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НИКТО НЕ ОСТАНЕТСЯ ÁЕЗ ВНИМАНИЯ
Глава Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев поздра-

вил участницу боевых действий Татьяну Буряк с наступающим Днем По-
беды лично. 

МЕДАЛЬ ОТ ПРЕЗИДЕНТА 
Депутаты Заневского поселения развезли юбилейные медали от президента Российской Федерации 

и подарки от губернатора Ленинградской области ветеранам Великой Отечественной войны. 

В нашем муниципальном об-
разовании зарегистрировано 87 
участников Второй мировой. Они 
живут в Янино-1, Янино-2, Хирво-
сти, Суоранде, Заневке и в Кудро-
во и не могут сегодня выйти из до-
ма из-за коронавируса. Поэтому 
почетные награды и подарки на-
шим героям доставляли местные 
парламентарии: Дмитрий Кудинов, 

Евгений Перов, Владимир Гуреев, 
Роза Молчанова, Анна Кирсанова 
и Татьяна Захаркина.

Чтобы снизить вероятность рас-
пространения инфекции, вручение 
осуществлялось с использованием 
средств индивидуальной защиты: 
в масках и перчатках. Выполнять 
свою миссию народным избран-
никам нужно было очень быстро. 

Иногда подарки прихо-
дилось передавать их об-
ладателям через забор. 
Некоторые медали вру-
чили через родственни-
ков. Было много спорных 
разговоров: отложить, от-
казаться, сделать что-то 
принципиально другое, 
но федеральный центр 
решил, что оставлять ста-
риков без минуты радо-
сти нельзя.

Валентина Шкарупина 
засияла при виде гостей, 
узнав, с какой целью они прибыли. 
Когда маленькая церемония подхо-
дила к концу, она никак не хотела 
отпускать гостей, но задерживать-
ся было нельзя, безопасность – 
важнее. 

Анна Ткаличева, как и другие, 
очень обрадовалась посетителям. 
Женщина сразу же поспешила пе-
реодеться в праздничный костюм, 
чтобы сфотографироваться с но-
вой медалью.

Евгения Куделькина рассказа-
ла, что за подарками ко Дню Побе-

ды раньше ездила сама. Сейчас 
совершить такое путешествие она 
уже не в силах. Да и президент не 
разрешает. «Спасибо, мои до-
рогие! Спасибо, что пришли. Я 
знала: нас ветеранов не оставят 
в такое время. Так приятно, что вы 
делаете все это по своей воле, без 
писем, звонков, обращений!» – 
поделилась женщина. Визитеры 
поздравляли ветеранов с насту-
пающим Днем Победы, от всего 
сердца желали им здоровья и дол-
гих лет жизни. 

Татьяна Павловна живет в За-
невском поселении всю созна-
тельную жизнь. Она переехала 
из Колтушей в 1950-м, руково-
дила домом культуры торфо-
предприятия «Янино», была де-
путатом сельского совета девять
созывов. 

Руководитель муниципалите-
та привез пожилой женщине по-
дарки от губернатора, совета де-
путатов Заневского поселения, и, 
конечно, памятный знак отличия 
от президента. Она была неска-
занно рада встрече. Вячеслав 
Евгеньевич распаковал медаль, 
вложил награду в руки, чтобы 
женщина могла ее почувствовать 
(Татьяна Павловна практически 
не видит), и пожелал долгих лет 
жизни. «Спасибо вам, Вячеслав 
Евгеньевич, спасибо вам за ва-
ше внимание, за все спасибо», – 
растрогалась старушка. 

Стоит отметить, что органы 
местного самоуправления всегда 
с заботой относятся к нуждам Та-
тьяны Павловны. Совсем недавно 
в ее доме силами администра-
ции была отремонтирована про-
водка. А в 2014-м, когда требова-
лось восстановить крышу, вопрос 
под свой контроль взял Алексей 
Гердий. Тогда старая прогнившая 
кровля была полностью замене-
на на новый, износостойкий ма-
териал.

В заключении визита Вячеслав 
Евгеньевич восхитился энергией 
ветерана. «Мы знакомы с ней 15 
лет. Удивительный человек, одно-
временно хрупкий и сильный. 
Посмотрите, какая маленькая, 
но какой в ней характер. Так при-

ятно видеть ее в добром здравии. 
Татьяна Павловна лучший жизне-
утверждающий пример для всех 
нас», – поделился Вячеслав Евге-
ньевич.

Глава Заневского городско-
го поселения рассказал, что в 
муниципальном образовании 
проживают только три участника 
боевых действий. Кроме Татьяны 
Павловны, это Алексей Михайло-
вич Дедков и Лилия Васильевна 
Глушко. Алексея Михайловича в 
Кудрово с поздравлениями на-
вестил депутат городского посе-
ления Игорь Соловьев. А подарки 
и медаль для Лилии Васильевны 
передали ей через родствен-
ников, у которых она сейчас жи-
вет.

По словам руководителя муни-
ципального образования, кроме 
87 ветеранов есть еще 10 чело-
век, которые не имеют регистра-
ции на территории Заневского 
городского поселения. Для них 
администрация готовит отдель-
ные подарки. 

«Пожилые люди переехали, 
еще не успели получить пропи-
ску. Но им по 97–98 лет. Как мож-
но их оставить без внимания? 
В этом году в связи со всеми 
инфекционными заболевани-
ями и коронавирусом у наших 
дорогих ветеранов праздник и 
так в усеченной форме. Скорее 
всего, массовых торжественных 
мероприятий не будет. Поэто-
му мы сделаем все возможное, 
найдем спонсоров и партнеров, 
чтобы каждому передать сувенир 
в знак признания», – рассказал 
Вячеслав Кондратьев. 

Анна Ивановна Ткаличева, бывшая 
узница концлагеря, Янино-1

Валентина Тихоновна Шкарупина,  
бывшая узница концлагеря, Кудрово

Евгения Алексеевна Лозбина,
 труженица тыла, Суоранда

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

5 000
ЭКСПРЕСС-
ТЕСТОВ 
НА НАЛИЧИЕ 
НОВОЙ 
КОРОНА-
ВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ 
ПОЛУЧИЛА 
ЛЕНОБЛАСТЬ.

ОТ ВЗЯТИЯ 
КРОВИ ДО 
РЕЗУЛЬТАТА –
ВСЕГО

10 
МИНУТ
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ПРОДУКТОВÛЕ НАÁОРÛ 
ДЛЯ НАШИХ ЖИТЕЛЕÉ

Сотрудники администрации Заневского город-
ского поселения вручили местным жителям про-
дуктовые наборы. Их предоставили малоимущим 
многодетным семьям, одиноким старикам и тем, 
кто сейчас испытывает серьезные финансовые 
трудности в связи с эпидемиологической обста-
новкой в стране.

Денежные средства на реали-
зацию проекта Комитета по соци-
альным вопросам Всеволожского 
района предоставили мецена-
ты. Для нашего муниципального 
образования выделено 90 па-
кетов. Списки в администрацию 
подали руководители местных 
общественных объединений. 
«Подобная инициатива – хо-
рошее подспорье для людей, 
оказавшихся в сложной ситуа-
ции, – отметила депутат, руко-
водитель общества инвалидов 
Заневского городского по-
селения Татьяна Захаркина. – 
Сейчас ведем плотную работу с 
жителями, чтобы понимать, кто 
нуждается в нашей поддержке».

Запасы продовольствия раз-
везли специалисты администра-
ции. К каждому адресату они 
пришли лично, предварительно на-
дев медицинские маски и перчат-
ки. Ольгу Горкавцеву из Янино-1 
муниципальные служащие наве-
стили одной из первых. «Врачи за-
претили мне выходить из дома. К 
тому же у меня больные ноги, и но-
сить тяжелые сумки трудно, а еще 
я боюсь вирусов и инфекций. Спа-
сибо всем, кто принимал участие 
в такой акции», – поблагодарила 
пенсионерка.

Сотрудники посетили жите-
лей Кудрово, Заневки, Хирвости 
и административного центра. 
Они также доставили продукто-
вый набор 80-летней Анне Хох-
ловой – одной из немногих кто, 
зарегистрирован в поселке при 
железнодорожной станции Пятый 
километр. Она проживает одна и 
самостоятельно ездит за покупка-
ми на электричке, либо продукты 
привозит внучка, работающая в 
Петербурге. Анна Александровна 
отметила, что очень ценит такую 
заботу о старшем поколении.

Продуктовый набор состоит 
из двух упаковок макарон, пачек 
гречи, риса, чая, печенья и муки, 
литровой бутылки растительного 
масла, банок тушенки и рыбных 

консервов.
Если вы нуждаетесь в по-

добной помощи, обратитесь 
в Комитет по социальным во-
просам Всеволожского рай-
она по телефону: 8 (813-70) 
2-03-16 или в сектор по раз-
витию культуры, спорта и 
молодежной политики адми-
нистрации Заневского по-
селения: 8 (812) 521-35-56.

Самый главный православный 
праздник жителям Заневского по-
селения придется провести дома. 
Руководство Всеволожского района 
приняло тяжелое, но необходимое 
решение отменить все церковные 
службы до конца апреля.

В связи с резким ухудшением эпидемиологи-
ческой ситуации в нашем муниципалитете после 
вспышки коронавируса в Новосергиевке глава 
районной администрации Андрей Низовский под-
писал постановление о временном приостанов-
лении всех богослужений, религиозных обрядов 
и церемоний с участием граждан (исключением 
станут только отпевания усопших). В мероприятиях 
смогут принимать участие исключительно священ-
нослужители и люди, присутствие которых необ-
ходимо для проведения богослужений и функцио-
нирования культовых объектов. В документе речь 
идет обо всех конфессиях.

– Решение трудное, но необходимое. – поделил-
ся Андрей Александрович. – На одной чаше весов – 
традиции, на другой – здоровье и даже жизнь 
граждан. Еще один аргумент – в Санкт-Петербурге 
храмы закрыты. Значит, число желающих приехать 
к нам в район непредсказуемо.

Глава Заневского поселения Вячеслав Кондра-
тьев созвал экстренное совещание, на которое 
пригласил настоятелей янинского и кудровского 
храмов. Он объяснил, что закрытие церквей для 
верующих – мера вынужденная и самое главное – 
временная.

– Андрей Александрович взял на себя огром-
ную ответственность, и мы должны поддержать его 
в этом. – сказал Вячеслав Евгеньевич. – Все мы, 
православные, знаем, что Пасха – самый главный 
праздник в христианском мире, все мы понимаем 
его значимость, но для нас сейчас первостепенной 
задачей является безопасность наших жителей.

Глава не исключил, что, несмотря на запрет, 
в пасхальную ночь, скорее всего, прихожане, в 
основном пожилые, потянутся к своим храмам. 
Этого делать категорически нельзя, поскольку лю-
ди старше 60 лет наиболее уязвимы перед новым 
вирусом. Вячеслав Евгеньевич напомнил, что служ-
бы будут вестись при закрытых дверях. И даже на 
территорию Храма святого Апостола и Евангели-
ста Иоанна богослова жители Кудрово не смогут 
попасть. Для обеспечения порядка и соблюдения 
рекомендаций Роспотребнадзора будут привлече-
ны волонтеры церкви и добровольцы из народной 
дружины.

Настоятель храма в честь священномученика Ве-
ниамина, митрополита Петроградского и Гдовского, 
отец Алексий заметил, что для него самое ценное – 
жизнь каждого прихожанина, и он согласен с при-
нятым решением.

 Отец Владимир, настоятель храма Святого Апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова, подчеркнул, 
что сейчас нужно сохранить духовное и телесное 
здоровье. «Речь идет о благополучии людей, наших 
прихожан, подрастающего поколения. Ради них мы 
жертвуем всеми пасхальными богослужениями», – 
сказал он. – «Уверен, наша паства с пониманием 
отнесется к этому тяжелейшему решению, примет 
с миром и любовью».

В разговоре с нашим корреспондентом Вячес-
лав Евгеньевич еще раз подчеркнул, что закрытие 
храмов не означает отмену самого светлого празд-
ника: «Это повод встретить его в близком кругу, по-
молиться в тишине и покое, чтобы сберечь себя и 
своих родных».

Об этом в каждой своей проповеди неустанно 
повторяет патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл. Епископ Русской православной церкви в такое 
непростое время просит верующих молиться дома.

– Я призываю, мои дорогие, – обратился к па-
стве патриарх 29 марта. – Пока не будет особого 
патриаршего благословения, воздержаться от по-
сещения храмов… для того, чтобы себя сохранить, 
своих родных и близких.

Кроме того, патриарх Кирилл благословил ве-
рующих, оставшихся дома в эти праздничные дни, 
совершить благословение куличей, пасх, яиц и про-
чей пасхальной снеди самостоятельно: перед пас-
хальной трапезой трижды пропеть тропарь Пасхи 
«Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть 
поправ, / и сущим во гробех живот даровав», затем 
окропить пищу освященной водой (если она есть) 
со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Аминь».

ХРАМÛ ЗАКРÛТÛ: ÁЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВÛШЕ ВСЕГО!

Ñî ñâåòëûì ïðàçäíèêîì Ïàñõè!
Дорогие друзья! Поздравляем вас с величайшим 

православным праздником Светлого Воскресения! 
Столетиями в эти дни верующие и все, кто поддерживает православные 

традиции, собирались в храмах, ходили друг к другу в гости, обменивались 
угощениями. К сожалению, в этом году из-за угрозы заражения коронави-
русом праздничные мероприятия и богослужения закрыты для прихожан.

Это вынужденная мера. И, самое главное, – временная. Пройдет болезнь, 
и мы снова встретимся на пороге храма и будем молиться за всеобщее 
счастье. В этом году мы просим вас праздновать дома. В семейном кругу, 
находясь в полной безопасности. Можно смотреть и слушать проповеди, 
готовить пасхальные блюда, обращаться к Богу с молитвами о выздоровлении 
всех заболевших.

Давайте проведем этот праздник с весенним настроением в душе! С 
верой в скорейшее избавление от пандемии. 

Мы желаем вам счастья, доброго самочувствия! Пусть дни Пасхи принесут 
в мир надежду, любовь и гармонию. Будьте здоровы и счастливы! 

Христос Воскресе!

Глава Всеволожского муниципального района и 
Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев
Глава администрации Заневского городского поселения 

Алексей Гердий
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ЗА ЗДОРОВОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Профилактика коронавируса в Заневском поселении должна осуществляться 

последовательно и повсеместно. За этим тщательно следит местная админи- 
страция и добровольная народная дружина. В проведении ежедневных 
проверок поддержку им оказывают представители Роспотребнадзора, полиции 
и правительственных комитетов Ленобласти.

За две недели в Янино-1 и Ку-
дрово проинспектированы бо-
лее 50 объектов розничной тор-
говли, выдано 19 предписаний 
от Роспотребнадзора. Проверки 
показали, что практически все 
предприятия, чья деятельность 
запрещена, закрыты. Тем време-
нем есть коммерсанты, которые 
не соблюдают региональные по-
становления или даже учатся об-
ходить их. Например, открытый 
магазин мебели маскируется 
под онлайн-сервис, вейпшопы – 
под табачные ларьки. Нередко на 
продавцах нет масок и перчаток. 
Правонарушители получили пред-
упреждения, особо злостные – 
уведомления с приглашением в 
администрацию для составления 
протоколов.

Продуктовые нарушители и 
алкогольная антисанитария

Алкомаркеты начали маски-
роваться под продуктовые ма-
газины. Благодаря этому, они 
продолжают вести торговлю да-
же после введения существен-
ных ограничений на их деятель- 
ность. Но оказалось, что гастро-
номы тоже нарушают санитар-
ные нормы. 

Во время проверки с участи-
ем чиновников из правительства 
региона выяснилось, что одна из 
«Пятерочек» в молодом городе не 
соблюдает рекомендации Роспо-
требнадзора. Кассиры и фасов-
щики работали без средств защи-
ты. Инспекторы выдали персоналу 
комплект масок с перчатками и 
сделали предупреждение. «Пока 
что мы никого не штрафуем, нор-
мативная база по юридическим 
лицам будет готова в ближайшее 
время», – рассказала начальник 
отдела развития потребительского 
рынка Комитета по развитию ма-
лого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинградской 
области Елена Решетникова. 

«Алко Маркет» на Европей-
ском проспекте, 5, снова при-
влек внимание представителей 
Роспотребнадзора. Претензии к 
этому предприятию у ведомства 
возникают не впервые. Заведе-
ние продает табачные изделия, 
находясь ближе чем в 100 метрах 
от детского сада. В магазине на-
рушены областные правила бес-
контактной торговли. С хозяином 
удалось поговорить только по 
телефону. Он искренне удивил-
ся тому факту, например, что у 

его сотрудника нет санитарной 
книжки. Контролирующий орган 
сталкивается с подобными нару-
шениями постоянно, а ведь речь 
идет о безопасности потребите-
лей. Стоит отметить, что вопросы 
по санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности чаще всего 
возникают в отношении именно 
алкомаркетов и табачных мага- 
зинов. 

Если вы заметили, что про-
давцы работают без масок и 
перчаток, мы рекомендуем 
воздержаться от покупки. Так-
же вы можете сообщить о за-
меченных нарушениях по горя-
чей линии Роспотребнадзора: 
8 (812) 448-04-00. 

Пошумели, позавтракали и 
попались 

Сложная ситуация сложилась 
вокруг «Частной пивоварни Хю-
мир» на Европейском, 11. В ад-
министрацию поступают много-
численные жалобы от жителей 
дома, в котором расположено 
питейное заведение. Громкая му-
зыка до трех часов ночи, пьяные 
и шумные компании, устраиваю-
щие туалет около мусорных кон-
тейнеров, – это лишь часть труд-
ностей, с которыми сталкиваются 
жители. Начальник администра-
тивно-управленческого отдела 
Юрий Анохин рассказал, что ад-
министрация может привлечь хо-
зяина бара к ответственности за 
нарушение тишины после 23:00. 
Для комплексного воздействия на 
недобросовестного бизнесмена 
местные власти подключили Рос- 
потребнадзор, который уполно-
мочен закрывать заведения. Во 
время этого обхода дверь бара 
оказалась запертой. 

Во второй раз владельцу не так  
повезло. Когда шла проверка с  
представителем комитета по ма-
лому и среднему бизнесу, его пи- 
воварня принимала гостей. Фор-
мально работала только бескон-

тактная зона выдачи товара, 
но, когда специалисты вошли 
внутрь, они обнаружили места, 
где обслуживающий персонал не 
успел убрать остатки завтрака. 
На сотрудниках не было перча-
ток и масок. Владелец предпри-
ятия Павел Радюш получил пред-
упреждение от правительствен-
ного комитета и уведомление 
об административном право-
нарушении от Юрия Анохина. 
Шумному коммерсанту грозит 
штраф согласно части 1 статьи 
2.6 47-го закона Ленинградской 
области. 

Кондитерским и пекарням – 
проверки

Когда чиновники, полиция и 
журналисты появились в кафе 
«Хлебник» на сотрудниках была 
только униформа. Продукцию 
они раскладывали голыми ру-
ками. Осознав, что происходит, 
персонал мгновенно надел пер-
чатки и маски. Менеджеру заве-
дения сделано предупреждение, 
однако из-за подобной халатно-
сти контроль за предприятиями, 
работающими на вынос, может 
быть усилен. 

С положительной стороны по-
казывают себя рестораны, при-
остановившие прием посетите-
лей и осуществляющие доставку. 
Правильную зону выдачи заказов 
курьерам организовало кафе 
«Дикий пельмень». Вход в по-
мещение перегорожен так, что 
больше одного разносчика в хол-
ле просто не поместится. За про-
деланный труд менеджеры ресто-

рана даже получили отдельную 
похвалу от Роспотребнадзора. 

Медицинские маски за 2000 
рублей – дорого или бесполез-
но?

Одна из жительниц молодого 
города указала на то, что в мага-
зине «Улыбка радуги» на Венской 
продаются маски по заоблачным 
ценам. Оказалось, что маски сто-
ят около 2 000 рублей. Но на упа-
ковке указано, что они не меди-
цинские и нестерильные. Можно 
считать их просто аксессуаром. 
Что же касается профилактиче-
ских антикоронавирусных мер, то 
на момент проверки здесь было 
все четко: работники в масках и 
перчатках, обработка хлорсодер-
жащими растворами проводится 
каждые два-три часа, разметоч-
ные линии перед кассой есть.

А что на улицах?
К сожалению, многие жители 

Заневского поселения не соблю-
дают режим самоизоляции. Ма-
мы с детьми, молодежь, пожилые 
люди не просто ходят до ближай-
шего магазина, они гуляют, учат 
детей кататься на велосипедах 
и самокатах. Это при том, что 
пик пандемии в России еще не 
пройден. В течении двух недель 
дружинники сделали более 500 
предупреждений жителям нашего 
поселения. Два из них за разве-
дение огня в парке «Оккервиль», 
138 за распитие спиртных напит-
ков и курение в общественных 
местах и 353 за нарушение ре-
жима самоизоляции.

НОВОСЕРГИЕВКА – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В общежитии для трудовых мигрантов в деревне Новосергиевке обнаружен коронавирус. Роспотребнадзор объявил о том, что 

факт заболевания новой инфекцией подтвержден более чем у 100 человек. Губернатор принял беспрецедентное решение: закрыть 
хостел на карантин и оборудовать на его территории мобильный госпиталь.

Ситауция с Новосергиевкой 
сейчас образцово-показательная 
для всей России. К ней приковано 
внимание десятков телекамер и 
тысяч зрителей. Все потому, что 
общежитие в Новосергиевке – 
это первый в Ленобласти пример 
локализации инфекции в одном 
месте. 

Предыстория такова. В хостеле 
проживают 154 человека. Когда у 
10-ти из них обнаружили инфек-
цию, мигрантам запретили поки-
дать территорию. На вход обще-
житие тоже закрыли. Выставили 
патрули полиции и Росгвардии для 
охраны объекта и соблюдения ре-

жима карантина. Ветеринарная 
станция регулярно выезжала на 
обработку помещения изнутри, 
а администрация Заневского по-
селения обработала дороги насе-
ленного пункта спецраствором и 
вызвала бригаду для дезинфекции 
спортивной и детской площадок, 
а также магазина, которые могли 
посещать зараженные.

Параллельно выяснилось, что 
носители COVID-19 имели контак-
ты еще с 472 людьми. Роспотреб-
надзор сразу же начал их выяв-
лять и проводить анализы.

Утром 14 апреля стало извест-
но, что в хостеле стало на 25 забо-

левших больше. Прозвучали 
прогнозы, что данный пока-
затель вырастет. Уже в се-
редине дня в Новосергиевку 
выдвинулись мобильные ком-
плексы Управления граждан-
ской защиты Ленинградской 
области. Беспрецедентное 
решение не вывозить боль-
ных COVID-19 за пределы 
зоны карантина и лечить их 

на месте принял губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко. Ведь это единственный 
действенный способ купировать и 
локализовать вспышку.

В среду областная пресс-
служба отчиталась, что времен-
ный госпиталь на 88 коек раз-
мещен на закрытой территории 
общежития и полностью готов к 
работе. 

По словам председателя ко-
митета по здравоохранению Ле-
нобласти Сергея Вылегжанина, 
осмотр всех без исключения, кто 
находится на территории хостела, 
будет проходить каждый день, си-
лами бригад медиков Всеволож-
ской КМБ.

Как рассказала заместитель 
главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе Всево-
ложской больницы Алла Школя-
ренко, по результатам исследо-
ваний пациенты разделены на три 
группы: люди с подтвержденным 
коронавирусом, те, кому постав-
лен диагноз ОРВИ (без признаков 

COVID-19) и так называемые кон-
тактные. С каждой категорией ра-
ботают разные бригады, которые 
между собой не пересекаются. 
«Вся медицинская помощь оказы-
вается в соответствии с гигиениче-
скими требованиями и с протоко-
лами лечения и профилактических 
мероприятий, разработанными 
Министерством здравоохране-
ния», – отметила Анна Васильевна.

Между тем следователи Ленин- 
градской области возбудили уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 236 УК (на-
рушение санитарно-эпидемио-
логических правил, повлекшее по 
неосторожности массовое забо-
левание или отравление людей ли-
бо создавшее угрозу наступления 
таких последствий).

В этот же день муниципали-
тет приступил к выявлению мест 
массового пребывания мигран-
тов. Административная комиссия 
объехала строительные площадки 
и передала в Роспотребнадзор 
и МВД адреса более 20 объ- 
ектов. 

Сообщить о фактах разме-
щения групп рабочих в много-
квартирных домах можно в ад-
министрацию по электронной 
почте: info@zanevkaorg.ru.

По подсчетам Роспотребнадзо-
ра, один заболевший коронавиру-
сом в среднем заражает еще 10 
человек. Понятно, что такое про-
исходит, если он не соблюдает 
жесткую самоизоляцию. Если бы 
все сознательно заботились о 
своем здоровье, выполняли все 
рекомендации, изолировались и 
вовремя обращались к медикам –  
не было бы в общей сложности 
под 330 выявленных случаев за-
болевания в Ленинградской об-
ласти (На момент сдачи номера в 
печать. – Прим. ред.).

На 16.04 в общежитии Ново-
сергиевки подтверждены 123 слу-
чая заболевания коронавирусной 
инфекцией.

Еще больше новостей на стра-
нице Заневского поселения во 
Вконтакте – vk.com/zanevskoe



ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МУНИЦИПАЛИТЕТ ОСВОÁОЖДАЕТ 
ПЛОÙАДКУ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ÔОК

Администрация Заневского поселения вывозит крупногабаритный мусор, а 
собственникам самовольных построек, расположенных на Кольцевой улице в 
Янино-1, направлены уведомления о демонтаже.

Согласно документу владе-
льцы должны снести гаражи 
до 5 июня 2020 года. В про-
тивном случае ликвидировать 
строения будет администра-
ция муниципального образо-
вания.

На освободившейся тер-
ритории разместится физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс. Начало работ за-
планировано на 2021 год. Пло-
щадь готового здания соста-
вит 1 193 квадратных метра. 
На данный момент получены 
технические условия на водо-
снабжение, водоотведение и 
электричество.

На проектирование спор-
тивного центра в областной 
бюджет заложено 7,5 милли-
онов рублей.

ВНИМАНИЕ! 

В соответствии с п. 4 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации администрацией муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области было принято решение о сносе самовольной постройки, рас-
положенной на территории земельного участка по адресу: гп. Янино-1, 
ул. Кольцевая.

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

В случае неисполнения решения о сносе самовольной постройки в 
установленный срок, снос указанной конструкции будет осуществлен ад-
министрацией муниципального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

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

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

На карте расположение 
будущего физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
изображено схематически. 

Контур наложен на само-
вольные постройки.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Согласно постановлению правительства Ленинградской области от 10 апреля 2020 года № 192 «О ра-

боте общественных кладбищ Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)» с 11 апреля во Всеволожском районе ПОСЕЩЕНИЕ КЛАДБИЩ ЗАПРЕЩЕНО.

Исключением является осуществление погребения в присутствии близких родственников.

ДКРТ ЕВРОПЕÉСКИÉ СТРОИТЬ ЗАКАНЧИВАЕТ, 
А ИНВЕСТТОРГ ЕÙЕ В НАЧАЛЕ ПУТИ

Дирекция Комплексного развития территорий Ленобласти завершила 
укладку нижнего слоя асфальтового покрытия на Европейском проспекте в 
южном Кудрово. Участок трассы до проспекта Строителей должен достроиться 
до конца этого сезона.

На прошлой неделе подрядчики дирекции уложили 800 тонн асфальта – 500 метров дороги до стройплощадки 
будущего отделения полиции. Руководитель ДКРТ 47-го региона Даниил Федичев отметил, что эти работы необ-
ходимо было завершить как можно раньше, ведь дорога нужна для обеспечения проезда спецтехники (здание 
участка планируется ввести в эксплуатацию в конце 2020-го. – Прим. ред.). Верхний слой асфальта будет готов 
к началу лета.

В пресс-службе ДКРТ также от-
метили, что дорога от полиции бу-
дет продлена еще на 20 метров. 
Оставшийся участок трассы от 
проспекта Строителей до Ленин-
градской улицы, включая мост 
через реку Оккервиль, –  зона 
ответственности компании «Ин-
вестторг». Предприятие к данным 
работам приступило около меся-
ца назад.

Строительство дороги идет на 
участке от въезда в так называ-
емый «Социальный квартал» до 
будущей полиции. Там возводится 
два объекта, за которые отвеча-
ет ДКРТ Ленинградской области: 
полиция и детский сад на 190 
мест.

ПОЛИЦИЯ КУДРОВО: 
ПЕРВÛЕ СВАИ

Подрядчики Дирекции комплексного развития 
территорий Ленинградской области закончили 
погружение пробных свай в грунт под будущим 
зданием отделения полиции на Европейском 
проспекте.

8 апреля был «высажен» куст из пяти 18-метровых свай. 13 апреля 
Дирекция КРТ начала работы по проекту организации строительства и 
приступила к созданию временных дорог, зданий и сооружений на пло-
щадке, монтажу системы электроснабжения и освещения.

7 мая планируются испытания пробных свай и начало работ по от-
копке котлована, забивке основного свайного поля. Здание полиции на 
Европейском проспекте для обслуживания города Кудрово планируется 
сдать к концу года.

Пресс-служба ДКРТ 
Ленинградской области
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ÁЛАГОТВОРИТЕЛИ 
ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАЗВОЗЯТ ГОРЯЧИЕ ОÁЕДÛ

Свою помощь для людей, находящихся в зоне 
риска, предложила сеть «Еда в Янино и Колтушах» 
и «Еда в Кудрово».

Владелец организаций Виктор Русов обратился в местную админи-
страцию с инициативой по бесплатной развозке готовых продуктов. 
Муниципальные служащие предоставили список нуждающихся в под-
держке. Сейчас у коммерсанта есть возможность обеспечивать полно-
ценными обедами 10 человек из городского поселка и Кудрово.

8 апреля состоялась первая выдача продуктовых посылок. Пред-
приниматель вручал их лично, соблюдая необходимые меры безопас-
ности. Люди принимали такие подарки с большой радостью и благо-
дарностью.

– Я практически все время дома. А последние 10 дней вообще нику-
да с мужем не выходим. Не то чтобы страшно, но ведь береженого Бог 
бережет. Поэтому такая инициатива для нас – огромный плюс. Спаси-
бо! – поделилась Людмила Юрлова из Янино-1.

Виктор Русов отметил, что он прежде всего стремится помочь тем, 
кто сейчас оказался в затруднительном положении из-за угрозы коро-
навируса. Особенно пожилому населению, которое находится в груп-
пе риска. Молодой кудровчанин хочет хоть как-то снизить количество 
людей на улицах, ведь если не соблюдать самоизоляцию, усилия по 
борьбе с вирусом могут оказаться напрасными.

Благодаря помощи Виктора бесплатные обеды будут развозить каж-
дый день до 30 апреля. Набор включает в себя суп, второе и салат. 
Состав блюд регулярно меняют, чтобы сделать питание сбалансиро-
ванным.

Приятно осознавать, что в наше время еще остались те, кто спосо-
бен на искренние и благие поступки.

Оставайтесь дома и не теряйте веры в добрых людей.



#ЛУЧШЕДОМА

#ЛУЧШЕДОМА! 
АКТУАЛЬНО 
КАК НИКОГДА
Акция, запущенная администрацией За-
невского городского поселения в конце 
марта, продолжается.

Несмотря на то, что некоторые граждане не вняли 
призывам и устраивают променады, демонстратив-
но не обращая внимание на опасность, есть люди, 
которые понимают, как важно соблюдать режим са-
моизоляции.

Хочется сказать «спасибо» всем, кто осознанно 
ограничил свои передвижения. От ответственности 
каждого из нас зависит не только здоровье, но и 
жизнь. Напоминаем, человек может не знать о том, 
что является носителем коронавирусной инфекции, 
но при этом быть смертельной угрозой для окружаю-
щих, особенно для пожилых людей. Поэтому так важно 
оставаться дома.

Присылайте свои фото в личные сообщения офи-
циальной страницы Заневского поселения в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Покажите, чем вы занимаетесь 
со своей семьей в освободившееся время. Ставьте 
хэштег #лучшедома и помните, что только общими 
усилиями мы сможем остановить распространение 
опасного вируса и спасти множество жизней.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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FAQ: КАК ЖИВЕМ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
В правительстве Ленинградской области ответили на самые распространенные вопросы граждан.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Кто и какие социальные вы-
платы от региона может получить 
в связи со сложившейся ситуа-
цией?

Социальные выплаты получают:
• малообеспеченные семьи с  

детьми, в которых доход менее  
12 760 рублей на человека;

• многодетные и многодетные 
приемные семьи, в которых доход 
менее 22 330 рублей на человека:  
3 000 на каждого ребенка единов-
ременно, автоматически;

• страдающие хроническими 
заболеваниями, получающие фе-
деральную социальную доплату к  
пенсии и соблюдающие режим са-
моизоляции: 2 000 рублей единов-
ременно, автоматически;

• семьи с детьми-инвалидами, 
получающие социальные услуги в 
стационаре (4 700 рублей) и днев-
ном стационаре: 3 700 рублей 
разово, автоматически;

• индивидуальные предприни-
матели, а также работающие граж-
дане, потерявшие доход из-за вве-
дения ограничительных мер: 7 000  
рублей разово, по заявлению, от-
правленному по почте в отдел Цен-
тра социальной защиты населения 
по прописке;

• индивидуальные предприни- 
матели, а также работающие граж-
дане, потерявшие доход из-за введе-
ния ограничительных мер: по 5 000  
рублей на каждого ребенка. По-
собия перечислят удобным для за-
явителя способом (на банковскую 
карту или через почтовое отделе-
ние связи).

Почему задерживают выпла-
ты социальных пособий?

В графике выплат, размещен-
ном на сайте ЦСЗН, указана дата 
предполагаемого начала пере-
числения выплат. При этом выплаты 
получателям могут перечисляться в 
течение нескольких дней. Кроме то-
го, стоит уточнять информацию по 
данным получателя, так как иногда 
выплаты могут быть приостановле-
ны по каким-либо причинам.

Сохраняется ли льготный про- 
езд для жителей Ленинградской 
области?

Льготный проезд для жителей 
47-го региона, имеющих на него 
право, не отменялся, и действует 
в настоящее время, как на транс-
порте области, так и на транспорте 
Санкт-Петербурга.

ОБРАЗОВАНИЕ

Почему в школах выдают раз-
ные сухие пайки?

Состав набора может меняться 
в зависимости от района (или даже 
от школы), так как муниципалитеты 
вправе составлять их по своему 
усмотрению из расчета 104 рубля 
в день. Некоторые районы увели-
чивают их стоимость из собствен-
ного бюджета. Комитет общего и 
профессионального образова-
ния ЛО составил и рекомендовал 

школам к выдаче 4 набора сухих 
пайков, в них могут входить крупы, 
макароны, консервы мясные или 
рыбные, подсолнечное масло и ку-
курузные хлопья. Также все школь-
ники 1–4 классов получат молоко 
или молочные продукты из расчета 
0,2 л в день за период с 30 марта.

Школы на дистанционном обу- 
чении, а у нас нет компьютера. 
Что делать?  

В случае отсутствия компьютера 
(ноутбука, планшета) необходимо 
обратиться к своему классному ру-
ководителю или директору школы. 
Списки обучающихся, у которых 
нет необходимой техники в режи-
ме онлайн составляются школой, в 
первую очередь, из детей из много-
детных и малообеспеченных семей. 
Списки формируются на случай 
появления спонсорской помощи в 
рамках акции #помогиучиться.

Будет ли продлен или наобо-
рот закончен досрочно учебный 
год?

В настоящее время в Ленобла-
сти не рассматривается ни вари-
ант очной работы школ до конца 
апреля, ни досрочное окончание 
учебного года. Система образова-
ния работает в режиме дистанци-
онного обучения. Сроки ЕГЭ пере-
несены по решению Минпросве-
щения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Где маски в аптеках? 
Комитет по здравоохранению 

ежедневно закупает и направляет 
в медучреждения региона респира-
торы, маски и защитные комбинезо-
ны. Приоритет отдается временным 
госпиталям для приема пациентов с 
COVID-19. В аптеках маски появятся 
после создания достаточного ре-
зерва для медицинских работников. 
В настоящее время одноразовые 
маски есть в некоторых розничных 
сетях региона.

Нет информации о носителях 
вируса. А вдруг они у нас в подъ-
езде?

Актуальные данные о вновь выяв-
ленных случаях ежедневно сообща-
ет Роспотребнадзор Ленобласти. В 
случае, если в вашем подъезде был 
подтвержден диагноз COVID-19, 
всем его жителям проводится те-
стирование, а во всех помещениях 
общего пользования производится 
дезинфекция.

В вашем подъезде также могут 
проживать люди, которые находятся 
на самоизоляции после возвраще-
ния из зарубежных стран, или кон-
тактировавшие с заболевшими. 
Они должны исполнять постановле-
ние, выданное им Роспотребнадзо-
ром, и не покидать своей квартиры 
в течение 14 дней. В случае его не-
исполнения на них будет наложено 
административное наказание.

 Как и где можно пройти тест 
на COVID-19?

Анализы делаются на дому, по 
эпидпоказаниям и строго по на-
правлению врача. Также тестиру-

ются те жители региона, которые 
были в контакте с заболевшими, го-
товятся к плановой госпитализации 
или работают непосредственно с 
инфицированными COVID-19.

Прежде всего, биоматериал для 
исследования берут у пациентов с 
несколькими клиническими показа-
ниями (температура, кашель и дру-
гие). При этом у пациента должны 
присутствовать такие эпидпоказа-
ния, как возвращение из зарубеж-
ной поездки и наличие контактов с 
человеком, находящимся под на-
блюдением по COVID-19 или тем, 
кто уже заболел. Телефон горячей 
линии комитета по здравоохране-
нию: 8 (812) 403-06-03.

РАБОТА МФЦ

Можно ли оформить через 
МФЦ новые пособия самозаня-
тым/ семьям/ пенсионерам?

Услуги, связанные с пособия- 
ми, назначаемыми в связи с ситуа-
цией по распространению корона-
вируса в МФЦ не предоставляются. 
Необходимо обратиться в Центр со-
циальной защиты населения/ПФР.

Для оформления пособия не  
хватает справки/документа, кото- 
рый сейчас невозможно получить 
в связи с карантином в организа-
ции. Можно ли сдать документы 
без нее или скан?

Деятельность МФЦ регламенти-
рована законодательными актами. 
В них предусмотрен определенный 
перечень документов, без которых 
ведомство имеет право отказать 
в предоставлении услуги. Сдача 
скана или копии документа зако-
нодательством не предусмотрена. 
Принимаются копии, заверенные 
нотариально.

ЗАНЯТОСТЬ
 

Как в настоящее время орга-
низована работа Биржи труда?

Биржа труда Ленинградской об-
ласти работает в дистанционном 
формате.

Для постановки на учет с целью 
поиска работы и признания безра-
ботным гражданин направляет до-
кументы одним из трех способов: по 
электронной почте в районный фи-
лиал Биржи труда; через интерак-
тивный портал региональной служ-
бы занятости: https://czn47.ru/;  
через портал Работа в России: 
https://trudvsem.ru/. После отправ-
ки документов с гражданином свя-
зывается по телефону специалист 
и работает с каждым персонально.

Для консультации граждан орга-
низована круглосуточная горячая 
линия: 8 (800) 350-47-47.

Вся важная информация разме-
щена на портале Комитета по труду 
и занятости населения ЛО: https://
job.lenobl.ru/ и в соцсетях Биржи 
труда.

 Какие документы необходи-
мы для постановки на учет с це-
лью поиска работы и признания 
безработным?

Необходимы копии документов:  
паспорт, трудовая книжка, если 
гражданин ранее работал; справка 
о среднем заработке за последние 
три месяца по последнему месту 
работы (при наличии); документ об 
образовании (при наличии); индиви-
дуальная программа реабилитации 
инвалида (ИПРА), в случае, если у 
гражданина имеется степень ин-
валидности.

При принятии решения о при-
знании гражданина безработным 
также потребуются реквизиты рас-
четного счета для перечисления 
пособия.

 Какие выплаты назначаются 
гражданам, потерявшим работу 
в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции?

Федеральные выплаты. В бли-
жайшее время ожидается НПА, в 
соответствии с которым гражда-
нам, уволенным с 1 марта 2020 го-
да и обратившимся на Биржу труда, 
назначается пособие в размере 
12 130 рублей (период выплаты: 
апрель – июнь) без предъявления 
справки о средней заработной 
плате за последние три месяца по 
последнему месту работы.

Безработным гражданам, имею-
щим на иждивении несовершенно-
летних детей, в этот период допол-
нительно предусмотрена выплата в 
размере 3 000 рублей на каждого 
ребенка.

Региональная доплата. Гражда-
нам, уволенным после 30 марта 
2020 года (за исключением граж-
дан, уволенных за нарушение тру-
довой дисциплины), обратившимся 
в службу занятости и признанным 
в установленном порядке безра-
ботными, устанавливается регио-
нальная доплата в размере 5 000 
рублей на период повышенной го-
товности.

Безработным гражданам, име-
ющим на иждивении несовер-
шеннолетних детей, дополнительно 
предусмотрена однократная реги-
ональная доплата в размере 5 000 
рублей на каждого ребенка.

Единовременная региональная 
выплата предоставляется гражда-
нам, зарегистрированным в каче-
стве самозанятых (плательщиков 
налога на профессиональный до-
ход) до 30 марта 2020 года, в раз-
мере 7 000 рублей однократно. 
Исключение составляют:

• самозанятые граждане, пре-
доставляющие в аренду собствен-
ное недвижимое имущество;

• самозанятые граждане, пре-
доставившие в УФНС России по 
Ленинградской области деклара-
цию об отсутствии дохода, (не полу-
чающие доход) за 1 квартал 2020  
года.

РАБОТА ЖКХ

В подъездах нашего дома не 
производят дезинфекцию. Как 
повлиять на эту ситуацию?

Санитарная обработка мест 
общего пользования жилых домов 

во всех населенных пунктах реги-
она должна проходить ежедневно. 
УК, не выполняющим свои обязан-
ности, грозит штраф. Горячая ли-
ния Комитета госжилнадзора ЛО – 
(812) 539-51-73.

Какие льготы полагаются при 
оплате ЖКУ в связи со сложной 
эпидемиологической обстанов-
кой?

Правительство РФ приняло По-
становление № 424 от 02.04.2020, 
согласно которому на всей терри-
тории РФ до 1 января 2021 года:

• приостанавливается взыска-
ние штрафов и пени за несвоев-
ременную или неполную оплату 
коммунальных ресурсов, внесение 
платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги (в том числе по 
обращению с ТКО), а также взно-
сов на капремонт;

• приостанавливается право 
ограничения или приостановления 
предоставления коммунальной ус-
луги в случае формирующейся за-
долженности;

• приборы учета не считаются 
вышедшими из строя в случае исте-
чения межповерочного интервала 
поверки приборов учета (пп. д, п. 81 
(12) Постановления Правительства 
РФ № 354 от 6 мая 2011 г. N 354).

Однако необходимость своев-
ременно оплачивать ЖКУ сохра-
няется. Рекомендуем пользоваться 
онлайн-сервисами банков, а также 
личным кабинетом на портале Еди-
ного информационно-расчетного 
центра ЛО – epd47.ru.

РАБОТА ТРАНСПОРТА

Почему сокращено количество 
подвижного состава на маршру-
тах общественного транспорта, 
увеличены интервалы движения 
автобусов?

В целях недопущения распро-
странения коронавируса на тер-
ритории области, управлением по 
транспорту и администрациями 
муниципальных районов пере-
возки пассажиров организуются 
с учетом фактического пассажи-
ропотока. Управление обрабаты-
вает информацию, поступающую 
от жителей и принимает меры по 
изменению объемов транспортной 
работы.

Как проводится санитар-
ная обработка транспортных 
средств.

Помимо плановой мойки, авто-
бусы проходят обработку хлорак-
тивными веществами два раза в 
сутки. О нарушениях просим сооб-
щать по телефону Роспотребнад-
зора: 8 (812) 448-04-00, а также  
в управление по транспорту: 8 
(812) 539-41-70.

О ПОСЕЩЕНИИ ЛЕСОВ

Можно ли ходить в лес?
Нахождение в лесу запрещено.
Ответы на другие вопросы вы 

найдете на сайте регионального 
правительства: lenobl.ru

#ОСТАНЬСЯДОМА_СПАСИЖИЗНЬ
Администрация Заневского 

городского поселения пригла-
шает принять участие в новом 
флешмобе «Останься дома, 
спаси жизнь».

Мы знаем, что в солнечные деньки очень 
сложно усидеть дома (некоторые даже 
устраивают пикники: на прошлой неделе 
дружинники сделали два предупреждения 
за разведение огня в парке). Но угроза ре-
альна. Темпы выявления новых носителей 

COVID-19 растут ежедневно. При этом ино-
гда болезнь протекает бессимптомно, и за-
разившийся может даже не догадываться, 
что подвергает кого-то опасности. А потому 
каждый, кто может остаться дома, помогает 
спасти чью-то жизнь.

Если вы находитесь на самоизоляции, 
присылайте нам свои фотографии и видео 
с надписью: «Останься дома, спаси жизнь». 
Чем больше креатива, тем лучше! Расска-
жите о том, как проводите свой день, и что 
помогает вам сделать его лучше, а мы опу-

бликуем это в своих социальных сетях. 
Наш флэшмоб для самых ответственных! 

Участием в этой акции вы сможете не только 
показать пример дисциплины и ответствен-
ного отношения, но и еще раз сказать обще-
ству, что один человек дома спасает десятки 
остальных. 

Присылать свои фото и видео можно 
на адрес pr@zanevkaorg.ru  или в аккаунт 
https://vk.com/zanevskoe. 

Лучшие фото будут опубликованы в газете 
«Заневский вестник». Валерия Лобанова с мамой и братом
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* По материалам редакции и интернет-ресурсов

ДЕТСКИЙ ЧАС. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

À çíàåøü 
ëè òû, ÷òî…

ÐÀÑÊÐÀÑÊÀ

Весь шар земной питает прозрачная вода!
Соленая бывает и пресная она.
Но мало питьевой воды на свете, юный друг! 
Беречь ее должны мы для всего вокруг.

Чтобы росли деревья, чтобы росла трава, 
На свете чтобы каждый напиться мог сполна.
Чтобы помыться папа после работы мог,
А бабушка и мама сварить для всех компот.

Как экономить воду? Есть правил легких свод:
Когда посуду мылишь – закрой воды поток.
Когда ты чистишь зубы, кран дважды открывай:
Смочить зубную щетку и за собой убрать.

Кран капает на кухне? Ты взрослых позови!
После починки меньше ведь утечет воды.
Не мойся часто в ванной, а лучше душ прими:
Воды потратишь меньше и чистым будешь ты!

Запомни: люди Землю должны беречь от бед
И сохранить запас воды на много-много лет! 

• ...вода – основа жизни. Из нее состоят 
все живые существа и растения: живот-
ные и рыбы – на 75 %, медузы – на 99 %, 
картофель – на 76 %, яблоки – на 85 %, 
помидоры – на 90 %, огурцы – на 95 %, 
арбузы – на 96 %. Даже человек состоит 
из воды! 86 % содержится в теле у ново-
рожденного, а у пожилых людей – до 50 %.

• ...на земле 97 % соленой воды! Льды 
Арктики и Антарктиды содержат 2 % прес ной 
воды. А пресная вода, доступная человеку 
для использования, находится в озерах, 
реках и грунтовых водах. Она составляет 
всего лишь около 1 %.

• ...в мире почти миллиарду человек не 
доступна безопасная питьевая вода. Это 
каждый шестой житель планеты!  

• ...в среднем на одного человека в день 
тратится около 20 литров воды: напитки, 
гигиена, стирка, готовка. Жители Африки 
вынуждены экономить, сокращая ежеднев-
ную норму лишь до одного литра в день.  

• ...без воды человек может прожить не 
больше пяти-семи дней, а за всю свою 
жизнь он выпивает ее в количестве при-
мерно 35 тонн.

• ... сбор и использование дождевой во-
ды позволит уменьшить ее расход на даче 
или в частном доме. Атмосферные осадки 
можно использовать для полива огорода, 
помывки машины и даже для стирки или 
принятия душа! 

Как экономить воду? Есть правил легких свод:
Когда посуду мылишь – закрой воды поток.
Когда ты чистишь зубы, кран дважды открывай:
Смочить зубную щетку и за собой убрать.

Запомни: люди Землю должны беречь от бед
И сохранить запас воды на много-много лет! 

Ïîìîãè êàïåëüêàì ïîïàñòü 
â âåäåðêî

ëè òû, ÷òî…

Ñåãîäíÿ Ïîòîìó÷êà ðàññêàæåò
Êàê ýêîíîìèòü âîäó?

17 мая 2019 № 25 (412)
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НОВÛÉ ЛЕНИН 
ЛУЧШЕ

По просьбе жителей сотрудники 
администрации Заневского посе-
ления обновили памятник Ленину. 
Раньше он стоял на фиолетовом 
фоне, а теперь за его спиной бе-
жевая стена.

Мы спросили наших подписчиков в социаль-
ных сетях, какой вождь мировой революции им 
ближе. Оказалось, что из 400 голосовавших, 
285 предпочли новый облик, а 115 – старый. 

В комментариях к опросу многие отмечали, 
что классика всегда была и будет красивее.

ФОТОФАКТ

Стало

Было

ПАСПОРТНЫЕ СТОЛЫ В ЯНИНО-1 И КУДРОВО 
ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Администрация Заневского поселения предупреждает, что с 

1 апреля проводится эвакуация автомобилей, которые перекры-
вают подъезд к мусорным бакам. В связи с тем, что многие люди 
остались дома, возможен прирост бытовых отходов. Поэтому не-
обходимо обеспечить беспрепятственный проезд для спецтехники.

ТЕЛЕÔОН 
РЕДАКЦИИ

8(911)170-06-33
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В ЗАНЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
ДРУЖИННИКИ ПОМОГАÞТ РАЗНОСИТЬ 
ПЕНСИИ

В период самоизоляции янин-
ская почта объявила о том, что 
выплата пенсий жителям вре-
менно будет производиться на 
дом, и обратилась к местной ад-
министрации за поддержкой. С 
4 апреля сотрудница отделения 
Евгения Юсупова доставляет со-
циальные выплаты пенсионерам 
в сопровождении добровольной 
народной дружины.

Такие меры были приняты в связи с опасностью 
распространения инфекционных заболеваний. Люди 
старше 65 лет входят в группу риска во время панде-
мии коронавируса. Поэтому им крайне не рекомен-
дуется покидать свои дома.

Дружинники обеспечивали безопасность почта-
льона и на улице и в подъездах.

Подобные мероприятия будут проводиться в соот-
ветствии с графиком получения социальных выплат, 
до окончания периода самоизоляции. Сотрудники 
отделения почты в Янино-1 предупреждают: достав-
ка пенсий и пособий будет осуществляться с 12:00 
до 20:00. Убедительная просьба, не посещайте лич-
но отделение связи, дожидайтесь почтальона дома.

ЯНИНО-1
Адрес: Кольцевая ул., д. 8/1. 
Внимание! Паспортный 
стол переехал в бывшее 
помещение совета депутатов.
Режим работы:

Понедельник – 14:00 – 17:00;
Вторник – 9:00 – 17:00;
Четверг – 14:00 – 17:00;
Обед – 13:00 – 14:00.

Консультации по телефону: 
8 (931) 318-80-18

КУДРОВО
Адрес: Европейский проспект, 
д. 9/1.

Режим работы:
Вторник – 9:00 – 17:00;
Четверг – 14:00 – 17:00;
Пятница – 9:00 – 13:00;
Обед – 13:00 – 14:00.
Прием проходит в офисе 
администрации.

Консультации по телефону: 
8 (812) 679-00-48

Просьба при посещении паспортных столов соблюдать рекомендации 
Роспотребнадзора. По возможности надевайте маску и перчатки. Если 
видите, что в помещении находятся максимум два человека, ожидайте 
своей очереди на улице, на рекомендованном расстоянии (1,5 – 2 метра) 
от других людей.

ЗАНЕВКА ШЬЕТ МАСКИ 
ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ

Администрация Заневского посе-
ления закупила материал для пошива 
масок и приступила к их изготовлению. 
Свою помощь по пошиву столь необхо-
димых индивидуальных средств защиты 
предложили сотрудники муниципалите-
та, депутаты и местные жители. Всего 
они собираются сделать 500 много-
разовых двухслойных масок из хлопка.

Первым идею 
поддержал глава 
муниципального 
образования Вя-
чеслав Кондратьев. 
Он дополнительно 
выделил личные 
средства на при-
обретение мате-
риала и попросил предоставить средства защиты 
местным волонтерам, народным дружинникам, 
сотрудникам полиции и амбулатории «Заневский 
пост». Также помощь в реализации проекта ока-
зал местный депутат Андрей Юпатов.

– К сожалению, продукция не является сер-
тифицированной, поэтому о потоковом произ-
водстве мы не говорим. Это посильный вклад со-
трудников администрации, которые находятся на 
самоизоляции, – подчеркнула руководитель сек-
тора по развитию культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Заневского поселения 
Дарья Воробьева.

Она рассказала, что сегодня маски изготавли-
вают 11 человек. Среди них депутаты Заневского 
городского поселения Анна Кирсанова и Татьяна 
Захаркина, председатель Союза пенсионеров 
Елена Шутова, костюмер янинского дома культу-
ры Мария Першина, по эскизу которой шьются 
защитные средства. 
Первую партию масок 
передали дружинни-
кам, которые в период 
самоизоляции патрули-
руют улицы Янино-1 и 
Кудрово.

СУББОТНИКАМИ ЗАЙМУТСЯ УК
Весной в Заневском поселении проходит ежегодный месячник по бла-

гоустройству, озеленению и уборке территорий.
В целях профилактики коронавируса и безопасности населения в этот 

раз местная администрация решила не привлекать жителей к суббот-
никам.

Порядок в муниципалитете будет наводиться силами управляющих 
компаний, ТСЖ и подрядных организаций.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

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

8 (812) 448-04-00
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