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Во вторник, 17 марта, жители Заневского посе-
ления, местные депутаты, представители адми-
нистрации, экологи и журналисты собрались 
у входа на мусороперерабатывающий завод. 
Директора предприятия на месте не было, его 
замы оказались недоступны. Перед группой ак-
тивистов закрыли дверь, а на связь вышла толь-
ко секретарь.

Претензии к МПБО-2 у жителей 
Заневского поселения были всег-
да. Грязные мусоровозы, разби-
вающие дорогу, кучи мусора, не-
приятный запах –  все это сопро-
вождает деятельность подобных 
компаний. Однако несколько лет 
завод «молчал». Объемы по со-
ртировке были небольшие, метан 
в воздухе не ощущался. Тревогу 
забили местные экологи из «Зеле-
ного фронта». Они установили, что 
в сточных водах, выходящих из тру-
бы завода, концентрация железа 
превышает предельно-допусти-
мую в 14 раз, а нефтепродуктов – 
в 547 раз.

Позже выяснилось, что причи-
ной этих нарушений может быть 
огромное количество отходов, ско-
пившееся на территории предпри-
ятия. Специалисты Роспотребнад-
зора выяснили, что место скла-
дирования ТКО не очищается во-
время, непереработанные отходы 
никак не защищены от проливных 
дождей, ветер разносит мусор 
по территории завода. Да и лежать 
отходы по регламенту должны ров-
но сутки, а не долгие месяцы.

Свое заключение о проверке 
почвы и воздуха в апреле прошло-
го года представил и Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Ленобласти. 
Согласно результатам, в воздухе 
около ближайшего жилого масси-
ва в 35 раз превышена допусти-
мая концентрация трихлормета-
нана (хлороформа).

Судебное разбирательство в 
отношении МПБО-2 длится с мая 
2019-го. В ходе рассмотрения де-
ла завод уже выплатил штраф 
в размере 190 000 рублей. Одна-
ко дальнейшие требования Роспо-
требнадзора –  очищение площад-
ки от накопленного ТКО – предпри-
ятие так и не выполнило. Поэтому 
29 января этого года Всеволож-
ский городской суд удовлетворил 
иск Управления Роспотребнад-
зора по Ленинградской области 
и обязал петербургского регио-
нального оператора очистить пло-
щадку от скопления балластового 
мусора в течение 60 дней.

Активисты Заневского поселе-
ния очень быстро забили трево-
гу. «Ничего с завода не вывозится, 
а только завозится еще больше», –  
говорили они на встречах с адми-
нистрацией муниципального обра-
зования.

Общественников не пустили 
на порог
17 марта граждане пришли к 

предприятию в сопровождении 
журналистов, экологов и депута-
тов. Этому визиту предшествова-

ли несколько писем с просьба-
ми о допуске для визуального ос-
мотра площадки. На каждое из них 

руководство МПБО-2 отвечало от-
казом. То разрешения нужно спро-
сить у Комитета по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга, то полно-
мочий каких-то у рабочей группы 
нет, то вообще в стране коронави-
рус, давайте «дистанционно» по-
общаемся. То есть по скайпу, че-
рез интернет? Жителям же важно 
было увидеть, выполняется ли ре-
шение суда. 

Сначала группа корректно пы-
талась зайти через проходную. 
Но дверь заперли на замок. Потом 
заместитель главы администра-
ции Владимир Гречиц звонил руко-
водителю предприятия,  но в тответ 
послышались лишь длинные гудки. 
Просил секретаря связать его хоть 
с кем-нибудь, кто может просто вы-
йти и пообщаться с людьми. Заме-
стители от диалога отказались, по-
скольку «им директор такую зада-
чу не делегировал». Прямо на гла-
зах у собравшихся на предприятие 
заехала машина с логотипом «Мер-
курия» – компании, утилизирую-
щей опасные отходы. «Это они 
приехали ртутные лампочки сло-
жить? –  предположил депутат Евге-
ний Перов. –  Такое хранение сто-
ит больших денег, вот и везут сюда. 
Не для сортировки же? На каком 
основании сюда поступают отходы 
с таким классом опасности?»

Посетители подошли к въезду 
для большегрузов, но и там была 
серьезная охрана, которая даль-
ше шлагбаума не пропустила. «Ес-

ли нас не пускают, значит есть, что 
скрывать. А если нечего –  покажи-
те. Если предписания выполняются, 
покажите, –  говорил охранникам 
местный парламентарий Даниил 
Федичев. –  Я представитель сове-
та депутатов, нам важно удостове-
риться, что предписание суда ис-
полняется».

Оказалось, что увидеть неис-
полнение можно и с улицы. Активи-
сты проехали буквально сотню ме-
тров вдоль заводского забора, и пе-
ред ними открылся исключительный 
по своим масштабам вид. Прямо 

за ограждением –  гигантская куча 
отходов высотой с многоэтажный 
дом. Депутат Заневского поселения 
Даниил Федичев попытался хотя бы 
приблизительно определить размер 
занимаемой мусором площади. Бо-
лее 10 000 тонн непереработанных 
отходов. Руководитель ОО «Зеленый 
фронт» Сергей Виноградов сделал 
неутешительный вывод, что этот объ-
ем можно сортировать лет 50.

Лицом к лицу
На следующий день руководство 

мусороперерабатывающего заво-
да наконец-то пообщалось с жите-
лями муниципалитета. Встреча со-
стоялась в администрации Занев-
ского городского поселения благо-
даря инициативе органов местного 
самоуправления.

Активисты, депутаты и сотрудни-
ки администрации говорили с ди-
ректором предприятия Тихоном 
Шмелевым и его заместителем Ири-
ной Воробьевой. Больше всего об-
щественность волновало то, как ре-
шается вопрос с вывозом груды ско-
пившихся отходов, которая не только 
источает зловонный запах, но и яв-
ляется причиной превышения пре-
дельно допустимых концентраций 
вредных веществ. Руководители ут-
верждали, что балласт, заполонив-
ший территорию завода, остал-
ся им в наследство от предыдуще-
го директора. Сетовали на нехват-
ку денежных средств, необходимых 
на очистку площадки. Утверждали, 

что на ликвидацию отходов понадо-
бится два месяца, но только после 
получения финансирования со сто-
роны Санкт-Петербурга. При этом, 
когда удастся добиться того само-
го финансирования, и удастся ли 
вообще –  большой вопрос. В ответ 
на просьбу жителей прокомменти-
ровать, как решается данная про-
блема, Шмелев сослался на много-
численные совещания.

С решением суда, состоявшего-
ся 29 января, руководство МПБО-2 
не согласно, а потому подало апел-
ляцию. На заводе считают, что сей-

час делается все возможное для 
ликвидации отходов. По словам Ти-
хона Васильевича, с декабря вы-
везено 3 200 тонн ТКО. При этом он 
подтвердил, что мусоровозы продол-
жают заезжать на предприятие: ав-
томобили поставляют 600 тонн отхо-
дов в сутки.

«Куда вы вывозите мусор?» –  
обеспокоенно спрашивали акти-
висты. Директор завода ответил, что 
на полигоны Ленобласти, но назвать 
их отказался, сказав, что при жела-
нии такую информацию можно за-
просить в прокуратуре. Чем вызвал 
недоумение собравшихся.

Один из жителей Янино-1, ранее 
обнаруживший неогороженную го-
ру компоста на землях МПБО-2, по-
интересовался допустимо ли хране-
ние смеси в таких объемах. Шмелев 
отметил, что компост действительно 

не должен складироваться в подоб-
ном количестве, и эту массу пред-
стоит убрать.

Активисты жаловались и на раз-
бросанный мусор рядом с пред-
приятием. Заместитель главы адми-
нистрации Заневского поселения 
Владимир Гречиц обратил внима-
ние руководителей регионального 
оператора на действующие прави-
ла благоустройства и содержания 
территорий муниципального обра-
зования.

«Какой слоган вашего заво-
да?» –  обратилась к Тихону Шмеле-
ву Инесса Иванова из «Ясно.Яни-
но». На что тот ответил: «Я человек, 
который не пиарится». «А я сейчас 
вам скажу: "Бережем природу"», –  
парировала женщина. «Ааа…вы 
про это. Ну молодцы, что подготови-
лись. У меня немного другие сейчас 
задачи», –  заявил директор МПБО-2.

Инициативная группа также ин-
тересовалась, почему представи-
тели завода отказываются пропу-
стить ее на свою территорию. Мо-
жет быть есть, что скрывать? Ири-
на Воробьева отметила, что сейчас 
по обращениям жителей идут вне-
плановые проверки Роспотребнад-
зора, Росприроднадзора и приро-
доохранной прокуратуры. А руково-
дитель МПБО-2 пообещал организо-
вать посещение площадки в течение 
месяца, после всех контрольных ме-
роприятий.

Инициативная группа также пла-
нирует провести свое очередное 
собрание 25 марта. К участию при-
гласят представителей Роспотреб-
надзора.

Эпилог
Основная проблема с данным 

заводом в том, что он принадлежит 
Санкт-Петербургу. Это подведом-
ственное предприятие Комитета 
по благоустройству соседнего ре-
гиона. Ленинградская область или 
Всеволожский район, как хозяйству-
ющие субъекты, не могут вложить 
средства в развитие этого завода, 
в устранение отравляющего му-
сора. Жители поселения собрали 
1 600 подписей с просьбой закрыть 
МПБО-2. Письмо направлено на имя 
губернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко. Авторы 
обращения подчеркивают, неспра-
ведливо то, что Питер решает свои 
проблемы за счет жителей Ленобла-
сти. Более того, предполагаемое 
расширение завода может приве-
сти к экологической катастрофе.
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СОБЫТИЯ

САМЫЙ ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ
В преддверии Между-
народного женского 
дня воспитанники Янин-
ского КСДЦ поздрави-
ли жительниц Занев ского 
городского поселения.

Концерт открыл номер Ека-
терины Баранниковой и хореог-
рафического коллектива «Глясе». 
Их выступление полностью со-
ответствовало названию поста-
новки –  «Весна». Оно получилось 
очень ярким, легким и жизнера-
достным. Танец с зонтиками на-
поминал атмосферу фильмов се-

редины прошлого века: 
артисты словно сошли 
в зрительный зал пря-
мо из киноленты «Пою-
щие под дождем».

Порадовали публику 
и участники вокальной 
группы «Колокольчики». 
Ребята исполнили рус-
ские народные песни 
«Как во этом во дому» 
и «Черный баран». А 
коллектив «Ириски» пе-
ренес зрителей в тем-
пераментную Италию с 
помощью тарантеллы.

Одним из самых ми-
лых номеров стал танец «Лялечки» 

хореографической груп-
пы «МиКСиКи». А юные 
участницы ансамбля «Из-
юминки» представили ди-
намичную и зажигатель-
ные польку. В перерывах 
между выступлениями ве-
дущие Константин Кузне-
цов и Дмитрий Дунаев по-
здравляли со сцены са-
мых близких, любимых лю-
дей и всех женщин. А из 
зала за успехами юных 
звездочек следили их ма-
мы и бабушки.

– На сегодняшнем кон-

церте мы были всей семьей. Впе-
чатления от вечера  самые луч-
шие! Все детки, которые высту-
пали сегодня, очень талантливые, 
организация мероприятия так-
же на высоте, –  рассказала Анна 
Шмонина-Слободина, мама од-
ной из участниц коллектива «Изю-
минки».

В зале царила очень теплая ат-
мосфера. Казалось, сам воздух 
был пропитан ароматом весен-
них цветов. Теплота улыбок и си-
яющие глаза виновниц торжества 
украшали зрительный зал. Каж-
дый номер неизменно завершал-
ся бурными аплодисментами. По-

сле выхода на сцену дети бежали 
к своим радостным мамам и ба-
бушкам.

В числе посетителей оказались 
и те, кто до этого не бывал ни на од-
ном концерте в КСДЦ. Среди них –  
жительница Янино-1 Татьяна Белен-
кова. «Здорово, что в нашем город-
ском поселении есть столько актив-
ных и творческих детей», –  отметила 
она.

После окончания торжества го-
сти делились друг с другом своими 
мыслями о нем, фотографирова-
лись, поздравляли друг друга с на-
ступающим праздником.

– Мероприятие отличное! Кон-
церт получился очень душевным. 
К тому же, сегодня на сцене вы-
ступали мои дети в составе кол-
лектива «МиКСиКи», –  подели-
лась своими впечатлениями Оль-
га Идия туллина.

Над созданием концерта тру-
дились директор КСДЦ Елена Ле-
бедева, руководители творческих 
ансамблей Александр Самойлов, 
Анастасия Черноярова, Надежда 
Лебедь, Валерия Гусакова. Ме-
роприятие проводилось при под-
держке администрации Заневско-
го городского поселения.

ВМЕСТЕ С МАМОЙ – К ПОБЕДЕ
В Центре образования «Кудрово» состоялся 
праздник «Мама и я – спортивная команда», 
посвященный Международному женскому дню. 
Организатором выступила администрация За-
невского городского поселения.

В мероприятии участвова-
ли семь коллективов, в которые 
вошли первоклассники и их ма-
мы. Вместе они состязались в 
конкурсах на скорость, ловкость 
и быстроту реакции. Для прео-
доления всех испытаний детям и 
взрослым предстояло показать 
не только свою физическую под-
готовку, но и умение работать 
сообща.

В перерывах между этапами 
спортивные объединения школы 
продемонстрировали свои луч-
шие выступления. Один из наи-
более ярких номеров предста-
вили члены команды чирлидеров. 
Их сложнейшие хореографиче-
ские и акробатические элемен-
ты вызвали восторг зрителей.

Специально для праздника 
организаторы подготовили ин-
тересные, но непростые зада-
ния. В одном из них участники 
должны были донести на тен-
нисных ракетках до финишной 
черты практически невесомые 
шарики, не уронив их. В следую-
щем состязании игрокам пред-
стояло проявить навыки владе-
ния хоккейной клюшкой, чтобы 
быстрее соперников провести 
мяч через весь зал. Любая за-
минка могла стоить коллективам 
победы.

Пройдя все этапы соревнова-
ний, спортсмены вышли на зажи-
гательный танцевальный флешмоб. 
Судьи в это время подводили ито-
ги. По результатам всех конкурсов 
безоговорочными триумфатора-
ми стала команда класса 1.8.

– Для нас все испытания ока-
зались легкими, – поделилась од-
на из победительниц Марина За-
харова. – Мы всегда участвуем 
в подобных мероприятиях, да и 
в жизни наших ребят в целом. Я 
считаю, что это очень важно. К то-
му же, у нас суперклассный руко-
водитель – Арина Александровна 
Нечаева, которая всегда мотиви-
рует на успех.

Все коллективы получили грамо-
ты, а обладателей призовых мест 
наградили медалями и кубками.

После праздника ученики вер-
нулись за парты, а их мамы про-
должали делиться друг с другом 
впечатлениями об активной и ув-
лекательной школьной жизни сво-
их детей.

– Очень понравилось, насколь-
ко дружными оказались команды. 
Конечно же, рады за наших более 
сильных соперников, – расска-
зала участница Рада Книга. – И 
пусть сегодня мы не заняли ника-
кого призового места, но все рав-
но остались довольны.

ЖИТЕЛИ ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЧАЛИ 
БОРЬБУ ЗА ЗОЛОТО ГТО

В Янинском КСДЦ прошла сдача 
нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Проверить свои силы мог любой желающий, пред-
варительно записавшись на испытания. К меропри-
ятию присоединились не только жители городского 
поселка, но и Заневки и Кудрово. Специально для 
участников из соседних населенных пунктов мест-
ная администрация организовала развозку до ме-
ста проведения мероприятия.

Для сдачи ГТО каждый должен был получить свой 
индивидуальный номер на сайте физкультурно-

спортивного комплекса. В личном кабинете можно 
узнать, какие нормативы необходимо сдать чело-
веку в соответствии с его возрастом и состоянием 
здоровья.

Перед началом прохождения испытаний вме-
сте с заведующей спортивным сектором КСДЦ Еле-
ной Агрон участники провели разминку. После им 
предстояло сдать отжимания от скамьи или от по-
ла (в зависимости от возраста), наклоны на гим-
настической скамье, упражнения на укрепление 
пресса. Результаты фиксировали представители 
Всеволожского центра тестирования ВФСК «Готов 
к труду и обороне».

– Самым сложным нормативом для меня стали 
отжимания, –  рассказала Екатерина Абракова. – 
ГТО я сдавала еще когда-то в школе, но не особо 
блистала в спорте и знаков не получала. Сейчас 
посещаю занятия по скандинавской ходьбе, кото-
рые проводятся в деревне Заневке.

На данный момент участники выполнили три 
норматива в зале, но для получения значка необ-
ходимо иметь результаты пяти тестов. В ближай-
шее время им предстоит пройти испытания еще 
по двум дисциплинам на выбор. В частности, они 
могут попробовать себя в плавании или сканди-
навской ходьбе.

Результаты тестов идут в зачет спартакиады 
по спортивному многоборью «Здоровое населе-
ние». Основной целью соревнований является по-
пуляризация здорового образа жизни.

Сдача норм ГТО проводится в рамках муни-
ципального этапа отборочных соревнований 
VII Спартакиады пенсионеров России. Организа-
тором мероприятий является администрация За-
невского городского поселения.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В связи с угрозой распространения коронавируса 

Янинский КСДЦ временно приостанавливает групповые 
занятия в спортивных секциях и клубных формированиях.

Посещение индивидуальных занятий возможно толь-
ко по письменному разрешению родителей и приглаше-
нию педагога (сейчас обсуждается возможность их про-
ведения).

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СТЕНАХ ДОМА КУЛЬТУРЫ 
ВРЕМЕННО ОТМЕНЕНЫ. 

Но педагоги на связи с вами по телефону 8 (813-70) 7-84-58 
в рабочее время и готовы обсудить любой организационный вопрос.



75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Министерство обороны Россий-
ской Федерации приглашает жи-
телей Ленинградской области 
к участию в патриотических про-
ектах.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной в под-
московном военно-патриотическом парке куль-
туры и отдыха «Патриот» проводится строительство 
Главного храма Вооруженных Сил России. По за-
думке авторов, храмовый комплекс дополнит ме-
мориал «Дорога памяти», на котором, помимо 
имен, будут размещены портреты миллионов 
красноармейцев.

Чтобы воплотить в жизнь эту идею, Министер-
ство обороны приглашает жителей 47-го регио-
на присоединиться к проекту и поделиться исто-
риями из семейных архивов. Для этого необ-
ходимо опубликовать фотографию участника 
войны с указанием его фамилии, имени и отче-
ства на порталах «Дорога памяти» (foto.pamyat-
naroda.ru) и «Память народа» (pamyat-naroda.ru). 
Акция проводится под девизом «Сохраним род-
ные лица Победы».

Основным преимуществом этих площадок 
является наличие интеллектуального поиска, ко-
торый позволяет пользователям автоматически 
подобрать документы и сведения об участниках 
вой ны. Прежде чем занять свое место в архиве, 
все материалы проходят модерацию и предва-
рительную обработку.

Сейчас на сайт «Дорога памяти» добавлено 
уже более миллиона портретов героев, а портал 
«Память народа» содержит уже около полумилли-
она архивных документов 1941–1945 годов. Про-
екты реализуются в рамках поручений президен-
та РФ, направленных на увековечение памяти ге-
роев, защищавших Отечество.

Ведущими целями являются сохранение исто-
рического прошлого страны, развитие патрио-
тизма и преумножение воинской славы России.

КУДРОВСКИЙ ШКОЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ – ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 
В ОБЛАСТИ

В финал регионального этапа смотра-конкур-
са школьных музеев Ленинградской области, 
посвященного 75-летию Великой Победы, вы-
шел Центр образования «Кудрово». В борьбе 
за первое место школа-технопарк уверенно 
набирает очки. Результаты станут известны в 
на чале апреля.

Конкурс, организованный пра-
вительством 47-го региона, стар-
товал в начале декабря 2019 года. 
Заявки на участие подали 38 уч-
реждений. В их числе –  комплекс-
ные, исторические, военно-исто-
рические, естественно-научные, 
технические, этнографические, 
лите ратурные, музыкальные, ху-
дожественные, интерактивные 
и виртуальные музеи, а также 
музеи истории детского движе-
ния и образования. Честь Всево-
ложского района на областном 
этапе отстаивали представите-
ли Сертолово, Токсово, Колтушей 
и Кудрово.

Музей при школе-технопар-
ке принимает гостей с сентября 
2019 года, но его торжествен-
ное открытие состоялось 3 марта 
2020-го в рамках форума роди-
тельской общественности на тему: 
«Национальные проекты в сфе ре 
образования: для качества жизни 
и будущего страны». Интерактив-
ная выставка стала прекрасной 
иллюстрацией того, как должны 
выглядеть те самые результаты на-
циональных проектов. Недаром ей 
дали название:  «Россия в научно-
техническом прогрессе: от слав-
ного прошлого к уверенному бу-
дущему».

Отличительной особенно-
стью экспозиции является спо-
собность оперативно менять 
тематику. Сейчас посетите-
лей знакомят с развитием тех-
нологий связи. В этом помога-
ет интерактивный гид, знающий 
об истории теле- и радио- ком-
муникаций все: от устройства те-
лефона до современной спутни-
ковой связи. Выставка была соз-
дана при поддержке факультета 
радиотехники и телекоммуника-
ций и факультета электроники 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а также мемо-
риального музея имени Алексан-
дра Попова.

В игровой зоне можно закре-
пить пройденный материал, по-
участвовав в викторине. Здесь 
группа экскурсантов должна 
разделиться на две команды для 
соревнований в режиме брейн-

ринга. Выбор ответов происходит 
при помощи интерактивных сто-
лов, которые реагируют на при-
косновения. В углу помещения 
установлено оборудование, по-
зволяющее собственными рука-
ми собрать простейший радио-
приемник.

Губернатор 47-го региона Але-
к сандр Дрозденко оценил каче-
ство проделанной работы на тор-
жественном открытии выставки: 
«Это современный музей, кото-
рому могут позавидовать мно-
гие. Очень хочется, чтобы исто-
рию радиосвязи изучали не толь-
ко школьники, а также родители, 
жители Кудрово и всей Ленобла-
сти. Здесь, действительно, инте-
ресно. Хочется только попросить, 
чтобы экскурсоводами были са-
ми школьники». Уже после в сво-
ем профиле в Instagram он доба-
вил: «Настоящий космос! Прихо-
дите!»

По словам директора Центра 
образования «Кудрово» Игоря 
Соловьева, музей уже включен 
в учебную деятельность и открыт 
для всех детей. «В нашей школе 
верят, что подача информации 
должна быть адекватной теку-
щим условиям. Именно поэтому 
было важно адаптировать об-
разовательный процесс под со-
временного ребенка, который 
сегодня окружен интерактивны-
ми технологиями и интересуется 
ими, –  отметил он. –  Если наш об-
разовательный стартап выигра-
ет в смотре-конкурсе, то смо-
жет стать примером для других 
школ, и, возможно, там тоже за-
хотят организовать подобные 
площадки».

На заключительном этапе чле-
ны жюри лично посетят конкур-
сантов и подведут итоги. Торже-
ственное награждение победи-
телей запланировано на 3 апреля 
в музее «Дорога жизни», филиа-
ле Центрального военно-морско-
го музея. Победители получат де-
нежную премию на развитие ин-
фраструктуры музея в размере 
130 тысяч рублей, а лауреаты –  
70 тысяч рублей.

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ПРИШЕЛ НА ПОМОЩЬ 
ВЕТЕРАНУ

Активисты восстанови-
ли ограждение у дома 
ветерана-блокадника.

Этой зимой недобросовестный 
автолюбитель повредил угол за-
бора у дома 86-летнего Алексан-
дра Афонина. Виновник сразу же 
скрылся с места преступления и 
решил не брать на себя какую-ли-
бо ответственность за содеянное. 
Известие о происшествии дошло 
до сотрудников сектора по раз-
витию культуры, спорта и моло-
дежной политике местной адми-
нистрации, которые регулярно 
навещают пожилых жителей. По-
мочь ветерану они предложили 
ребятам из молодежного совета.

7 марта на восстановление 
ограждения выехали председа-
тель общественной организации 
Андрей Павлов, Евгений Кондра-
тьев, Александр Кимелев, Владис-
лав Мамичев и Семен Прохоров, 
а также руководитель муниципаль-
ного конкурса «Миссис Кудрово» 
Ксения Савельева. Все матери-
алы для ремонта оплатил мест-
ный депутат Андрей Юпатов, а их 
доставку осуществила компания 
«СпецТехника Янино». 

– Иногда и строительные пер-
чатки надевать нужно! – с улыбкой 
сказала Ксения Александровна. – 
Наша организация только-только 
начала сотрудничать с админи-
страцией Заневского поселения, 
и это первый добрый поступок, ко-
торый мы делаем вместе. В даль-
нейшем участницы конкурса тоже 
будут помогать в благотворитель-
ных акциях. 

Уже 14 марта ребята завер-
шили ремонт, осталось только 

покрасить недавно установлен-
ный забор.

На протяжении всего года мо-
лодежный совет и местная адми-
нистрация планируют оказывать 
необходимую помощь ветеранам, 

проживающим на территории го-
родского поселения. Например, 
ранее был проведен ремонт элек-
тропроводки в доме участницы 
ВОВ Татьяны Буряк.

По словам ведущего специали-
ста сектора по развитию культу-
ры, спорта и молодежной политике 
Екатерины Лошак, присоединить-
ся к благотворительной деятельно-
сти может любой желающий. Также 

в Заневском поселении функцио-
нирует движение «Волонтеры па-
мяти», участники которого оказы-
вают помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны.

СОХРАНИМ 
ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ
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СОБЫТИЯ

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТРЕТЬЕГО ДЕТСКОГО САДИКА 
В «СЕМИ СТОЛИЦАХ»

Застройщик Setl Group приступил к возведению 
третьего дошкольного учреждения в ЖК «Семь 
столиц». Садик появится рядом с проспектом 
Строителей, 20 в Кудрово и после открытия смо-
жет принять 160 малышей.

На данный момент выполнено 
ограждение рабочей площадки, 
завершено устройство сети вре-
менного электроснабжения, про-
изводится подготовка проекта ор-
ганизации строительства. Нача-
лась разработка котлована.

В дошкольное учреждение бу-
дут ходить дети в возрасте от трех 
до семи лет. Для них во дворе 
пред усмотрена просторная игро-
вая зона: восемь площадок с те-
невыми навесами и одна спортив-
ная. Внутри трехэтажного здания 
разместятся игровые комнаты, 
спальни, физкультурный и музы-
кальный залы, медпункт, кладовая, 
кабинеты для развивающих и обу-
чающих занятий, единый пост ох-
раны.

Ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован на второй квартал 
2021 года.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ
В Государственной Думе рас-
сказали, какие изменения 
ждут основной закон государ-
ства, и за что мы будем голо-
совать.

Закрепление мер соцподдержки
МРОТ не может быть ниже прожиточного 

минимума, закрепляется обязательная ин-
дексация пенсий, пособий и иных социаль-
ных выплат

Верховенство российского права
Не будут подлежать исполнению реше-

ния межгосударственных органов, принятые 
на основании положений международных до-
говоров России в их истолковании, противоре-
чащем Конституции РФ.

Новые требования к президенту
Предлагается закрепить требование о по-

стоянном проживании кандидата в президен-
ты на территории России не менее 25 лет, 
а также об отсутствии иностранного граж-
данства или вида на жительство в другом го-
сударстве, причем не только на момент уча-
стия в выборах, но и в прошлом.

Также ГД поддержала поправку об обнуле-
нии президентских сроков.

Неприкосновенность
Предлагается ввести неприкосновенность 

для президента России, прекратившего испол-
нение своих полномочий. В то же время быв-
ший глава государства может быть лишен не-
прикосновенности в порядке, предусмотрен-
ном ст. 93 Конституции для отрешения действу-
ющего главы государства от должности.

Кроме того, после исполнения своих пол-
номочий президент России может стать сена-
тором пожизненно.

Закрепление роли Госсовета
Президент формирует Государственный 

совет РФ для обеспечения согласованного 
взаимодействия органов государственной 
власти, определения основных направлений 
внутренней и внешней политики.

Проверка конституционности 
законов
Законотворческая процедура в отноше-

нии ФКЗ и ФЗ дополняется возможностью 
президента обратиться в Конституционный 
суд с запросом о проверке конституционно-
сти одобренного парламентом закона до его 
подписания. В случае подтверждения консти-
туционности закона президент его подписы-
вает. При неподтверждении глава государ-
ства возвращает закон в Государственную 
Думу.

Новые требования к чиновникам, 
депутатам и судьям
Вводятся повышенные требования к ли-

цам, осуществляющим публичную власть, пол-
номочия которых непосредственно связаны 
с обеспечением безопасности страны и су-
веренитета государства. А именно: к пред-
седателю Правительства РФ и его замести-
телям, федеральным министрам, иным ру-
ководителям федеральных органов исполни-
тельной власти, высшим должностным лицам 
субъекта РФ, руководителям федеральных го-
сударственных органов, членам Совета Фе-
дерации, депутатам Государственной Думы, 
судьям. Им будет на конституционном уровне 
запрещено иметь иностранное гражданство 
или вид на жительство в другой стране, а так-
же счета за рубежом.

Усиление роли Государственной 
Думы
ГД получит право утверждать кандидату-

ру председателя Правительства РФ, предла-

гаемую президентом. Назначать утвержден-
ного председателя будет президент. Также 
Госдумой будут утверждаться кандидатуры 
заместителей председателя Правительства 
и федеральных министров (за исключени-
ем отдельных министров, руководство де-
ятельностью которых осуществляет прези-
дент, в частности министров «силового бло-
ка») по представлению председателя Прави-
тельства РФ.

Усиление роли Совета Федерации
Руководители федеральных органов испол-

нительной власти (включая федеральных мини-
стров), ведающие вопросами обороны и безо-
пасности, внутренних дел, юстиции, иностран-
ных дел, предотвращения чрезвычайных ситу-
аций, а также прокуроры субъектов РФ будут 
назначаться президентом РФ по итогам кон-
сультаций с Советом Федерации.

Также к ведению Совета Федерации пред-
лагается отнести прекращение по представ-
лению президента полномочий судей Консти-
туционного суда, Верховного суда, судей кас-
сационных и апелляционных судов в случае 
совершения ими поступков, порочащих честь 
и достоинство судьи.

Кандидатуры для назначения на долж-
ность председателя Счетной палаты и полови-
ны от общего числа аудиторов Счетной пала-
ты президент также будет вносить в Совет Фе-
дерации.

В соответствии с поправками генпрокурор 
РФ обязан ежегодно отчитываться о состоя-
нии законности и правопорядка в стране пе-
ред Советом Федерации.

Изменение численности судей КС
Количество судей Конституционного суда 

сокращается с 19 до 11. По запросу прези-
дента РФ Конституционный суд будет проверять 
конституционность принятых законов как феде-
ральных, так и региональных до их подписания.

Защита исторической правды 
и будущего нашей страны
«Российская Федерация чтит память за-

щитников Отечества, обеспечивает защиту 
исторической правды. Умаление значения 
подвига народа при защите Отечества не до-
пускается», –  говорится в тексте.

Дети –  важнейший приоритет 
госполитики России
Государство создает условия, способ-

ствующие всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному и физиче-
скому развитию детей, воспитанию в них па-
триотизма, гражданственности и уважения 
к старшим. Также государство берет на се-
бя заботу о сиротах.

Кроме того, прописывается защита семьи, 
материнства, отцовства, института брака.

Не только Москва
В соответствии с поправками местом по-

стоянного пребывания отдельных федераль-
ных органов госвласти может быть не только 
столица нашей Родины Москва, но и другой 
город, определенный федеральным консти-
туционным законом.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСАДА В КУДРОВО 
ВОЗОБНОВИЛОСЬ

Снова начались работы по возведению дошкольного учреждения на 190 
мест в южном Кудрово, в так называемом социальном квартале. Заказ-
чиком проектирования и строительства является АНО «Дирекция ком-
плексного развития территорий Ленинградской области».

В ноябре прошлого года рабо-
чие ушли со стройплощадки из-
за остановки финансирования 
со стороны застройщика, воз-
водящего квартал по соседству. 
На тот момент были выполнены 

котлован и основание под фун-
даментную плиту.

Сейчас финансирование воз-
обновилось. 10 марта на площад-
ку была завезена арматура, про-
ведена проверка состояния воз-

веденных конструкций. Лабора-
торные исследования показали, 
что мягкая зима не повредила 
основанию под фундамент, и оно 
не требует укрепления. Работы 
по армированию фундаментной 
плиты уже начались. Фундамент 
зальют к концу марта.

В случае своевременных пе-
речислений средств от застрой-
щика строительство садика вер-
нется в график, согласно которо-
му ввод объекта намечен на ок-
тябрь 2020 года.

Дошкольное учреждение по-
явится на участке, ограничен-
ном проспектами Европейским 
и Строителей, а также Пражской 
улицей. В него пойдут дети из жи-
лых домов, возведенных компа-
ниями ЦДС, «Арсенал» и «Ин-
вестторг» и, конечно, других ЖК 
Кудрово.

Дирекция комплексного развития 
территорий Ленобласти

ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ МЕТРО ДО КУДРОВО ПОДГОТОВЯТ 
К АПРЕЛЮ 2021 ГОДА
Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области разме-
стила закупку на подготовку проектов планировки территории и межевания Оранжевой линии ме-
трополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное». 
Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Стоимость работ составляет 30,5 млн рублей. 
Согласно условиям контракта документацию не-
обходимо подготовить к апрелю 2021 года. Участок, 
проходящий по территории Петербурга, уже про-

ектируется. Документы будут к октябрю 2020 года.
Между тем федеральное софинансирование 

участка ветки метро до Кудрово еще не подтверж-
дено. Стоимость его строительства оценивается 

в 57 млрд рублей. И если федеральные власти при-
мут отрицательное решение, то правительствам Пе-
тербурга и Ленобласти придется изыскивать сред-
ства в региональных бюджетах.
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СОЦИУМ

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ И ИХ 
РОДИТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

Всеволожский комплексный центр социального 
обслуживания населения приглашает детей 
с ОВЗ пройти индивидуальный курс реабилита-
ции в полустационарной форме или на дому.

Первый вариант включает 
в себя работу с инструктором 
по лечебной физкультуре, пси-
хологом, логопедом, дефектоло-
гом, педагогом по труду, прове-
дение праздников, экскурсий, 
сюжетно-ролевых игр, меропри-
ятия по адаптации в группе, за-
нятия рисованием, лепкой и ап-
пликацией.

Для ребят, ограниченных в 
само обслуживании и передви-
жении, предусмотрено прохо-
ждение курса реабилитации 
и адаптации на дому. В рамках 
программы им будут предостав-
лены следующие социальные ус-
луги: массаж, уроки с инструк-
тором ЛФК, ежемесячные ди-
агностические мероприятия 
с психологом и логопедом, кор-
рекционно-развивающие заня-
тия с социальным педагогом.

Специалисты отделения со-
циального обслуживания осу-
ществляют свою деятельность 
по нескольким направлениям: 
работа с детьми и оказание пра 
вовой, психологической и педа-

гогической помощи родителям. 
Все услуги центр предоставля-
ет бесплатно.

Подробную информацию 
можно получить 
на официальном сайте 
учреждения 
csovsevolojsk.47social.ru 
или по телефону 
8 (813-70) 3-43-06.

Адрес центра: 
город Всеволожск, 
улица Шишканя, дом 21.

ТРИ ТЫСЯЧИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 
ЗАДЕРЖАЛИ БЛАГОДАРЯ ДРУЖИННИКАМ 
ЛЕНОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

В правительстве 47-го региона подвели итоги работы ДНД за прошлый 
год и обсудили вопросы поддержки их деятельности.

Как рассказали в пресс-
службе областного правитель-
ства, в регионе ежегодно уве-
личивается численность добро-
вольных народных дружин (ДНД). 
В 2014 году их было всего четы-
ре. На сегодняшний день в рее-
стре общественных объединений 
правоохранительной направлен-
ности Ленобласти зарегистри-
ровано 85 добровольных дру-
жин. Из них 10 –  на базе каза-
чьих объединений, крупнейшая 
ДНД –  на базе объединения «Ки-
ришинефтеоргсинтез». Общая 
численность добровольцев –  по-
рядка 1 400 человек.

Напомним, в 2019 году еже-
годный конкурс среди народных 
дружин Ленобласти выиграла 
команда Заневского городского 
поселения, второе место у ДНД 
производственного объединения 
«Киришинефтеоргсинтез».

В дружину нашего муниципа-
литета входят 30 человек, кото-
рые в прошлом году во взаимо-
действии с полицией провели 70 
рейдов по патрулированию улиц 
города. Без участия сотрудников 
МВД дружинники выходили на об-

ход территории 644 раза, обе-
спечивали общественный поря-
док на 40 массовых мероприя-
тиях, зафиксировали и пресек-
ли 2 576 правонарушений.

Администрации муниципаль-
ных образований на средства 
местных бюджетов в прошлом 
году приобрели форменную 
одежду для ДНД региона, а так-

же обеспечили помещениями, 
оргтехникой, средствами связи 
более 80 % всех дружинников 
области.

В Волховском и Кировском 
районах членам добровольных 
дружин предоставляется бес-
платный проезд на обществен-
ном транспорте и посещение 
спортивных объектов.

КОРОНАВИРУС НЕ ПОВОД ДЛЯ ПАНИКИ
Ажиотаж, с которым недобросовестные журналисты раздувают панику вокруг ситуации с пандемией, приводит к пустым 
полкам в магазинах, дефициту масок и антисептических средств в аптеках, но самое главное –  к эпидемии страха и по-
давленности среди населения. «Заневский вестник» призывает не доверять фейковым новостям и неподтвержденным 
слухам, а получать информацию только из официальных источников и от профильных специалистов.

Специалисты, как раз-таки утвержда-
ют, что поддаваться упадничеству в сло-
жившейся ситуации не стоит.

– Нужно наказывать людей за орга-
низацию паники, –  предложил президент 
НИИ неотложной детской хирургии и трав-
матологии Леонид Рошаль. –  Все что про-
исходит сейчас с пандемией коронави-
руса, фактически ненамного страшнее, 
чем грипп, смертность от которого во всем 
мире существенно выше. Спокойно надо 
жить и работать.

Также, по словам Леонида Михайло-
вича, такой мобилизации сил и средств 
как сегодня в России давно уже не было, 
ну может только в Великую Отечественную 
войну. Государство принимает все необ-
ходимые меры для минимизации послед-
ствий пандемии.

Еще раз о COVID-19
Именно этой аббревиатурой обознача-

ется потенциально тяжелая острая респи-
раторная инфекция, вспыхнувшая в Китае 
в конце декабря 2019-го. Сегодня выявлены 
около 230 тысяч зараженных в 122 странах. 
На территории России информация о пер-
вых заболевших появилась 31 января. На мо-
мент сдачи номера в печать в нашей стра-
не было проведено 133 100 тестов и только 
у 199 россиян диагноз подтвердился.

13 марта стало известно об одном слу-
чае заражения в Заневском поселении. 
Сейчас кудровчанка, вернувшаяся из Ита-
лии, проходит лечение в Боткинской больни-
це. Все, кто с ней контактировал, находят-
ся под наблюдением. Специалисты Роспо-
требнадзора провели обработку всех по-
верхностей дома, где проживает женщина. 
При этом управляющая компания получила 
предписание проводить дезинфекцию еже-
дневно вплоть до 23 марта.

В нашем муниципальном образовании 
местной администрацией создан коорди-
национный штаб, под руководством глав-
ного врача амбулатории «Заневский пост» 
и по совместительству депутата Георгия Со-
рокина. В постоянной готовности находят-
ся специалисты ГО и ЧС. Ведется разъясни-

тельная работа с населением посредством 
СМИ и социальных сетей.

Тест на коронавирус можно сдать 
в Кудрово
С 19 марта все жители Заневского посе-

ления могут пройти обследование на зара-
жение COVID-19 в Кудрово, где организова-
на работа передвижного пункта.

Он располагается на Ленинградской, 1 
(напротив магазина SPAR). Специалисты 
осуществляют прием в будние дни с 9:00 
до 11:00. Преимущественное право 
на диагностику получат те, кто при-
ехал из «небезопасных» стран 
или имеет симптомы, похожие 
на признаки коронавируса.

Кроме того, пройти об-
следование можно в лабо-
ратории Всеволожской кли-
нической межрайонной 
больницы с 17:00 до 18:00. 
В этом случае прием осу-
ществляется по предвари-
тельной записи по телефо-
нам: 8 (813-70) 4-31-49 или 
8 (812) 331-63-75.

Когда и как обращаться к врачу
Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, 

должны в обязательном порядке незамед-
лительно сообщить о месте, датах пребыва-
ния и свою контактную информацию по те-
лефонам горячей линии Комитета по здра-
воохранению Ленобласти: 8 (812) 67-60-03, 
8 (931) 002-03-03 либо Роспотребнадзора: 
8-800-555-49-43. Также можно получить кон-
сультацию по номеру 112 (с мобильного те-
лефона). Оставаться на домашнем каран-
тине необходимо в течение 14 дней.

Если вы почувствовали отдышку, сдавли-
вание в грудной клетке, у вас появилась тем-
пература, кашель или слабость, обязатель-
но вызовите врача на дом. Посещать лечеб-
ные заведения самостоятельно не нужно.

Как избежать заражения
Коронавирус передается воздушно-

капельным путем, с пылевыми частица-

ми в воздухе, а также через рукопожатия 
и предметы обихода. Поэтому необходи-
мо избегать мест массового скопления 
народа, контактов с теми, у кого наблю-
даются признаки простуды и ОРВИ (ка-
шель, чихание и т. д.). Рекомендуется огра-
ничить рукопожатия, поцелуи и объятия. 
По возможности не прикасаться к двер-
ным ручкам, перилам, поручням в обще-
ственном транспорте. Но самое главное –  

тщательно мыть руки с мылом 
перед каждым прие-

мом пищи, а так-
же после контак-

та с предмета-
ми, к которым 
прикасаются 
другие лю-
ди. Если во-
да и мыло 
недост уп -
ны, можно 
воспользо-

ваться спир-
тосодержа-

щими раство-
рами. Особое 

внимание следует 
уделить своим пожи-

лым родственникам: заку-
пить для них продукты, лекарства, если 
есть сопутствующие заболевания. Дело 
в том, что люди старше 70 лет наиболее 
уязвимы, поэтому им стоит реже выходить 
на улицу.

Область принимает меры
По соглашению правительств Ленин-

градской области и Санкт-Петербурга 
на данный момент пациентов с подозре-
нием на заболевание отправляют в Бот-
кинскую больницу. В случае ухудшения 
эпидемиологической ситуации, в Лено-
бласти предусмотрено три центра для 
помещения на карантин жителей, у кото-
рых подозревают коронавирус. Речь идет 
о Ленинградском геронтологическом цен-
тре в Глажево, подразделении Лодейно-
польского дома-интерната и Морозов-

ской районной больнице.
На покупку в областные стационары 

268 дополнительных аппаратов ИВЛ, по-
зволяющих делать искусственную венти-
ляцию легких 10 пациентам одновремен-
но, выделено 33 миллиона рублей из бюд-
жета региона.

Идет централизованная закупка пар-
тии медицинских масок, респираторов 
и специальных защитных костюмов для 
стационаров и трех карантинных пло-
щадок. Кроме того, маски и антисептики 
приобретаются для людей старше 70 лет, 
находящихся в группе риска по осложне-
ниям коронавируса. Наборы будут выда-
ваться гражданам по месту проживания 
в случае обнаружения COVID-19 на опре-
деленной территории. По поручению гла-
вы 47-го региона на приобретение допол-
нительных средств защиты выделено бо-
лее 40 миллионов рублей.

Преждевременные каникулы
С 17 марта в связи с введением в ре-

гионе режима повышенной готовности 
из-за угрозы распространения корона-
вирусной инфекции образовательные уч-
реждения Ленинградской области переш-
ли на режим свободного посещения. Ро-
дители сами решают, ходить ребенку на 
занятия или нет.

На сайте регионального правительства 
подготовлен реестр ресурсов для дистан-
ционного обучения –  «Современное об-
разование Ленинградской области». Он 
размещен в разделе «Дистанционное об-
учение» –  https://obr.lenreg.ru/news/20/

Так, к примеру, доступ к бесплатным ин-
терактивным урокам по всему школьному 
курсу с 1 по 11 класс уже есть на сайте 
«Российская электронная школа» –  https://
resh.edu.ru/

Бесплатные онлайн-уроки для 1–4 
классов начнутся с 23 марта 2020 го-
да на сайте «Учи.ру» –  https://lp.uchi.ru/
distant-uchi

С 23 марта по 12 апреля все россий-
ские школы уйдут на каникулы, при этом 
дистанционное обучение останется.

Губернатор Александр Дрозденко наградил депутата Заневского 
поселения Анатолия Машенцева как командира 

лучшей добровольной дружины 2018 года
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 ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

СДЕЛАЕМ ЗАНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧИЩЕ
Глава муниципального образования Вячеслав Кондратьев поручил мест-
ной администрации ликвидировать несанкционированные свалки в За-
невском поселении.

Сейчас все мы внимательно следим за судьбой 
соседних Колтушей, где проблема с незаконным 
складированием ТКО приобрела масштаб чрезвы-
чайной ситуации. Под контролем губернатора Ле-
нинградской области Александра Дрозденко идет 
устранение последствий ЧС. Кроме того, админи-
страция 47-го региона планирует увеличить финан-
сирование на пресечение несанкционированных 
свалок в ЛО. Соответствующие поправки в област-
ной бюджет будут представлены на рассмотрение 
Законодательного собрания.

Администрация нашего муниципального обра-
зования присоединяется к борьбе за экологию и 
призывает всех неравнодушных жителей оказать 
ей содействие, рассказав о незаконном выбро-
се отходов в лесах и населенных пунктах. В груп-
пе Заневского городского поселения в социаль-
ной сети «ВКонтакте» появился специальный вид-
жет, где можно написать о местах складирования 
мусора, которые образовались на местной тер-
ритории, проиллюстрировав обращение фотогра-
фиями и видеозаписями. К тому же, если вы увиде-
ли, как кто-то несанкционированно выгружает ТКО, 

необходимо также сообщить об этом, указав точ-
ные дату, время и адрес происшествия. В подоб-
ном случае по возможности зафиксируйте номер 
и марку машины на фото или видео.

Все полученные сведения поступят к сотруд-
никам администрации. Они будут проводить опе-
ративную работу по организации вывоза отходов 
и поиску нарушителей. Основная цель данных ме-
роприятий –  не только сделать наше поселение чи-
ще и безопаснее, но и не допустить возникновения 
чрезвычайной ситуации, как в Колтушах.

Сообщить о незаконных свалках 
можно по ссылке: 
https://vk.com/topic-188414783_41257468 

Прежде чем отправить информацию убедитесь, 
что вы не дублируете сведения, которые были пре-
доставлены другими пользователями ранее. Дан-
ная площадка создана исключительно для получе-
ния информации о несанкционированном склади-
ровании отходов. По остальным вопросам пишите 
в личные сообщения или предложку.

ЗАСТРОЙЩИКОВ 
ПРИНУЖДАЮТ 
К ЗАКОНОПОСЛУШАНИЮ

«Отделстрой» не смог оспорить в суде закон-
ность штрафов, наложенных за нарушения ре-
кламного законодательства.

В ноябре 2018 года Ленинград-
ское УФАС установило в действиях 
компании нарушение рекламного 
законодательства. Антимонополь-
щики обнаружили, что на билборде 
в Кудрово отсутствовала часть обя-
зательной для размещения инфор-
мации о жилом комплексе, а имен-
но сведения о месте размещения 
проектной декларации.

К заявлению о нарушении при-
ложены фотографии, сделанные в 
2018-м, на которых было видно от-
сутствие обязательной информа-
ции. На снимках, предоставленных 

ответчиком, надпись о месте разме-
щения информации была выполне-
на на другом фоне и имела явные 
признаки наклейки на полотно ос-
новного баннера.

УФАС признало рекламу ненад-
лежащей, но компания пыталась об-
жаловать решение антимонополь-
щиков. Арбитражный суд признал 
законность штрафа, но уменьшил 
его со 100 тысяч рублей до 50 тысяч 
рублей, поскольку нарушение было 
устранено незамедлительно.

По материалам АБН

У ЗАСТРОЙЩИКОВ КУДРОВО 
ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕТ СВЕТА

В конце декабря прошлого года Комитет по ТЭК 
Ленобласти установил срок, в течение которо-
го застройщикам предстояло завершить все 
технические работы по восстановлению осве-
щения в молодом городе. Время на выполнение 
данных обязательств истекло 29 февраля.

К сожалению, не все компании, 
ответственные за обеспечение 
своих территорий электроэнерги-
ей, уложились в указанные сроки. 
За три месяца в ведение местной 
администрации были переданы 
исправные линии электропередач 
на Европейском проспекте от Ав-
стрийской до Пражской улицы, на 
Английской улице от Европейско-
го до Столичной и Итальянском пе-
реулке от пересечения с Европей-
ским до Австрийской.

Также восстановлено внутри-
дворовое освещение возле кор-
пусов № 1 и № 2 по Английской, 
3. В конце февраля совет депу-
татов взял на баланс Заневского 
поселения сети освещения на Ев-
ропейском проспекте от кольца 
на юг до квартала № 74, а также 
на улице Пражской от пересече-
ния с Европейским проспектом 
до проспекта Строителей.

Все эти существенные подвиж-
ки произошли благодаря решени-
ям, принятым на совещании в Ко-
митете по топливно-энергетиче-
скому комплексу Ленинградской 
области. В обсуждении вопроса 
тогда приняли участие предста-
вители компаний застройщиков 
«Сэтл Сити», «Полис Групп» и «Тин 
Групп», а также сотрудники адми-
нистрации нашего муниципально-
го образования и регионального 
Комитета государственного строи-
тельного надзора и государствен-
ной экспертизы.

На данный момент точками 
напряжения остаются участки 
на улице Английской от Столич-
ной улицы до проспекта Строи-
телей, район Безымянного ручья 
от Центральной до Венской ули-
цы, на Венской от Центральной 
до Европейского. Также пробле-
мы с отсутствием внутридворо-
вого освещения испытывают жите-
ли дома № 3 корпусов № 3, № 4, 
№ 6, № 7 на Английской и до-
ма № 2 по той же улице. Нет све-
та на Пражской во дворах домов 
№ 7 и № 9. Все эти территории 
находятся в собственности стро-
ительных компаний «Полис Групп» 
и «Сэтл Сити».

– Сегодня поступают жалобы 
на отсутствие освещения в Куд-
рово. Каждый раз это оказывают-
ся территории застройщиков, –  
прокомментировал ситуацию 
глава администрации Заневско-
го поселения Алексей Гердий. –  
Объекты, переданные в ведение 
местной администрации, нахо-
дятся в исправном состоянии. Мы 
призываем застройщиков восста-
новить электросети и направить 
документацию по ним в муници-
палитет.

В связи с неисполнением 
своих обязательств со стороны 
строительных компаний адми-
нистрация поселения будет ини-
циировать новое совещание 
на уровне регионального пра-
вительства.

ВНИМАНИЕ – НА ТРАНСПОРТНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ

Для удобства водителей и пешеходов специалисты сектора ЖКХ и благоу-
стройства администрации восстановили объекты улично-дорожной сети.

На Ленинградской улице в Кудрово сделали но-
вый пешеходный переход. Зебру напротив спор-
тивного клуба Alex fitness нанесли по просьбам 
местных жителей и в связи с большим потоком ма-
шин.

По всей южной части молодого города обнови-
ли знаки для водителей и пешеходов. Отремонти-
ровали снесенные ветром и деформированные 
конструкции и заменили устаревшие.

Представители администрации также обнару-
жили, что ограждения вдоль тротуаров на 1-й ли-

нии в Янино-1 и Ленинградской улице в Кудрово 
повреждены автомобилистами. Причем в горо-
де происшествие случилось прямо на глазах му-
ниципальных служащих. Каршеринговая машина 
врезалась в забор. Шофер бросил транспортное 
средство и скрылся. Сотрудники администрации 
зафиксировали номер автомобиля и направили 
информацию в ГИБДД для взыскания компенса-
ции. На данный момент ограждения в обоих насе-
ленных пунктах находятся в исправном состоянии.

О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
МАРШРУТЕ ЗАНЕВКИ
18 марта в ходе внеочередного заседания 
совета депутатов Всеволожского района бы-
ло принято решение о передаче полномочий 
в сфере организации транспортного обслу-
живания в Заневском городском поселении 
на более высокий уровень.

Этот вопрос внес в повестку и лично озвучил глава Всеволож-
ского муниципального района Вячеслав Кондратьев. Теперь соз-
данием муниципального транспортного сообщения займутся спе-
циалисты районной администрации.

Внутрипоселенческий маршрут свяжет Заневку, Янино-1 и Куд-
рово. Проезд для льготников будет бесплатным.

ОТ КУДРОВО ДО ВСЕВОЛОЖСКА 
ЗАПУСТИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ

13 марта 2020 года изменился график движения муниципального 
маршрута № 618.

С этого дня количество рейсов от Всеволож-
ска до «МЕГИ Дыбенко» и обратно увеличилось, 
а средний интервал при этом, напротив, сокра-
тился. Вместо двух автобусов ходят четыре.

Движение маршрута осуществляется еже-
дневно. Автобус идет через Новосергиевку, 

деревню Старая, Колтуши, Колбино, Красную 
горку, Куйворы и Кальтино. Первые рейсы от-
правляются от станции Всеволожская и торго-
вого центра «МЕГА Дыбенко» в 7:20. Последний 
транспорт выезжает из Всеволожска в 21:50, 
из Кудрово –  в 22:10,.
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2020 № 130
д. Заневка

О введении режима повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил Заневского  муниципального 
звена единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
в целях предотвращения распространения корона-
вируса на территории муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2003  № 
794 «О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи 
с подтвержденным органами Роспотребнадзорома 
фактом заболевания коронавирусом жительницы г. 
Кудрово, администрация муниципальном образова-
нии «Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести режим повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил Заневского муниципально-
го звена РСЧС.

2. Оперативному штабу по противодействию рас-
пространения и ликвидации инфекционных заболе-
ваний администрации организовать мероприятия в 
соответствии с утвержденным планом работы.

3. Организовать дежурства сотрудников админи-
страции из числа членов оперативного штаба и ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности (КЧС и ОПБ).

4. Организовать взаимодействие и систематиче-
ский обмен информацией с территориальным отде-
лом Роспотребнадзора по Всеволожскому району, 
Всеволожской районной клинической больницей, от-
делом по делам ГО и ЧС администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район», Главным управлени-
ем МЧС России по Ленинградской области о склады-
вающейся обстановке и возможном характере (мас-
штабе) распространения заболевания.

5. Дежурно - диспетчерской службе поддерживать 

круглосуточную связь и обмен информацией с ЕДДС 
администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район», с управляющими компаниями и ТСЖ, уточ-
нить списки оповещения должностных лиц, вести по-
стоянный мониторинг сообщений в сетях Интернета.

6. Систематически информировать население 
через газету «Заневский вестник», на официальном 
сайте и в социальных сетях Интернета о складыва-
ющейся обстановке, о необходимости соблюдения 
правил гигиены и выполнения рекомендаций Роспо-
требнадзора.

7. Обеспечить сотрудников администрации и му-
ниципальных учреждений защитными масками и ан-
тисептическими средствами для обработки рук и по-
верхностей, осуществлять мероприятия, направлен-
ные на выявление работников с признаками инфек-
ционных заболеваний и недопущения их нахождения 
на рабочих местах.

8. Рекомендовать руководителям управляющих 
компаний и ТСЖ взять под личный контроль прове-
дение обязательных ежедневных уборок с исполь-
зованием дезинфицирующих средств в подъездах, 
лифтах, во всех местах общего пользования жилых 
домов.

9. Рекомендовать общественным объединениям 
воздержаться от организации публичных и массо-
вых мероприятий.

10. Рекомендовать юридическим и физическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность на территории МО «За-
невское городское поселение» в местах массово-
го скопления людей, в том числе торговых объектах, 
регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, 
размещать на входах и в местах наибольшего ско-
пления людей антисептические средства для работ-
ников и посетителей, устанавливать устройства для 
обеззараживания воздуха.

11. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Заневский вест-
ник» и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования http://www.zanevkaorg.ru.

12.  Постановление вступает в силу после его под-
писания.

13. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Гердий

ДОВЕРЬТЕ ГАЗ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

Компания «Газпром Ленинградская область» ин-
формирует жителей МКД: если вы до сих пор 
не заключили договор на обслуживание своего 
оборудования, вам могут перекрыть газ.

Сотрудники отраслевой ком-
пании и местных УК совершают 
поквартирный обход, чтобы выя-
вить неисправное оборудование 
и объяснить собственникам, по-
чему опасно пользоваться ста-
рой газовой плитой и пренебре-
гать диагностикой внутриквар-
тирных сетей. Сегодня в Янино-1 
к газу подключено 30 много-
квартирных домов. Большинство 
из них расположены на улицах 
Новая и Военный городок.

Постановление правитель-
ства РФ № 410 от 14.05.2013 го-
да разграничивает зоны ответ-
ственности управляющей ком-
пании и отдельного жителя МКД. 
УК должна следить за состояни-
ем внутридомового оборудова-
ния, жители –  за собственным. 
К таковому относятся газопро-
воды внутри помещения, быто-
вая газовая техника и регулиру-
ющая аппаратура, системы кон-
троля загазованности помеще-
ний и приборы учета. При этом 
каждая сторона обязана заклю-
чить прямое соглашение с по-
ставщиком топлива на обслу-
живание сетей. ЖКК «Заневка», 
«Андромеда» и «Заневский ком-
форт», действующие в Янино-1, 
уже подписали все необходимые 
документы с АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская 
область». Остальное –  за жите-
лями.

Тем, кто не заключил договор 
на техобслуживание своего обо-
рудования до 4 апреля, могут пе-
рекрыть газ. Кроме того, расхо-
ды за отключение и восстановле-
ние газоснабжения оплачиваются 
собственниками МКД. Соответ-
ствующие объявления сотрудники 
управляющих компаний и адми-
нистрации Заневского поселения 
развесили 11 марта на информа-
ционных досках, расположенных 
у входов в парадные МКД.

Для заключения договора на 
техобслуживание гражданам 
необходимо обратиться во все-
воложский филиал АО «Газпром 
газо распределение Ленинград-
ская область», который находит-
ся по адресу: Колтушское шоссе, 
дом 294. Проконсультировать-
ся по всем интересующим во-
просам можно по телефону: 
8 (813-70) 4-00-16.

Техобслуживание необходи-
мо не только для вашего ком-
форта, оно обеспечивает безо-
пасность вам и вашим соседям. 
Напоминаем, 25 июля прошлого 
года взрыв газа произошел в по-
селке Рахья Всеволожского рай-
она. В результате ЧП обрушилась 
стена трехэтажного жилого дома, 
пострадал один человек. 3 мар-
та взрыв из-за неисправности га-
зового оборудования прогремел 
в Самаре –  7 пострадавших. Бе-
регите себя и своих близких!

АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗА ЛЕГАЛЬНУЮ 
ТОРГОВЛЮ

Администрация Заневского городского поселения ведет активную ра-
боту по устранению незаконных НТО. Сейчас на контроле ее специали-
стов около 60 объектов.

В ходе еженедельных рейдов 
по муниципальному образованию 
обнаружены 54 несанкциониро-
ванных павильона на частных вла-
дениях. Они принадлежат 18 соб-
ственникам и находятся в Кудрово, 
Янино-1, Заневке и СНТ «Колос». 
Эти НТО располагаются на терри-
ториях, не предназначенных для 
торговли. Специалисты админи-
страции направили частникам уве-
домления о незаконной деятельно-
сти. Те обязаны убрать строения 
в течение месяца с момента полу-
чения предписания или изменить 
категорию земель. Один павильон 
в микрорайоне «Новый Оккервиль» 
владелец уже демонтировал. Сей-
час администрация готовит пакет 
документов для выхода в суд по ос-
вобождению земельных участков 
от двух НТО. Они также консульти-
руют жителей Новой, 16 в Янино-1, 
где расположены два торговых объ-
екта. Поскольку павильоны установ-
лены управляющей компанией «Ан-
дромеда» на территории долевой 
собственности, жильцы дома име-
ют право размежевать участок или 
выдвинуть судебный иск. Владельцы 

порядка 20 НТО ведут работу по пе-
реоформлению своих земель.

С начала года выявлено 14 не-
законных строений на территори-
ях, принадлежащих Заневскому 
поселению. Девять из них демонти-
ровано. Владельцам остальных па-
вильонов направлено требование 
освободить территорию в 10-днев-
ный срок с момента получения уве-
домления. Если этого не произой-

дет, сотрудники администрации 
транспортируют ларьки на специ-
ально отведенную площадку и вы-
ставят собственнику счет за пере-
возку либо обратятся в суд.

Местные власти также напоми-
нают предпринимателям, что им 
необходимо согласовывать внеш-
ний вид торгового объекта с адми-
нистрацией муниципального об-
разования.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЕТИ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Без электричества современный человек не обойдется никак, 

но в то же время, оно всегда небезопасно, особенно для маленьких 
детей. Взрослые люди уже владеют элементарными правилами без-
опасности благодаря своему жизненному опыту, а маленькие и ак-
тивные дети познают все их окружающее своими органами чувств 
и только начинают накапливать столь необходимые знания.

Родители должны позаботиться о безопасных условиях жизни сво-
их детей, обучить осторожному обращению с электрическими при-
борами. Для соблюдения этих требований нужен дифференциро-
ванный и индивидуальный подход, который учитывает возраст детей. 

Для безопасности детей нужно держать исправную электро-
проводку дома, заблокировать доступ к электрическим розеткам и 
различным проводам и включенным приборам. Когда ребенок один 
в квартире, он должен знать, что ему нельзя: 

 ■ без взрослых включать электроприборы; 
 ■ убирать и открывать крышки защиты бытовых приборов, само-
стоятельно менять предохранители и электрические лампочки; 
 ■ мокрыми руками трогать включенные в сеть электроприборы.
 Основными принципами охраны детей от удара электриче-

ским током являются: 
 ■ поддержка в рабочем состоянии электрического оборудования; 
 ■ периодическая проверка и ремонт неисправно работающих 
электрических приборов; 
 ■ непрерывное обучение детей технике безопасности поведения, 
включающая в себя обращение с электроприборами.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Помните, что соблюдение правил пожарной 
безопасности –  долг каждого гражданина. Пожар легче 

предупредить, чем потушить!

Телефон пожарной охраны «101» или «112»
ОГПС Всеволожского района

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
8 (911) 170-05-60
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÒÅËÅÔÎÍ 
ÐÅÄÀÊÖÈÈ

8(911)170-06-33

УЧАСТКОВЫЙ В ЯНИНО-1 

ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН

В городском поселке на Кольцевой улице, 8, корпус 1 
открыт участковый пункт полиции № 5.

Прием граждан, проживающих в Янино-1, деревнях Янино-2, Суо-
ранда, Хирвости, а также в поселках при железнодорожных стан-
циях Пятый километр и Мяглово проводит участковый уполномочен-
ный полиции УМВД по Всеволожскому району Ленинградской обла-
сти Юрий Николаевич Смирнов по вторникам и четвергам с 17:00 
до 19:00, по субботам с 15:00 до 16:00 (при работе по графику не-
сения службы) в помещении общества инвалидов.

В Ленинградской области проходит 
акция «Сообщи, где торгуют смертью»
С 16 по 27 марта 2020 года жители 47-го региона смогут сооб-

щить о случаях распространения, хранения и употребления нарко-
тиков по специально выделенному на период проведения меропри-
ятия телефону горячей линии ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области: 8 (812) 573-79-96.

Акция направлена на привлечение общественности к уча-
стию в противодействии незаконному обороту наркотических 
и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно значи-
мой информации.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСК 

И ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

Требования:
 ■ граждане РФ не старше 30 лет, 
отслужившие в армии;
 ■ отсутствие ограничений по здоровью 
(группа здоровья А);
 ■ образование не ниже среднего (полного);
 ■ постоянная регистрация и наличие жилья 
в Санкт-Петербурге или Ленинградской 
области;
 ■ хорошая физическая подготовка;
 ■ отсутствие проблем с законом.

Условия:
 ■ график работы: сутки/трое;
 ■ заработная плата: от 55 000 рублей;
 ■ льготная выслуга лет: год считается 
за полтора;
 ■ полный социальный пакет;
 ■ отпуск от 30 суток;
 ■ полное медицинское обеспечение;
 ■ военная ипотека;
 ■ возможность карьерного 
роста.

Обращаться по телефонам: 

8 (921) 880-69-91 (Сергей), 8 (950) 011-65-47 (Константин), 8 (911) 773-08-88 (Юрий).

К

сутки/трое;

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

23 и 24 марта 2020 года 
c 9:00 до 20:00

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
По информированию граждан о порядке заполнения налого-

вых деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), в свя-
зи с получением дохода от продажи имущества или транспорта.

Адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138а

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020 № 133
д. Заневка

О проведении выборов члена инициативной комис-
сии в гп. Янино-1 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации областного зако-
на Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О 
содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на тер-
риториях административных центров муниципаль-
ных образований Ленинградской области», реше-
ния совета депутатов МО «Заневское городское по-
селение» от 30.01.2018 № 02 «Об утверждении По-
ложения об инициативной комиссии на территории 
городского поселка Янино-1 Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», админи-
страция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести выборы члена ини-
циативной комиссии на территории гп. Янино-1 в 
границах: ул. Военный городок д. 68, 70, 71,ул. Во-
енный городок д. 1, 16, 29, 38, 43, 52, ул. Кольцевая 
д. 8 к. 1, 2, Линии 1-6, ул. Новая, д. 1, 1а, 2а, 7-11, ул. 
Шоссейная, д. 1, 1а, 7, 9, 1, 13, 15, ул.  Военный го-
родок д. 53, 65, 69, ул. Шоссейная д. 2-26, ул. Шос-
сейная 17-41, ул. Новая д. 2, 3, 4, 5, 6, 12, ул. Занев-
ская,  д. 3, 5, 7.

2. Утвердить график проведения вышеуказанных 
выборов согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле опубликования в газете «Заневский вестник».

4. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте муниципального образования 
http://www.zanevkaorg.ru.

5. Контроль над исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Гре-
чица В.В.

Глава администрации  А.В. Гердий 

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  18.03.2020  №  133

График 
выборов члена инициативной комиссии 

в гп. Янино-1 

Дата Границы территории Место про-
ведения

31.03.2020 
19:00

ул. Военный городок д. 68, 70, 
71, ул. Военный городок д. 1, 
16, 29, 38, 43, 52, ул. Кольце-
вая д. 8 к. 1, 2, Линии 1-6, ул. 
Новая, д. 1, 1а, 2а, 7-11, ул. 
Шоссейная, д. 1, 1а, 7, 9, 1, 
13, 15, ул.  Военный городок 
д. 53, 65, 69, ул. Шоссейная 
д. 2-26, ул. Шоссейная 17-41, 
ул. Новая д. 2, 3, 4, 5, 6, 12, ул. 
Заневская,  д. 3, 5, 7 

ул. Новая, 
д. 12
(детская 
площадка)

ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС
С 19 марта ВСЕ жители Заневского поселения смо-

гут пройти обследование на заражение COVID-19 в 
Кудрово, где в районе Ленинградской улицы, дом 1 
(напротив магазина SPAR) организована работа пе-
редвижного пункта.

Специалисты осуществляют прием в будние дни с 
9:00 до 11:00. Преимущественное право на диагности-
ку получат те, кто приехал из «небезопасных» стран 

или имеет симптомы, похожие на признаки корона-
вируса.

Кроме того, пройти обследование можно 
в лаборатории Всеволожской клинической 
межрайонной больницы с 17:00 до 18:00. 
Прием осуществляется по предварительной 
записи по телефонам: 8 (813-70) 4-31-49, 
8 (812) 331-63-75.
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Óâ àæà å ì û å  æèòåëè !Óâ àæà å ì û å  æèòåëè !
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

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

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

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

https://vk.com/zanevskoegp
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