавтодо-
ра». «На этом участке засыпается 
водоотводная канава, вода про-

питывает основание дороги, и ас-
фальтовое полотно начинает ру-
шиться. А чтобы сделать все пра-
вильно, собственник должен про-
сто обратиться за техусловиями. 
Мы сейчас составим новое пред-
писание, и, если нарушения не бу-
дут устранены, придется снова пе-
рерывать дорогу. Возможно, даже 
поставить ограждения».

КАК ВЕЗЕТ НАС АВТОБУС 596Б
В Кудрово запустили новый автобусный марш-
рут 596Б к станции метро «Улица Дыбенко». 
Транспорт идет через Кудровский проезд на 
проспект Большевиков.

Автобус выезжает из автопар-
ка в 6:00 и следует с интервалом в 
15 минут. Длина траектории рей-
са от метро «Улица Дыбенко» – 
6.75 км, а от Европейского про-
спекта – 3.81 км. В сторону Ку-
дрово он делает восемь остано-
вок, обратно – четыре.

Движение из Санкт- Петер-
бурга начинается с остановки 
«Улица Дыбенко». Далее следуют 
пункты «Искровский проспект» –  
«Улица Тельмана» – «Проспект 
Большевиков» – «Кудровский про-
езд» – «Центральная улица» – 
«Проспект Строителей» – «Праж-
ская улица» – «Европейский про-
спект».

Выезжая из Кудрово, автобус 
останавливается только на оста-
новках «Европейский проспект», 
«Проспект Строителей», «Про-
спект Большевиков» и «Улица 
Дыбенко». Обратите внимание: 
маршруты от метро и к метро раз-
личаются. Все потому, что по пути 
в Кудрово на проспекте Большеви-
ков нет поворота налево в сторо-
ну Кудровского проезда.

В новых автобусах низкий пол 
оборудован подъемником для ко-
лясок, действует льготная оплата 
проезда и «Подорожник». Новый 
транспорт вмещает 108 пасса-
жиров – из них 28 смогут ехать 
сидя. 

ЛЬГОТНИКАМ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА ВЫДАЮТ БЕСПЛАТНЫЕ МАСКИ

Такое поручение дал губернатор Ленобласти Александр Дроз-
денко. Средства индивидуальной защиты смогут получить многодет-
ные и малоимущие семьи с детьми, семьи, имеющие детей-инва-
лидов и пенсионеры, получающие социальную доплату к пенсии из 
Пенсионного фонда РФ.

Выдача гигиенических масок по предварительной записи прово-
дится во Всеволожском филиале ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения» по адресу: улица Социалистическая, 105.

Записаться на прием можно по телефонам:  
8 (813-70) 3-80-41, 8 (813-70) 3-80-42, 8 (813-70) 3-80-43  

или заполнить форму на сайте: www.cszn.info.ru
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Ув ажа е м ы е  жители !Ув ажа е м ы е  жители !
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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