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КРЕАТИВНÛÕ ÄОМОСЕÄОВ ЖÄУТ ПРИÇÛ 
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко приглашает всех, кто находится в самоизоляции, 

присоединиться к онлайн-акции «Ленинградский домосед».

Публикуйте интересные видео 
и фотографии, а также рекомен-
дации о том, как полезно и увлека-
тельно провести время дома под 
хештегом #ленинградскийдомо-
сед. По результатам недели орга-
низаторы выберут 40 номинантов 
для проведения зрительского го-
лосования. Отдать предпочтение 
тому или иному кандидату можно 
будет в группе «Ленинградская об-
ласть» в социальной сети «ВКонтак-
те». Победителям вручат ноутбук, 
смартфон, планшетный компью-
тер. Всех участников голосования 
также премируют подарочными 
сертификатами и продуктовыми 
наборами экологичной продукции, 
выпущенной в 47-м регионе. Подве-
дение итогов и награждение лиде-
ров запланировано на 12 апреля. 

В акции примут участие ав-
торы постов с хештегом #ленин-
градскийдомосед в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Однокласс-
ники», Instagram, TikTok.

Спонсорами мероприятия вы-
ступили ленинградские пищевики 
и аграрии: кондитерское объ-
единение «Любимый край», про-
изводитель чая и кофе «Орими», 
агрофирма «Выборжец», птицефа-
брики «Роскар» и «Синявинская», 
племенной завод «Приневское», 
переработчик молока «Галакти-
ка», производитель мясопродуктов 
«Пит-Продукт», сельскохозяйствен-
ные предприятия «СХП Лосево» и 
«Круглый год». Подарочные карты 
на 5 000 рублей выделила сеть ма-
газинов «Перекресток». «Супер-
вэйв групп» предоставила разно-

образные гаджеты и компьютер-
ную периферию, а Император-
ский фарфоровый завод пере-
даст чайные наборы «Кобальтовая 
сетка». Призами от рестораторов 
и отельеров можно будет восполь-
зоваться, когда пандемия завер-
шится.

Для пользователей, разместив-
ших в сетях самое «теплое» фото 
или видео с хештегами #Дома-
теплее и #Ленинградскийдомо-
сед производитель водонагрева-
телей «Термекс Групп» объявил 
специальную номинацию «Дома 
теплее».

Заневское поселение в кон-
курсе представляют сотрудники 
Янинского КСДЦ. Все педагоги и 
юные артисты ответственно на-
ходятся в самоизоляции, но про-

водят занятия в режиме онлайн. 
Например, режиссер Констан-
тин Кузнецов рассказал родите-
лям, как провести квест для своих 
детей. Педагог по вокалу Валерия 
Гусакова показала, как она игра-
ет в ресторан с сыном Егором. 
Библиотекарь Елена Иванова 
прочитала внуку Давиду сказку 
«Бременские музыканты». Худо-
жественный руководитель Дарья 
Сипко с дочкой Ариной сдела-
ли дерево из бумаги и испекли 
оладьи. А наши спортсмены за-
писали на видео свои домашние 
тренировки.

Участвуйте в конкурсе! Пока-
жите всем, что самоизоляция – 
это не только инструмент профи-
лактики, но и время, которое мож-
но провести весело и с пользой.

ÄНÄ – НА СТРАЖЕ ÇÄОРОВЬЯ ÃРАЖÄАН

В целях соблюдения 
режима самоизоляции 
добровольная народ-
ная дружина Занев-
ского городского по-
селения приступила к 
ежедневным патрулям 
муниципалитета. 

В эту среду с 15:00 до 20:00 
участники ДНД дежурили в Яни-
но-1, муниципальном парке, ЖК 
«Новый Оккервиль», а также на 
Европейском проспекте и в при-
легающих к нему жилых кварталах 
в южной части Кудрово. Они раз-
давали прохожим памятки с реко-
мендациями Роспотребнадзора 
по профилактике коронавируса и 
с основными принципами каран-

тина на дому. Призывали жителей 
не покидать квартиры без сроч-
ной необходимости.

В ходе первого рейда выясни-
лось, что в основном население 
административного центра и мо-
лодого города соблюдает меры 
безопасности и лишний раз ста-
рается не выходить на улицу. Боль-
шинство людей, встретившихся 
стражам общественного порядка, 

гуляли с собаками, выносили му-
сор, шли с работы, направлялись 
в магазины или медучреждения. 
Например, Светлана Тетерехова 
из Янино-1 возвращалась из ам-
булатории. Женщина призналась, 
что почти все время сидит дома. 
«О самоизоляции говорит и пре-
зидент, и правительство, и наш 
патриарх. И к ним нужно прислу-
шиваться: это делается для наше-
го блага, для того, чтобы снизить 
нагрузку с врачей. Ведь если все 
валом пойдут к медикам, мы не 
справимся со сложившейся ситу-
ацией. Правительство заботится 
о нас и принимает все необходи-
мые меры», – отметила она.

В целом граждане относились 
к просьбам оставаться дома, ча-
ще мыть руки и носить маски с 
пониманием. Представители ДНД 
сделали замечание мужчине, ко-
торый пил пиво у входа в супер-
маркет на Голландской улице в 
городском поселке. Тот вежливо 
извинился и выбросил бутылку в 
урну. И лишь некоторые гражда-
не реагировали на дружинников с 
недовольством. Один мужчина как 
ни в чем не бывало гулял с двумя 
мальчишками, которые катались 
на самокатах. На предостереже-
ние охранников общественного 
порядка отец ответил, что детям 
необходим свежий воздух хотя бы 
на полчаса, а ответственность за 
здоровье ребят – на его совести. 
Но все же после некоторых пре-
ний семья, по-видимому, напра-
вилась домой.   

По словам старшего янинской 
смены ДНД Алексея Бурмистрова, 
люди, гуляющие с детьми в период 
угрозы коронавируса, ставят под 
удар не только себя и близких, но 
и своих односельчан.

Теперь дружинники будут де-
журить в административном цен-
тре и Кудрово каждый день в две 
смены: с 12:00 до 17:00 и с 17:00 
до 22:00. 

По информации Рос-
потребнадзора, 1 апре-
ля повторный анализ под-
твердил диагноз мужчины, 
проживающего в 16-м до-
ме по Европейскому про-
спекту.

На следующий день положитель-
ный результат на COVID-19 пока-
зал тест женщины со Столичной 
улицы, 4/4.

Болезнь у заразившихся про-
текает в легкой форме. В этом 
случае усиленная медицинская 
помощь не требуется. Кудровчан 
оставили дома на карантин, вы-
дав предписание, за нарушение 
которого грозит штраф от 10 ты-
сяч рублей до миллиона.

Сотрудниками СЭС проведе-
ны мероприятия по дезинфекции 
подъездов, где проживают забо-
левшие.

Добавим, первая заразившая-
ся кудровчанка, чей диагноз под-
твердился в начале марта, вы-
здоровела и уже выписалась из 
Боткинской больницы.

НОВÛЕ СЛУ×АИ 
КОРОНАВИРУСА 
В КУÄРОВО

ЦИФРА НЕДЕЛИ

5 000
ЗАЩИТНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ 
МАСОК
ПЕРЕДАЛ 
ДЕПУТАТ 
ЗАНЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДР 
РЯЗАНОВ
НАХОДЯЩИМСЯ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
СОТРУДНИКАМ 
УМВД И 
АДМИНИСТРАЦИЯМ 
РАЙОНА



СТАНЬ ÃОЛОСОМ ПОБЕÄÛ
Администрация Заневского городского по-

селения приглашает жителей присоединиться 
к акции «Заневка о Победе», приуроченной 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Мероприятие проводится по инициативе 
и оргподдержке Янинского КСДЦ.

Во время карантина один из лучших способов скрасить свой 
досуг – познакомиться с новыми литературными произведениями 
или вспомнить любимые строки о Великой Победе.  

Для участия в проекте необходимо записать видеоролик, в кото-
ром вы читаете стихотворение, посвященное героическому подви-
гу бойцов и отправить его на электронную почту pr@zanevkaorg.ru

Все поступившие послания будут опубликованы на официаль-
ной странице Заневского поселения в социальной сети «ВКон-
такте». 

Стать частью патриотической акции может абсолютно каждый. 
К участию приглашаются взрослые, дети, творческие коллективы, 
воспитанники школ и детских садов, авторы собственных произ-
ведений и просто талантливые люди, которые хотят отдать дань 
памяти защитникам нашей Родины. 

Расскажите, с каким трепетом лично вы относитесь к празд-
нику 9 Мая, как вы понимаете значение Победы, что вы думаете 
о свершениях своих предков. Пусть каждый узнает, как сопере-
живаете всем, кто жил, любил, растил детей в военное время. 
Давайте вместе хранить нашу память о тех, кто подарил нам мир-
ную жизнь. 

Участниками проекта уже стали воспитанники Янинского 
КСДЦ, почетный житель Заневского поселения, ветеран труда РФ, 
председатель совета ветеранов Галина Георгиевна Пустовалова, 
ученики Янинского ЦО и депутаты Заневского городского поселе-
ния Дмитрий Кудинов и Анна Кирсанова.
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НЕ ÕОÄИТЕ, ÄЕТИ, НА УЛИÖУ ÃУЛЯТЬ
Администрация Заневского городского поселения закрыла для посещения 

детские и спортивные площадки, а также скейтпарки.

ÄОБРÛЙ СОСЕÄ ПРИÄЕТ НА ПОМОÙЬ
Акция «Добрый сосед», объявленная в Ленинградской области губернатором 

Александром Дрозденко, набирает обороты.

Александр Юрьевич сам выступил волонтером и по-
казал пример, как в сложившихся условиях безопасно 
помогать другим. Глава региона посетил две семьи во 
Всеволожском районе, предварительно обработав руки 
антисептическим средством, надев маску и перчатки.

Акцию поддержали волонтеры Заневского поселе-
ния. Первой обратившейся за помощью 
в администрацию муниципалитета стала 
жительница Кудрово Изольда Базанова.

Изольда Александровна 56 лет про-
работала школьным учителем. Сейчас 
женщина на пенсии, ухаживает за му-
жем, который по состоянию здоровья 
не выходит на улицу. У родственников 
нет возможности помочь лично, поэтому 
пенсионерка обратилась за поддержкой 
в сектор по развитию культуры, спорта и 
молодежной политики.

Специалист по социальной работе 
Дмитрий Поляков закупил продукты со-
гласно списку, составленному Изольдой 
Александровной, и доставил ей домой, 
соблюдая все меры предосторожности.

– До последнего дня я сама ходила за 
покупками, но близкие настояли на том, 
чтобы я сидела дома и лишний раз не 
появлялась в людных местах из-за коро-
навируса. Хоть муж и колебался первое 

время, все равно решила обратиться за помощью. Я 
очень вам благодарна, – сказала женщина.

Если вам больше 60 лет и вам также нужна поддерж-
ка в условиях самоизоляции, обратитесь в администра-
цию Заневского городского поселения по телефону: 
8 (812) 521-35-56. Вам обязательно помогут.

1 апреля Комитет по 
социальным вопросам 
Всеволожского района 
доставил первые 170 
продуктовых наборов.

Адресная помощь предостав-
ляется одиноким пожилым людям, 
семьям с трудным материальным 
положением и другим жителям 
района, которым необходима под-
держка.

По словам руководителя адми-
нистрации Всеволожского райо-

на Андрея Низовского, средства 
на реализацию этой идеи предо-
ставили меценаты. Акция эта не 
разовая: сотрудники комитета по 
социальной защите и главы посе-
лений составляют список людей, 
нуждающихся в помощи.

На данный момент в стандарт-

ный продуктовый набор входят: две 
пачки макарон (по 450 гр.), пачка 
гречи и риса (по 900 гр.), литровая 
бутылка растительного масла, бан-
ка тушенки (325 гр.), банка рыбных 
консервов (245 гр.), пачка чая (25 
пакетов), пачка печенья (100 гр.), а 
также пачка муки (2 кг).

Если вы зарегистрированы 
в Заневском поселении и на-
ходитесь в затруднительном по-
ложении, вы можете сообщить 
об этом в администрацию по 
телефону: 8 (812) 521-35-56, 
либо в Комитет по соцвопро-
сам: 8 (813-70) 2-03-16.

ПРОДУКТОВАЯ ПОМОЩЬ 

В связи с риском распро-
странения коронавируса 
муниципальные служащие 
приняли решение ограничить 
посещение общественных 
пространств. Управляющие 
организации приступили к ого-
раживанию малых прогулочных 
зон утром 31 марта. Соответ-
ствующие уведомления были 
отправлены накануне всем 
управляющим компаниям и то-
вариществам собственников 
жилья. Игровые и спортивные 
зоны кудровского парка «Ок-
кервиль» также будут времен-
но закрыты.

Меры помогут снизить риск 
инфицирования и помешают 
распространению коронави-
руса. Данное решение адми-
нистрация приняла на основа-
нии рекомендаций Роспотреб-
надзора от 30 марта. Контроль 
за посещением обществен-
ных пространств возложен на 
местную добровольную народ-
ную дружину.

Мы призываем всех, у кого 
есть возможность, оставаться 
дома либо максимально со-
кратить свое пребывание на 
улице. Только так вы сможете 
уберечь себя и своих близких.

Дорогие жители! 
Просим вас проявить макси-

мальную ответственность во время 
пандемии коронавирусной инфек-
ции. Не посещайте детские и спор-
тивные площадки, не подвергайте 
опасности себя и своих близких. За-
крытие игровых зон – вынужденная 
мера. Она поможет максимально 
снизить риск заражения в Занев-
ском поселении. 

Берегите друг друга, 
будьте здоровы! 

Администрация МО 
«Заневское городское поселение»
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ВÛ ПРОСИЛИ – 
МÛ 
ОСТАЛИСЬ
Администрация Заневского городского 
поселения призывает всех жителей не 
выходить на улицу без острой необходи-
мости, по возможности перейти на уда-
ленный режим работы и присоединиться 
к акции #Лучшедома.

Одними из первых ее поддержали воспитанники и 
сотрудники Янинского КСДЦ. В середине марта за-
нятия всех студий были приостановлены, а учеников и 
преподавателей отправили на внеплановые каникулы. 
Но даже в условиях карантина команда дома культуры 
объединилась и запустила свой хештег – #КСДЦдома. 
В подержку принятых мер каждый из них написал: «Вы 
просили – мы остались».

Пример социальной ответственности показали жи-
тели из Янино-1: Вероника Маслова, Дима Горчаков и 
их мама Мария. Предварительно закупив продукты, 
они решили не выходить из дома без необходимости. 
Карантин для семьи начался еще 27 марта. В планах 
сознательных домоседов – поставить рекорд по коли-
честву дней, проведенных в условиях самоизоляции.

Присылайте свои фото в личные сообщения офици-
альной страницы Заневского поселения в социальной 
сети «ВКонтакте». Покажите, чем вы занимаетесь со 
своими родными в освободившееся время. Ставьте 
хештег #Лучшедома и помните, что только общими 
усилиями мы сможем остановить распространение 
опасного вируса и спасти множество жизней.



СОЦИУМ

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ И СЛАВÛ
75 кленов украсят парк «Оккервиль» в честь го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне.

Аллея славы появится в молодом городе в рамках патриотиче-
ской акции «Ради жизни на земле». Закупкой саженцев и благо-
устройством зеленой зоны занимается администрация Занев-
ского городского поселения. Визуальную концепцию разрабо-
тали активные жители и ученики школы-технопарка. Большую 
помощь в создании архитектурного облика «Оккервиля» оказа-
ли местный депутат Дмитрий Кудинов и кудровчанка Екатерина 
Куралова. 

В северо-западной части парка проложат набивную дорожку 
протяженностью 238 метров, вдоль которой будут расти красные 
и зеленые клены. Растения подобраны так, чтобы обеспечить 
смену колористической панорамы в течение сезонов. В центре 
аллеи обустроят общественное пространство со скамейками. 
Кроме того, планируется разместить стенды с фотографиями и 
краткими биографиями тех, кто защищал свою Родину на поле 
боя и в тылу. Материалы собирает молодежный совет при адми-
нистрации муниципального образования. Его участники плотно 
взаимодействуют с местным советом ветеранов, историками, 
ведут работу в архивах. Ребята лично навещают наших героев, 
чтобы рассказать о них жителям. Желающие увековечить память 
о своих родных и близких могут обратиться в молодежный совет 
в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» или по 
телефону: 8 (999) 200-79-43. 

Сейчас идет поиск коммерческих предложений и составле-
ние сметной документации для устройства аллеи. Впоследствии 
в концепции могут быть изменения.

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Зеленые клены

Красные клены

Сущ. деревья

1  Скамьи

2  Стенды

ГЕНПЛАН
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ТЕАТР ЮНОÃО АКТЕРА
Вот уже на протяжении 58 лет весь мир отмечает День театра. Дата 

праздника всегда остается неизменной – 27 марта. В Заневском городском 
поселении основным центром культуры является Янинский КСДЦ, а 
развитием театрального искусства занимается педагог Наталия Лебедева.

С самого детства она грезила 
о собственных спектаклях. Спу-
стя годы мечта сбылась. Сейчас 
девушка руководит четырьмя дет-
скими художественными объеди-
нениями: «Карандаши» (от 4 до 
6 лет), «Бублики» (от 6 до 8 лет), 
«Бубль-Гум» (от 9 до 14 лет) в Яни-
но-1 и «Мегаполисы» (от 7 до 9 
лет) в Кудрово. 

Юные звездочки готовят вы-
ступления для праздничных кон-
цертов, которые проводятся в 
стенах родного ДК, участвуют в 
конкурсах муниципального, ре-
гионального и даже всероссий-
ского уровня.

Ко всем ученикам педагог 
предъявляет только одно основ-
ное требование – искренне лю-

бить свое дело. Наталия Никола-
евна уверена: если оно будет 
выполняться, талант и артистизм 
сами раскроются в любом ре-
бенке.

В репертуар творческих кол-
лективов входят и короткие за-
рисовки и крупные постановки. 
В прошлом году юные актеры 
усердно работали над спектак-
лем по повести Аркадия Гайдара 
«Тимур и его команда». Итоговая 
версия пьесы ничуть не уступа-
ла работам профессиональ-
ных театральных коллективов. 
Специально для представления 
ребята сами подготовили во-
кальные и хореографические 
номера и даже постановочные 
бои.

«Тимур и его команда» был 
представлен на фестивале «На-
ша театральная осень», где янин-
ским талантам удалось одержать 
победу в номинациях «Лучшая 
мужская роль» и «Лучшая жен-
ская роль». В каждой категории 
коллектив заработал по две на-
грады.

Сейчас все дети находятся на 
внеплановых каникулах. После 
их окончания ученики приступят 
к подготовке выступлений, посвя-
щенных дню Великой Победы. 

Кроме того, самая младшая 
группа «Карандаши» вернется к 
репетиции постановки по произ-
ведению сценариста, писателя и 
драматурга Михаила Бартенева 
«Я считаю до пяти». «Бублики» 
продолжат работать над сказкой 
о Емеле. А объединение «Бубль-
Гум» уже ждет окончания каран-
тина, чтобы представить на суд 
зрителей «Волшебника Изумруд-
ного города».

Группа «Мегаполисы» из Куд-
рово готовится сыграть спек-
такль «Царевна-лягушка», ранее 
с успехом показанный «Бубль-
Гумом» на янинской сцене.

Мы от всей души поздравляем 
всех юных артистов и педагогов 
Янинского культурно-спортив-
но досугового центра со Все-
мирным днем театра и желаем 
дальнейших творческих успехов 
и несмолкаемых аплодисментов 
зрителей!

ПРОÄУКТИВНÛЙ НЕТВОРКИНÃ
Житель Заневского городского поселения вошел в число 

полуфиналистов конкурса «Лидеры России» по направлению 
«Финансы и технологии».

Данная специализация занимает пер-
вое место по количеству участников: все-
го было подано 61 732 заявки. Цель со-
стязания – выявить сильных управленцев, 
готовых встать у руля цифровой транс-
формации банковской отрасли. Наше му-
ниципальное образование представлял 
индивидуальный предприниматель из Ку-
дрово Сергей Шкляр (пятый справа на 
фото). Мужчина ведет свою деятельность в 
сферах изготовления металлоконструкций 
и построения отделов продаж.

– Во-первых, интересный опыт, во-
вторых, хороший нетворкинг, и, в-третьих, 
хотелось выиграть обучение от Сбербан-
ка, – так он ответил на вопрос о том, по-
чему решил попробовать себя в конкурсе.

В рамках дистанционных этапов пре-
тенденты выполнили задания на знание 
истории, политики, экономики, програм-
мирования, операционных систем ПК, 
компьютерных сетей, информационной 
безопасности и новых технологий. Кроме 
того, участники составили свой личност-
но-мотивационный профиль, позволяю-
щий выявить сильные и слабые стороны. 
Затем им предстояло пройти очное ре-

тестирование. Сергей Шкляр успешно 
справился с испытаниями и прошел в по-
луфинал, где встретились 198 конкурсан-
тов из 47 регионов России. Разделившись 
на несколько команд, они решали кейсы, 
а профессиональное жюри оценивало 
личные компетенции каждого и его роль 
в коллективе.

Борьбу за победу продолжили 100 че-
ловек, набравших наибольшее количество 
баллов. Кудровчанин совсем немного не 
дотянул до финала, оказавшись на 101 
месте. Однако предприниматель настроен 
на плодотворную подготовку к следующе-
му году, чтобы показать лучший результат. 
«Финансы и технологии – наиболее вос-
требованные направления практически во 
всех видах деятельности. Поэтому следует 
развиваться в данных сферах. На конкур-
се удалось обменяться опытом с достой-
ными профессионалами: перенять новые 
веяния, познакомиться с нестандартны-
ми взглядами на вещи, услышать разные 
мнения на бизнес-процессы. А это доро-
гого стоит», – подчеркнул Сергей Шкляр.

Программа «Лидеров России» включа-
ла и презентацию социального проекта. 

Житель молодого города выступил на тему 
профориентации детей. А впоследствии 
нашел себе партнера, предложившего 
сделать упор на ребят, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Сейчас 

ведется работа по реализации данной 
инициативы в Санкт-Петербурге. В даль-
нейшем Сергей Сергеевич готов рас-
смотреть возможность размещения такой 
площадки и в Кудрово.



СОЦИУМ

О СОБРАНИИ СОБСТВЕННИКОВ 
ВО ВРЕМЯ ПАНÄЕМИИ

В администрацию Заневского городского 
поселения кудровчане обратились с вопросом: 
правомерна ли управляющая компания на-
значать общее собрание собственников в 
период эпидемии коронавируса.

По словам жильцов одного из домов в ЖК «Березовая роща», 
срок действия договора с УК «Содружество регион» истекает. 
Поэтому организация в спешке решила провести голосование 
по выбору способа управления МКД 14 апреля и отказывается 
переносить его на более поздний срок. Граждане обеспокое-
ны ситуацией с пандемией и сомневаются в законности таких 
действий. Они написали в местную администрацию с просьбой 
разобраться в ситуации.

Сотрудники юридического сектора объяснили: с 15 марта пра-
вительство 47-го региона ввело запрет на проведение мероприя-
тий с участием более 100 человек, а, следовательно, компания 
обязана изменить дату сбора. Кроме того, жильцы утверждают, 
что подробная информация о ходе голосования есть только в 
диспетчерской. Однако ознакомление с ней не повод покидать 
квартиру. Сейчас органы государственной власти России реко-
мендуют гражданам соблюдать домашний режим самоизоляции. 
В условиях распространения коронавирусной инфекции люди не 
могут реализовать свои права на участие в собрании, предо-
ставляемые Жилищным кодексом РФ. В связи с чем администра-
ция считает отказ УК от переноса сроков незаконным.

Муниципальные служащие предупредили «Содружество реги-
он» об ответственности по статье 6.3. Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях за неисполнение 
требований по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Если УК вновь не станет менять дату про-
ведения голосования, то собственникам следует направлять жа-
лобу в Комитет государственного жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области.

ВОПРОС-ОТВЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Не оставляйте мусор, если вы не видите специальных контейне-

ров. Сейчас большое количество людей находится дома, поэтому 
возрос объем бытовых отходов. Из-за самоизоляции во дворах уве-
личилось количество припаркованных автомобилей, которые меша-
ют проезду мусоровозов.

В связи с этим ряд управляющих компаний перенес пухто в 
места, доступные для перевозчиков. Однако жители продолжают 
оставлять пакеты, несмотря на размещенные объявления. Речь идет 
о Голландской, 10, к. 1 и площадке между домами № 8 и № 8, к. 1 по 
той же улице в Янино-1. Пухто будут временно находиться рядом с 
последними парадными данных МКД.

Мусор, оставленный на улице, управляющая компания убирает 
ручным способом.

Призываем вас проявить личную ответственность в вопросах са-
нитарного содержания придомовых территорий.

Пожалуйста, обращайте внимание, чтобы личный транспорт не 
препятствовал проезду техники.
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ÃÄЕ ПРОПИСАН, ТАМ ЖИВИ
Всеволожские следователи возбудили уголовное дело против собственника 

жилья в Кудрово. За день он прописал в своей квартире дюжину граждан 
из Таджикистана и Узбекистана. Зарубежные гости получили нужные им 
документы, но после оформления фиктивной регистрации пропали из поля 
зрения миграционной службы.

Сегодня в уличных объявлениях или в интернете 
можно найти сотни предложений об оформлении 
временной регистрации. Средняя цена за услугу – 
1 000 рублей в месяц. Оплата вносится только за 
право иметь прописку. Такая регистрация является 
фиктивной, и за нее собственнику жилой площади 
грозит уголовная ответственность. Правонаруши-
тель заплатит штраф до пятисот тысяч рублей либо 
три года будет работать принудительно. Начальник 
отдела дознания УМВД по Всеволожскому району 
Алексей Авраменко отметил, что постановка на 
учет иностранных граждан не способствует их со-
циальной адаптации, а также не отвечает целям 

профилактики экстремизма, терроризма и межна-
циональных конфликтов. Иными словами, приезжие 
попросту пропадают из поля зрения ответственных 
органов. 

В качестве примера Алексей Авраменко поде-
лился историей кудровского предпринимателя 1989 
года рождения. В прошлом ноябре коммерсант по-
сетил всеволожское отделение МФЦ с пакетом до-
кументов для оформления регистрации двум граж-
данам Узбекистана и 10 уроженцам Таджикистана. 
Его подозрительной активностью заинтересовались 
сотрудники УМВД по Всеволожскому району. Как 
оказалось, собственник квартиры и 12 его гостей 
не имели намерения делить жилплощадь друг с 
другом. Где искать «квартирантов» кудровчанина, 
правоохранительным органам неизвестно. Пото-
му сегодня они не могут осуществлять контроль за 
соблюдением иностранцами миграционного зако-
нодательства и их передвижением на территории 
Российской Федерации. 

Добавим, что ввиду распространения корона-
вируса из-за оформивших фиктивную прописку 
повышается и вероятность усугубления эпидемио-
логической ситуации. Полиция намерена уделять 
вопросу прописки граждан и гостей нашей страны 
усиленное внимание. МВД не рекомендуют ставить 
на учет тех, кто не планирует проживать по месту 
регистрации.

ТОРÃОВЛЯ – ПОÄ КОНТРОЛЕМ
Во всех районах Ленинградской области проходят рейды надзорных органов, 

проверяющих соблюдение ограничений режима работы торговых объектов 
и общепита. Первая выездная проверка в нашем поселении состоялась в 
присутствии вице-губернатора региона Дмитрия Ялова. По итогу этой встречи 
меры профилактики были усилены.

30 марта администрация Заневкого городского 
поселения вместе с представителями Роспотреб-
надзора провела проверку общественных заведе-
ний в Кудрово. В инспекции участвовали вице-гу-
бернатор Ленобласти Дмитрий Ялов и глава мест-
ной администрации Алексей Гердий. Вместе они 
осмотрели кофейни, магазины цветов, кальянные 
и алкомаркеты. Владельцам, нарушившим прави-
ла, выданы предписания о приостановке деятель-
ности.

Представители сетей магазинов спиртных на-
питков утверждали, что раз они торгуют продукта-
ми питания, закрываться им не нужно. Чтобы пре-
сечь такие случаи, правительство 47-го региона 
подготовило нормативно-правовой акт. В соответ-
ствии с ним смогут работать только те магазины, 
где количество алкоголя не превышает 50 процен-
тов от общего количества товаров.

По поводу сложившейся ситуации с алкомарке-
тами во время прямой линии высказался губерна-
тор Ленинградской области Александр Дрозденко: 
«К сожалению, наши торговые организации не по-
нимают, что такое товары первой необходимости. 
Поэтому принято более жесткое решение – при-
остановить работу объектов розничной торговли, 
в том числе со специализированным ассортимен-
том алкогольной и табачной продукции», – сказал 
он. Таким образом, на территории области могут 
работать салоны связи, продуктовые и зоомагази-
ны, автозаправки, а также предприятия реализу-
ющие продукцию дистанционным способом. Глава 
региона отметил, что этот список окончательный.

На следующий день администрация Заневского 
поселения провела повторную проверку торговых 
объектов в муниципалитете. Специалисты выезжа-
ли не только в Кудрово, но и в Янино-1. Выяснилось, 

что предприятия в городском поселке исполняют 
предписания Роспотребнадзора, а в молодом го-
роде найдены нарушения.

Ревизии подверглись организации, располо-
женные на Европейском проспекте. Незаконную 
торговлю вели магазины цветов и бытовых това-
ров, а также табачная лавка. Сотрудники адми-
нистрации выдали представителям предприятий 
уведомления о приостановлении коммерческой 
деятельности. Они также посетили ТЦ «Европа 
Центр». Все его павильоны, кроме пункта выдачи 
онлайн-заказов и небольшого овощного отдела, 
не функционировали.

Если коммерсанты сами не закроют свои за-
ведения, они будут наказаны по статье 6.3. Ко-
декса об административных правонарушениях. 
Местные власти будут проводить рейды с привле-
чением добровольной народной дружины. При 
выявлении нарушений обращение последует в 
Роспотреднадзор, представители которого имеют 
право составлять протоколы о временном запрете 
деятельности. Все документы будут передаваться 
судебным приставам, а те в свою очередь опеча-
тывать торговый объект.

«Приятно знать, что большая часть предпри-
нимателей в нашем поселении понимает целесо-
образность принятых мер профилактики, – за-
метил глава местной администрации Алексей 
Гердий. – То, что было выявлено всего три нару-
шения, свидетельствует об ответственном подходе 
коммерсантов к здоровью клиентов. Тем не менее 
мы будем выезжать на проверку ежедневно. Ин-
формацию о выявленных единичных случаях будем 
передавать в полицию, прокуратуру и Роспотреб-
надзор».

Уважаемые читатели, если вы обнаружили фак-
ты незаконной торговли, звоните на горячую линию 
Роспотребнадзора: 8 (800) 100-00-04.

БЕÇОПАСНОСТЬ В ПОÄÚЕÇÄАÕ
По поручению главы 

Заневского городско-
го поселения Вячеслава 
Кондратьева админи-
страция инициировала 
оперативное совещание 
с управляющими компа-
ниями по профилактике 
коронавируса.

Еще 17 марта орган местного 
самоуправления выпустил поста-
новление, согласно которому все 
УК и ТСЖ должны проводить обяза-
тельные ежедневные уборки с ис-
пользованием дезинфицирующих 
средств в подъездах, лифтах и в 
местах общего пользования домов. 
Однако жители Заневки и Янино-1 
жаловались на ненадлежащее со-
держание подъездов. Кроме того, 
администрация не получала обрат-
ной связи о том, как ведутся про-
филактические мероприятия в Куд-
рово. Руководитель сектора ГО и ЧС 
и безопасности Владимир Романюк 
зачитал всем присутствующим ре-
комендации Роспотребнадзора.

Заместитель главы администра-
ции Владимир Гречиц призвал УК 
мобилизоваться и добросовестно 
выполнять все необходимые рабо-

ты, чтобы не допустить угрозы рас-
пространения вируса.

На данный момент все УК со-
блюдают предписания. Большин-
ство из них заключили договоры с 
клининговыми компаниями, которые 
осуществляют обработку подъездов 
три раза в день. Несмотря на это, в 
администрацию поступили жалобы 
от жителей, которые не видят, чтобы 
их подъезды обрабатывали люди в 
специальных костюмах. Как рас-
сказала замдиректора МКУ «ЦОУ» 
Надежда Хабарова, дезинфекция 
всего подъезда «людьми в специ-
альных костюмах» осуществляется 
сотрудниками Роспотребнадзора, 
только если в доме выявлен слу-
чай заражения коронавирусом. 
«В штатном режиме производится 
обработка три раза в день исклю-
чительно входных групп на первом 
этаже: дверных ручек, домофонных 
панелей, кнопок лифтов и почто-
вых ящиков. На остальных этажах 
уборка проходит по стандартно-
му графику, но с обязательным 
применением дезинфицирующих 
средств», – рассказала Надежда 
Владимировна. Контроль за со-
блюдением УК установленного по-
рядка осуществляется  ежедневно.
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ЖИТЕЛИ  
НЕ СОБИРАЮТСЯ 
ОТСТУПАТЬ В БОРЬБЕ  
С МПБО-2

В администрации Заневского городского посе-
ления состоялось очередное заседание инициа- 
тивной группы против деятельности питерского за-
вода.

На встрече подвели итоги ра-
боты за последний месяц. Жи-
тели и представители органов 
местного самоуправления ак-
тивно привлекали внимание над-
зорных органов к экологической 
проблеме, созданной МПБО-2. 
Делали запросы на отбор проб 
воздуха, почвы и грунта в близ-
лежащих населенных пунктах. 
Приглашали сотрудников про-
фильных структур к участию в 
мероприятиях инициативной 
группы. На данный момент Коми-
тет государственного экологиче-
ского надзора Ленинградской 
области и Северо-Западное 
межрегиональное управление 
Росприроднадзора сообщили, 
что ведут внеплановые проверки 
в отношении предприятия. Впо-
следствии администрация обра-
тится в данные организации за 
результатами исследований.

Муниципальные служащие не- 
однократно просили руковод-
ство МПБО-2 пропустить инициа- 
тивную группу на территорию 
завода для комиссионного об-
следования. В ответ сыпались 
одни отказы. Но общественни-
ки и местные власти на этом не 
остановились. Вместе с журна-
листами они направились прямо 
к проходной регионального опе-
ратора Петербурга и требовали 
разрешить им войти на предпри-
ятие. Дверь заперли прямо перед 
носом активистов. Однако, как 
оказалось, оценить масштабы 
катастрофы, можно и снаружи: 
обойдя вокруг предприятия, со-
бравшиеся увидели огромную и 
зловонную гору мусора. Позднее 
директор завода Тихон Шмелев 
по просьбе администрации по-
селения встретился с местными 
жителями и пообещал организо-
вать «экскурсию» на площадку 
после того, как завершатся про-
верки надзорных органов. Адми-
нистрация в свою очередь снова 
направит официальное письмо 
в адрес МПБО-2 для проведения 
комиссионного обследования.

Кроме того, муниципальные 
служащие написали письмо 
губернатору Ленобласти Алек-
сандру Дрозденко, приложив  
1 600 подписей граждан против 

недобросовестной деятельности 
завода.

Между тем региональный опе-
ратор Петербурга подал апел-
ляционную жалобу на решение 
Всеволожского городского суда, 
согласно которому руководство 
должно было очистить площадку 
от мусора в течение 60 дней. На-
помним, что заседание состоя-
лось 29 января 2019 года. Теперь 
дело будет рассматриваться в 
областном суде. Тем временем 
скопившиеся отходы продолжа-
ют отравлять местное население.

Общественность не собира-
ется сдаваться и настроена на 
решительные действия. В ходе 
встречи каждый поделился своей 
стратегией по борьбе с МПБО-2. 
Было решено согласовать со 
Всеволожской городской проку-
ратурой организацию внеплано-
вой проверки территории пред-
приятия в рамках муниципально-
го земельного контроля. Также на 
следующее заседание будут при-
глашены вице-губернатор Санкт-
Петербурга Николай Бондаренко 
и председатель правительства 
Ленинградской области по без-
опасности Михаил Ильин. Кро-
ме того, присутствующие пред- 
ложили совету депутатов Занев-
ского поселения выйти с законо-
дательной инициативой по рас-
ширению полномочий местных 
органов власти в сфере обра-
щения с ТКО.

Неравнодушные граждане хо- 
тят привлечь к данной теме как 
можно больше внимания и гото-
вы задействовать все возможные 
ресурсы, включая СМИ. Прозву-
чала идея найти компетентного 
юриста и подать коллективный 
иск против руководства регио-
нального оператора. Жители вос-
приняли эту инициативу с боль-
шим энтузиазмом, ведь многие 
жалуются на ухудшение здоровья 
и винят в этом завод. Кроме того, 
они планируют вывести проблему 
на федеральный уровень и дойти 
до президента России. Гражда-
не каждого населенного пункта 
и микрорайона, страдающие от 
деятельности предприятия, пла-
нируют записать видеообраще-
ние к Владимиру Путину.

Следственным отделом по городу Всеволожску управления Следственного 
комитета РФ по Ленобласти возбуждено два уголовных дела в связи с на-
рушениями правил обращения с экологически опасными веществами и от-
ходами, создавшими угрозу причинения существенного вреда окружающей 
среде и повлекшие ее загрязнение.

По данным следствия по нарушению частей 1 и 
2 статьи 747 УК России, на двух земельных участках 
во Всеволожском районе размещены отходы произ-
водства и потребления, которые представляют собой 
находившиеся в употреблении различные предметы.

Вблизи деревни Старая Колтушского поселения 
размещены ТКО в виде остатков строительных мате-
риалов, автомобильных покрышек, боя железобетон-
ных изделий, газобетона, шлакобетона и сантехники, 
деталей мебели, древесных и полимерных отходов, 
запасных частей для автомобилей, канистр с остат-
ками горюче-смазочных материалов, фрагментов 
металлических профилей и гипсокартона, деталей 
телевизоров, осколков стекла и керамической плитки.

В пробах атмосферного воздуха и сточных вод, 
взятых на территории участка вблизи деревни Ста-
рая, зафиксировано превышение концентрации 
загрязняющих веществ относительно предельно до-
пустимых показателей.

Обнаруженные в воздухе и воде загрязняющие 
вещества относятся к 2–4 классу опасности для 
окружающей природной среды. Таким образом, на-
рушение правил обращения с экологически опасны-
ми веществами и отходами вблизи деревни Старая 
повлекло загрязнение окружающей среды.

На другом земельном участке в Янино-1 размеще-
ны аналогичные отходы, а также остатки горюче-сма-
зочных материалов, монтажной пены и лакокрасоч-
ных веществ. Складирование экологически опасных 
веществ создало угрозу причинения существенного 
вреда окружающей среде.

По обоим уголовным делам идет сбор и закрепле-
ние доказательств. Принимаются меры к установле-
нию причин и условий, способствовавших соверше-
нию преступлений.

По материалам управления СК РФ по ЛО

СВАЛКАМ – БОЙ!
Во Всеволожске прошло заседание комиссии по чрезвычайным 

ситуациям, посвященное несанкционированным свалкам.

Представители эконадзора 
изъяли уже 15 единиц техники. 
Но главная задача – не остано-
вить перевозчиков, а установить 
производителей бытовых отходов, 
всех, кто использует черную схе-
му. На администрацию возлага-
ются задачи по муниципальному 
земельному контролю.

При этом многие главы админи-
страций отметили, что не считают 
земельный контроль достаточной 
мерой.

Основная сложность в ликви- 
дации таких свалок связана с 
тем, что они находятся на частной 
территории. Проведение муници-
палитетом земельного контроля 
возможно только после согласо-
вания проверки с прокуратурой. 
И не чаще, чем один раз в год. По 
мнению главы администрации За-
невского городского поселения 
Алексея Гердия, у таких коммер-
сантов необходимо изымать зе-
мельные участки. Для этого нужно 
внести изменения в действующее 
законодательство. «Мы должны 
действовать четко, быстро, без 
лишней бюрократии», – сказал 
Алексей Викторович.

Сегодня у Заневского городско- 
го поселения три болевые точки. 

Это участок на Колхозной, питер-
ский завод МПБО-2 и новая свал-
ка около ЖК «Ясно.Янино».

Так, участок Соржа-Старая 
контролируется муниципалитетом 
и надзорными органами с 2017 го-
да. Неоднократно выезжали эко-
логи, прокуратура. Владелец был 
привлечен к административной от-
ветственности. Сейчас есть реше-
ние суда о рекультивации, к 1 ав- 
густа должен быть готов проект.

Что касается МПБО-2, то 17 
марта рабочая группа, жители, 
депутаты и средства массовой 
информации отправились на пи-
терский завод. Благодаря резо-
нансу в СМИ, дело на контроль 
взял Следственный комитет РФ.

Третий пункт – новая свалка у 
ЖК «Ясно.Янино». Собственник –  
коммерческое предприятие ООО 
«Фаритон 2». 25 марта на площад-
ку выезжали представители проку-
ратуры, следственного комитета. 
Возбуждено уголовное дело по 
незаконной предпринимательской 
деятельности на данном участке. 
Работают правоохранительные 
органы, чтобы не допустить ново-
го завоза мусора.

Администрация обратилась в 
прокуратуру для проведения вне-

плановой проверки, чтобы полу-
чить обратную связь. «Отсутствие 
информации по движению дел 
и дальнейшему ходу проверок – 
проблема, которая также требует 
законодательного решения. Я уве-
рен, что она волнует все муници-
палитеты первого уровня», – под-
черкнул Алексей Гердий.

Образование свалок на при-
городных территориях многие 
связывают с тем, что город Санкт-
Петербург до сих пор не опреде-
лился с единым оператором по 
вывозу мусора. Поэтому отходы 
возятся нецентрализованно и 
неорганизованно. В Ленобласти 
же региональный оператор дей-
ствует очень жестко, отслеживает 
по геолокации каждого перевоз-
чика. Все грузовики оснащены 
GPS-навигаторами, и оплату они 
получают только после того, как 
выгружают ТКО на установленной 
площадке.

Получается, что для ленинград-
ского перевозчика экономически 
невыгодно мухлевать и сбрасы-
вать мусор в канаву по пути. Но 
подобным контролем не обре-
менены подрядчики Петербурга. 
Они-то как раз и захламляют нашу 
территорию.
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Проверь себя:

(1. Чистота, 2. Умывальник, 3. Здоровье, 4. Гигиена)

* По материалам редакции и интернет-ресурсов.

Ускользает, как живое,
Но не выпущу его я.
Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится! 

Вафельное и полосатое,
Гладкое и лохматое,
Всегда под рукою –
Что это такое?

В морях и реках обитает,
Но часто по небу летает.
А как наскучит ей летать,
На землю падает опять.

Дождик теплый и густой, 
Этот дождик не простой: 
Он без туч, без облаков 
Целый день идти готов.

Там, где губка не осилит,
Недомоет, недомылит,
На себя я труд беру:
Пятки, локти с мылом тру
И коленки оттираю –
Ничего не забываю. 

(Полотенце)

(Мочалка)

(Мыло)

(Душ)

(Вода)

Жил-был микроб Федор. 
Он был таким маленьким, 
что его практически не-
возможно было увидеть. 
Он был очень аккуратным 
и воспитанным микробом. 
Носил большую шляпу и 
длинный плащ. 

Федор никогда не пытал-
ся попасть в рот сам. По-
тому что знал, 
окажись он там, 
тотчас же по-
лезные бакте-
рии ребенка или 
взрослого, в рот 
которого он по-
пал, устраива-
ли против него 
войну, всячески 
пытаясь его вы-
гнать.

Но многие ребята так и 
норовили отправить Фе-
дора прямиком в рот. По-
играют они, например, на 
улице в песочнице, пока-
таются на качели, погладят 
собаку, и оказывается ми-
кроб Федор у них на руках. 
Бегает по рукам, просит, 
чтобы его водичкой смыли, 
очень не хочет Федор в рот 
попадать. Но некоторые 
забывали руки помыть 
после улицы и сразу 
садились кушать. Тог-
да микробу ничего не 
оставалось делать, как 
отправляться в рот. Нет, 
ну конечно, иногда он 
успевал спрыгнуть 
и в рот не попадал, 
но так было не всег-
да.

Вот однажды не ус-
пел Федор с грязных 
рук спрыгнуть и попал 
прямо в рот. А там не 
удержался за язык и 
провалился прямо в 

животик. 
Сразу начали в него ки-

дать кусочками яблок, пе-
ченек и поливать теплым 
чаем целая армия полез-
ных бактерий. И от этой 
войны у мальчика, который 
руки не помыл и микроба 
Федора проглотил, начал 
болеть животик. 

Позвал он на 
помощь маму. А 
мы же знаем, что 
каждая мама – 
это настоящая 
в ол ш е б н и ц а . 
Погладила она 
мальчику живо-
тик, дала вол-
шебное лекар-
ство. И выскочил 

микроб Федор наружу.
Теперь тот мальчик всег-

да ручки моет, чтобы ми-
кроб Федор к нему в жи-
вотик больше не попадал. 
А сам микроб до сих пор 
живет на грязных руках, 
очень любит, когда его 
смывают водичкой и трут 
вкуснопахнущим мылом. 
Ведь это для него самое 
настоящее приключение.

Угадай слова

очень не хочет Федор в рот 
попадать. Но некоторые 
забывали руки помыть 
после улицы и сразу 
садились кушать. Тог-
да микробу ничего не 
оставалось делать, как 
отправляться в рот. Нет, 
ну конечно, иногда он 

Вот однажды не ус-
пел Федор с грязных 
рук спрыгнуть и попал 
прямо в рот. А там не 
удержался за язык и 

настоящее приключение.

Ска�к� пр� микроб� 
Федор�

Раскрась 
сам

ЗАЧЕМ 
НАДО 
МЫТЬ 
РУКИ?



ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2020 № 139
д. Заневка

О признании утратившим силу постановления админи-
страции МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 
09.09.2016 № 496 «Об утверждении Порядка создания, ре-
организации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений», администрация 
муниципального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение» от 
19.03.2020 № 134 «О внесении изменений в Устав му-
ниципального казенного учреждения «Центр оказания 
услуг».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Заневский вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования 
http://www.zanevkaorg.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Гречица В.В.

Глава администрации  А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2020 № 143
д. Заневка

Об утверждении положения об осуществлении эколо-
гического просвещения, организации экологического 
воспитания и формирования экологической культуры 
в области обращения с твердыми коммунальными от-
ходами на территории МО «Заневское городское по-
селение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.10 Об-
ластного закона от 18.06.2016 №62-оз «Об экологиче-
ском образовании, просвещении и формировании эко-
логической культуры в Ленинградской области», устава 
МО «Заневское городское поселение», администрация 
муниципального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об осуществлении экологическо-
го просвещения, а также организации экологического вос-
питания и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами на терри-
тории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Заневский вестник» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Заневский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Гречица В.В.

Глава администрации  А.В. Гердий

информациии на сайте муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.zanevkaorg.ru) путем информации о мерах, 
направленных на осуществление экологического просвещения, а также организа-
цию экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании, 
о реализации муниципальной программы по указанному вопросу местного значе-
ния, а также иной информации в сфере экологического просвещения, организации 
экологического воспитания и формирования экологической культуры в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами, путем разработки, изготовления, 
выпуска и распространения различных печатных информационных, справочных и 
методических материалов, в том числе издания пособий и брошюр, содержащих 
соответствующую информацию.

Данный перечень мероприятий не является исчерпывающим. 
Администрация осуществляет иную не противоречащую действующему за-

конодательству деятельность, направленную на осуществление экологического 
просвещения, а также организацию экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
в муниципальном образовании.

3.2. Финансирование мероприятий по реализации вопроса местного значения 
осуществляется администрацией за счет средств бюджета  на соответствующий 
финансовый год.

3.3. Организация и проведение мероприятий может осуществляться как силами 
администрации, так  и с привлечением сторонних организаций, на основании за-
ключенных муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров. 

Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  26.03.2020  №  143

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении экологического просвещения, а также 

организации экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами  на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 1 Областного закона от 10.07.2014 
№ 48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сельских 
поселений Ленинградской области», ст. 10 Областного зако-
на от 18.06.2016 № 62-оз «Об экологическом образовании, 
просвещении и формировании экологической культуры в Ле-
нинградской области», уставом МО «Заневское городское 
поселение» и определяет правовые и организационные ос-
новы осуществления мероприятий, направленных на реали-
зацию вопросов местного значения - участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов, исполь-
зование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов поселения посред-
ством экологического просвещения, а также организации 
экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в муниципальном образовании «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – муниципальное образование).

1.2. Понятия и термины в настоящем Положении приме-
няются в значениях, предусмотренных действующим зако-
нодательством.

1.3. Осуществление вопроса местного значения находит-
ся в ведении администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – админи-
страция).

2.  Цели и задачи 
2.1.  Основными целями реализации вопросов местного 

значения на территории муниципального образования яв-
ляются:

формирование экологической культуры, 
воспитание бережного отношения к природе, рациональ-

ного использования природных ресурсов.
2.2. Для достижения указанных в п. 2.1. настоящего По-

ложения целей необходимо решение следующих задач:
распространение экологических знаний, информации 

об использовании природных ресурсов, экологической без-
опасности,

распространение информации о состоянии окружающей 
среды, направленной на привлечение внимания к проблемам 
в области охраны окружающей среды, рационального при-
родопользования, экологической безопасности,

формирование интереса к участию в решении указанных 
проблем.

3. Организация работы по на территории муниципального 
образования

3.1. Администрация осуществляет решение затрагива-
емых вопросов  по осуществлению экологического просве-
щения, а также организации экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами в муниципальном 
образовании посредством:

формирования и реализации муниципальной программы;
распространения информации о состоянии окружающей 

среды, экологических проблемах и путях их решения;
распространения экологических знаний библиотеками, 

музеями и другими учреждениями культуры;
распространения и пропаганды экологических знаний, 

информации (включая социальную рекламу) о состоянии 
окружающей среды, природных ресурсов и экологической 
безопасности через средства массовой информации;

эколого-просветительская деятельность организаций раз-
личных форм собственности (общественный мониторинг со-
стояния окружающей среды, общественный экологический 
контроль, экологические акции, конкурсы, фестивали, вы-
ставки и т.д.);

организации и проведения научно-практических конфе-
ренций, лекториев, семинаров и форумов по проблемам 
экологии, охраны окружающей среды, рационального при-
родопользования, экологической безопасности, экологиче-
ского образования и просвещения;

выпуск литературы по экологии для населения;
взаимодействия с органами государственной власти Ле-

нинградской области,  правоохранительными и иными орга-
низациями;

организации информационного сопровождения 
своей деятельности в муниципальных средствах массовой 
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Паспортные столы в Янино-1 и Кудрово временно закрыты в связи с 

мерами профилактики распространения коронавируса. О возобновле-
нии работы учреждений будет сообщено дополнительно. 

Справки по телефонам: 
8 (931) 318-80-18 (Янино-1), 8 (812) 679-00-48 (Кудрово)

ВНИМАНИЕ! 
С 23 марта по 10 апреля обращения жителей в администра-

цию принимаются только в письменной и электронной формах. 
Документы можно направить через официальный сайт муници-
пального образования www.zanevkaorg.ru на электронную почту 
info@zanevkaorg.ru или посредством почтовой связи по адресу: 
195298, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Заневка, д. 48.

При возникновении любых вопросов, связанных с чрезвычайны-
ми ситуациями, обращайтесь в дежурно-диспетчерскую службу 
поселения по телефонам: 8 (812) 679-09-94 и 8 (931) 539-42-58 
(круглосуточно).

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 люди остались 
дома, возможен прирост бытовых отходов. Поэтому необходимо 
обеспечить беспрепятственный проезд для спецтехники.

ТЕЛЕÔОН 
РЕÄАКÖИИ
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