
Уважаемые жители Заневского городского поселения!
От всей души поздравляем вас с наступающим Днем знаний!

1 сентября в школах по всей России начинается новый учебный год. В большинстве регионов отменяются карантинные 
меры, и школьники снова сядут за парты. Правительство Ленинградской области сделало все, чтобы дети Всеволожского 
района смогли вернуться в родные классы и встретиться с учителями и товарищами. 

Мы выражаем глубокую признательность педагогическим коллективам Заневского поселения за огромный труд, 
проделанный в период пандемии. Любимые наши преподаватели, благодаря вашей мудрости и профессионализму 
ученики достойно закончили учебный год и готовы получать новые знания. 

Уважаемые родители, многие из вас пожертвовали работой, чтобы организовать учебный 
процесс дома. Это потребовало много сил и терпения. Это и ваш праздник. Мы надеемся, 

что вы проводите детей на линейку, увидите их нарядными, с букетами. Услышите песни, 
знакомые с детства, вспомните свой первый звонок, и ваше сердце наполнится 
счастьем и любовью. 

Дорогие школьники, выпускники и первоклассники! Вы – наш золотой фонд 
и будущее Всеволожского района. Желаем вам интересной учебы, ярких 

достижений. Пусть у родителей светятся глаза от гордости за ваши успехи! 
Будьте здоровы!
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ЧЕМ ВЫШЕ ШТРАФ, ТЕМ МЕНЬШЕ СВАЛОК
Законопроект о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях был пред-
ставлен на недавнем заседании совета депутатов Заневского поселения и получил одобрение пар-
ламентариев.

Судебная практика показы-
вает, что, как правило, собствен-
ники загрязненных территорий 
привлекаются по статье 8.8 КоАП 
России, которая предусматрива-
ет наказание за нецелевое ис-
пользование земельных участ-
ков. Поэтому администрация За-
невского городского поселения 
подготовила законопроект по 
внесению изменений в часть 1 
указанной статьи. Предлагается 
выписывать штраф на граждан 
в трехкратном размере стоимо-
сти утилизации нелегально раз-
мещенных ТКО, на должностных 
лиц – в пятикратном, на юридиче-
ских лиц – в десятикратном. 

Поскольку у муниципальных 
образований нет полномочий 
по вынесению инициатив в ор-
ганы государственной власти 
РФ, местные парламентарии на-
правят проект в ЗакС Ленобла-
сти с просьбой представить до-
кумент на рассмотрение в Гос-
думу России.  

Данные корректировки по-
могут нашему муниципалите-
ту значительно улучшить эколо-
гическую обстановку. В поселе-
нии зафиксированы 54 участка, 
на которых недобросовестные 
владельцы складируют отходы. 
Поскольку основная часть нахо-
дится в частной собственности, 

нарушения касаемо использо-
вания земель становятся явными 
уже после значительного нега-
тивного хозяйственного воздей-
ствия. К сожалению, в некоторых 
случаях ущерб экологической 
системе является необратимым. 
Между тем санкции, предусмо-
тренные статьей 8.8 КоАП, несо-
поставимы фактическому раз-
меру причиняемого вреда. Бо-
лее того, прибыль за нелегаль-
ный прием мусора в десятки раз 
превышает размер установлен-
ного штрафа. 

Представители органов мест-
ного самоуправления полагают, 
что законодательная инициати-

ва, предусматривающая высокую 
меру наказания, позволит преду-
предить возникновение нелегаль-
ных свалок. Они также надеются 
на поддержку коллег из вышесто-
ящих органов власти. 

Депутат Заневского город-
ского поселения Сергей Морен-
ков обратил внимание и на дру-
гую сторону проблемы: санкции 
для недобросовестных перевоз-
чиков отходов, сваливающих свой 
груз в неположенном месте, так-
же незначительны. Его поддержал 
глава муниципального образова-
ния Вячеслав Кондратьев и пору-
чил местной администрации по-
работать и в этом направлении.

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ – Â ËÈÄÅÐÀÕ
Подведены результаты ежегодного конкурса на 
лучшую организацию работы представительных 
органов местного самоуправления Ленинград-
ской области за 2019 год. Среди муниципаль-
ных районов с численностью населения свыше 
75 тысяч человек совет депутатов Всеволожско-
го района занял третье место.

В рамках торжественного меро-
приятия, посвященного 84-й годов-
щине со дня образования Всево-
ложского района, которое состоя-
лось в преддверии первого после 
пандемии коронавируса заседания 
районного совета депутатов, заслу-
женную награду получил глава муни-
ципального образования Вячеслав 
Кондратьев.

– В этом году мы также примем 
участие в конкурсе, еще лучше под-
готовимся, показатели станут выше. 
Тем более что мы были с вами столи-
цей Ленинградской области и оста-
немся ею еще на один год. Так что 
мы должны получить не третье ме-

сто, а только первое, – обратился к 
присутствующим парламентариям 
Вячеслав Евгеньевич.

Напомним, Заневское поселе-
ние, руководителем которого также 
является Вячеслав Кондратьев, каж-
дый год принимает участие в этом 
конкурсе. Традиционно наше муни-
ципальное образование занимает 
в нем лидирующие позиции: пер-
вое место присуждали по итогам 
2009, 2012 и 2016 годов. По резуль-
татам 2018-го наш муниципалитет 
стал третьим среди представитель-
ных органов городского поселения 
с численностью населения свыше 
20 тысяч человек.
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СОБЫТИЯ

«ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК» 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
КОНКУРСА «МЕДИАТЭК»

Муниципальная газета Заневского городского 
поселения заняла второе место на региональ-
ном этапе VI Всероссийского конкурса «Медиа
ТЭК» в Ленинградской области в номинации 
«Энергоэффективность и энергосбережение 
среди региональных печатных СМИ, интернет- 
СМИ и информационных агентств».

Наше издание представило на 
суд жюри серию материалов из 
рубрики «Детский час. Энергос-
бережение», которые знакомят са-
мых маленьких жителей муниципа-
литета с ответственным отношени-
ем к ресурсам. Благодаря занима-
тельным головоломкам, полезным 
фактам и тематическим стихотво-
рениям нам удалось заинтересо-
вать детей и получить положитель-
ные отзывы от их родителей. Рас-
сказ о том, как важно сохранять 

тепло, экономить воду и электри-
чество был представлен в стихах 
талантливой поэтессы Виктории 
Грушевской. Ею же был придуман 
персонаж – девочка по имени «По-
томучка», – который стал связую-
щим звеном для всей серии мате-
риалов.

Конкурс «МедиаТЭК» продол-
жается. Все заявки победителей 
и призеров направлены в Мини-
стерство энергетики России для 
участия в федеральном этапе. Ли-
деры будут определены путем го-
лосования экспертов Минэнерго. 
Награждение победителей феде-
рального этапа состоится в Мо-
скве в рамках форума по энерго-
эффективности и развитию энер-
гетики «Российская энергетиче-
ская неделя – 2020».

Напомним, ранее по итогам 
Всероссийского конкурса СМИ 
«Патриот России – 2020» в номи-
нации «Без срока давности» «За-
невский вестник» занял третье ме-
сто и получил диплом за серию за-
рисовок о ветеранах, проживаю-
щих в нашем муниципалитете, а 
также за материалы- победители 
конкурса сочинений о героях вой-
ны, который в прошлом году объя-
вило издание для юных читателей.
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ДЕТСКИЙ ЧАС. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Ïîìîãè ìûøêàì ñîãðåòüñÿ!
Ñåãîäíÿ Ïîòîìó÷êà ðàññêàæåò

РАСКРАСЬ САМ

В комнате семь мышей. 
Нарисуй их так, чтобы у каждой батареи их было поровну.

…если заделать щели в оконных рамах и 
дверных проемах с помощью монтажной пены, 
то температура воздуха в помещении будет выше 
на 1–2 градуса.

…установка второй двери на входе в квартиру 
также поможет сохранить тепло. Она затормозит 
потоки холодного воздуха и не даст им пробрать-
ся внутрь.

…если не закрывать батареи плотными шторами 
или мебелью, тепло будет лучше распределяться 
по помещению.

…по законам физики теплый воздух подни-
мается к потолку, а холодный опускается вниз. 
Чтобы температура была равномерной, можно 
установить на стене или потолке специальный 
вентилятор, который распределит потоки воздуха 
равномерно.

…если открыть дверь ванной после принятия 
душа, то горячий влажный воздух частично сог-
реет квартиру.

А ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, 
ЧТО...

Как сохранить тепло?
 

В стране огромной нашей – суровая зима,
Поэтому всем нужно утеплять дома.
Но холод так коварен, не скрыться от него!
И что теперь нам делать? Как сохранить тепло?

Закрой плотнее двери, чтобы не гулял сквозняк.
Задерни ночью шторы – теплее будет так.
Ковер пушистый на пол скорее постели,
И, комнату украсив, тепло ты сохрани.

Зимою вместе с дедом заделай в раме щель
Монтажной белой пеной – так будет потеплей.
Цветы – долой с окошка! Так солнышка лучи
Прогреют лучше комнату, не пропадут в тени.

А если твоя мама испечь решит пирог,
Совет ей дай хороший, понравится итог!
Тот жар, что был в духовке, согреет весь ваш дом,
Если открытой дверца останется потом.

Теперь ты тоже знаешь, 
Как сохранить тепло!
И будет в твоем доме 
И чисто, и светло!  

По материалам редакции и интернет-ресурсов.

НАШИ МЕДИКИ – ЛУЧШИЕ
Глава Всеволожского района и Заневского поселения Вячеслав Кондра-
тьев вручил почетные грамоты служащим социальной сферы. Шесть 
наград из 20 присуждено медсестрам из нашего муниципального об-
разования.

В преддверии первого после 
пандемии заседания районного 
совета депутатов состоялось тор-
жественное мероприятие в школе 
искусств им. Глинки, посвященное 
84-й годовщине со дня образова-
ния района. По традиции глава 
Всеволожского района наградил 
людей, чьи успехи в профессио-
нальной деятельности сложно пе-
реоценить: врачей, медсестер, 
учителей, воспитателей и волон-
теров. Всего к почетной грамоте 
были представлены 20 человек. 
Вячеслав Кондратьев поблагода-
рил каждого из них за проделан-
ную работу.

Из Заневского поселения гра-
мот «За заслуги перед Всеволож-
ским районом» удостоены участ-
ковые медицинские сестры янин-
ской амбулатории «Заневский 
пост» Марина Меркурьева, Еле-
на Экстер и Ольга Бондаренко. 
Такое же внимание оказано со-
трудницам Центра общей вра-
чебной практики в Кудрово: стар-
шей медицинской сестре Юлии 

Бусиной, а также участковым 
медсес трам Маргарите Копоти-
ловой и Ольге Бухаровой. Почет-
ный диплом от Законодательного 
собрания Ленинградской области 
вручили генеральному директору 
ООО «Свет» Марине Тороповой 
из Янино-1.

– Сегодня в зале самые про-
фессиональные и талантливые! – 
обратился к присутствующим Вя-
чеслав Кондратьев. – Среди нас 
медики, которые борются за на-
шу жизнь и здоровье. Учителя, ко-
торые достойно завершили учеб-
ный год. Наши волонтеры, которые 
помогали самым беззащитным, – 
нашим старикам. От всего серд-
ца благодарим вас за ежеднев-
ный труд.

К сожалению, наша медицин-
ская делегация не смогла прибыть 
на церемонию в связи с высокой 
нагрузкой на работе. Принято ре-
шение вручить награды на бли-
жайшем масштабном мероприя-
тии в Заневском поселении.

Администрация Заневского по-
селения от всей души поздравля-
ет жителей нашего муниципалите-
та, удостоенных наград от совета 
депутатов Всеволожского района 
и Законодательного собрания Ле-
нинградской области.

КУДРОВО – ГОРОД МАМ!
22 августа в парке «Оккервиль» прошел семей-
ный фестиваль Between Moms Fest.

Праздник для мам и детей был 
расписан буквально по минутам. 
В зоне лектория готовились к выс-
туплениям спикеры, чтобы поде-
литься ценной информацией о 
кулинарных лайфхаках, воспи-
тании детей и опыте инвестиро-
вания. В это же время зона ак-
тивностей начала свою работу с 
тренировки на свежем воздухе, а 
продолжила дыхательной практи-
кой и открытым уроком по вокалу.

Чем же были заняты дети? В 
этот день им явно не приходилось 
скучать. Пока мамочки знакоми-
лись и с пользой проводили вре-
мя, малыши с восторгом наблю-
дали за шоу мыльных пузырей, 
проходили полосу препятствий, 
участвовали в подготовленной для 
них анимационной программе и 

пробовали сладкие угощения.
– Мы расширили количество 

развлечений и создали этот 
праздник для мам с целью пока-
зать, что декрет – это нескучно, и 
необязательно находиться посто-
янно в четырех стенах. Есть мно-
го способов в Кудрово провести 
это время с пользой, не отрыва-
ясь от ребенка, – рассказала од-
на из устроительниц мероприятия 
Анастасия Хорошева.

Это первый фестиваль куд-
ровского сообщества Between 
Moms. Помощь в его организа-
ции оказала администрация За-
невского городского поселения. 
Проявленный со стороны го-
стей интерес говорит о том,  что 
праздник может стать доброй 
традицией.

ПРАЗДНИК СПОРТА: ШУМНО, ВЕСЕЛО, 
ЗАДОРНО!

Азартно и оживленно прошел в субботу, 22 августа, региональный фе-
стиваль дворового спорта в Центре образования «Кудрово». Мальчиш-
ки и девчонки со всей области приехали показать свое мастерство и 
виртуозность во флорболе, лапте, баскетболе, а также в подтягивании 
и отжиманиях.

Фестиваль стал настоящим 
праздником, открытие которого 
ознаменовалось выносом рос-
сийского триколора, а также фла-
гов Ленобласти и Всеволожского 
района. С Днем Государственно-
го флага Российской Федерации 
поздравил всех присутствующих 
помощник губернатора 47-го ре-
гиона Вячеслав Комаров. Олим-
пийская чемпионка по вольной 
борьбе Наталья Воробьева поже-

лала спортсменам здоровья и хо-
рошей, настоящей борьбы.

После торжественной части 
начался интересный и интригу-
ющий матч по хоккею на траве 
среди взрослых под зазывающую 
песню «Незабудка». Недавно об-
разовавшаяся команда на базе 
Всеволожского Мультицентра со-
циальной и трудовой интеграции 
«МультиК» показала высокий уро-
вень подготовки. Парни с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья сражались на поле как про-
фессионалы с уже опытной ко-
мандой звезд «Чемпионы». Матч 
закончился со счетом 2:2.

А в другой части поля вели 
свою игру по флорболу школьни-
ки. И здесь стоит отметить ребят 
из Заневского городского посе-
ления, которые в честном бою за-
воевали первое место.

Дети, получая свои заслужен-
ные медали, скромно улыба-
лись, не веря своей победе. Но 
больше всего за своих чад ра-
довались родители, которые не-
устанно «щелкали» моменты наг-
раждения на свои телефоны.
Настоящим открытием стала уче-
ница Центра образования «Кудро-
во», десятиклассница Варвара 
Зыбина, которая смогла отжаться 
невероятных 560 раз. Девушка по-
била рекорд американки Марии 
Тобар в 300 отжиманий.

По-семейному теплым и запо-
минающимся получился регио-
нальный спортивный праздник. 
Особенно приятно, что прошел 
он в Заневском поселении, где 
традиционно большое внимание 
уделяется физической культуре и 
здоровому образу жизни.
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ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСКИХ 
СЕМЕЙ

В середине августа в усадьбе «Марьино» в Тос-
ненском районе прошел ежегодный туристиче-
ский фестиваль «Путешествие с любовью».

В этом году областной празд-
ник проводился уже в третий раз. 
На своей площадке он объединил 
молодые семьи и пары, которые 
отметили в 2020-м золотую свадь-
бу. Все они удивляли зрителей и 
жюри вокальными, поэтическими 
и театральными номерами.

Заневское поселение на меро-
приятии представлял творческий 
союз Юровых – коллектив фольк–
шоу «Ярмарка». В номинации «Во-
кал» они завоевали второе место.

Музыкальная группа неодно-
кратно дарила свои выступления 
и жителям Заневского поселения 
на многочисленных праздничных 
концертах, а глава семьи – Алек-

сандр Юров – также является ак-
компаниатором-концертмейсте-
ром Янинского КСДЦ.

Организаторы фестиваля по-
знакомили участников и гостей с 
русской культурой и свадебны-
ми традициями региона. Для всех 
желающих были организованы ро-
мантическая экскурсия и инте  -
р активные игры «Семейное на-
чало», «Семейные традиции: не-
веста на выданье – традиции че-
рез века», «Семейные портреты», 
«Планета семья» и многие другие.

Мы поздравляем семью Юро-
вых с заслуженной наградой и же-
лаем фольк-шоу «Ярмарка» даль-
нейших успехов!

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ...
На прошедшей неделе состоялась встреча доль-
щиков дома «Янинский каскад-5» с представи-
телями правительства Ленинградской области, 
администрации Заневского городского поселе-
ния и застройщика ООО «Алекс».

До этого момента дольщики не 
могли услышать от строителей ва-
рианты решения наиглавнейших во-
просов: когда предполагается сда-
ча дома и как будет заключаться до-
говор об аренде земли, на которой 
возводится МКД. Застройщик за-
верил, что работы идут, и планиру-
емая дата передачи квартир ново-
селам намечена на второй квартал 
2021 года.

Однако это невозможно сде-
лать без договора аренды на му-
ниципальную землю. В данный мо-
мент строители даже не могут под-

ключиться к водо- и теплоснабже-
нию. Для решения данной проблемы 
председатель Комитета строитель-
ного надзора и экспертизы Лено-
бласти Денис Горбунов ожидает от 
компании к 28 августа все необхо-
димые документы, в том числе и об 
источниках финансирования.

После вмешательства прави-
тельства 47-го региона организация 
проявляет лояльность и даже пред-
ложила дольщикам на безвозмезд-
ной основе в качестве компенсации 
заключить с ними договор на отдел-
ку квартир.

КУДРОВО ВЫБРАЛ СВОЮ МИССИС
Итоги конкурса красоты и материнства подвели в Янинском КСДЦ в ми-
нувшее воскресенье.

Проект «Миссис Кудрово» на-
правлен на продвижение ценно-
стей семьи, материнства и благо-
творительности. Его участницы – это 
прекрасные, умные, амбициозные, 
творческие, чуткие и добрые леди. 
Именно таких женщин и выбрали 
организаторы. Ответственность 
высокая, ведь следующая ступень 
в покорении мира – титул «Миссис 

Санкт- Петербург и Ленинградская 
область».

Без преувеличения можно ска-
зать, что в день награждения куд-
ровских красавиц Янинский КСДЦ 
стал центром притяжения светской 
и общественной жизни двух реги-
онов: Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Во время кон-
цертной программы участницы чи-
тали стихи собственного сочине-
ния, пели и танцевали. Изюминкой 
вечера стало выступление местно-
го хореографического коллектива 
Diamonds. В те несколько минут, 
что длилось награждение, в возду-
хе чувствовалось напряжение. Ин-
трига сохранялась до конца, и, ког-
да жюри объявило, кто стал побе-
дителем, зал разразился бурными 
овациями.

«Миссис Кудрово», она же 
«Миссис Арома» и «Миссис Друж-
ба» Елена Ящук является директо-
ром ресторана, но сейчас на-
ходится в декрете. Недавно она 
создала бьюти-блог в Instagram и 
мечтает заработать миллион под-
писчиков. В Кудрово женщина жи-
вет всего год и о конкурсе узнала 
от своей крестной дочери случай-
но. «Мне было интересно познако-
миться с администрацией, узнать 
о грядущих мероприятиях, внести 
свой вклад во что-то. Например, 
нам повезло поучаствовать в по-
садке деревьев. Это же так здоро-
во! – поделилась она. – Этот кон-
курс еще раз дал мне понять, что 
люблю выступать перед публикой. 
В эти моменты я заряжаюсь неве-

роятной энергией. Вне зависимо-
сти от результата я получала удо-
вольствие на всех соревнованиях». 
Молодая женщина призналась, что 
больше всего ей запомнился этап 
«Миссис Спорт»: «Это было самое 
тяжелое испытание для меня. Очень 
боюсь высоты и неустойчивых кон-
струкций. Помню, был момент, ког-
да я просто рыдала от беспомощ-
ности, что не могу идти дальше. Кру-
жилась голова, руки были ватные. И, 
если честно, хотелось сойти на пер-
вой лестнице, но справилась благо-
даря мощной поддержке друзей и 
семьи. Горжусь собой, что не спа-
совала!»

Проигравших на этом празднике 
не было. Каждая участница заслу-
жила по две победы и только у глав-
ной финалистки их три.

«Вице- Миссис» и «Миссис 
Шеф» Анна Молодова в 2015 году 
получила звание «Мисс Ленинград-
ская область». Работает на канале 
ТВ-2, является режиссером доку-
ментального кино и лауреатом все-
российских конкурсов.

«Леди Кудрово» и «Миссис 
Wellness» Ульяна Бельских по об-
разованию менеджер и успеш-
но состоялась на своем поприще, 
но она не перестает искать новые 
возможности для самореализации 
и продолжает учиться. Ее жизнен-
ное кредо: «Все, что ни делается – 
к лучшему!».

«Миссис Спорт» и «Народная 
Миссис Кудрово» Лариса Трегубо-

ва – отличный управленец и марке-
толог. Чтобы держать себя в тонусе, 
она каждый день выходит на про-
бежку в парк «Оккервиль». Женщи-
на увлекается японской культурой и 
даже год прожила в Стране восхо-
дящего солнца.

«Миссис Талант» и «Королева 
Куд рово» Яна Ощепкова – превос-
ходный юрист и руководитель. Об-

разование помогает ей разбирать-
ся во многих тонкостях российско-
го законодательства. Любит гото-
вить торты и десерты, петь, играть в 
настольные игры и путешествовать.

«Миссис Стиль» и «Миссис Гра-
ция» Анна Сотникова по профес-
сии дизайнер одежды. Окончила 
музыкальную школу по классу фор-
тепиано. Специально для этого кон-
курса она разработала новую ми-
ни-коллекцию худи.

«Миссис Очарование» и «Foto 
Model» Елена Данилова получила 
высшее образование по специ-
альности, звучащей сложно и по-
мужски «Подъемно- транспортные, 
строительные, дорожные, мелиора-
тивные машины и оборудование». 
Считает, что свое счастье создают, 
а не находят.

«Миссис Творчество» и «Super 
Body» Инна Ежикова до декрета ра-
ботала в международной языковой 
компании, а по образованию она 
информатик- переводчик. Любит пу-
тешествия, книги и английский язык.

«Миссис IQ» и «Миссис Beauty» 
Виктория Русинова имеет высшее 
экономическое, лингвистическое 
и педагогическое образование. С 
2009 года занимается репетитор-
ством английского и испанского 
языков.

«Миссис Диво-коса» и «Super 
Mama» Анна Новикова успела по-
жить в Омске, Воскресенске, Ново-
сибирске, Москве, Сочи и Санкт- 
Петербурге, сменила множество 

профессий, а после рождения до-
чери стала работать консультантом 
по грудному вскармливанию и уходу 
за детьми раннего возраста.

Никто в этот вечер не остался 
разочарованным. И будем наде-
яться, что эта добрая традиция про-
славлять красоту и душевность мам 
приживется в молодом городе на 
долгие годы.

УЧАСТНИКИ ТРУДОВЫХ БРИГАД ИЗ КУДРОВО 
ПОЛУЧИЛИ ПАМЯТНЫЕ ПОДАРКИ

Вручение сувениров членам молодежных трудовых отрядов, сформиро-
ванных на базе Кудровского центра образования № 1 и Центра обра-
зования «Кудрово», состоялось в молодом городе.

В течение месяца подростки 
были заняты общественно-полез-

ной работой и выполнением сво-
их обязанностей по благоустрой-

ству муниципалитета.
Начальник сектора организа-

ционной работы местной админи-
страции Юрий Ручкин и ведущий 
специалист Дмитрий Поляков поз-
дравили добровольных помощни-
ков с успешным окончанием сме-
ны, вручили им кепки и футболки 
с символикой Заневского город-
ского поселения, а также вырази-
ли надежду на встречу в следую-
щем году.

В ходе торжественной части у 
ребят поинтересовались, все ли им 
понравилось. И улыбки на лицах не 
оставили сомнений. «Понравилось 
все! Это идеальная работа», – вы-
крикнул кто-то из участников.
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В БЮДЖЕТ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В Янино-1 состоялся совет депутатов Заневского городского поселения. 
В числе основных тем – отчет об исполнении бюджета за 2019-й и вне-
сение изменений в главный финансовый документ.

Отчет об исполнении бюджета 
за прошлый год получил одобрение 
контрольно- счетного органа Всево-
ложского района. Прошел публич-
ные слушания в начале августа, 
после улучшения эпидемиологиче-
ской обстановки. Затем был пред-
ставлен на рассмотрение парла-
ментариям, которые также не наш-
ли возражений и единогласно ут-
вердили документ.

Расходная часть бюджета испол-
нена на 97 процентов. Эта высокая 
цифра говорит о том, что в 2019-м 
средства распределялись грамот-
но, а намеченные проекты воплоща-
лись своевременно. Доходы прошло-
го года составили 442,4 млн руб лей, 
а расходы – 428,2 млн руб лей. Эф-
фективное использование средств 
позволило достичь профицита в 
14,2 млн руб лей.

Народные избранники также 
рассмотрели изменения в главный 
финансовый документ на 2020-й и 
плановый период 2021–2022 годов. 
По сравнению с предыдущей кор-
ректировкой доходная часть увели-
чилась на 22,3 млн руб лей за счет по-
лучения субсидии на газификацию 
поселения из областного бюджета и 
продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на кото-
рые не разграничена.

Расходы сократились на 10,8 млн 
руб лей. Во-первых, за счет эконо-
мии, которая была достигнута в ре-
зультате конкурсных процедур, 
во-вторых, из-за отмены ряда меро-
приятий в связи с пандемией. Кро-
ме того, перераспределены сред-
ства муниципальной программы по 
безопасности. В частности, депутаты 
одобрили финансирование рекон-
струкции системы видеонаблюде-
ния в административном центре, ре-
монт неисправных камер в Янино-1 и 
в Заневке, а также строительство но-
вых систем видеонаблюдения в пар-
ке «Оккервиль» в Кудрово и в Ново-
сергиевке. Здесь стоит добавить, что 
сейчас идет подготовка технического 
задания на создание муниципальной 
системы видеонаблюдения для мони-
торинга ситуации с несанкциониро-
ванными свалками, стихийно возни-
кающими в населенных пунктах по-
селения. Позднее в бюджет предсто-
ит заложить деньги и на реализацию 
этого проекта.

В рамках программы по разви-

тию физической культуры и спорта 
будет выделено финансирование на 
покупку дополнительного оборудова-
ния для нового стадиона в админи-
стративном центре. В частности, на 
площадке появится ангар для хра-
нения спортивного инвентаря, зри-
тельские трибуны, защитная сетка в 
зоне футбольных ворот и пьедестал 
для награждения спортсменов.

Самым бурно обсуждаемым на 
совете депутатов стал факт высо-
ких затрат на приобретение квар-
тир для расселения граждан. Мест-
ная администрация регулярно уча-
ствует в региональной программе 
по переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья. И если раньше 
выделяемые средства позволяли вы-
давать людям новые квартиры с ми-
нимальными затратами собствен-
ных средств поселения, то сейчас 
цены на жилье взлетели настолько, 
что муниципалитету приходится уд-
ваивать сумму субсидии за свой 
счет. Глава Заневского поселения 
Вячеслав Кондратьев назвал такое 
решение крайне нерациональным. 
«Вы должны научиться грамотно ра-
ботать с областными и федеральны-
ми программами, чтобы экономить 
местный бюджет, – обратился он к 
представителям администрации. – 
Всеволожский район и 47-й реги-
он дают миллиарды на социальные 
объекты. Уже прошло время, когда 
можно расселить ветхое и аварий-
ное жилье, приобретая квартиры 
за выделенные от области деньги и 
практически не добавлять собствен-
ные. Сейчас необходимо продумать 
иные варианты. Ознакомьтесь с 
опытом других муниципалитетов в 
данном вопросе, рассмотрите воз-

можность строительства малоэтаж-
ных МКД для переселения граждан 
из аварийного и ветхого жилья. Лю-
ди хотят, чтобы были и комфортная 
среда и хорошая транспортная ин-
фраструктура. Все это в большей 
части делается в рамках софинан-
сирования. Поэтому я еще раз при-
зываю вас грамотно работать с фе-
деральными и областными програм-
мами, в том числе и по расселению 
жилья».

Как отметили в местной админи-
страции, заявка на участие в данном 
проекте составлялась три года на-
зад, когда у муниципалитета не бы-
ло подходящих участков для возведе-
ния домов. На покупку трех квартир и 
снос двух аварийных домов, жильцы 
которых ждут новоселья уже порядка 
пяти лет, требуется 14,6 млн руб лей. 
Руководитель совета депутатов Вя-
чеслав Кондратьев согласился при-
нять решение, но предупредил кол-
лег из администрации, что в следу-
ющий раз парламентарии не дадут 
средств на приобретение квартир. 
«Сейчас есть муниципальная земля, 
которая освободилась после ликви-
дации бараков. Поэтому стройте ма-
лоэтажные дома и проводите сети. 
Это позволит сэкономить бюджет и в 
итоге получить в разы больше жилых 
помещений для врачей, учителей, со-
трудников полиции, которых нам так 
не хватает, и для решения социаль-
ных вопросов», – заявил он.

Всего на заседании совета де-
путатов рассмотрели 11 вопросов. 
Все принятые решения опубликова-
ны на официальном сайте поселе-
ния и появятся в ближайшем черно- 
белом выпуске газеты «Заневский 
вестник».

УЮТ ДЛЯ ВЕТЕРАНА
В Заневском поселении очень трепетно отно-
сятся к ветеранам, и администрация всегда ста-
рается оказывать им помощь в бытовых вопро-
сах. Сейчас завершается ремонт в доме участ-
ницы Великой Отечественной вой ны Татьяны Бу-
ряк.

К инициативе муниципалитет 
привлекал депутатов и предпри-
нимателей, и они с радостью от-
кликнулись на призыв.

Подрядчики обшили стены в 
прихожей панелями, прибили на-
личники и покрасили двери. При-
вели в порядок одну из жилых ком-
нат: заменили деформированные 
стены из оргалита гипроковыми, 
поклеили обои, положили ламинат, 
поменяли плинтусы, зашпаклева-
ли и покрасили потолок, украсив 
его молдингами, и отреставриро-
вали печь.

В ходе проверки уровня готов-
ности и качества ремонта заме-
ститель главы администрации За-
невского поселения Владимир Гре-
чиц указал подрядчику на незна-
чительные детали, которые нужно 
доделать. Рабочие заверили, что в 
ближайшее время все будет дове-
дено до конца.

Сын Татьяны Павловны Ростис-
лав Буряк отметил, что комнаты 
заметно преобразились: «Есте-
ственно, сейчас стало намного 
лучше, особенно когда уже лет 
15–20 не проводился ремонт. Тем 
более, раньше не было такой тех-
ники и материалов, какие исполь-
зуются сегодня». Похвалил мужчи-

на и мастеров, трудящихся в до-
ме: «Видно, что руки на месте, что 
есть способности. Радует, что та-
кие талантливые люди существу-
ют».

Ранее муниципалитет уже про-
водил ремонт в доме ветерана. В 
2014-м полностью заменили ста-
рую прогнившую кровлю новым 
износостойким материалом, а в 
начале этого года починили элек-
тропроводку.

МЕСТ ДЛЯ ОТДЫХА СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Мы часто пишем о незаконных свалках в Заневском поселении: о том, какие 
меры принимаются местной администрацией по их ликвидации, куда и ка-
кие обращения направляются, о неравнодушии жителей и безответственно-
сти владельцев территорий, на которых складируются отходы. Но у истории,  
рассказанной в этом номере, намечается счастливый конец.

Напомним, в начале августа со-
стоялась встреча местных активи-
стов с главами администраций Все-
воложского района и Заневского по-
селения Андреем Низовским и Алек-
сеем Гердием. Тогда среди прочих 
вопросов обсуждали участок неда-
леко от ЖК «Ясно.Янино» с кадастро-
вым номером 47:07:1039001:10952. 
Место это недалеко от Пундоловско-
го кладбища, и груды мусора, сва-
ленные там, отравляют жизнь насе-
лению не только городского поселка, 
но и деревни Суоранды. 

В тот вечер Андрей Низовский 
рассказал о готовности района 
безвозмездно передать данную 
землю в собственность нашего 
муниципалитета. Собравшиеся 
договорились о создании рабочей 
группы, чтобы совместными усили-

ями преобразить грязную терри-
торию. А чтобы нерадивым пере-
возчикам отходов неповадно бы-
ло, подъезды к участку по распо-
ряжению местной администрации 
перекопали. 

Муниципалитет подал докумен-
ты для передачи участка порядка 
шести гектаров в безвозмездное 
пользование для организации зо-
ны отдыха населения в земельную 
комиссию Всеволожского района.

Эта территория включена в про-
ект генерального плана, который на 
данный момент проходит стадию 
согласования. С документом мож-
но ознакомиться в администрации 
Заневского поселения и на ее офи-
циальном сайте. 

В дальнейшем в рекреационной 
зоне возможно размещение зеле-

ных насаждений, спортивных пло-
щадок и оборудованных мест отды-
ха. Сейчас специалисты изучают 
потенциал участка, но уже понят-
но, что потребуется его рекульти-
вация и освобождение от мусора. 

– Этот проект можно будет на-
звать самым масштабным в исто-
рии поселения. По наполнению 
этой территории ничего не будет 
решаться без участия местных жи-
телей, – рассказал глава админи-
страции поселения Алексей Гер-
дий. – Встреча с янинскими активи-
стами намечена на 16:00 2 сентя-
бря в здании администрации. Всех 
приглашаем и ждем представите-
лей экологического сообщества, 
позовем Сергея Виноградова. Так 
что вместе и решим, что лучше для 
этой земли.

ОБНОВЛЕННЫЙ ЯНИНСКИЙ 
ЦО ЖДЕТ СВОИХ УЧЕНИКОВ

Ремонт в старейшей школе Заневского поселе-
ния подходит к концу. Уже совсем скоро дети 
вновь вернутся за парты после продолжитель-
ного перерыва, вызванного разразившейся 
пандемией.

За время каникул в образо-
вательном учреждении провели 
масштабное обновление фаса-
да здания. Стоит отметить, что за 
все 33 года существования шко-
лы ее внешний облик оставался 
нетронутым вплоть до этого лета. 
Теперь ЦО выглядит ярким и со-
временным.

По словам директора шко-
лы Анатолия Зюзина, в ходе под-
готовки к новому учебному году 
проделана большая работа: под-
рядчик не только утеплил учреж-
дение, но и отремонтировал под-
вальные помещения, сделал от-
дельные входы и выходы. 

Все это было бы невозможно 
без сторонней финансовой под-
держки. Анатолий Зюзин выра-

зил признательность за помощь 
в проведении ремонта руководи-
телям района Вячеславу Кондра-
тьеву и Андрею Низовскому: «Бла-
годаря Вячеславу Евгеньевичу мы 
попали в областную программу, в 
результате которой заканчиваем 
реконструкцию фасада здания».

Также Анатолий Борисович по-
благодарил главу муниципально-
го образования за его личные де-
путатские деньги, которые он пе-
редает янинской школе. За счет 
этих средств проводится полная 
реставрация лестничных проле-
тов. Рабочие выложили ступени 
плиткой, установили перила, от-
делали потолок, покрыли стены 
штукатуркой короед и прибили 
защитные доски.
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ – КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ РЕГИОНА
В Янино-1 и Кудрово стартовал опрос населения, посвященный социальным стандартам и качеству жизни.

Правительство 47-го региона на-
чало работу по подготовке закона 
«О социальных стандартах Ленин-
градской области». Сейчас во всех 
населенных пунктах волонтеры про-
водят опросы, результаты которых 
лягут в основу разрабатываемого 
проекта.

Первые мнения уже высказали 
некоторые жители Заневского по-
селения. Представители «Команды 
47» вышли на улицы для выяснения 
стандартов условий жизни на тер-
ритории муниципалитета. Подоб-
ная практика помогает прибли-
зиться к реальным потребностям 
граждан, услышать голос каждого 
и выявить наиболее значимые на-
правления.

Вопросы, касающиеся эконо-
мики, экологии и комфортной сре-
ды, дополняют оценочные шкалы. 

Респондентам предлагают опре-
делить важность параметра в за-
данном диапазоне – от одного до 
пяти баллов. Введение «социальной 
ипотеки», расширение перечня го-
суслуг, создание современных об-
щественных пространств, проведе-
ние ремонта региональных дорог, 
запрет на открытое сжигание твер-
дых бытовых отходов – эти и другие 
инициативы руководство намере-
но закрепить на законодательном 
уровне.

В пятницу, 21 августа, опрос 
населения прошел в Янино-1 по 
адресу: улица Новая, 1В. По сло-
вам одного из волонтеров, спе-
циалиста по работе с молодежью 
местного ДК Екатерины Радченко, 
каждый третий останавливается, а 
каждый пятый отвечает на все по-
ставленные вопросы. «Мы очень 

редко слышим отказы, и то лишь 
из-за того, что люди опаздывают, 
замерзли, или находятся причины 
серьезнее. Половина опрашива-

емых знает, о каком законе идет 
речь. Жители изучают эту тему и 
потому глубоко в ней разбирают-
ся», – отметила она.

На вопрос журналиста «За-
невского вестника» о том, поче-
му важно проводить такое анке-
тирование, 67-летняя пенсионер-
ка Светлана Боровикова, которая 
уже 36 лет проживает в городском 
поселке, ответила: «Чтобы на нас 
обратила внимание областная 
адми нистрация, и чтобы наша 
жизнь стала комфортнее и лучше».

Сбор ответов от граждан бу-
дет осуществляться по всем се-
ми направлениям предлагаемых 
изменений. Опрос можно прой-
ти не только офлайн, но и онлайн, 
в группе «Социальные гарантии 
47» в социальной сети «ВКонтак-
те». Там же предлагают оставлять 
иные комментарии для улучшения 
работы регионального правитель-
ства. Итоги анкетирования подве-
дут в конце сентября.

МЕСТНЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ВСТРЕТИЛИСЬ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ В СУОРАНДЕ
Депутаты Заневского поселения и представители местной администра-
ции провели встречу с населением Суоранды, Хирвости и Янино-2. Вви-
ду мер профилактики коронавирусной инфекции диалог власти и граж-
дан состоялся на открытом воздухе.

За полтора часа общения ру-
ководства муниципалитета с мест-
ными жителями были затронуты са-
мые актуальные темы: ремонт дорог, 
прокладка жизненно необходимых 
коммуникаций, устройство недоста-
ющего уличного освещения, допол-
нительных мест накопления ТКО и 
другие актуальные вопросы, вклю-
чая выборы в общественный совет.

Без труб дорог не построить
Обсуждение восстановления и 

содержания дорог началось с то-
го, что граждане изъявили желание 
провести капитальный ремонт улиц 
вместо текущего. Начальник сек-
тора ЖКХ и благоустройства Алек-
сандр Мусин пояснил: такие работы 
будут планомерно проводиться по-
сле завершения строительства во-
допровода в Янино-2, а также под-
ключения частных домовладений к 
газовым и водным коммуникациям. 
Кроме того, полосу отвода дорог 
нужно привести в нормативное со-
стояние, а для этого выполнить ра-
боты по межеванию и устранить слу-
чаи самозахвата участков отдельны-
ми собственниками.

По мнению депутата муници-
пального образования Евгения Пе-
рова, многие дороги действитель-
но находятся в удручающем состоя-
нии, но развитие инфраструктуры в 
Заневском поселении требует ком-
плексного подхода, ведь МО объе-
диняет девять населенных пунктов. 
«Недавно мы проложили асфальт у 
вас на Рябиновой и Центральной. 
И никто не останавливается на до-
стигнутом, – подчеркнул Евгений 
Василье вич. – В то же время мно-
гие люди сейчас живут без света, 

газа и воды. Часть наших соседей 
провела все коммуникации за свой 
счет. Я сам живу в Янино-2 и знаю, 
что треть деревни пользуется водо-
качкой 1957 года. Сейчас проект по 
водоснабжению населенного пун-
кта прошел экспертизу и поступил в 
администрацию Ленинградской об-
ласти, что уже само по себе огром-
ный шаг вперед. Как только эти во-
просы решатся, можно будет гово-
рить о дорогах капитального зна-
чения».

Сейчас в Суоранде, Хирвости и 
Янино-2 проходят работы на грун-
товых дорогах. В скором времени 
начнется ямочный ремонт асфаль-
тового покрытия. Подрядчик должен 
управиться до конца октября.

Населенный пункт не место 
для мотогонок
Большое количество жалоб пос-

тупило на мотоциклистов, устраи-
вающих гонки вблизи жилых домов 
и на землях заповедника «Колтуш-
ские высоты». Именно там нару-
шители спокойствия организовали 
клуб по интересам. Жители недо-
вольны тем, что из-за езды спорт-

сменов на улицы нельзя выпустить 
детей, часто возникают пробки, а 
воздух заполнен автомобильными 
газами. Во время самих меропри-
ятий стоит сильный шум, а после 
приходится убирать мусор. 

Разобраться в сложившейся 
ситуации поручили местному де-
путату Дмитрию Кудинову. Сейчас 
вместе с активистами он состав-
ляет карту проблемных точек, где 
мототранспорт наносит наиболее 
серьезный ущерб. Дмитрий Алек-
сеевич считает, что проблему не 

искоренить запретами. «Эти гон-
щики видят, что территория не бла-
гоустроена, и из этого делают вы-
вод, что земля, по которой они ка-
таются, ничья. Кроме того, даже 
если мы пойдем путем санкций, в 
их распоряжении находится уча-
сток, где они могут устраивать за-
езды с разрешения собственни-
ка. Контролировать их без поли-
ции сейчас невозможно, – резю-
мировал он. – А с учетом того, что 
со стороны Янино-1 идет интенсив-
ная застройка, этот вопрос в прин-
ципе уходит в другую плоскость: в 
комплексное проектирование 
местной инфраструктуры. Пер-
вые шаги уже сделаны. Всеволож-
ский район намерен передать на-
шему муниципальному образова-
нию участок, расположенный не-
далеко от ЖК "Ясно.Янино". Сейчас 
там находится свалка, но планиру-
ется обустройство парковой зоны. 
И здесь речь идет о том, чтобы по-
степенно развивать всю террито-
рию Пундоловского лесопарка. Мы 
будем стремиться навести порядок 
в этом вопросе».

Владимир Гречиц в свою оче-
редь предложил парламентариям 
обсудить с жителями возможности 
организации проезда для мотоци-
клистов, чтобы они миновали доро-
ги населенных пунктов.

Куда уходит вся вода?
Жители уже долгое время жалу-

ются на то, что в Янино-2 в пиковые 
часы снижается напор воды. Устра-
нить ситуацию обязано СМЭУ «За-
невка», которое поручилось поста-
вить измерительный прибор на гра-
нице своих инженерных коммуника-
ций и ГУП «Водоканал СПб». Кроме 
того, специалисты ресурсной орга-
низации осмотрят трубы на предмет 
возможной протечки и незаконных 
врезок со стороны потребителей. 
Благодаря этому будет выявлено, на 
каком этапе снижается давление.

За газом – во Всеволожск
Разрешилась сложная ситуация 

с получением технических условий 
на присоединение к газопроводу, 
который построили в прошлом году. 
Об этом жителям рассказал Евгений 
Перов. Специалисты АО «Газпром 
Газораспределение Ленинград-
ская область» уходили на карантин 
и принимали заявки онлайн. Сегод-
ня офис компании во Всеволожске 
работает в штатном режиме. Бланк 

запроса на выдачу техусловий и 
перечень необходимых документов 
можно найти на сайте акционерно-
го общества (seo.gazprom-lenobl.ru).

Правительством Ленинградской 
области установлены размеры суб-
сидий на подключения к газу жилых 
домов. Для жителей без льгот и име-
ющих таковые субсидия из регио-
нального бюджета составит от 145 
до 300 тысяч рублей. Ее может по-
лучить не только льготник-собствен-
ник, но и его родители, супруг, дети, 
внуки, дедушки и бабушки.

У света есть свои условия
Проблема с отсутствием цен-

трализованного освещения на 
улицах деревень прорабатывает-
ся сектором ЖКХ и благоустрой-
ства. Специа листы администра-
ции рассматривают технические 
условия для решения этого вопро-
са. В данный момент у муниципали-
тета есть возможность установить 
несколько уличных светильников на 
Пундоловской улице.

Жители решат, 
куда выносить мусор
В деревнях не хватает контейне-

ров для сбора ТКО. При этом мест, 
где их можно установить, не так 
много, ведь не каждый хочет иметь 
у своего забора точку для сбора 
мусора. Представители админи-
страции предложили гражданам 
возможность самим выбрать та-
кие места. «Оборудование площа-
док будет проводиться только по со-
гласованию с жителями», – подчерк-
нул Владимир Гречиц.

Граждане обратились за 
советом
Для более успешного взаимо-

действия между жителями и муни-
ципалитетом в ходе встречи бы-
ла предложена реализация иной 
формы местного самоуправле-
ния – общественный совет. И уже 
в следующий понедельник предста-

вители администрации встретятся 
с активистами деревни Хирвости, 
чтобы обсудить и определить гра-
ницы ответственности представи-
телей общественного совета. Ведь 
именно жители лучше знают сово-
купность проблем своей деревни. 
Количество участников нового об-
разования определится по резуль-
татам этой встречи: но оно должно 
быть нечетным и составлять не ме-
нее трех человек и не более семи. 
В последующем подобные актив-
ные собрания граждан, которые 
совместно с администрацией бу-
дут работать на благо населения: 
заниматься выбором приоритет-
ных проектов на основе инициа-
тивных предложений, подготавли-
вать документы по этим предложе-
ниям и проводить народный кон-
троль, появятся во всех деревнях 
нашего муниципалитета.

По мнению главы Всеволожско-
го района и Заневского поселения 
Вячеслава Кондратьева, такие об-
щественные дискуссии необходи-
мо организовывать раз в месяц во 
всех населенных пунктах муниципа-
литета. Вячеслав Евгеньевич пору-
чил местной администрации прове-
сти подобное мероприятие в Яни-
но-1.

– Сотрудники профильных сек-
торов должны встречаться с общес-
твенностью, чтобы информировать 
о проделанной работе и актуали-
зировать планы на будущее. Об-
щение руководства муниципалите-
та с жителями в рамках различных 
по формату мероприятий на на-
шей территории проходит посто-
янно, – отметил глава Заневского 
поселения Вячеслав Кондрать ев. –  
И это не только на уровне нашего 
муниципального образования. Со-
всем недавно состоялась встреча 
главы региона Александра Дроз-
денко с кудровчанами, на которой 
обсудили все наболевшие вопро-
сы. Это хорошая, а, главное, эф-
фективная практика.
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРОВЕЛА СУББОТНИК В ПАРКЕ 
«ОККЕРВИЛЬ»

Орган местного самоуправления организовал 
уборку на территории парковой зоны в городе 
Кудрово.

В работах приняли участие со-
трудники администрации, мест-
ные депутаты и жители. Компания 
«Спецкомтранс» предоставила 
технику для вывоза отходов. До-
бровольцы провели санитарную 
обработку деревьев, очистили 
от мусора и сухостоя березовую 
рощу, а также места, где любите-
ли шашлыков разводили огонь. В 
основном недобросовестные по-
сетители пространства для отды-
ха оставляют после себя бумагу 
и стекло.

Основные усилия были направ-

лены на уборку русла реки Оккер-
виль. Самыми интересными «на-
ходками» стали топор, магазин-
ная тележка и остов от коляски. 
Также со дна водоема достава-
ли покрышки от грузовых автомо-
билей, катушки от электрокабе-
лей и деревья, которые приходи-
лось распиливать, чтобы погру-
зить в пухто.

В общей сложности акваторию 
Оккервиля очистили примерно от 
10 кубометров мусора. С терри-
тории березовой рощи вывезли 
50 мешков с отходами.

МИХАИЛ ИЛЬИН ВСТРЕТИЛСЯ С ГРАЖДАНСКИМИ АКТИВИСТАМИ В ЯНИНО-1
Заместитель председателя правительства Ленинградской области по безопасности рассказал жителям Янино-1, СНТ «Ко-
лос» и экологам о планах по решению вопроса несанкционированных свалок и МПБО-2.

По словам чиновника, власти 
Северной столицы идут на кон-
такт и активно работают над тем, 
чтобы вывезти существующие за-
хоронения отходов со своего за-
вода. Сейчас известно, что тендер 
на данную процедуру выиграла 
самарская компания «ТрансЭко». 
Однако найти площадку, которая 
готова разместить мусор неуста-
новленных классов опасности, ей 
не удалось. «Полигоны отказались 
принять отходы с неясной морфо-
логией и неподтвержденным клас-
сом опасности, – пояснил Михаил 
Викторович. – Ленинградская об-
ласть готова взять отходы IV класса 
опасности, но только после предо-
ставления документов, которые бы 

это подтверждали. Нам пока на-
правлены бумаги только на 30 % 
ТКО, находящихся на территории 
завода».

Мусор вывезут, заверил чинов-
ник. Это будет делаться поэтапно и 
с учетом классности отходов. «Мы 
не станем скрывать: скорее всего, 
отходы повезут на полигоны 47-го 
региона. Экологам не надо ноче-
вать у завода, все расскажем чест-
но», – заявил Михаил Ильин.

Он отметил, что правительство 
Ленинградской области неодно-
кратно выступало с инициатива-
ми в адрес руководства Санкт- 
Петербурга. Городу предлагал-
ся совместный проект по вывозу 
отходов с оплатой участия в рас-

срочку, предлагалось постро-
ить мусороперерабатывающее 
предприятие для нужд двух субъ-
ектов. В итоге пришли к выводу, что 
снять вопрос несанкционирован-
ных свалок можно только путем соз-
дания собственных мусороперера-
батывающих производств. Три та-
ких предприятия могут появиться в 
47-м регионе до 2023 года. На них 
будет внедряться технология мак-
симально глубокой переработ-
ки. Санитарно- защитная зона со-
ставит три километра. Это позво-
лит размещать заводы в отдалении 
от жилых массивов. «В октябре мы 
планируем обсуждение проекта 
с инвесторами после определе-
ния экологическим советом тех-

нологии. Далее – подбор участ-
ков. Все будет проходить гласно. 
В следующем году можем присту-
пить к строительству и запустить в 
эксплуатацию завод мощностью 
300 тысяч тонн», – поделился Ми-
хаил Ильин.

Также зампред областного пра-
вительства озвучил свою позицию 
в отношении рекультивации тер-
ритории, которая пострадала от 
дея тельности МПБО-2: «Это непро-
стой вопрос. Рекультивация – зада-
ча собственника. Давайте сначала 
вывезем все отходы, сделаем вы-
вод о чистоте объекта, о его даль-
нейшей эксплуатации».

Что касается расширения пи-
терского завода, то оно не плани-
руется. «У властей Северной сто-
лицы есть планы по модернизации 
объекта, но увеличения мощности 
мы не допустим. И полигона там не 
будет», – подчеркнул Михаил Ильин.

В ходе встречи затронули во-
прос неисправного напорного 
коллектора, который использует 
МПБО-2. Ленинградский област-
ной суд обязал Комитет имущес-
твенных отношений Петербурга 
починить оборудование в срок до 
3 сентября. «Решение суда должно 
быть исполнено. Мы примем ме-
ры, чтобы коллектор начал функ-
ционировать полноценно, а не на 
ландшафт. Сейчас наша основ-
ная задача – зачистить предприя-
тие, чтобы всем жилось спокойно. 
Губернатор сказал, что свалку на 
Колхозной уберет – убрал. Никто 
не верил. Теперь сделаем МПБО-2 
и коллектор», – успокоил жителей 
представитель региона.

– Нам категорически не нра-
вится такое опасное соседство, 
мы бы хотели переноса завода, – 
выразила общее мнение житель-

ница СНТ «Колос» Наталья Андре-
ева. – Мы признательны за пояс-
нения, благодарим за эту встречу. 
Мы видим, что ситуация меняется, 
но для борьбы со свалками важ-
ны законодательные инициативы 
по увеличению штрафов за эко-
логические преступления.

Михаил Ильин ответил, что в 
ближайшее время ЗакС рас-
смотрит законодательные акты, 
где штрафы за несанкциониро-
ванное складирование увеличе-
ны кратно. По поручению губер-
натора предложено наказывать 
физическое лицо на 300 тыс. руб-
лей, а юридическое – на сумму до 
1,5 млн руб лей с конфискацией 
транспорта, перевозившего груз.

О свалках, расположенных в 
Янино-1, Кудрово и возле Пундо-
ловского кладбища, доложил за-
меститель главы администрации 
Заневского городского поселе-
ния Владимир Гречиц. Он сооб-
щил, что 6 августа состоялась 
комиссия по чрезвычайным си-
туациям. Собственники злопо-
лучных участков должны в срок 
до 30 октября текущего года пол-
ностью зачистить свои площад-
ки. При неисполнении решения 
КЧС будут инициированы уголов-
ные дела.

По просьбе общественно-
сти Михаил Ильин дал поруче-
ние опуб ликовать результаты ла-
бораторных исследований воз-
духа, воды и почвы, проведенных 
на территории Заневского посе-
ления, а также направил инспек-
торов экологического надзора 
отобрать пробы в ручье, который 
испытывает влияние от деятельно-
сти МПБО-2 и протекает рядом с 
жилыми домами садового това-
рищества.

УЧЕНИЯ НА ПЯТЬ
В минувшую среду в Кудрово были проведены учения среди профес-
сионального аварийно-спасательного формирования, членов комис-
сии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопас-
ности, а также 150-й пожарной части Всеволожского района.

Целью тренировки стала от-
работка навыков по локализации 
и ликвидации ЧС, обусловленных 
разливами нефтепродуктов.

Чтобы избежать серьезных 
последствий в случае возникно-
вения подобных ситуаций, спа-
сателям необходимо оттачивать 
свое профессиональное ма-
стерство, поскольку от опера-
тивности и согласованности их 
действий зависит жизнь и здо-
ровье людей.

Согласно сценарию водитель 
КамАЗа совершил столкнове-
ние с бензовозом, движущимся 
в попутном направлении с пол-
ной загрузкой дизельным топли-
вом. В результате чего при опро-
кидывании спецтехники произо-
шла разгерметизация цистерны 
и утечка двух тонн нефтепродук-
та на дорогу.

Водитель топливозаправщи-
ка сообщил по телефону «112» о 
произошедшем ДТП. За этим по-
следовал ряд оперативных дей-
ствий дежурных диспетчеров и 
оповещение всех необходимых 
служб. Присутствующим остава-
лось только наблюдать, насколь-
ко последовательно и уверенно 
выполняли свою работу участни-
ки. Каков правильный алгоритм 
действий, рассказал руководи-
тель учений, начальник профес-
сионального аварийно-спаса-

тельного формирования Игорь 
Саломатов. «Пожарные нахо-
дятся на защите спасательного 
отделения, которое занимается 
ликвидацией аварии. В первую 
очередь необходимо оградить 
территорию, то есть предотвра-
тить дальнейший разлив. С этой 
целью используют сорбирующие 
боны. При разливе больших ре-
зервуаров устанавливают под-
порные стенки. В дальнейшем 
могут подсыпать песок, а после 
этого занимаются устранением 
самой аварии. В этот раз про-
водилась установка пластыря, 

который предотвратил распро-
странение нефтепродуктов».

Буквально за 15 минут по-
жарные справились с по-
ставленной задачей.

– Устранение аварии не вы-
звало особой сложности. У нас 
собранный, слаженный коллек-
тив, мы не первый раз участвуем 
в подобных учениях, да и органи-
зация процесса хорошая, – про-
комментировал один из огнебор-
цев Алексей Михайлов.
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

БОРЬБА СО СВАЛКАМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ: 
ВЗЯТЫ ПРОБЫ ВОДЫ И ВОЗДУХА

14 августа начальник центрального межрегионального отдела Комитета 
экологического надзора Елена Таргоний совместно с лабораторией го-
сударственного экологического надзора произвела забор проб воды и 
воздуха на территории, прилегающей к садоводческому некоммерче-
скому товариществу «Колос».

Ранее заместитель председа-
теля правительства Ленинградской 
области по безопасности Миха-
ил Ильин встретился с активиста-
ми в Янино-1 и обсудил перспек-
тивы, касающиеся несанкцио-

нированных свалок и МПБО-2.
Местное население соста-

вило письменное обращение с 
просьбой провести анализ воды 
и воздуха на предмет наличия в 
них заг рязнений от переработки 

бытовых отходов. Жители отмеча-
ют присутствие посторонних за-
пахов в воздухе, а также мутность 
водных объектов. Чтобы оценить 
степень угрозы, исходящей от за-
вода, Михаил Ильин дал поруче-
ние провести проверку по этому 
вопросу и опубликовать результа-
ты лабораторных исследований, 
проведенных на территории са-
доводства.

При заборе воды в нескольких 
точках не было выявлено специ-
фического запаха, нехарактер-
ных примесей и включений. Офи-
циальные результаты анализа, 
позволяющие точно определить 
наличие и концентрацию хими-
ческих веществ, будут получены 
по прошествии трех недель.

ЛАРЬКИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ

Администрация Заневского поселения демон-
тировал овощной ларек в Янино-1. Палатка на-
ходилась на муниципальной земле в районе 
Шоссейной улицы, 34.

Предписание о сносе торго-
вого объекта было выдано 14 ав-
густа. В течение трех дней с мо-
мента извещения собственник 
должен был самостоятельно вы-
везти имущество. Однако реак-
ции владельца не последовало. 

17 августа местная админи-
страция убрала конструкцию 
собственными силами. До воз-
мещения затраченных на это 
средств, объект останется на 

хранении у муниципалитета.
Весь товар, находившийся 

внутри ларька, забрали моло-
дые люди, не пожелавшие рас-
сказывать, какое отношение они 
имеют к НТО. Подписывать акт о 
демонтаже они отказались. При 
этом один из парней вызывающе 
заявил, что поставит такую же 
палатку на следующий день, но 
это так и осталось пустой угро-
зой.

ДОРОГИ ЗАНЕВСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ГОТОВЯТ К ЗИМЕ

Местная администрация проводит ремонт грун-
товых дорог и ищет подрядчика для восстанов-
ления асфальтового полотна в Суоранде, Хир-
вости и Янино-2.

Подготовить дороги к предсто-
ящим заморозкам – важная зада-
ча, и в Заневском поселении к ней 
относятся ответственно. Вплоть до 
того, что осуществляемые работы 
лично контролируют местные пар-
ламентарии. Как рассказал депу-
тат Евгений Перов, грунтовый ре-
монт уже завершен на улицах 
Полевая, Объездная, Холмистая 
и Генерала Антонова. Кроме то-
го, частично выполнены работы на 
проезде из Янино-1 к поселку при 
ж/д станции Пятый километр. Сей-
час техника готовится к отправле-
нию в Заневку.

В рамках реконструкции про-
езжая часть выравнивается грей-
дером, выстилается песчано- 
щебеночное основание, которое 
утрамбовывается катком. Такой 

объект может прослужить до двух 
лет. Согласно муниципальному 
контракту все грунтовые дороги 
в Кудрово, Янино-1, Янино-2, Хир-
вости, Суоранде, Новосергиевке 
и Заневке восстановят не позд-
нее 15 октября.

На стадии выбора подрядчи-
ка находится ямочный ремонт ас-
фальтового полотна в Суоран-
де, Хирвости и Янино-2, который 
пройдет на Центральной, Солнеч-
ной, Бассейной и Полевой улицах. 
Восстановление дорог планиру-
ется завершить до конца октября 
2020 года.

Напомним, в середине авгу-
ста свежий асфальт постелили 
на Рябиновой улице в Янино-2 и 
на двух участках Центральной ули-
цы в Хирвости.

ОБЕЩАЛИ ЛЮДЯМ – ДЕЛАЙТЕ!
В администрации Заневского поселения собрали застройщиков, чтобы 
напомнить им об обязательствах. В этот раз – по освещению молодого 
города.

На встрече под руководством 
замглавы администрации Владими-
ра Гречица присутствовали пред-
ставители компаний «Полис Групп» 
и Setl City. «Инвестторг» меропри-
ятие проигнорировал. Первым де-
лом подвели промежуточные итоги 
по восстановлению сетей.

По-прежнему нет освещения по 
улице Венской от Центральной до 
Европейского проспекта. Предста-
витель «Полис Групп» Александр 
Крылов заверил, что проблема бу-
дет решена к 8 сентября. «Сегод-
ня наша бригада занимается вну-
триплощадочным освещением на 
Пражской, 13 и 15. Как только за-
кончим, сразу перейдем на Вен-
скую», – пообещал он.

Не горят лампочки на Англий-
ской улице, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6. «По-
лис Групп» утверждает, что этот 
вопрос закроет до конца года. 
Более конкретные сроки не про-
звучали.

По Столичной улице в районе 
домов № 1, № 2, № 3 тоже темно. 
Застройщик Setl City должен запи-
тать данный участок по временной 
схеме до 1 сентября. А в течение 
месяца – подключить его на посто-
янной основе.

Свет в проулке от улицы Сто-
личной до Строителей компания 
восстановила. Однако перебои 
не исключены.

Не подключен к электроэнер-
гии Европейский проспект от до-
ма № 20 до ЖК «Европейский 
парк». По данному отрезку про-
блема не решается, застройщики 
не выполняют своих обязательств 
и даже не готовы к диалогу. В свя-
зи с этим, по словам Владимира 
Гречица, готовятся письма в Гос-
архстройнадзор и заместителю 
председателя правительства Ле-
нинградской области по строи-
тельству Михаилу Москвину.

Что касается передачи сетей на 
баланс муниципалитета, то компа-
ния Setl City работает в этом на-
правлении: освещение восстанав-
ливается, застройщик получает ак-
ты технического присоединения. 
«Несмотря на то, что проведена 
большая работа, передача ком-
муникаций будет возможна только 
в будущем году», – сказал старший 
инженер-энергетик организации 
Юрий Чурилов.

У «Полис Групп» документы и 
сети по Пражской, 7 и 9 готовы 
к передаче, однако у компании 

имеется задолженность перед 
пос тавщиком электричества.

Владимир Гречиц обратил вни-
мание присутствующих, что пока 
сети остаются в ведомстве строи-
тельных организаций, они должны 
обеспечивать освещение на своих 
участках. «Держите ваше слово, – 
сказал Владимир Викторович. – 
Обещали людям дороги – стройте. 
Обещали свет – приведите в над-
лежащее состояние, подготовь-
те документацию и передавайте в 
администрацию».

При проблемах с энерго-
снабжением вышеперечислен-
ных участков жители могут обра-
щаться в ДДС либо в официаль-
ную группу «Заневское городское 
поселение» в социальной сети 
«ВКонтакте». Специалисты свяжут-
ся напрямую с представителями 
застройщиков, с которыми достиг-
нута данная договоренность. 

Напоминаем, телефон 
дежурно-диспетчерской 
службы Заневского 
городского поселения: 
8 (812) 679-09-94.
Официальная группа в VK –

https://vk.com/zanevskoegp
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СОЦИУМ

АКЦИЯ «ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ» НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ

В 47-м регионе продолжают работу передвиж-
ные медицинские комплексы, в которых можно 
бесплатно сдать тест на наличие антител к ко-
ронавирусной инфекции.

Всеобщая «постковидная» дис-
пансеризация началась 4 августа, 
когда старт проекту дал губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко. Белые машины с логоти-
пами акции курсируют по 800 насе-
ленным пунктам региона, в том чис-
ле регулярно посещают Янино-1 и 
Кудрово, а в конце месяца выезды 
запланированы и в Заневку.

В разные дни прием ведут врач-
терапевт, гинеколог, хирург, гастро-
энтеролог. В определенные дни ра-
ботают мобильные флюорографы и 
маммографы. Также жители имеют 
возможность сдать тест на антите-
ла к коронавирусу, который показы-
вает, перенес ли человек COVID-19, 
даже если пациент не испытывал 
симптомов заболевания. Результат 

сообщают уже через 5–10 минут 
после забора крови.

В городском поселке машина 
комплекса останавливается у ам-
булатории «Заневский пост» на За-
невской, 9. При невозможности при-
парковать автомобиль медики ждут 
жителей у магазина «Магнит» на Но-
вой, 1в. В Кудрово передвижная ам-
булатория размещается у магазина 
«Дикси» на Ленинградской, 1.

Одним из тех, кто посетил мо-
бильный комплекс, стал Игорь Но-
сиков. Провериться на антитела к 
COVID-19 он решил вместе со сво-
ими детьми. После возвращения из 
отпуска они получили предписание 
в аэропорту пройти обследование. 
Игорь Иванович считает, что прове-
дение подобных акций очень важно: 
«Это позволяет оперативно сдать 
анализы в любой точке, не посе-
щая поликлинику, где есть скопления 
большого количества людей. Поэто-
му выездная лаборатория на све-
жем воздухе – это лучший вариант».

С графиками работы передвиж-
ных амбулаторий можно ознако-
миться в официальном сообществе 
Заневского городского поселения в 
социальной сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/zanevskoegp). Чтобы попасть 
на прием к специалисту, при себе 
необходимо иметь паспорт и полис 
ОМС.

«МЫ СЛАВНО ПОРАБОТАЛИ И СЛАВНО 
ОТДОХНЕМ»

На протяжении четырех недель участники «Губернаторских молодежных 
трудовых отрядов» не только помогали в благоустройстве населенных 
пунктов Заневского городского поселения, но также принимали актив-
ное участие в культурно-досуговых мероприятиях.

Звезды зажигают
15 августа в Янинском КСДЦ 

прошел конкурс талантов «Я – звез-
да». Члены «Губернаторских моло-
дежных трудовых отрядов» соревно-
вались между собой в артистизме 
и креативности, а жюри оценивало 
выступления каждой из команд. И 
если силы в представлении коллек-
тивов на этапе творческой визитки 
были равны, то «Актерское карао-
ке», «Повтори танец» и «Сказка в 
новом жанре» не только заслужи-
ли разных оценок, но и продемон-
стрировали таланты каждого из 
конкурсантов.

Зажигательный танец звездно-
го комика Джима Керри из филь-
ма «Маска» стал сюрпризом и для 
самих представителей жюри, ведь 
именно им предоставили право 
первыми исполнить номер, тем са-
мым подав пример участникам. Те в 
свою очередь не отставали. Импро-
визация с танцами из фильмов про 
Астерикса и Обеликса, Ивана Васи-
льевича и Ангелов Чарли зарядила 
настроением всех без исключения.

Но самым ярким, безусловно, 
стал завершающий этап. Набор 
реквизита и пятнадцать минут вре-
мени на подготовку – вот, казалось 
бы, все исходные данные. Стоило 
добавить к этому безграничную 
фантазию соревнующихся – и на 
глазах присутствующих сказка ожи-
ла. В ходе жеребьевки капитаны 
определились с жанром и произве-
дением. Так, «Репка» превратилась 
в трогательную балетную постанов-
ку, сюжет «Курочки Рябы» раскрыл 

многогранность фантастики, «Три 
поросенка» стали героями настоя-
щего хоррора с актуальными тема-
ми военного комиссариата, весен-
него призыва и жизни после ЕГЭ.

Первое место присудили отряду 
«Феникс», но, кажется, победителя-

ми в этот день вышли все. И фраза 
«Я – звезда!» звучала уже как не-
что большее, чем просто название 
конкурса.

«Вы надеялись победить?» – по-
интересовался журналист «Зана-
вского вестника» у Даши из коман-
ды «МакКомбо», занявшей второе 
место. «Для нас главное – участие. 
Хотелось повеселиться, поднять на-
строение себе и окружающим. Мы 
дружим между отрядами и, конеч-
но, желаем друг другу только лучше-
го», – ответила девушка.

В Павловск с любовью
В программе губернаторских от-

рядов не только работа и соревно-
вания, но и познание окружающе-
го мира. И вот 19 августа одна из 
групп отправилась в очередное пу-
тешествие во дворцовый пригород 
Санкт-Петербурга – Павловск. 

Чуть больше часа в пути – и груп-
па прибыла в этот небольшой, но 
очень значимый с исторической 
точки зрения город. Яркое солнце 
обещало оставить лучшие воспо-
минания о живописном месте с бо-
гатым культурным наследием.

Ребят тут же отправили знако-
миться с главной достопримеча-

тельностью – Павловским парком. 
Музей-заповедник, расположен-
ный в долине реки Славянки, явля-
ется уникальным памятником ланд-
шафтного искусства конца XVIII – 
начала XIX века.

По многочисленным аллеям, че-

рез изящные кованые мостики и 
каменные лестницы проходит путь 
по территории парка. Хотя всю его 
площадь в 600 гектаров не осилить 
и за день, участники «Губернатор-
ских молодежных трудовых отря-
дов» успели не только насладить-
ся пейзажами, но и сфотографи-
роваться на фоне композиционно-
го центра ансамбля – Павловского 
дворца.

17-летняя София Дабоничева 
отметила, что всем ребятам очень 
понравилась поездка, ведь когда 
еще появится такая возможность 
прогуляться по парковым зонам, 
увидеть множество архитектурных 
объектов, послушать интересные 
исторические сведения и заодно 
освежить в памяти школьную прог-
рамму.

Что уж говорить, такие просве-
тительские маршруты наверняка 
запомнятся моментами соприкос-
новения с уникальным культурным 
достоянием. А вскоре можно бу-
дет вновь с нетерпением ожидать 
очередного набора в отряды, что-
бы традиция трудиться с энтузиаз-
мом и отдыхать с воодушевлением 
продолжала переходить от поколе-
ния к поколению.

ЗАНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
К ЗИМЕ ГОТОВО

Более 80 % объектов Заневского городского по-
селения на сегодняшний день готово к зиме, об 
этом на аппаратном совещании рассказал на-
чальник сектора ЖКХ и благоустройства Алек-
сандр Мусин.

Одним из важнейших ме-
роприятий по жизнеобеспече-
нию населения является снаб-
жение людей теплом. На подго-
товку оборудования к этой це-
ли дается четыре месяца: с мая 
по сентябрь. Управляющие ком-
пании, ТСЖ и остальные потре-
бители тепловой энергии долж-
ны за указанный срок провести 
ремонтно- восстановительные 
работы оборудования и про-
верить его на возможность 
эксплуа тации в зимний период. 
После чего получить акт и па-
спорт готовности допуска к ото-
пительному сезону.

Сегодня жилищный фонд За-
невского городского поселения 
готов к осенне- зимнему периоду 
на 80 %, учебные учреждения – 
на 90 %, здравоохранения на –  
100 %. Лучшие показатели де-

монстрирует Янино-1, там готов-
ность к отопительному сезону со-
ставляет 90 %. На мероприятия 
по подготовке объектов к ОЗП, ко-
торые находятся в собственности 
поселения, в бюджете в этом го-
ду предусмотрено порядка 4 млн 
руб лей.

Сегодня работы по подготовке 
к осенне- зимнему периоду про-
должаются в плановом режиме: 
комиссия администрации про-
водит проверки с соблюдением 
всех нормативных требований 
и правил. На объектах, получив-
ших паспорта готовности, прове-
дены гидравлические испытания, 
освидетельствованы энергетиче-
ские установки. В администрации 
уверены, что к 15 сентября все 
объекты Заневского городского 
поселения получат паспорта го-
товности.

В ЯНИНО-1 УСТАНОВИЛИ АКТИВАТОРЫ 
ПЛАТЕЖЕЙ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ

Терминалы появились в рамках акции, проводимой сетью магазинов 
«Пятерочка» и ООО «Карта города».

Валидаторы находятся в мага-
зинах на Новой, 13а; Новой, 14а к. 
1 и на Голландской, 5. Теперь вла-
дельцам карт «Подорожник» и «Кар-
ты города» не нужно ехать в Санкт- 
Петербург, чтобы активировать пла-
теж.

Предварительно необходимо 
пополнить баланс через специ-
альные онлайн-сервисы. Чтобы 
средства поступили на счет, сле-
дует приложить к активатору карту 
и дождаться отображения обнов-
ленной суммы на табло.

Напомним, активаторы пла-
тежей уже действуют в Кудрово 
в магазинах сети «Пятерочка», 
расположенных по адресам: Ев-
ропейский проспект, 8; Ленин-
градская, 5; Пражская, 13; Сто-
личная, 4.

28 августа 2020 № 32 (486)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Óâ àæà å ì û å  æèòåëè !Óâ àæà å ì û å  æèòåëè !
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

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

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

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

https://vk.com/zanevskoegp
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