
ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÏÈÒÅÐÑÊÈÉ ÌÏÁÎ-2 ÕÎÒßÒ ÂÑÅ
В минувшую субботу в Янинском КСДЦ состоял-
ся сход граждан по вопросу недобросовестной 
дея тельности петербургского завода МПБО-2. 
В диалоге с местным населением депутаты и ад-
министрация Заневского городского поселения 
обсуждали пути предотвращения экологической 
катастрофы.

Внимание к данной пробле-
ме уже неоднократно проявляли 
и жители, и муниципалитет, и про-
фильные комитеты 47-го регио-
на, а также надзорные органы. 
В частности, Роспотребнадзор 
доказал, что предприятие рабо-
тает с нарушениями санитарно-
экологических требований. Тех-
нологии завода устарели и не по-
зволяют вовремя перерабатывать 
поступающие отходы. Неутешаю-
щий вердикт вынес и Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Ленобла-
сти: содержание в воздухе хло-
роформа в десятки раз превы-
шает допустимую концентрацию, 
а почва опасна по бактериоло-
гическим и паразитологическим 
показателям. 29 января Рос-
потребнадзор в судебном поряд-
ке обязал МПБО-2 очистить пло-
щадку от скопившегося мусора 
за два месяца. При этом органи-
зации грозит приостановка дея-
тельности (с подробным матери-
алом о заседании суда можно оз-
накомиться на странице 6).

Сам завод является подведом-
ственным учреждением сосед-
него субъекта –  города Санкт-
Петербурга. Финансирование его 
деятельности –  обязанность гу-
бернатора Петербурга Алексан-
дра Беглова. МПБО-2  появился 
в Янино-1 в советские годы, когда 
нынешний поселок был всего лишь 
маленькой деревушкой, а сегод-
ня предприятие несет реальную 
угрозу для тысяч людей.

На сходе присутствовали 150 
человек. Обсуждение наболев-
шей темы длилось около двух ча-

сов. Стоит отметить, что сотруд-
ники завода и представители ад-
министрации Санкт-Петербурга 
на встречу не явились.

Жители потретребовали за-
крыть МПБО-2 в городском по-
селке, передислоцировать его 
на расстояние не менее 30 ки-
лометров от административно-
го центра. Они также выступи-

ли за рекультивацию площадки, 
где хранятся ТКО, и высказались 
против возможной реконструк-
ции предприятия. «Хочу, чтобы 
мои дети и внуки были здоровы! –  
рассказала Татьяна Медведева 
из городского поселка. –  Я рань-
ше жила в Челябинске, где данная 
проблема крайне актуа льна. По-
сле переезда в Янино казалось, 
что воздух можно ложкой есть. 
А в последнее время обстановка 
становится все хуже и хуже. Ча-
сто стоит неприятный запах. Ра-
да, что администрация –  на на-
шей стороне».

Местный депутат Анна Кирса-
нова предложила составить коллек-
тивное обращение на имя главы ад-
министрации Заневского поселения 
Алексея Гердия с целью показать по-
зицию жителей. На встрече иници-

ативу поддержали 128 человек. Од-
нако желающих остановить деятель-
ность МПБО-2 оказалось намного 
больше. Сбор подписей шел неде-
лю в администрации муниципаль-
ного образования и офисе «Занев-
ского вестника». На данный момент 
его все еще ведут активисты. Напри-
мер, Елена Сень принесла в  нашу 
редакцию сто подписей. Неравно-
душные читатели еще могут успеть 
поддержать петицию 14 февраля 
с 9:00 до 17:00 по адресу: деревня 
Заневка, дом 48, кабинет 19.

На встрече также было реше-
но создать рабочую группу по пре-

сечению незаконных действий 
МПБО-2. В нее войдут специалисты 
администрации и активные жители. 
В ближайшее время группа плани-
рует проверить, как предприятие 
исполняет решение суда по очист-
ке территории от мусора. Кроме то-
го, местные власти привлекут спе-
циализированные организации для 
анализа состояния почвы, воздуха 
и воды. При выявлении нарушений 
жалоба незамедлительно последует 
в Роспотребнадзор для приостанов-
ления деятельности завода.

В свою очередь парламентарии 
поселения рассмотрят этот вопрос 

на заседании совета депутатов 
и обратятся к губернатору Санкт-
Петербурга Александру Беглову.

В завершение подчеркнем, что 
МПБО-2, являясь региональным 
оператором Петербурга, не под-
чиняется Ленинградской области, 
Всеволожскому району и админи-
страции Заневского поселения. Вся 
ответственность за недобросовест-
ные действия предприятия лежит 
на плечах властей Северной столи-
цы. Органы местного самоуправле-
ния и небезразличные жители будут 
добиваться справедливости с помо-
щью вышестоящих инстанций.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÈÅ, ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ 23 ÔÅÂÐÀËß – 
ÄÍÅÌ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ!

Спасибо вам за великую службу, благодаря которой обеспечивается безопасность нашего государства и его гра-
ждан. Ваш самоотверженный труд и не имеющие аналогов в мире образцы вооружения позволяют России чувствовать 
уверенность на внешнеполитической арене. 

Нельзя не отметить, что с развитием вооруженных сил укрепляется и гражданская культура. Молодые люди, только 
вступившие на армейское поприще, начинают осознавать свою общественную роль: роль хранителя истоков нашей 
государственности и ее наследия. Ведь по существу вооруженные силы оберегают не только границы своей великой 
державы, но и ее историческое значение.

Мы помним и гордимся подвигами ветеранов. Их доблесть является примером для всех будущих поколений. Именно 
благодаря им мы знаем, что Россия может справиться с любой угрозой, не теряя своего благородства и достоинства.

Дорогие наши защитники, желаем вам и вашим близким здоровья, 
счастья и благополучия!

Вячеслав Кондратьев, 
глава Всеволожского района и Заневского 
городского поселения

Алексей Гердий, 
глава администрации Заневского 
городского поселения

На момент выхода номера 
«Заневский вестник» не получил 
ответа от руководства МПБО-2 
на просьбы прокомментировать 
ситуацию с утилизацией скопив-
шихся отходов и пропустить на-
ших журналистов на территорию 
завода.

МОДЕРНИЗАЦИИ НЕ БУДЕТ
По факту будущей реконструкции завода свой комментарий дал глава 
местной администрации Алексей Гердий.

«По алгоритму проект модернизации предприя-
тия должен пройти общественные слушания. Как толь-
ко станет известна эта информация, мы сделаем ее 
максимально публичной и привлечем всех активистов, 
всех заинтересованных граждан, включая представи-
телей Роспотребнадзора, Общероссийского народ-
ного фронта и Зеленого фронта», – отметил Алексей 
Викторович.

Глава лично выедет на предприятие, чтобы удосто-
вериться, что МПБО-2 выполняет предписание суда 

и занимается освобождением площадки от мусора.
7 февраля вице-губернатор Ленобласти по безо-

пасности Михаил Ильин заявил, что от Санкт-Петер-
бурга нет ни одного документа о расширении, увели-
чении мощности или реконструкции МПБО-2. Его сло-
ва цитирует ИА «Красная весна»: «Вы должны понимать, 
что это не песочница –  пришли, покапали. Нужны про-
екты, изыскания, документов никаких нет. Губернатор 
абсолютно четко сказал: "Никакого расширения и из-
менения санитарных зон не будет. Это точка"».
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СОБЫТИЯ

В СЕМЕЙНОМ СПОРТЕ ГЛАВНОЕ –  СПЛОЧЕННОСТЬ
В Центре образования «Кудрово» прошли состязания «Папа, мама, я –  спортивная семья». Мероприятие организовано 
местной администрацией.

Соревнования стали для нашего муниципального обра-
зования традиционными, ведь они проводятся уже пятый год. 
В этот раз на арену вышли три команды: «Улыбочки» (Вар-
данян), «Четверо смелых» (Морозевич) и «Оптимисты» (Во-
робьевы). Каждая семья претендовала на право называть-
ся самой спортивной в нашем поселении.

В программе мероприятия было девять заданий. После 
легкой разминки участники состязались в ходьбе на боль-
ших игровых лыжах, в «двухэтажном баскетболе» (Игра, в ко-
торой ребенку необходимо делать броски в кольцо, сидя 
на плечах у отца. Остальные члены команды подбирают и по-
дают мяч. –  Прим. ред.), отжиманиях, прыжках со скакалкой, 
забеге с флорбольной клюшкой и теннисным мячом и в дру-
гих эстафетах. В перерывах между конкурсами поддержку 
детям и взрослым оказывали юные артисты из Янинского 
КСДЦ: вокалистка Екатерина Баранникова и танцоры из хо-
реографических коллективов Dance Mix и «Глясе».

Первое место заняли Воробьевы, второе досталось 
Морозевичам, а третье –  Варданян. Каждая семья полу-
чила в подарок почетную грамоту, кубок и медали, а так-
же плюшевые игрушки и сладости.

Все участники побывали на этом состязании впер-
вые. По словам Ольги Воробьевой из команды победи-
телей, такой хороший результат ее семья показала бла-
годаря сплоченности. «Прежде всего, мы с мужем рады, 
что провели время с детьми, ведь очень важно не допу-
стить ощущения, будто родители живут на работе, а де-
ти в школе», –  рассказала женщина.

Лидер серебряных призеров Андрей Морозевич посе-
товал, что поучаствовать в таких соревнованиях не удает-
ся, ведь образовательные учреждения не проявляют по-
добной инициативы. «Они могли бы и сами такие вещи 
проводить и информировать родителей через электрон-
ный дневник, например. А потому хотелось бы отдельно 

поблагодарить организаторов за спортивный праздник. 
Те родители и семьи, которые проигнорировали такую 
возможность, в первую очередь, наказали сами себя, –  
заметил он. –  Для нас самым критическим и смешным 
оказался конкурс с лыжами, потому что это яркая иллю-
страция того, что семья шагает в ногу. У нас и девиз был: 
“Восемь ног и восемь рук нас к победе приведут”. В этом 
состязании и по итогу мы заняли второе место, а значит, 
нам есть что улучшать».

«Больше всего нам понравились задания с мячом, –  
рассказал Армен Варданян. –  Кое-что у нас не получи-
лось, но в целом все было отлично. Это такая радость. 
Когда дома оказались, всем друзьям и близким людям 
отправляли фото, делились впечатлениями. До сих пор 
друзья звонят, спрашивают, как мы справились. Обяза-
тельно еще поучаствуем и в следующем году постара-
емся выиграть».

НАША МОЛОДЕЖЬ СНИМЕТ ФИЛЬМ 
О ВОЙНЕ

Молодежный совет муниципального образования снимет 
видеопанораму военных действий 1941–1945 годов.

Как известно, Заневское поселение 
в годы войны оказалось в кольце врагов 
и обеспечивало блокадный Ленинград 
продовольствием. На нашу землю пада-
ли бомбы, здесь были расквартирова-
ны воинские части. Этот период ребя-
та хотят зафиксировать в видеоформа-
те и создать мини-фильм, который будет 
презентован 9 Мая.

Консультационную поддержку оказал 
историк Виктор Владимирович Кунтарев, 
один из руководителей Комитета межре-
гиональной общественной организации 
Ленинградских ветеранов войны и воен-

ной службы –  однополчан. Являясь сотруд-
ником Центрального архива Министер-
ства обороны, он изучал историю Занев-
ского поселения.

Молодые люди считают, что сверстни-
кам стоит знать о героических страницах 
своей малой родины. «Нам есть чем гор-
диться, и мы хотим рассказать школьни-
кам, да и взрослым, о вкладе нашего по-
селения и его жителей в Победу в Великой 
Отечественной войне, –  подчеркнул пред-
седатель совета Андрей Павлов. –  В год 
75-летия Победы нам это кажется осо-
бенно актуальным».

ДЕНЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Администрация Заневского городского поселения 

ответит на вопросы пользователей социальной сети 
«ВКонтакте» 

17 февраля 2020 года

В этот день с 11:00 до 13:00 в режиме онлайн будут находиться все начальники сек-
торов администрации, специалисты, а также глава администрации. Они ответят на во-
просы, поступившие в комментариях в официальной группе администрации: https://
vk.com/zanevskoegp

Свое обращение можно будет оставить через функцию «Предложить новость» 
или в личных сообщениях паблика.

Цель онлайн-приема –  решение личных вопросов граждан, которым сложно прий ти 
на консультацию в офисы администрации. Поэтому в приоритете будут «живые» акка-
унты с фотографиями и активностью на странице. Кроме того, чиновники готовы об-
судить социально-экономическую обстановку в муниципальном образовании, разви-
тие транспортной инфраструктуры, поделиться новостями о строительстве социальных 
объектов и планах по созданию новых ФОКа и молодежного центра.

– Информационные технологии прочно входят в нашу жизнь и для занятых людей ста-
новятся удобным способом коммуникации. Мы постараемся опробовать этот инстру-
мент и, в случае его востребованности, будем проводить такое общение чаще, –  ком-
ментирует глава администрации Заневского городского поселения Алексей Гердий.

Вопросы можно будет задавать 
17 февраля 2020 года с 11:00 до 13:00 
в группе «Заневское городское поселение» 
в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/zanevskoegp
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«НЕТ ДРУГОГО СЧАСТЬЯ, ЧЕМ ЖИВЫМ ВЕРНУТЬСЯ!»
15 февраля наша страна отмечает День памяти о росси-
янах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-
ства. Именно в этот день в 1989 году последняя колонна 
советских войск покинула Афганистан. Для СССР закончи-
лась десятилетняя Афганская война, унесшая жизни более 
15 тысяч военнослужащих. Своими воспоминаниями о тех 
событиях с «Заневским вестником» поделился участник бо-
евых действий Рашид Альков.

– С чего для вас началась Афганская 
война?

– С решения. В какой-то момент ре-
шил, что обязательно должен туда поехать. 
Не знаю, в чем причина. То ли романтика 
военная привлекла, то ли память об отце-
фронтовике. Я до сих пор считаю, что каж-
дый офицер должен был пройти Афгани-
стан. А вот во второй раз поддался угово-
рам руководства.

– То есть был и второй раз?
– Верно. В 1987 году я был замкоманди-

ра 602-й ОАБ (Отдельного автомобильно-
го батальона. – Прим. ред.). Наша часть 
отвечала за подвоз боеприпасов, продо-
вольствия и горюче-смазочных материа-
лов на Кушкинском направлении. От нас 
зависело, будут ли летать самолеты, ездить 
танки и, БМП, и, конечно же, мы несли от-
ветственность за обеспечение личного со-
става провизией и оружием. Кто-то может 
сказать: «Ну что такого, водители?». А на-
ши батальоны самые незащищенные. Если 
кто-то шел в броне: те же танки, боевые ма-
шины пехоты, даже вертолеты – у нас такой 
возможности не было. Солдат едет в кабине 
КамАЗа, а за ним еще 20 тонн 93-го бензи-
на, который от любой искры воспламеняет-
ся. А везти надо за 500 километров, за 800. 
Вот, например, когда мы из Торгунди четыре 
дня шли до Кан-
дагара по 50–
80 км в день. 
Казалось бы, 
80 километров! 
Что за рассто-
яние? Дома за 
час–полтора ты 
уже на месте. А 
там в 7 утра ко-
лонна поднима-
лась, а оста-
навливалась 
только около 11 
вечера с одним 
перерывом на 
обед. И мало 
того, что посто-
янно обстре-
ливали, доро-
ги минировали, 
так еще опас-
н о сть  п р ед-
ставляли соб-
ственные авто-
цистерны для 
ГСМ, которые взрывались при обстрелах 
и подрывах. 

– Представляю, как испугались ваши 
близкие, когда вы отправились в Афган.

– А как я испугался! Когда границу пе-
ресек, первая мысль была: «Что же я на-
делал то?». 

– Пожалели о своем решении?
– Нет, просто пуга-

ла неизвестность. 

– Вы пришли в 
батальон уже опыт-
ным офицером. Что 
оказалось самым 
трудным в работе с 
молодыми срочни-
ками?

– Надо сразу ска-
зать, новобранцев 
там не было. Это 
еще в 1979-м, когда 
все только начина-
лось, парней могли 
сразу после призы-
ва отправить. А по-
сле того, как совет-
ские войска стали 
участвовать в боевых 
действиях на посто-
янной основе, ребя-
та сначала проходи-
ли пяти–шестимесяч-
ные курсы в Союзе, а 

потом их перебрасывали в Афган. Но все 
равно они были еще мальчишками хоть и с 
кое-какими навыками. Тем не менее вре-
мени на адаптацию не оставалось, как-то 
все быстро втягивались. 

Пару рейсов новичок ехал вторым шофе-
ром (Т.е. на пассажирском сиденье, рядом 
с водителем. – Прим. ред.), а потом уже –
самостоятельно. Серьезно к делу относи-
лись, от этого ведь жизнь зависела. Но война 
есть война. И конечно, самое страшное – 
терять людей. Ребята горели. И зачастую 
спасти их нельзя было. Вот пылает за води-
телем цистерна, а он из кабины выбрать-
ся не может. Ему помочь пытаются, но пла-
мя перекидывается… у него же магазины с 
патронами и под сиденьем вещмешок, где 
бое припасы россыпью… И все это начина-
ет стрелять во все стороны. У меня эти кар-
тины до сих пор перед глазами.

– И как же вы после этого согласи-
лись вернуться?

– В первый раз нас вывели 1 августа 
1988 года. Я еще тогда обрадовался: у ме-
ня как раз день рождения 7-го. И попали 
мы под Самарканд. Представляете, прак-
тически в 30 км от родного дома, где ма-
ма жила. А через 15 дней на Термезском 

направлении (Термез – узбекский город на 
границе с Афганистаном, через который 
выходили практически все формирования 
советской армии. – Прим. ред.) нужно бы-
ло вывести часть, а у меня уже такой опыт 
имелся. 

Мне предложили вернуться хотя бы дней 
на 10–15, пока не найдут замену. Я поехал 
и остался. Практически до самого основ-
ного вывода войск в 1989-м. Тогда я возгла-
вил 659-й ОАБ. Его мы вывели 11 февраля 
и на границе ждали, когда 15-го выйдут ос-
новные части.

– На ваш взгляд, нужно ли было ухо-
дить из Афганистана?

Мое мнение, как офицера, вывод во-
йск – стратегическая ошибка. Это был наш 
форпост, границы наших южных рубежей. 
Понятно, что там, откуда мы уйдем, ниша не 
останется незаполненной. Так и случилось. 
Мы ушли, американцы поставили свои ба-
зы. Но как человек, я, да и мои сослуживцы, 
мы понимали, что в этой стране нам уже де-
лать было нечего. 

Если бы те события происходили в наши 
дни, мы бы не покинули Афган, пока не до-
вели бы начатое до логического заверше-
ния. Правильно сейчас действует наш пре-
зидент относительно Сирии. Если междуна-
родных террористов не прижать там, они 
окажутся здесь. Через республики бывше-

го Советского Союза. Они же все террито-
риально очень близки. Поэтому останавли-
вать угрозу надо на дальних рубежах.

– Что бы вы пожелали ребятам, се-
годня защищающим Родину за ее пре-
делами?

– Живыми вернуться! Остальное все 
приходящее: жены, звания, деньги и так 
далее. Все решаемо. Нет другого сча-
стья, чем живым вернуться!

Рашид Хамзяевич родился в 
1956 году в Самарканде. С отли-
чием закончил Самаркандское 
высшее военное автомобильное 
командное училище. По распре-
делению попал в Забайкалье. Слу-
жил в Германии, Белоруссии, Аф-
ганистане. В 1988 году награжден 
орденом Красной Звезды и орде-
ном «За службу Родине» III степе-
ни. После развала Советского Со-
юза оказался в Узбекистане, за-
тем – в Туркмении. В 2011 году с 
семьей переехал в Россию. Сей-
час проживает в Кудрово, в доме, 
который построил сам.

Вывод войск, город Термез, 1989 год 

Колонна 602-й ОАБ идет на Кандагар, 1987 год

Полковник Альков, 1993 год 

Рашид Хамзяевич – большой оптимист 
и настоящий патриот 

Последний ужин в Афганистане, завтра домой. 1989 год 

Рашид Альков (слева) с боевым 
товарищем. Провинция Герат, 1987 год
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СОЦИУМ

ДЕТСКИЙ САД ЯНИНО-1 
ЗАВЕДЕН ПОД КРЫШУ

Детский сад на территории микрорайона «Яс-
но.Янино» откроется до конца года. Об этом со-
общила пресс-служба группы компаний «КВС».

На объекте уже закончены ра-
боты по возведению монолитного 
каркаса и устройству кровли, под-
ведены наружные тепловые сети. 
После ввода в эксплуатацию до-
школьное учреждение будет пере-
дано в собственность Ленинград-
ской области.

Трехэтажное здание рассчита-
но на 200 детей в возрасте от одно-

го года. В нем разместятся спальни, 
столовая, музыкальный и спортив-
ный залы, игровая комната, душе-
вые, медицинский кабинет, прачеч-
ная и гладильная.

Для микрорайона «Ясно.Янино» 
предусмотрены два детских сади-
ка –  каждое на 200 мест. Также 
в планы застройщика входит строи-
тельство школы на 1 200 учеников.

КАКОЙ БУДЕТ НОВАЯ ШКОЛА 
В ЯНИНО-1?

Строители школы на 825 мест в городском по-
селке завершили работы по устройству фунда-
мента. В данный момент они делают стены и 
перекрытия подвала.

Специально для жителей адми-
нистративного центра Дирекция 
КРТ Ленинградской области под-
готовила визуализацию будущего 
образовательного учреждения и 
подробно описала его облик. На 
территории школы предусмотре-
ны площадки для футбола, баскет-
бола, волейбола, других спортив-
ных игр, прыжков в высоту и длину, 
а также круговая беговая дорож-
ка, гимнастические тренажеры и 
велопарковка.

Внутри здания будут располо-
жены 33 учебных класса. Для на-
чальной школы – 12, для основной 
школы – 15, для старших классов – 
шесть. Блок начальной школы за-
проектирован с обособленным 
входом, вестибюлем, учебными 
классами, рекреациями, сануз-
лами, помещениями продленного 
дня, игровыми и спальнями. Также 
предусмотрены актовый зал, сто-
ловая, библиотека, служебные и 
инженерно-технические помеще-
ния. На первом этаже разместят-
ся кабинеты трудового обучения, 
общая входная зона с вестибю-
лем и гардеробами, обеденный 
зал с кухонным блоком, спортив-
ные залы с раздевалками, меди-
цинский блок. Физкультурно-оз-
доровительный блок включает в 
себя большой спортзал разме-
ром 30 на 17,6 квадратных ме-

тров, малый спортзал 17,6 на 12 
квадратных метров, вспомога-
тельные, технические, санитар-
но-бытовые помещения.

На втором этаже расположе-
ны учебные кабинеты для средних 
и старших классов, актовый зал 
на 495 человек, а также библио-
тека с читальным залом и книго-
хранилищем. Третий и четвертый 
этажи займут учебные кабинеты 
для средних и старших классов 
и административные помещения.

Площадь застройки 
школы – 5 149 квадратных 
метров;

Общая площадь здания 
– 16 731,02 квадратных 
метра;

Максимальная высота 
здания – 19,83 метра;

Этажность корпусов: 
от двух до четырех.

Школа появится внутри жило-
го квартала «Янила Кантри», ко-
торый возводит «Ленстройтрест». 
Заказчиком работ выступает Ди-
рекция комплексного развития 
территорий Ленинградской обла-
сти. Строительство образователь-
ного учреждения идет по графику. 
В этом году здание будет завер-
шено и передано в собственность 
Всеволожском району.

КУДРОВСКОЙ ШКОЛЕ НА АНГЛИЙСКОЙ, 3 
СТРОЯТ ТРЕТИЙ ЭТАЖ

В новой кудровской школе на 1 100 мест завершены монолитные рабо-
ты первого и второго блоков.

В данный момент ведется ка-
менная кладка стен на третьем 
этаже. На втором этаже третье-
го блока наполовину выполнено 
армирование плиты перекры-
тия, а бетонирование стен – на 
80 %. Также на финальной ста-
дии находится устройство на-
ружных сетей водоснабжения, 
канализации и прифундамент-
ного дренажа.

Образовательное учрежде-
ние сможет обучать 44 класса 
начальной, общей и старшей 
школы. В ней разместятся ком-
пьютерные кабинеты, мастер-
ские по обработке металла и 
дерева, классы по изучению ку-
линарии, домоводства и мастер-
ская ткани. Столовая и актовый 
зал рассчитаны на единовре-
менное посещение 550 человек, 
в числе которых и инвалиды. Для 
маломобильных групп учащихся 
оборудуют два пассажирских 
лифта, пандус у входа и специ-

альные места в обеденной зоне, 
туалеты с поручнями. 

Кроме того, будут построены 
два спортивных зала: большой – 
30 на 18 метров и поменьше – 24 
на 12 метров. Во дворе появится 
футбольное поле с искусственной 
травой, площадки для волейбола и 

баскетбола, шесть беговых доро-
жек, места для прыжков в длину, а 
также площадки для игр и отдыха. 

Возведение образовательно-
го учреждения началось летом 
2019 года. Завершение стро-
ительства запланировано на 
осень 2021-го.

ДВА НОВЫХ САДИКА ДЛЯ СЕВЕРНОГО 
КУДРОВО – ДО КОНЦА ГОДА

К концу этого года очереди в детский садик должны разгрузиться на 445 
мест. Жители молодого города смогут отдать своего ребенка в одно из 
двух учреждений, строящихся на территории ЖК «Капитал».

Дошкольное учреждение на 150 мест, пристроен-
ное к жилому комплексу на Областной, 9, почти гото-
во. Рабочие заканчивают отделку внутренних поме-
щений, завозят мебель. Объект готовится к вводу в 
эксплуатацию. 

Второй детский садик рассчитан на 295 мест и 
возводится по соседству. Согласно графику произ-
водственных работ, который опубликован на сайте 
государственных закупок, строительство здания на 
данный момент должно быть завершено наполовину. 

В этом садике будут обучаться дети от полутора до 
семи лет в 16 группах.  Проектом учреждения предус-
мотрены спортивный зал, бассейн, медицинский ка-

бинет, кабинеты логопеда и психолога, залы для гим-
настических и музыкальных занятий. Здание будет по-
строено в три этажа. Площадь застройки составит 
7 590 квадратных метров. 

Заказчиком строительства является администра-
ция Всеволожского муниципального района. В 2018 
году соцобъект вошел в государственную программу 
«Стимул» и обеспечивается за счет совместного фи-
нансирования из средств федерального (70 %), реги-
онального (27 %)  и муниципального (3 %) бюджетов. 

Дошкольное учреждение начало возводиться в ию-
ле 2019 года. Окончание строительства запланирова-
но на декабрь 2020-го.

РОДИТЕЛИ ИЗ «СЕМИ СТОЛИЦ» ЖДУТ ИТОГ 
ГОСЭКСПЕРТИЗЫ САДИКА

Детский садик на Европейском проспекте, 8б в Кудрово готовится к от-
крытию. На объекте работает комиссия Комитета государственного 
строи тельного надзора и государственной экспертизы Ленинградской 
области.

Типовой проект трехэтажно-
го дошкольного учреждения рас-
считан на восемь групп для ре-
бят от трех до семи лет. В зда-
нии предусмотрены столовая, 
медпункт, помещения для круж-
ков, спальни, столярная мастер-
ская, физкультурный и музыкаль-
ный залы. 

Во дворе расположены игро-
вая зона с песочницами, качеля-
ми, теневыми навесами и полно-
стью оборудованная спортивная 
площадка. 

Общая площадь объекта – 
3,2 тысячи квадратных метров.

В соседнем детском садике 

на Европейском, 8а заканчива-
ются работы по устройству кров-
ли, армированию фасада и кир-

пичной кладке стен на втором 
и третьем этажах. Уже произве-
ден монтаж оконных блоков.
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По материалам редакции и интернет-ресурсов

А знаешь ли ты, что…

ПРОВЕДИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Ñåãîäíÿ Ïîòîìó÷êà ðàññêàæåò

Сделай так, чтобы провод прошел через все розетки до лампочки. 
Нельзя два раза проходить через одну и ту же клетку, идти по диагонали 

и пересекать кирпичную стену.

ÊÀÊ ÝÊÎÍÎÌÈÒÜ 
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎ?
Электричество давно есть в деревнях и городах.
Переменный ток включает фонари и свет в домах.
ТЭС* берет в переработку уголь, нефть, а также газ.
В электричество их ловко превращает тот же час.

Но вредит природе это! Ведь ресурсов мал запас,
ТЭС активно выделяет в воздух углекислый газ.
Чтобы сохранить природу для людей на много лет, 
Каждый должен экономить электричество и свет.

Вместе с папой в воскресенье люстры тщательно протри.
Будет больше в доме света, если лампы не в пыли.
Если все сидят на кухне, а в прихожей свет включен,
Щелкни ты переключатель: сэкономишь миллион!

Телефон заряжен? Надо из розетки шнур достать.
Так не будет он напрасно электричество «съедать».
Если каждый в этом мире будет экономить свет,
Станет чище на планете, будут строить меньше ТЭС.

*ТЭС – тепловая электро-
станция. Она вырабаты-
вает электричество, сжи-
гая природное топливо – 
газ, уголь, нефть или ма-
зут.

Раскрась электроприборы. Обведи те, которыми нельзя пользоваться

…энергосберегающие лампы 
эффективнее обычных ламп на-
каливания в 4–5 раз. Одна 20-ват-
тная энергосберегающая лампа 
обеспечивает такое же количество 
света, как одна 100-ваттная лампа 
накаливания.

…комнаты, в которых ремонт сде-
лан в светлых тонах, требуют мень-
ше освещения, чем темные помеще-
ния. Также лучше использовать свет-
лые шторы.

…телевизор, компьютер и зарядки от мобильных 
телефонов потребляют в среднем 10 ватт в час. Что-
бы сэкономить электричество, необходимо полно-
стью выключать их из сети после использования.

…если компьютер отключить нельзя, 
можно отключить монитор. Так получится 
сэкономить больше 50 % потребляемой 
энергии.

…примерно 90 % электроэнергии, 
которую использует стиральная маши-
на, уходит  на подогрев холодной воды.

По материалам редакции и интернет-ресурсов.

ДЕТСКИЙ ЧАС. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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 ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОДУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
C конца ноября на личных консультациях граждан по вопросам ЖКХ 
и благоустройства в Кудрово, Янино-1 и Заневке побывали порядка 50 
человек. За два месяца специалисты администрации рассмотрели око-
ло 60 вопросов. 

Местные жители интересовались уличным осве-
щением, благоустройством площадок для ТКО и раз-
дельного сбора мусора. Немалое количество об-
ращений касалось реконструкции внутридворовых 
проездов. Возникали вопросы по работе управляю-
щих компаний, начислениям за коммунальные услу-
ги и жалобы на деятельность МПБО-2.

Благодаря личным приемам граждан в Кудрово 
помощь была оказана пенсионерке Евдокии Беля-
евой. Женщина временно прописала в своей квар-
тире внуков, после чего перестала получать поло-
женную ей как инвалиду и ветерану труда компен-
сацию за коммунальные услуги. Письмо перена-
правили в ЕИРЦ. В итоге был сделан перерасчет, 
а льготы восстановили. Посещали личный прием 
по вопросам ЖКХ и благоустройства и жители Су-
оранды, которым приходили сдвоенные счета за вы-
воз ТКО. Ситуацию на контроль взяла местный пар-
ламентарий, направив депутатский запрос в еди-
ный информационно-расчетный центр. Подробный 
материал на эту тему опубликован на странице 7.

Жителей Английской, 1 беспокоил запах кана-
лизации и разрушенный тротуар между шестой 
и седьмой парадными. После визита кудровчан су-
ществующие нарушения устранили, а покрытие 
пешеходной зоны было восстановлено. Благода-
ря многочисленным обращениям граждан удалось 
инициировать передачу наружных сетей электро-
освещения на баланс муниципалитета. Письменные 
запросы горожан позволили документально дока-
зать масштаб проблемы и вывести ее обсуждение 
на уровень области. После совещания в региональ-
ном Комитете по ТЭК кудровские застройщики пе-
редали в казну Заневского поселения участок Ев-
ропейского проспекта от Австрийской до Праж-
ской улицы, часть Английской улицы от Европейско-
го проспекта до улицы Столичной, а также участок 
Итальянского переулка от его пересечения с Евро-
пейским проспектом до Австрийской улицы. Было 

восстановлено внутридомовое освещение на Ан-
глийской, 3/1, 3/2, 3/3 и 3/4. Работы по принятию 
на баланс сетей освещения продолжаются и сей-
час: застройщикам необходимо устранить суще-
ствующие замечания и провести ремонт. Немало-
важную роль личные приемы сыграли и в очистке 
Кудрово от незаконной рекламы. В прошлом месяце 
нелегальные информационные плакаты и вывески 
были убраны со всех муниципальных световых опор 
на Европейском проспекте и Центральной улице.
«Выездные приемы граждан приносят свои плоды, –  
рассказала сотрудник администрации Надежда Ха-
барова. –  Мы не только оказываем реальную по-
мощь по каждому вопросу, но и оперативно реаги-
руем на жалобы. Так, например, на минувшей неде-
ле мы трижды огораживали и закрывали открытые 
люки в Кудрово. Главное для нас –  наладить взаи-
модействие с местными жителями и найти реше-
ние для каждой проблемы. Радует, что люди стали 
приходить чаще: это позволит нам продуктивно ра-
ботать и сосредоточиться на выполнении актуаль-
ных задач».

МПБО-2 ДОЛЖЕН УБРАТЬ ЗА СОБОЙ
Всеволожский городской суд удовлетворил иск Управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской области. Он обязал петербургский завод, 
находящийся в Янино-1, очистить площадку от скопления балластового 
мусора в течение 60 дней.

Заседание по делу состоя-
лось 29 января. Первые жалобы 
на деятельность регионального 
оператора поступили в ведом-
ство еще в марте прошлого года. 
В обращении одного из местных 
жителей было сказано, что при-
возимые на предприятие отходы 
не перерабатывают, а закапыва-
ют прямо на территории МПБО-2. 
Кроме того, жителям ближайших 
домов не дает покоя неприятный 
запах. В ходе проверок в период 
с 18 марта по 24 апреля 2019 го-
да сотрудники Роспотребнадзора 
выяснили, что суточная площад-
ка скопления мусора содержит-
ся неудовлетворительно. Место 
складирования ТКО не очищается 
вовремя, непереработанные от-
ходы никак не защищены от воз-
действия атмосферных осадков, 
ветер разносит мусор по терри-
тории завода. Руководство пред-

приятия относит накопленные от-
ходы к V классу опасности (прак-
тически неопасные), хотя соглас-
но исследованиям специалистов, 
они попадают под III (умеренно 
опасные).

Свое заключение о проверке 
почвы и воздуха в апреле прошло-
го года представил и Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Ленобла-
сти. По его результатам, в воздухе 
около ближайшего жилого масси-
ва в 35 раз превышена допусти -
мая концентрация трихлорме-
танана (хлороформа). Считает-
ся, что источник выделения ве-
щества –  хранящийся на терри-
тории завода балласт. Хлоро-
форм не только негативно влияет 
на нервную систему человека, 
но и наносит вред печени и поч-
кам, а при взаимодействии с кис-
лородом образует токсичный газ – 
фосген, приводящий к удушению. 

Не лучше ситуация обстоит с зем-
лей: пробы почвы, взятые в 10 ме-
трах от места складирования ТКО 
говорят о ее опасности по бакте-
риологическим и паразитологиче-
ским показателям.

Судебное разбирательство 
в отношении МПБО-2 длится с мая 
прошлого года. В ходе рассмо-
трения дела завод уже выплатил 
штраф в размере 190 000 рублей 
за нарушение санитарно-эколо-
гических требований при сборе, 
накоплении, размещении отхо-
дов производства и потребления. 
Однако дальнейшие требования 
Роспотребнадзора по очищению 
площадки от накопленного ТКО за-
вод так и не выполнил.

На последнем судебном засе-
дании представители истца заяви-
ли, что по состоянию на 25 дека-
бря 2019 года ситуация практиче-
ски не изменилась. Репрезентант 
ответчик объяснил: предприятие 
не имеет возможности устранить 
11 000 тонн непереработанных от-
ходов за два месяца. Причина –  
длительная процедура согласо-
вания вывоза продукции и отсут-
ствие должного финансирования. 
Несмотря на доводы ответчика, ре-
шением суда руководство МБПО-2 
обязали очистить площадку скопле-
ния балластового мусора в течение 
60 дней. В дальнейшем работа за-
вода может быть приостановлена: 
региональное Управление Роспо-
требнадзора направило во Всево-
ложский городской суд протокол 
об административном нарушении 
с требованием приостановить ра-
боту предприятия.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПАРКА

Проект благоустройства «Оккервиля» получит 
финансирование по программе «Комфортная 
городская среда».

В рамках федеральной про-
граммы региональный Комитет 
по жилищно-коммунальному хо-
зяйству выделит на преображе-
ние муниципального парка около 
13 млн рублей. На условиях софи-
нансирования администрация За-
невского поселения добавит 2 млн 
рублей.

Напомним, идея по реконстру-
кции набережной реки Оккервиль 
в Кудрово разработана компани-
ей «Про-симметрия» на основа-
нии визуальных концепций жите-
лей и их пожеланий, высказанных 
на официальном сайте муници-
пального образования, в соци-
альных сетях и в ходе обществен-
ных обсуждений.

Благоустройство включает в се-
бя зеленую зону с крупномерами 
для прогулок, большую песочни-
цу, места для отдыха с круговой 
скамейкой и диванами-качелями. 
В восточной стороне разместят 
клумбы с многолетними растения-
ми. Детская и спортивная площад-

ки, расположенные в западной ча-
сти парка, сохранятся.

Обустраиваемую часть укра-
сят липы, клены, яблони и сосны, 
а также благоухающие мелис-
са, чабрец и эхинацея. Благода-
ря федеральной программе вы-
садят 71 дерево, 164 кустарни-
ка, 498 цветников. Оценку почвы 
и выбор растений производили 
дендрологи.

Все работы должны завершить-
ся до 31 октября 2020-го. Одна-
ко специалисты местной админи-
страции собираются приложить 
все усилия, чтобы уже летом «Ок-
кервиль» предстал в обновленном 
виде.

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 
ПРОДОЛЖАЕТ 
ЛИКВИДИРОВАТЬ 
НЕЗАКОННУЮ ТОРГОВЛЮ

За прошедший месяц администрация Занев-
ского поселения выписала 10 предписаний соб-
ственникам на демонтаж незаконных НТО.

При этом в настоящий момент 
на контроле органа местного са-
моуправления находятся 29 ку-
дровских и янинских павильонов, 
которые не выполняют требования 
местных властей. Они располо-
жены на Шоссейной, Ленинград-
ской, Центральной и Пражской 
улицах, а также на Кудровском 
проезде. Эти объекты не соответ-
ствуют правилам благоустройства 
муниципального образования 
и установлены на землях, не пред-
назначенных для торговли.

Кроме того, во время рейда 
по поселению 4 февраля выявили 

еще одно несогласованное стро-
ение на Ладожской улице в За-
невке. Сотрудники администра-
ции оставили собственнику пред-
упреждение о незаконной дея-
тельности.

Владельцы пальонов дол жны 
производить демонтаж своих 
НТО самостоятельно в течение 
30 дней с момента получения 
предписания. В противном слу-
чае администрацией будет под-
готовлен необходимый комплект 
документов для выхода в суд с 
требованием о принудительном 
демонтаже торговых объектов.
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 ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖИТЕЛЕЙ ИЗБАВЯТ ОТ ДВОЙНЫХ КВИТАНЦИЙ
На сходе граждан, прошедшем в субботу в Янинском КСДЦ, каждый же-
лающий мог задать вопрос представителям Единого информационного 
расчетного центра Ленинградской области. Одной из самых наболев-
ших тем для населения стала проблема с двойными квитанциями.

Жители Хирвости пожаловалась на то, что им при-
ходят два платежных документа со счетом за обра-
щение с ТКО. При чем в одной квитанции в графе, где 
прописывается населенный пункт, указана Суоран-
да, а в другой –  Хирвости. Здесь стоит отметить, что 
проблема с некорректным начислением платежей 
за данную коммунальную услугу существует во всем 
частном секторе Заневского поселения.

В данный момент сотрудники ЕИРЦ с помощью 
специалистов местной администрации актуали-

зируют адресные планы. Начальник кудровского 
управления Единого информационного расчетно-
го центра 47-го региона Ирина Дмитриева расска-
зала, что уже в следующем месяце домовладельцы 
из Хировости получат платежку за вывоз мусора 
в одном экземпляре. По ее словам, в марте про-
должится работа по уточнению адресов в осталь-
ных населенных пунктах муниципального образо-
вания, чтобы полностью закрыть тему с двойными 
счетами.

22 января в местной администрации состоялась встреча с жителя-
ми Заневки. Итоги мероприятия были опубликованы в номере вашей 
газеты от 31.01 2020 года. Я хочу дополнительно ответить жителям 
МКД № 48 и № 50 на волнующие их вопросы по содержанию об-
щедомового имущества, в том числе и о состоянии «прогнившей» 
электропроводки.

Данные дома относятся к постройке 1970-х го-
дов. Конечно, у них есть проблемы, и они нам из-
вестны. УК регулярно проводит осмотры инже-
нерных коммуникаций и конструктивных элемен-
тов МКД. В доме № 50 необходим капитальный ре-
монт системы холодного водоснабжения, а в доме 
№ 48 –  косметический ремонт подъездов.

За период управления, с 2013 года, УК мно-
гое сделала. В обоих МКД выполнен ремонт вну-
тридомовых электросетей по освещению подъез-
дов с заменой светильников и капитальный ремонт 
главного распределительного щита в доме № 50. 
Состояние электропроводки в МКД рабочее. Из-
мерения сопротивления изоляции проводов и ка-
белей проводятся согласно техническому регла-
менту: раз в три года. Подвальные помещения очи-
щены от бытового и строительного мусора. Их де-

зинсекция и дератизация проходят ежемесячно. 
В доме № 50 сделан косметический ремонт подъ-
ездов, отмостки, выполнены работы по замене тру-
бопровода системы канализации в подвале.

Ежегодно производится заделка межпанель-
ных швов и ремонт кровли. В доме № 48 выполнен 
ремонт водосточной системы, козырьков, кры-
лец, планируется сделать косметический ремонт 
подъездов. В планах также –  замена трубопрово-
да нижнего разлива холодного водоснабжения, ре-
монт козырьков в МКД № 50.

Для успешной работы по содержанию домов 
мало только усилий УК. Добросовестность жителей 
по исполнению своих обязанностей не менее важ-
на. ЖКК «Заневка» всегда открыта для вас.

Директор ООО «ЖКК «Заневка» Павел Осинин.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемые жители 
Заневского городского поселения!

С 14 января местное отделение Союза пенсионеров России будет проводить еже-
недельный прием в Янино-1. Представители общественной организации будут ждать 
вас каждый вторник с 9:00 до 12:00 по адресу: улица Новая, дом 14.

Вход расположен с тыльной стороны здания.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

г. Кудрово, 
Центральная ул., 48

Кудровский 
центр образования 

№ 1

МО «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

СОРЕВНОВАНИЕ ПО СИЛОВОМУ МНОГОБОРЬЮ, 
посвященное Дню защитника Отечества

ЗАНЕВСКИЙ БОГАТЫРЬ

В программе:
• ПОДТЯГИВАНИЕ

• ПРЫЖКИ 
В ДЛИНУ

• ОТЖИМАНИЕ
• ПРЫЖКИ 

НА СКАКАЛКЕ

22 февраля 2020 года в 12:00
Ждем всех желающих!

Заявки на участие и подробная информация: 
8 (952) 377-79-44 – Николай Александрович

БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ: 
ДЕНЬГИ –  ОТ ОБЛАСТИ, 
ИНИЦИАТИВА –  
ОТ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
И ГРАЖДАН
В Ленинградской области заработала онлайн 
линия для обращений граждан по вопросам 
борьбы с борщевиком Сосновского.

«Средства на локализацию 
и ликвидацию очагов растения –  
есть, нужна активность поселе-
ний, –  отметил в ходе совеща-
ния с главами администраций 
районов заместитель предсе-
дателя правительства 47-го ре-
гиона,  председатель Комитета 
по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Олег 

Малащенко. –  Для повсемест-
ной локализации очагов распро-
странения борщевика Соснов-
ского необходимы усилия каждо-
го землепользователя, землевла-
дельца, арендатора».

Обращения принимаются 
по электронной почте 
lenagroconsult@yandex.ru
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАНЕВСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ!

У ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ НАШЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР ТЕЛЕФОНА.

ТЕПЕРЬ, ЕСЛИ ВНЕЗАПНО ОТКЛЮЧИЛАСЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ПРОРВАЛО 

ТРУБУ С ГОРЯЧЕЙ ИЛИ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ, НАЧАЛСЯ ПОЖАР, НА УЛИЦЕ 

УПАЛО КРУПНОЕ ДЕРЕВО, ОТКРЫТ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ЛЮК И В ДРУГИХ 

СИТУАЦИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ХАРАКТЕРА, ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8 (812) 679-09-94.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

НАБОР В ДОБРОВОЛЬНУЮ 

НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ

В целях оказания помощи полиции по охране общественно-
го порядка на территории муниципального образования адми-
нистрация приглашает физически крепких, активных и нерав-
нодушных жителей мужского пола в возрасте от 20 до 50 лет 
принять участие в деятельности добровольной народной дру-
жины (ДНД).

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МАТЕРИАЛЬНОЕ 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ДРУЖИННИКОВ. 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (981) 913-22-74.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ 

НА ЛЬДУ ВОДОЕМОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НАШЕГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

В соответствии с постановлением администра-
ции от 26.11.2019 № 649 в целях обеспечения 
безо пасности и сохранения жизни людей, в связи 
с частыми оттепелями, выход граждан на лед на 
реке Оккервиль в Кудрово и на Пундоловском озе-
ре за Суорандой ЗАПРЕЩЕН! На данных водных 
объектах установлены соответствующие преду-
предительные знаки. Сотрудники администрации 
совместно с 128-м отделом полиции УМВД России 
по Всеволожскому району и инспекторами Всево-
ложского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС Рос-
сии по Ленинградской области» будут проводить 
патрулирования и рейды на этих водных объектах 
с целью проверки выполнения жителями и гостя-
ми поселения требований постановления прави-
тельства ЛО от 29.12.2007 № 352 «Об утвержде-
нии правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах в Ленинградской области» с составлением 
протоколов об административных правонаруше-
ниях по статье 2.10 областного закона Ленинград-

ской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об админи-
стративных правонарушениях». 

Несоблюдение правил безопасности и пове-
дения на льду водных объектов в зимне-весен-
ний период часто становится причиной гибели 
и травматизма людей. Лед в это время очень не-
прочный. 

Безопасная толщина льда для одного челове-
ка – не менее 10 см, для совершения пешей пе-
реправы – от 15 см, для проезда автомобилей – 
не менее 30 см. Самым прочным считается лед 
голубого цвета; прочность белого льда в 2 раза 
меньше; лед серый и матово-белый или с желто-
ватым оттенком ненадежен. Особую осторож-
ность нужно проявлять, когда лед покроется тол-
стым слоем снега, из-за которого доступ к нему 
будет перекрыт. Пользоваться площадками для 
катания на коньках и лыжах, устраиваемыми на 
водоемах, разрешается только после тщатель-
ной проверки прочности льда. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ

– Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). 
– Помните, места для перехода и организованного отдыха специально обозначаются и контролируются. В 
случае возникновения опасности переход по льду закрывается. 
– Безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах, где лед не покрыт снегом.
– При вынужденном переходе водоема придерживайтесь проторенных троп, проложенной лыжни, или 
оборудованных ледовых переправ.
– Замерший водоем лучше перейти на лыжах: крепления лыж должны быть расстегнуты, чтобы при 
необходимости их можно было сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти 
рук. 
– Рюкзак или ранец повесьте на одно плечо. Это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед 
под вами провалился. 
– Не выходите на лед в одиночку. 
– Если вы передвигаетесь группой, то двигайтесь друг за другом, сохраняя интервал не менее 5–6 
метров. 
– Перевозить небольшие грузы следует на санях или брусьях с большой площадью опоры на лед. 
– Внимательно следите за тем, как ведет себя лед. Не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, 
кусты, камыши, торчат коряги, где ручьи впадают в реки, происходит сброс теплых вод с промышленных 
предприятий. 
– Не следует ходить рядом с трещинами. 
– Необходимо быстро покинуть (обойти) опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном 
вода. 
– Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной 
палкой покажется хоть немного воды – по льду ходить нельзя. Немедленно отойдите к берегу, не отрывая 
ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно 
так же поступают при потрескивании льда и образовании в нем трещин. 

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ, НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ 
ОБ ЭТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ 112.

По возможности окажите пострадавшему первую помощь и ждите прибытия 
спасателей.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, родители учащихся 3 «А» класса Кудровского центра 

образования № 1, выражаем благодарность Светлане Юрьев-
не Закусиловой за ее внимательное и чуткое отношение к на-
шим детям!

За время преподавания в нашем классе Светлана Юрьевна про-
явила себя как педагог высочайшего уровня. Она старается найти 
подход к каждому ребенку и поддерживает дружественную, спо-
койную атмосферу в классе!

Дети неоднократно отмечали, насколько интересно проходят за-
нятия. Благодаря учительнице они с удовольствием посещают школу 
и экскурсии во внеурочное время.

Дорогая 
Эмилия Васильевна!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Вы прекрасная коллега, мудрый, тонко чувствующий 
человек. К Вам всегда можно обратиться за советом, 
доверить самое сложное и самое ценное. К каждо-

му делу Вы относитесь с профессионализмом и ответ-
ственностью. Ваша сдержанность, интеллигентность, 

умение подать себя – все это высоко ценится на-
ми. Ваше обаяние очаровывает: нет человека способ-

ного ему противостоять.
Дорогая Эмилия, Вы посвятили Заневскому поселению 

всю свою жизнь, Вы знаете его историю, многие его 
успехи стали возможны благодаря вашему ежеднев-
ному труду, здесь выросли ваши дети. Мы уверены, 

что многие старожилы сегодня присоединятся к наше-
му поздравлению, и Вы услышите добрые, теплые сло-

ва в свой адрес. Мы благодарим Вас за существенный 
вклад в развитие муниципалитета.

Желаем вам здоровья, радости, благополучия! Будьте 
счастливы! С днем рождения!

С уважением,
советы депутатов Всеволожского муниципального 

района, Заневского городского поселения и лично 
В.Е. Кондратьев, Оксана Гришко, Светлана Смирнова, 
Ирина Сопижко, Евгения Люосева, коллектив 
администрации Заневского городского поселения 
и лично А.В. Гердий, В.В. Гречиц, редакция газеты 
«Заневский вестник» и лично Ксения Шпак 
и Елена Голованова.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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/zanevskoegp
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