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СОÖИАЛЬНЫЕ СЕТИ ПОМОГАЮТ В ОЗЕЛЕНЕНИИ

Рисуй, что любишь, и 
получай призы!

Газета «Заневский вестник» объявляет конкурс юных художников «Народная 
галерея – 2021». 

Вашего ребенка не оторвать 
от рисования? Он видит красоту 
в окружающем мире и любит по-
казывать свое творчество? Этим 
летом у него есть отличная возмож-
ность сделать жизнь поселения яр-
че и поделиться работами с боль-
шим количеством людей! Для этого 
нужно отправить в нашу редакцию 
рисунки на одну из следующих тем:
 «Я люблю Заневку (Кудро-

во, Янино-1, Янино-2, Суоранду, 
Новосергиевку, Хирвости)»;
 «Моя семья»;

 «Мой домашний питомец»;   
 «Мой любимый герой».
По итогам конкурса все участ-

ники получат памятные грамоты, 
а победители – яркие рюкзаки и 
наборы юных художников. Более 
того, работы будут напечатаны в 
газете «Заневский вестник» и по-
казаны на выставке, которая прой-
дет в кудровском офисе адми-
нистрации на Европейском, 9/1. 

Рисунки в формате А4 прини-
маются до 5 августа в редакции 
(Янино-1, улица Новая, дом 1в, вто-

рой этаж) или по электронной поч-
те: gazeta@zanevkaorg.ru. Акку-
ратно отсканируйте изображение, 
если направляете его через Интер-
нет. Обязательно укажите имя и 
возраст малыша, населенный пункт 
и телефон для связи с родителями.

Напомним, конкурс «Народная 
галерея» в прошлый раз проходил 
летом 2019 года. Тогда своим твор-
чеством поделились 25 ребят.  Ра-
боты юных талантов были напеча-
таны на баннере, который украсил 
детский садик № 1 в Янино-1.
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Современные технологии позволяют сде-
лать обратную связь между властями и гра-
жданами эффективной и оперативной. Бла-
годаря комментариям кудровчан в социаль-
ной сети «ВКонтакте» молодой город стал 
еще уютнее. 

Все началось с акции Make Kudrovo Green Again 
(Сделаем Кудрово зеленым снова – Прим. ред.). Ее за-
пустили депутаты Заневского городского поселения 
6 июля. Тогда саженцы появились на Пражской улице 
и Европейском проспекте. Копать лунки и подсыпать 
грунт помогали неравнодушные горожане и активисты. 
40 кустов дерена пестролистного расположились на 
придворовых территориях, о чем местные жители узна-
ли из интернета. 

Новость об озеленении Кудрово разошлась по ло-
кальным группам. В комментариях под записями поль-
зователи рассказали, какие еще места нуждаются в 
уходе. 

Эти сообщения не остались незамеченными. Уже 
через неделю акция продолжилась. Новый этап Make 
Kudrovo Green Again состоялся у дома № 4 в Итальян-
ском переулке и привлек куда больше внимания. На вы-
садку 20 кустов сирени пришли жители, победительни-
цы конкурса «Миссис Кудрово», руководитель админи-
страции Заневского поселения Алексей Гердий и глава 
Всеволожского района Вячеслав Кондратьев. 

Приступив к делу, Вячеслав Евгеньевич заметил, что 
подготовленные лунки слишком малы, из-за чего ра-

стения могут погибнуть. Вместе с ним за лопаты взялись 
и другие участники мероприятия, и уже через несколь-
ко минут ямки были готовы стать «домом» для молодой 
сирени. 

– К сожалению, застройщики в Кудрово возводят жи-
лье и прокладывают инфраструктуру, но не занимаются 
озеленением. Руководство района, в свою очередь, вы-
полняет и перевыполняет свои обязательства. Мы ищем 
и используем все ресурсы для создания комфортных 
условий в городе, – объяснил глава. 

В 2020-м году в населенном пункте появились 298 
молодых деревьев. Благоустройство проводилось в 
честь годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, во время субботников и в рамках программы 
«Комфортная городская среда». В этом году зеленый 
фонд также пополнился на 60 кленов, 30 ив, 30 дубов и 
10 лип. На территории поликлиники за счет подрядчика 
разместили 90 кленов, а на Английской улице и Евро-
пейском проспекте теперь растут 645 кустов кизильни-
ка. Кроме того, администрация планирует произвести 
высадку еще 196 деревьев. 

– Вы только посмотрите: здесь не было ни деревьев, ни 
кустарников! – поделилась радостью финалистка кон-
курса «Миссис Кудрово – 2021» Вероника Сонгулия. – 
Растения очень важны для горожан, ведь только они за-
щищают нас от пыли и очищают воздух. Продолжим в 
том же духе. Присоединяйтесь к нам! 

Благодаря социальным сетям обмен информацией 
происходит с невообразимой скоростью. Каждый спо-
собен обратить внимание руководства поселения на те 
или иные проблемы. Кудровчанам уже удалось сделать 
город немного лучше при помощи короткого сообщения 
в комментариях к новости, и их примеру может после-
довать любой житель нашего муниципального образо-
вания, у которого есть выход в интернет.  

При этом не стоит полагать, что теперь все вопросы 
будут решаться как по волшебству. Управление горо-
дом – это сложный процесс, подчиняющийся огромному 
количеству правил и законов. Но чем быстрее депутаты 
и чиновники узнают о проблемах, тем больше шансов, 
что все недочеты будут устранены в ближайшем буду-
щем. 
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ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ,  
ЛЕГКО В БОЮ

Воспитанница ЦО «Кудрово» сдала ЕГЭ на 100 
баллов. Девушка собирается выучиться на юри-
ста в одном из самых престижных вузов нашей  
страны.

Ксения Мысякина идеально 
справилась с тестом по обще-
ствознанию и вошла в девятку вы-
пускников Всеволожского района, 
которые получили высший балл на 
Едином государственном экзаме-
не. Чтобы показать такой резуль-
тат, Ксения каждый день уделяла 
порядка четырех часов изучению 
предмета. И это помимо школьных 
занятий. На вопрос, трудно ли было 
на самом тестировании, она отве-
тила: «Довольно сложно, но я была 
готова ко всему».

Сегодня воспитанница ЦО «Куд- 
рово» выбирает, где начнет ос-
ваивать будущую профессию. 
Девушка планирует заниматься 
юриспруденцией и пока одним из 
перспективных мест для поступле-
ния называет Санкт-Петербургский 
политехнический университет Пе-
тра Великого.

ЛЮБИТЕЛИ 
СКАНДИНАВСКОЙ 
ХОДЬБЫ ПОЛУЧИЛИ  
В ПОДАРОК  
СПОРТИВНЫЕ ПАЛКИ

Приверженцам здорового образа жизни из За-
невского поселения вручили телескопические пал-
ки. Презенты достались 16 жителям разных насе-
ленных пунктов, но скоро их получат еще 14 чело-
век.

Физические нагрузки важны  
абсолютно для всех, от мала до 
велика. С детства и до самой 
старости наше тело нуждается в 
движении, ведь без активности оно 
начинает чахнуть и сталкиваться с 
различными недугами.

Важность ухода за собой пони-
мают те, кто увлекается скандинав-
ской ходьбой. Часто по вечерам в 
парках и на улицах нашего муници-
палитета можно встретить мужчин 
и женщин разных возрастов, кото-
рые уверенно идут вперед, сжимая 
в руках специальные палки.

Чтобы инвентаря хватало всем 
и он не подводил владельцев, его 
должно быть больше. Поэтому 12 

июля удобные и качественные те-
лескопические палки вручили на 
янинском стадионе и в Кудрово. 
Всего «инструментом для оздоров-
ления организма» обзавелись 16 
человек, в целом же 30 пар найдут 
новых хозяев.

– Для нас скандинавская ходь-
ба – это надежда, – объяснила 
Тамара Ефимова. – С возрастом 
начинают болеть суставы и позво-
ночник, а спорт дает веру в выздо-
ровление.

Участники мероприятия с улыб-
ками на лице получили оборудова-
ние и выслушали пожелания. На-
деемся, что они уже опробовали 
подарки в деле.

СПОРТ – ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ
На янинском стадионе прошли соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья». Они объединили две команды Заневского поселения.

Традиционные состязания, ор-
ганизованные администрацией 
муниципалитета, были посвящены 
Дню семьи, любви и верности.

Под энергичную музыку коллек-
тивы провели разминку, приняли 
участие в эстафетах с мячом, 
обручами и гимнастическими 
палочками, прыгали на фитболах 
и проходили полосы препятствий. 
Самыми зрелищными и забавны-
ми  заданиями стали соревнова-
ния на надувных лыжах и аттрак-
цион «Гусеница». А чтобы никто не 
перегрелся, все команды обеспе-
чили холодной водой. 

Спорт для Щербаковых из мо-
лодого города занимает одно из 
главных мест в жизни. Мама Анна 
регулярно бегает и на местном 
конкурсе красоты получила титул 
«Миссис спорт Кудрово», папа 
Дмитрий – бывший футболист, а 
сын Милан – начинающий. «Ре-
бенок выступает на чемпионате 
Санкт-Петербурга, поэтому мы 
все почти каждый день болеем на 
поле. Решили, что и данные состя-
зания сыну понравятся. Мы класс-
но провели время», – поделилась 
Анна Щербакова.

В команде Цыку из Янино-1 ме-
сто капитана занял юный Артем: 
отец не смог присутствовать из-за 
работы. «Пришли, чтобы выиграть 
кубок и медали, – решительно за-
явил мальчик. – Но и участие тоже 
важно». Для мамы Вероники же 
поход на спортивный праздник –  
это, прежде всего, совместные 

выходные, прошедшие с пользой, 
отличные впечатления и новые 
знакомства. «И детям интересно 
и взрослым. Хочется, чтобы такое 
проводилось чаще», – отметила 
женщина.

День семьи, любви и верности 
для двух коллективов имеет боль-
шое значение. Для Вероники Цыку 
он особенный еще и потому, что 
8 июля родилась младшая дочка 
Ариана. Обе мамы признались, 
что такое торжество всегда ста-
раются проводить в кругу самых 
близких и с заботой друг о друге.

По итогам нешуточного про-
тивостояния на первую ступень 
почетного пьедестала гордо под-
нялись кудровчане, а янинцы, не-
много уступив соперникам, ока-
зались на втором месте. В любом 

случае без заслуженных наград 
никто не остался.

Соревнования проходили с со- 
блюдением антикоронавирусных  
мер. Для предотвращения рас-
пространения инфекции на пло-
щадку не допускались даже бо-
лельщики.

В муниципальном образовании 
ужесточились профилактические 
требования. Все культурно-мас-
совые, спортивные и развлека-
тельные мероприятия перешли  
в онлайн-режим до 1 августа. 
Добавим, что в скором времени 
сотрудники подведомственных 
учреждений местной админи-
страции, включая Янинский КСДЦ 
и Заневскую спортивную школу, 
получат паспорта коллективного 
иммунитета.

ТЕ, КТО ОБЪЕДИНЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ

но, бывают, но где их нет,  – поделилась руководитель 
организации Оксана Лазарева. – Они решаемы. 
Главное, что у меня замечательные коллеги, а жители 
благодарят нас». 

Несмотря на загруженность, были очень рады 
вниманию и в филиале на Областной улице. «Работа 
у нас интересная: ”Почта России” создает масштаб-
ные проекты, строит новые логистические центры, –  
отметил начальник отделения Владимир Голова- 
нов. – Но в этот день хотелось бы пожелать руковод-
ству, чтобы оно чаще шло навстречу нам».

Присоединяемся к его словам и желаем всем 
труженикам почты каждый день видеть улыбки 
земляков и слышать от них слова благодарно- 
сти!

Администрация Заневского посе-
ления поздравила всех причастных  
с Днем российской почты.

Праздник отмечается каждое второе воскресенье 
июля. В 2021 году торжество выпало на 11-е число. 
Хоть это и относительно новый праздник, но наша 
почта является одной из старейших в Европе, а уж 
ее значение для самой большой страны и вовсе не-
возможно переоценить. Зачастую это единственный 
канал коммуникации для самых удаленных уголков 
нашей Родины. 

Представители администрации муниципального 
образования поздравили работников отделений свя-
зи в Янино-1 и Кудрово, пожелали им здоровья, тер-
пения и успехов, отметив высокий уровень профес-
сионализма. «Я каждый день общаюсь с граждана-
ми и знаю, что они искренне признательны за ваш 
труд», – сказал начальник сектора организацион-
ной работы местной администрации Юрий Ручкин.

Служащие по-
чтамта в город-
ском поселке по-
благодарили за 
памятные подар-
ки и теплые слова. 
«Важно сохранять 
бодрость духа. 
Трудности, конеч-
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АВТОХАМОВ И КРИКУНОВ НАКАЗАЛИ РУБЛЕМ

ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ПРАЗДНУЕТ ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

За первый летний месяц специалисты админи-
страции Заневского поселения оформили 37 про-
токолов на общую сумму 116 500 рублей.

Как уточнил начальник отдела 
контроля и развития потреби-
тельского рынка Гор Егиазарян, 
основной объем примененных 
санкций пришелся на недобро-
совестных торговцев овощами и 
фруктами, любителей парковать-
ся в неположенных местах, нару-
шителей тишины и тех, кто мешал 
вывозу мусора. Под прицелом на-
ходились также ярые антимасоч-
ники и бизнесмены, нелегально 

размещавшие рекламные штен-
деры.

В июне сотрудники администра-
ции вместе со специалистами Рос- 
потребнадзора проинспектировали 
овощные развалы. В результате 10 
коммерсантов были оштрафова-
ны. Муниципальные служащие еще 
дважды наносили визиты предпри-
нимателям. По итогам выездов выпи-
сано восемь протоколов, а 23 июня 
на улице Областной демонтирова-

Вот уже на протяжении пяти лет покой жителей За-
невского поселения охраняют мужественные предста-
вители ДНД. 14 июля 2016 года организацию внесли в 
реестр общественных объединений правоохранитель-
ной направленности Ленинградской области. Мы по-
говорили с людьми, которые стояли у истоков создания 
отряда, и узнали, как все начиналось.

На пост добровольцы заступили 
на два месяца раньше своего офи-
циального дня рождения. Первые 
дежурства проходили в кудровском 
парке «Оккервиль». Тогда-то волон-
теры столкнулись с одной из главных 
проблем зоны отдыха – шашлычни-
ками. Они до сих пор вспоминают, 
как поначалу вся территория утопа-
ла в дыму от мангалов. Еще одной 
напастью стали автомобилисты, 
оставлявшие свой транспорт прямо 
посреди зеленых лужаек. Постоян-
ные профилактические беседы 
принесли свои плоды: число нару-
шений снизилось в разы.

Созданием формирования за-
нимался главный специалист мест-
ной администрации по ГОЧС и 
безопасности Владимир Романюк 
(Ныне начальник сектора ГОЧС и 
безопасности – Прим. ред.). Он 
подавал объявления в газету, рас-
клеивал листовки с призывом всту-
пить в ряды тех, кто будет следить за 
общественным порядком, проводил 
первые собрания, разрабатывал 
необходимые документы. К канди-
датам предъявлялись строгие тре-
бования: они не должны были иметь 

проблем с законом и обязаны ус- 
пешно пройти тесты психиатра и 
нарколога. Эти условия актуальны 
и по сей день.

– В 2015-м «Оккервиль» еще при-
надлежал компании-застройщику, 
но, когда почти все квартиры оказа-
лись распроданы, владелец потерял 
к нему интерес, – вспомнил Влади-
мир Иванович. – Сюда хлынул поток 
людей с мангалами, в основном из 
Санкт-Петербурга. Уже через год 
парк представлял собой жалкое 
зрелище: грязь, мусор и практиче-
ски полностью выжженная трава.

Глава Заневского городского 
поселения Вячеслав Кондратьев 
поставил задачу – сформировать 
отряд, который будет следить за по-
рядком, в том числе в зеленой зоне, 
и не допускать нарушений.

– Когда мы создавали дружину, 
преследовали две главные цели – 
помощь полиции и разъяснение 
жителям и гостям муниципалитета 
правил поведения в обществен-
ных местах, – рассказал Вячеслав 
Евгеньевич. – Отряд отлично спра-
вился и с тем и с другим. Сегодня 
у него более широкие полномочия. 

ли нелегальную палатку. К слову, за 
прошедшие шесть месяцев снесли 
11 сооружений. В настоящее время 
незаконных торговых объектов на 
муниципальной земле нет.

– Отдельной болью Заневского 
поселения остаются НТО, установ-
ленные на частных территориях, –  
отметил Гор Вартанович. – Зачас- 
тую ларьки размещаются на участ-
ках сельхозназначения. В таком 
случае уведомление направляется 
в Росреестр, так как у нас полно-
мочий на демонтаж нет.

По его словам, жители нередко 
сами проявляют сознательность 
и вызывают полицию, если тот или 
иной развал кажется им подозри-
тельным. Стражи порядка про-
веряют у коммерсантов договор 
аренды с собственником надела, 
документы, удостоверяющие лич-
ность. В их компетенции закрыть 
точку, если будут замечания.

Также проведена инспекция за-
ведений общепита, персонал кото-
рых выставляет столики и реклам-
ные конструкции прямо на тротуа-
ры перед жилыми домами, захва-
тывая таким образом территорию. 
21 июня подобные нарушения 
устранили на Европейском про-
спекте и Венской улице в Кудрово. 
Здесь осмотрели семь объектов и 
убрали зонтики, столики, штендеры 

и щиты. В ходе следующего рейда 
в молодом городе ликвидировали 
18 нелегальных информационных 
стендов.

Еще одной победой стало за-
крытие печально известного бара 
«Хюмир». Два года жители дома 
№ 11 по Европейскому проспекту 
страдали от оглушительной музыки 
и шума и активно жаловались на 
неприятное соседство. В начале 
июня заведение закрыли по реше-
нию суда и опечатали.

По факту парковки на пешеход-
ных дорожках специалисты напра-
вили в ГИБДД 24 обращения граж-
дан. Нерадивых автовладельцев 
накажут рублем. 

31 требование выписали жите-
лям Заневского поселе-
ния, которые обязаны в 
установленные сроки 
убрать на своей терри-
тории мусор, скосить 
борщевик, закрасить 
граффити, самостоя-
тельно демонтировать 
нелегальные штендеры 
и рекламные щиты, а 
также поправить поко-
сившиеся заборы. Еще 
41 нарушитель должен 
явиться в местную ад-
министрацию для со-
ставления протоколов. 

Добровольцы сотрудничают с пра-
вительством и Роспотребнадзором, 
без их участия не проходит ни один 
рейд или массовое мероприятие.

Навести порядок удалось до-
вольно быстро. Уже к августу 2016 
года парк находился под контролем 
дружинников, а шашлычники стали 
находить более подходящие места 
для разведения костра.

Постепенно формирование 
расширило географию. Трижды в 
неделю патрули начали выходить в 
«Новый Оккервиль», южную часть 
Кудрово, а также на улицы Янино-1.

Владимир Романюк припомнил 
необычный случай, который про-
изошел в один из морозных зим-
них дней. Во время дежурства в 
городском поселке добровольцы 
наткнулись на нетрезвых местных 
жителей, пытавшихся приготовить 
мясо прямо под окнами квартир. 
Внушения не подействовали на гу-
ляк. Тогда стражи порядка решили 
взять несознательных граждан из-
мором. До самой ночи они пре-
секали попытки пожарить шашлык 
в неположенном месте. Наши дру-
жинники оказались более стойкими 
и крепкими и одолели выпивох, про-
стояв на холоде несколько часов. 
Последние, собрав мангал, скры-
лись в подъезде.

Главная задача объединения – 
сделать жизнь в поселении более 
безопасной и комфортной. По-
стоянно приходится иметь дело с 
любителями выпить алкоголь или по-
курить в общественных местах и с 
нерадивыми собачниками, которые 
забывают об ошейниках и намор-
дниках, отправляясь на прогулку со 
своим питомцем.

Участники формирования так-
же помогают искать потерявшихся 
детей. Чаще всего, по словам Вла-
димира Романюка, ЧП происходят 
в парке. Как правило, малыши за-
игрываются и оказываются далеко 
от родителей. За пять лет работы 
ДНД нашла около 20 ребят. Обыч-
но взрослые сразу же обращают-
ся в диспетчерскую службу, откуда 
сигнал поступает добровольцам. 
Это помогает оперативно вернуть 
юных жителей поселения к их ма-
мам и папам.

Людям выслали соответствующие 
уведомления.

Отметим, что специалисты при-
нимают жалобы от граждан в режи-
ме онлайн. Направить обращение 
можно через интернет-приемную 
на сайте администрации. В тече-
ние июня отдел контроля и развития 
потребительского рынка подгото-
вил 280 ответов с разъяснениями, 
а за шесть месяцев –  1 153.

Всего с начала этого года адми- 
нистративная комиссия Всеволож-
ского района одобрила 66 про-
токолов на общую сумму 179 500 
рублей. За аналогичный период 
2020-го было положительно рас-
смотрено всего 20 документов на 
сумму 24 500 рублей.

Когда разразилась пандемия, 
представители отряда оказывали 
помощь Роспотребнадзору. До-
бровольцы навещали местных жи-
телей, которым не посчастливилось 
заразиться коронавирусом, и про-
веряли, соблюдают ли они самоизо-
ляцию.

Члены народной дружины не-
однократно доказывали свой про-
фессионализм не только во время 
рейдов. Так, в 2017 году на конкурсе 
среди ДНД Ленинградской области 
стражи порядка из Заневского по-
селения взяли третье место. В 2019-м  

улучшили результат и стали лиде-
рами состязаний, за что командир 
отряда Анатолий Машенцев получил 
почетную грамоту из рук губернато-
ра 47-го региона Александра Дроз-
денко. А еще через год добровольцы 
добились второго места в области.

– Мы смогли наладить хороший 
контакт с местными жителями, – от-
метил Анатолий Петрович. – Сегод-
ня многие люди сами направляют 
нам сигналы о нарушениях. Часто 
благодарят за труд.

Кстати, команда дважды изби-
рала местного депутата Анатолия 

Машенцева на пост руководителя 
отряда. За годы работы он показал 
себя сильным лидером, уважаю-
щим товарищей и коллег.

– Сегодня народная дружина –  
это не просто группа единомыш-
ленников, – отметил глава адми-
нистрации муниципального об-
разования Алексей Гердий. – Ее 
участники – это неравнодушные 
местные жители. Люди, в которых 
не сомневаешься. Пока ДНД – на 
смене, мы все можем спокойно гу-
лять в парках и на улицах, не боясь, 
что какая-нибудь пьяная компания 

устроит под окнами 
концерт.

Отряд продолжа-
ет свою работу. Три 
раза в неделю про-
водятся рейды по 
«Новому Оккервилю», 
жилым кварталам в 
Кудрово и Янино-1. 
Идет набор добро-
вольцев. Принимают 
по-прежнему креп-
ких здоровых мужчин 

в возрасте от 20 до 50 лет. Хотя 
несколько дружинников уже отме-
тили 60-летие, это не мешает им 
эффективно охранять порядок на 
улицах родного поселения. За пять 
лет работы участниками формиро-
вания были 80 человек. Из них 12 до 
сих пор находятся в строю. В день 
празднования юбилея именно их 
будут чествовать и награждать по-
четными грамотами. Торжествен-
ные мероприятия планируется про-
вести в День Заневского поселения 
или в единый день голосования в 
сентябре.
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ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ КЛИЕНТОВ И 
СОТРУДНИКОВ – В РУКАХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Очередной профилактический рейд 
представителей Роспотребнадзора и 
администрации Заневского городско-
го поселения закончился новыми про-
токолами.

Инспекция проверила предприятия торговли и 
общественного питания на Европейском проспекте в 
Кудрово на предмет соблюдения санитарных правил 
и методических рекомендаций по борьбе с COVID-19.

Несмотря на то, что подобные мероприятия про-
водятся уже второй год подряд и, казалось бы, ком-
мерсанты должны были уже назубок знать меры 
безопасности в период пандемии, далеко не все ус-
воили предписанные нормы. Нарушения выявлены в 
каждой из обследуемых точек, выбранных случайным 
образом. Так, в магазине «Оазис вкуса» не ведется 
дезинфекция поверхностей, давно не заполнялся тем-
пературный журнал персонала, а посетителей обслу-
живают без масок. В пекарне «Хлебник» отсутствует 
бактерицидная лампа, необходимая для заведений, в 
которых цех совмещен с обеденным залом, клиенты 
также спокойно заходят без СИЗ, нет документов на 
антисептик и градусника. В «Ко-ко молоко» стерлась 

разметка, поверхности не обеззараживают вирули-
цидным средством, не имеется трехдневного запаса 
жидкости для обработки рук.

Специалист Управления Роспотребнадзора по 
Ленобласти во Всеволожском районе напомнила 
сотрудникам организаций о том, что муниципалитет 
по-прежнему остается в красной зоне, а количество 
заболевших растет, при этом жизнь и здоровье клиен-
тов и работников напрямую зависят от коммерсантов.

Индивидуальные предприниматели получили изве-
щения о явке в надзорное ведомство для оформления 
протоколов. Административное наказание назначит 
суд.

ВСЕ ЛУЧØЕЕ –
          ДЕТЯМ

С 16 августа россияне начнут получать дополни-
тельное пособие – 10 тысяч рублей. Указ о назначе-
нии материальной помощи 2 июля подписал прези-
дент Владимир Путин. Эти деньги мамы и папы потра-
тят на подготовку ребят к школе. Между тем в стране 
продолжают действовать и другие меры поддержки. 
Какие именно, читайте в материале «Заневского 
вестника».

Более подробную информацию 
вы можете найти на сайтах:

КОМИТЕТ ПО СОЦЗАЩИТЕ: social.lenobl.ru
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА: 47deti.ru

МФЦ: mfc47.ru

ПОЛЕЗНЫЕ 
РЕСУРСЫ

НЕ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ
Мы часто слышим: «Беда не 

приходит одна» или «С хорошими 
людьми иногда случаются плохие 
вещи». И всегда за этими фраза-
ми стоит чье-то отчаяние, расте-
рянность, страх и безысходность. 
Вот и наши сегодняшние герои 
столкнулись с ситуацией, в кото-
рой трудно не опустить руки.

Несколько лет назад Светлане Николаевне 
и Михаилу Павловичу Петровым* пришлось 
спешно покинуть Украину, где начался госпе-
реворот. Новый дом чета нашла в Янино-1, где 
проживал отец Светланы, которого дочь пе-
риодически навещала. Она первой уехала в 
Россию, а вот Михаилу Павловичу пришлось 
задержаться на добрых два года. В 2014-м у 
него случился инсульт, и мужчину забрали в 
больницу.

– Спустя два года умер папа, – вспомнила пенси-
онерка, и на ее глазах выступили слезы. – Буквально 
через пару месяцев у мужа был второй инсульт. Я по-
ехала к нему на Украину. Три месяца мотались по 
больницам.

Супруги улучили момент, когда мужчине стало 
чуть легче, и поспешили в Ленинградскую область. 
По словам женщины, оба они некоторое время ока-
зались с головой погружены в процесс лечения. Ни 
сил, ни времени думать о чем-то другом попросту 
не осталось. В заботах прошло несколько лет. Свет-
лана Николаевна успела стать гражданкой РФ, а ее 
муж – оформить вид на жительство. Казалось, все 
налаживается. Однако в 2019 году на Петровых об-
рушились новые проблемы. Во-первых, необходимо 
было оформлять пенсию в России. Для этого семье 
предстояло получить в соседнем государстве доку-
менты и предоставить их в ПФР. А чуть позднее Михаил 
Павлович вновь попал в больницу и перенес сразу две 
сложные операции на сердце. Правда, перед этим 
чете все же удалось съездить на Украину.

– Там нам отказались выдавать пенсионное дело. 
Разговаривать и что-то объяснять тоже не стали. Про 
порядок получения документов никто не рассказал. 
Потом выяснили, что нужно делать запрос и приво-
зить в Россию листок убытия, – объяснила жительница 
Янино-1.

Успокоив мысли, супруги рассудили, что для на-
чала необходимо поправить здоровье, а потом вновь 
ехать в столицу соседнего государства. Семейный 
совет состоялся в марте 2020 года. Как раз в это вре-
мя грянула пандемия. Светлана Николаевна и Михаил 
Павлович решили подождать до лета: надеялись, что 
даже если коронавирус не отступит, то хотя бы от-
кроются границы. Но не тут-то было!

– Все закрыли. Отменили поезда. Был, правда, 
самолет через Белоруссию, но врачи запретили му-
жу летать, – рассказала женщина. – И вот уже почти 
полтора года мы не можем выехать. Пенсии так и нет. 
Пришлось залезть в колоссальные долги. Немного по-
могли родственники, но они сами уже пожилые.

В этом году Петровы начали осторожно надеяться 
на то, что удастся попасть на Украину в августе. Но 
все планы вновь перечеркнули проблемы со здоро-

вьем. Михаилу Павловичу необходима новая опера-
ция, и поездка опять откладывается на неопределен-
ный срок. По словам женщины, сбережений совсем 
не осталось, занимать тоже не у кого, да и стыдно. В 
голову стали закрадываться нехорошие мысли, вста-
вать по утрам совсем не хотелось.

– Недавно сидела и думала, что же делать, – при-
зналась пенсионерка. – И тут вспомнила, что папе 
грамоту давали за существенный вклад в развитие 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение». Стоят подписи Кондратьева и Гердия. И я 
подумала: Вячеславу Евгеньевичу надо писать. И будь, 
что будет. Потому что уже край.

Светлана Николаевна отправила большое обра-
щение к главе Всеволожского района с мольбой о 
помощи. Сначала письмо затерялось в инстанциях, 
а потом случайно попалось на глаза секретарю Вя-
чеслава Евгеньевича. Его немедленно передали руко-
водителю, который уже через несколько дней оказал 
столь необходимую помощь.

– Мы так благодарны за то, что вошли в положение, 
поверили нам и поддержали. Это было нужно как гло-
ток свежего воздуха. Большое человеческое спасибо, – 
сквозь слезы сказала Светлана Николаевна.

Сейчас супруги продолжают заниматься здоро-
вьем, готовиться к операции, которая ждет Михаила 
Павловича. Они также твердо намерены добиваться 
получения пенсионного дела в Киеве.

– Мы еще поборемся. Дай бог сил! – поделилась 
женщина.

Что ж, оптимизма нашим героям не занимать, и мы 
уверены, что у них все получится. Желаем Михаилу 
Павловичу скорейшего выздоровления, а Светлане 
Николаевне – душевных сил и стойкости.

*По просьбе героев мы изменили их фамилию 
и не размещаем личные фото. Супругам пред-
стоит поездка на Украину, и они небезоснова-
тельно беспокоятся за свою безопасность. Но 
Светлана Николаевна попросила «Заневский 
вестник» опубликовать письмо с благодарно-
стью, которое она написала местным депута-
там и главе Всеволожского района Вячеславу 
Кондратьеву.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Маткапитал-2021
Кому: всем семьям, в которых 

родились дети.
Сколько: в 2021 году максималь-

ный размер – 639 431 рубль. Эта 
сумма складывается из двух других: 
483 881 рубль полагается за перво-
го малыша и 155 550 рублей – за 
второго. Первый ребенок должен 
быть рожден до 1 января 2020 года. 

На что потратить:
  первоначальный взнос, по-

гашение долга или процентов по 
ипотеке;
 обучение старшего ребенка в 

вузе или частный детский сад млад-
шему;
 формирование пенсии мамы;
 покупка товаров или оплата 

услуг для ребенка-инвалида;
 ежемесячная выплата на вто-

рого малыша, который рожден или 
усыновлен с 2018 года. Ее размер 
равен прожиточному минимуму 
на несовершеннолетнего. Деньги 
будут приходить на карту маме, 
использовать их можно как угодно. 
Отчитываться за траты не нужно.

Выплаты на детей 
до трех лет (ежемесячно)
Кому: семьям с доходом ниже 

двух прожиточных минимумов на 
человека, в которых воспитываются 
малыши до трех лет.

Сколько: размер в каждом субъ-
екте разный и равен регионально-
му прожиточному минимуму для 
детей. В Ленинградской области он 
составляет 10 869 рублей.

Поддержка будущей мамы 
(ежемесячно)
Кому: вставшим на учет в жен-

скую консультацию в первые 12 не-
дель беременности.

Сколько: размер составит по-
ловину прожиточного минимума на 
душу населения в регионе на дату 
обращения. В Ленобласти в 2021 
году это 6 115 тысяч рублей. 

Помощь одиноким мамам и 
папам (ежемесячно)
Кому: семье с детьми в возрас-

те от 8 до 17 лет, в которой один из 
родителей либо умер,  либо получил 
судебное решение о выплате али-
ментов. При этом доход на каждо-
го члена семьи должен быть ниже 
прожиточного минимума.

Сколько: 50 % прожиточного ми-
нимума для детей, установленного в 
регионе на дату обращения. В 47-м 
регионе сейчас он равен 5 434 
рубля.

Ипотека на хороших 
условиях (единоразово)
Кому: всем семьям, в которых с 

1 января 2018 года родился малыш.
Сколько: в рамках программы 

банки предоставляют ставку до 6 % 
годовых. Деньги можно потратить 
на приобретение новой кварти-
ры, «вторички», а также на покуп-
ку или возведение частного дома. 
Жителям Санкт-Петербурга и Лено-
бласти доступен кредит до 12 мил-
лионов рублей. Первоначальный 
взнос должен быть не менее 15 % 

от общей суммы, а вернуть сред-
ства необходимо в течение 30 лет.

Поддержка многодетных  
(единоразовая)
Кому: семьям, в которых с 1 ян-

варя 2019 года по 31 декабря 2022 
года появился третий или последу-
ющий ребенок.

Сколько: 450 тысяч рублей. 
Деньги направляются на погаше-
ние основного долга по ипотеке.

ПОСОБИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пособия на детей от трех 
до семи лет (ежемесячно)
Кому: получить выплату могут 

мамы и папы, которые временно 
остались без работы из-за пан-
демии. При назначении пособия 
будет учитываться доход семьи на 
момент подачи заявления.

Сколько: 50 % регионального 
прожиточного минимума на ребен-
ка. Это примерно 5,5 тысяч рублей.

На покупку детских товаров и 
питания (единоразовая)
Кому: всем семьям, в которых 

родился ребенок.
Сколько: 33 439 рублей (при по-

явлении первого ребенка), 44 588 
рублей (при рождении второго), 
55 733  рублей (при рождении тре-
тьего и последующих детей).

Помощь мамам-героиням 
(единоразовая)
Кому: семьям, где одновремен-

но родились трое и более детей.
Сколько: 100 тысяч рублей на 

каждого малыша. Право на вы-
плату имеют жители Ленобласти, 
чей среднедушевой доход не пре-
вышает величину среднего дохода, 
сложившегося в регионе на 2021 
год (32 840 рублей).

Поддержка семей, чьи 
малыши не попали в детсад 
(ежемесячно)
Кому: родителям, чьи дети стоя-

ли в очереди на зачисление в до-
школьное учреждение, но места им 
не хватило.

Сколько: 9 500 рублей.

Помощь с коммуналкой 
(ежемесячно)
Кому: многодетным семьям, 

среднедушевой доход которых не 
превышает 22 330 рублей. Посо-
бие компенсирует часть расходов 
на оплату жилого помещения или 
коммунальных услуг.

Сколько: 733 рубля на каждого 
члена семьи.

На покупку одежды и 
канцелярии для школы 
(ежегодно)
Кому: семьям, в которых воспи-

тываются школьники.
Сколько: 4 160 рублей.

Компенсация оплаты детсада 
(ежемесячно)
Кому: родителям, чьи малыши 

посещают дошкольное учрежде-
ние.

Сколько: 20 % – на первого ре-
бенка, 50 % – на второго ребенка, 
70 % – на третьего и последующих 
детей.
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БОРЩЕВИКУ ДАЛИ БОЙ
Владелец сорняковых полей, которые пролегают вдоль дороги из Кудрово в Новосер-

гиевку, приступил к ликвидации опасного растения.

В начале лета администрация Заневского поселения 
обязала собственника участков 47:07:1044001:45652 и 

47:07:1044001:63949 избавиться от борщевика 
Сосновского. Это одни из самых массивных 
территорий в муниципальном образовании, 
где растет цветок Геракла: общая площадь на-
делов составляет порядка 614 тысяч квадрат-
ных метров.

Игнорирование требований органа мест-
ного самоуправления грозило нарушителю 
штрафом на сумму до 50 000 рублей. В даль-
нейшем, если борщевик снова прорастет, 
лендлорда повторно обяжут привести свои 
владения в надлежащее состояние. Ранее по 
указу муниципалитета ядовитый сорняк лик-
видировали рядом с Ленинградской, 1, и про-
спектом Строителей, 7, у гипермаркета «Лен-
та». Ситуация находится на контроле у специ-
алистов местной администрации.

Напомним, в конце июня собственника за-
пущенной территории в Янино-2 обязали вы-
платить штраф на сумму в 35 миллионов 600 
тысяч рублей и разработать проект рекульти-
вации по иску Северо-Западного межрегио-
нального управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору. 
Заболоченные участки, куда завозили грунт не-
известного происхождения, заросли борщеви-

ком, полынью, репейником и рогозом. Экспертиза пока-
зала, что категория загрязненности почв высоко опасная.

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК
Администрация Заневского поселения 

по запросу жителей начала работу по 
приведению фасадов в соответствие пра-
вилам благоустройства.

Так, специалисты от-
дела контроля и развития 
потребительского рынка 
в начале июля напомнили 
владельцу продуктового 
магазина, расположен-
ного в городе Кудрово на 
Европейском, 5, что пере-
крытие окон глухой деко-
ративной пленкой недо-
пустимо. Собственник оперативно выполнил указания, не 
дожидаясь принудительного демонтажа.

Напоминаем, что, согласно требованиям к размещению 
наружной рекламы, размер вывески в светопрозрачном 
проеме не может превышать 30 % от площади остекления 
витрины или окна.

По всем вопросам согласования рекламных и инфор-
мационных конструкций, находящихся на территории 
Всеволожского района, необходимо обращаться в Центр 
размещения рекламы, расположенный по адресу: город 
Всеволожск, улица Заводская, дом 8, кабинет № 7, теле-
фон: 8 (813-70) 4-36-18; 8 (911) 900-83-63; электронная по-
чта: amycrr@mail.ru.

ЗАНЕВСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ  
СНОВА – В ЛИДЕРАХ

В Ленобласти 
подвели итоги ре-
гионального этапа 
конкурса «Лучшая 
муниципальная 
практика – 2021».

Эксперты высоко оценили работу органов местного са-
моуправления сразу в трех номинациях:
 «Муниципальная экономическая политика и 

управление финансами» – 2-е место;
 «Градостроительная политика» – 3-е место;
 «Обеспечение эффективной обратной связи

с жителями муниципальных образований, разви-
тие ТОС и привлечение граждан к осуществлению 
МСУ в иных формах» – 3-е место.
В этом году общий фонд премирования победителей 

составляет миллиард рублей. Городские и муниципальные 
округа и поселения получат от 10 млн до 50 млн рублей, 
сельские поселения – от 3 млн до 20 млн рублей.

СО СВАЛКОЙ ВОЗЛЕ МУСОРНОГО ЗАВОДА 
РАЗБИРАЮТСЯ ФСБ И ЭКОНАДЗОР

ОККЕРВИЛЬ «ОДЕНЕТСЯ» В НОВЫЕ БЕРЕГА
О намерении привести в по-

рядок естественные границы ак-
ватории стало известно нашему 
изданию.

Состояние реки и прибрежной зоны не раз 
становилось темой общественных обсуждений. 
Многочисленные письма с просьбами очистить 
русло и укрепить берега отправлялись в адрес 
Невско-Ладожского бассейнового водного 
управления: именно в его ведении находится 
Оккервиль. За комментариями обращалась и 
наша редакция, однако запрос остался без 
ответа.

Но, похоже, лед все-таки тронулся. Как уз-
нал «Заневский вестник», специалисты от-
дела водных ресурсов по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области на данный момент 
рассматривают заявку на укрепление грунта вдоль реки в 
муниципальном парке Кудрово. Решение будут принимать 
совместно с Центррегионводхозом. На прошлой неделе 
эксперты уже посетили рекреационную зону, чтобы со-
ставить план необходимых действий.

В случае положительного результата работы проведут 
на отрезке между проспектом Строителей и Центральной 

улицей. Комплекс мер позволит защитить почву вблизи ак-
ватории от обрушения, размывания и проседания. Также 
это поможет избежать заболачивания и искажения при-
брежной линии.

Напомним, в прошлом году силами местных жителей, адми- 
нистрации и спонсоров русло Оккервиля в одноименном 
парке очистили от 10 кубометров мусора.

Региональный Госэконадзор и Управле-
ние Федеральной службы безопасности 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти про-
вели проверку деятельности по обраще-
нию с отходами на территории рядом с 
МПБО-2.

Специалисты ФСБ выполнили комплекс оперативно-ра-
зыскных мероприятий, а инспекторы эконадзора запро-
сили сведения о соответствии осуществляемых работ на 

участке с кадастровым номером 47:07:0000000:92543 (зем-
ли населенных пунктов). На индивидуального предпринима-
теля – главу Лиги киокусинкай ЛО Виктора Лютинского –  
завели административное дело по статье 8.2. КоАП РФ.

Первые сигналы от местных жителей и экоактивистов по-
ступили в Комитет государственного экологического над-
зора в январе прошлого года. Но в отношении бизнесмена 
СК возбуждал уголовное дело по части 2 статьи 247 УК еще 
в 2018-м.

При этом документов, подтверждающих законность 
происходящих на территории строительных работ (про-
изводство деревянных бытовок, забора, поддонов), благо-
устройства ангаров и ремонта автотранспорта и обраще-
ния с ТКО, у собственника как не было, так и нет. Например, 
мусор III–IV классов опасности сортируют без лицензии.

Ранее «Заневский вестник» писал, что в феврале 2020 
года активисты и сотрудники администрации Заневского 
городского поселения обнаружили навалы строительных 
отходов и работающую технику в данной промзоне. Как 
установил эконадзор, участок используется для перегруза 
ТКО. Там размещаются бывшие в употреблении материалы, 
в том числе металл, картон и бумага, из которых извлекают-
ся ресурсы, пригодные для вторичной переработки.

Комитет провел административное расследование и 
подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области на прекращение деятельности, осущест-
вляемой с нарушением законодательства в области охраны 
окружающей среды.

ПРЕДПИСАНИЯ 
ИСПОЛНЯЮТСЯ, НО 
НЕ ВСЕ

Представители правительства 47-го ре- 
гиона и добровольной народной дру-
жины Заневского поселения проверили, 
насколько хорошо соблюдаются антико-
ронавирусные меры в торговых точках в 
Кудрово.

Инспекторы посетили более 20 объектов на Ленинград-
ской улице: рестораны быстрого питания, продуктовые лав-
ки, аптеки, супермаркеты, парикмахерские, кафе, магазины 
цветов и косметики. В ходе контрольного мероприятия се-
рьезных нарушений не выявлено, только в одном учреждении 
кассир забыл предложить маску покупателю. 

Участники рейда отметили, что все без исключения ор-
ганизации бесплатно предоставляют своим посетителям 
средства индивидуальной защиты. При этом ведение жур-
налов термометрии работников и графиков дезинфекции 
контактных поверхностей все еще вызывает затруднение у 
некоторых продавцов. Сотрудники правительства не стали 
составлять протоколы, а вместо этого дали пояснения, как 
правильно заполнять документацию, и обещали проконтро-
лировать это в дальнейшем.

Проверки предпринимателей возобновили в связи со 
вспышкой коронавирусной инфекции. В Заневском посе-
лении количество заболевших по-прежнему растет. Напо-
минаем, использование защитных масок или респираторов 
обязательно при посещении общественных пространств.
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Уважаемые жители Янино-1!

Администрация Заневского поселения оповещает, что с 1 августа 2021 года сразу на двух улицах 
изменится схема организации дорожного движения.

Вдоль Новой появятся знаки, предупреждающие водителей о приближении к «лежачему полицейскому», 
а также указатели, которые обозначат границы пешеходного перехода.

Еще одну зебру оборудуют на Кольцевой.
Там же, на углу дома № 8/1, при подъезде к пересечению улиц, разместят знаки приоритета, устанав-

ливающие очередность проезда.
Изменения необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной 

способности.
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Стадия Лист Листов

Н.Контроль
Проверил
Разраб.

ГИП

Алексеева

Абдуллин
Кедрова 07.21

Абдуллин
07.21
07.21
07.21

Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п.Янино-1, ул.Новая - ул.Кольцевая

Схема расстановки ТСОДД

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ 
ИЛИ СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Помните: правильные и грамотные действия сохранят жизнь 

вам и вашим близким.
Террористы способны установить промышленное или само-

дельное взрывное устройство в самых неожиданных местах: в 
подвалах, арендуемых помещениях, общественных простран-
ствах, транспорте, припаркованных автомобилях.

Такие приборы часто маскируют под крупные букеты цветов, 
сумки, коробки, сувениры, игрушки, видеокассеты.

Насторожить должен запах миндаля или гуталина, нестан-
дартная форма, масляные пятна, выпуклые детали, неодно-
родное содержимое и проглядывающие провода или фольга.

Устройства приводятся в действие посредством часово-
го механизма, радиосигнала, изменения напряжения в сети 
(включение, выключение). Также они срабатывают от удара, 
надавливания, разжимания, натяжения нити (проволоки).

Действия 
в случае совершения террористического акта

Каждый гражданин, попавший в чрезвычайную ситуацию, 
обязан проявить самообладание, показывая пример окружа-
ющим, а при необходимости – пресекать случаи грабежей, 
мародерства и другие преступления.

Оказав первую помощь пострадавшим, примите участие 
в ликвидации последствий ЧС. Для этого используйте личный 
транспорт, инструменты, медикаменты, перевязочный мате-
риал.

В случае угрозы взрыва в помещении опасайтесь падения 
штукатурки, арматуры и тому подобного.

Держитесь подальше от окон, зеркал и светильников.
Двигайтесь осторожно, не трогая поврежденные конструк-

ции и оголившиеся провода.
Не пользуйтесь открытым огнем (свечами, факелами) в раз-

рушенном или поврежденном помещении.
Тем, кто находится на улице, стоит отбежать подальше от 

сооружений, столбов и линий электропередач.
Покидая жилище или рабочее место при заблаговременном 

оповещении, отключите электричество и газ, а также возьмите 
необходимые вещи, документы, запас продуктов и медикамен-
тов.

Во время эвакуации и аварийно-спасательных работ дей-
ствуйте строго в соответствии с указаниями прибывших на ме-
сто сотрудников правоохранительных органов и МЧС.

При угрозе проведения террористического акта
Будьте предельно внимательны к окружающим предметам, 

но ни в коем случае не прикасайтесь к ним.
О подозрительных вещах немедленно сообщите компетент-

ным органам, а при обнаружении забытых и бесхозных объ-
ектов в общественном транспорте – водителю или машинисту.

Если такая вещь оказалась в подъезде вашего дома, опо-
вестите полицию, а если в учреждении, то проинформируйте 
администрацию.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения;
• постарайтесь, чтобы люди отошли как можно дальше от 

опасного предмета;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следствен-

ной группы.

Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
свертки, коробки, игрушки.

Не паникуйте и не теряйте присутствие духа. Имеющуюся 
информацию передайте своим соседям, родным. По возмож-
ности отправляйтесь с детьми и родственниками за город.

При получении сведений об угрозе террористического акта 
обезопасьте свое жилье:
• избавьтесь от пожароопасных предметов;
• уберите с окон горшки с цветами, выключите электричество;
• подготовьте аварийные источники освещения;
• создайте запас медикаментов, питьевой воды и продо-

вольствия на два-три дня;
• задерните шторы на окнах.
На случай экстренной эвакуации сложите в сумку докумен-

ты, вещи, деньги. Реже пользуйтесь общественным транспор-
том, отложите посещение мест массового скопления людей. 
Если необходимо, окажите психологическую поддержку пожи-
лым людям, больным, детям.

Правила поведения при захвате в заложники
От ситуации, когда жизнь становится предметом торга для 

террористов, не застрахован никто. Такое может произойти в 
транспорте, в учреждении, на улице и даже в квартире.

Не забывайте главное правило: ни в коем случае не про-
воцируйте нападающих к применению оружия, это способно 
привести к человеческим жертвам.

Если вы оказались в заложниках:
• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотри-

те преступникам в глаза, не ведите себя вызывающе;
• при необходимости выполняйте требования террористов, 

не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей 
собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;

• спрашивайте разрешения на совершение любых дей-
ствий: сесть, встать, попить, сходить в туалет; 

• при ранении постарайтесь не двигаться, так можно со-
кратить потерю крови.

Постарайтесь запомнить приметы преступников: черты ли-
ца, одежду, имена, клички, шрамы и татуировки, особенности 
речи, поведение, тематику разговоров.

Во время проведения спецслужбами операции по освобож-
дению соблюдайте следующие требования:

• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не 
двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спец-
служб или от них, так как вас могут принять за преступника;

• если есть возможность, держитесь подальше от проемов 
дверей и окон.

Если вам стало известно о готовящемся или 
совершенном теракте или преступлении, немедленно 

сообщите об этом в территориальные органы 
ФСБ, МВД или по телефону: 112.

Памятка подготовлена антитеррористической группой 
Заневского городского поселения

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
Во время пребывания на поле для подвижных игр не 

забывайте об основных мерах предосторожности, ко-
торые позволят избежать несчастных случаев и снизить 
уровень травматизма.

На территории Заневского поселения поиграть 
в футбол, волейбол или баскетбол можно:
• в Янино-1 у Новой, 12;
• в Заневке у домов № 48 и № 50;
• в Суоранде у Школьной, 10.

Спортплощадки открыты для посещения ежедневно 
с 9:00 до 22:00. Дети до 14 лет должны находиться на их 
территории только вместе со взрослыми.

В целях безопасности ведется круглосуточное видео-
наблюдение.

Во время игр и тренировок запрещено:
• использовать площадку не по назначению;
• нарушать общественный порядок: употреблять ал-

коголь, курить, находиться в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения;

• оставлять мусор;
• приносить взрыво-, пожароопасные, токсичные и 

сильно пахнущие вещества;
• ломать оборудование и портить покрытие площад-

ки, а в случае неисправности ремонтировать их само-
стоятельно;

• переставлять инвентарь;
• забираться на спортивные, оградительные и осве-

тительные конструкции;
• выгуливать домашних животных.

Быть начеку следует и в зоне тренажеров 
для воркаута:
• перед началом занятия убедитесь в исправности 

оборудования, используйте его только по назначению;
• рассчитывайте интенсивность занятий в зависимо-

сти от уровня своей физической подготовки;
• выполняя упражнения, следите, чтобы длинные и 

свободные элементы одежды, шнурки не наматывались 
и не попадали на инвентарь;

• не стойте слишком близко к тренажеру, пока на нем 
занимается другой человек.

Ответственность за инциденты, произошедшие в ре-
зультате несоблюдения правил безопасности, лежит на 
нарушителях.

Уважаемые жители Всеволожского района и его гости!

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!
Величие природы раскрывает красоту человеческого труда, пробужда-

ет желание сделать свою малую родину еще прекраснее. Наш долг – со-
хранить биосферу для будущих поколений и приумножить ее богатства.

Однако опасной угрозой для окружающей среды 
по-прежнему остается огонь. Особенно часто лесные 
пожары возникают летом в жаркую и сухую погоду. Рас-
пространению пламени способствует и сильный ветер.

В большинстве случаев возгорания случаются 
по вине человека. Чтобы не допустить чрезвычай-
ной ситуации, будьте предельно бдительны. Помните: 
лес – это воплощение жизни и здоровья природы, ее 
бесценный дар.

Обращаем ваше внимание, что, согласно постановле-
нию регионального правительства № 359 от 11.06.2021 г. 
«Об установлении особого противопожарного 
режима на территории Ленинградской области», вве-
ден запрет на посещение лесов (в том числе и на 

въезд транспорта), разведение костров, сжигание 
мусора.

Если вы обнаружили очаг возгорания, примите меры 
по его ликвидации и немедленно сообщите в ближай-
шее лесничество или пожарную часть по одному из 
телефонов: 01, 112, 8 (812) 908-91-11.

Не оставляйте непогашенных костров! Помните: 
лес горит быстро, а растет 100 лет! Берегите при-
роду для себя и своих детей!

Директор Всеволожского лесничества–
филиала ЛОГКУ «Ленобллес», 

заслуженный лесовод РФ Петров А. Ф.

ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

+7 (812) 679-09-94
Звонить в ДДС следует, если внезапно отключилась электроэнергия, прорвало трубу 

с горячей или холодной водой, начался пожар, на улице обвалилось крупное дерево или 
открыт канализационный люк, а также в других ситуациях чрезвычайного характера.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства

Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению 
администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области извещает о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка из земель, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена, ориентировочной площадью 920 кв. м, в 
кадастровом квартале 47:07:1007005, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, д. Новосергиевка, уч. б/н, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного 
строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, 
установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, и размещено на официальном 
сайте: www.torgi.gov.ru, а также на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществля-
ется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных в извещении целей, 
вправе в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично 
либо через законного представителя с обязатель-
ным приложением к заявлению копии паспорта в 
МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14а, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со 
схемой расположения земельного участка в МКУ 
ЦМУ ВМР:

Вт: с 10:00 до 13:00, Ср: с 14:00 до 16:00.

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР                  Ю. К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – Администрация) в порядке, установленном главой V.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации, информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:90617 по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Заневское сельское поселение, площадью 21 220 кв. м и видом разрешенного 
использования – для сельскохозяйственного использования, в целях размещения сетей хозяйственно-бытовой 
канализации, водопроводных сетей и тепловых сетей местного значения, на основании ходатайства ООО «СМЭУ 
«Заневка» (ИНН 4703116542).

Необходимость установления публичного сервитута обусловлена проведением работ по реконструкции ко-
тельной № 40 в Янино-1 с увеличением мощности до 130 Гкал/час в рамках организации водоснабжения на-
селения, предусматривающей строительство и реконструкцию сооружений и насосных станций системы водо-
отведения на перспективу, а также строительство, реконструкцию и модернизацию линейных объектов систем 
водоотведения, в рамках реализации постановления администрации МО «Заневское городское поселение» от 
24.11.2017 № 795 «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период до 2025 года». 

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации извещения могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута на сайте администрации: http://www.zanevkaorg.ru, телефон для справок: 8 (812) 400-26-12.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня 
публикации извещения могут подать в сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства админи-
страции по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48, каб. 18 заявления об учете 
прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих права (обременения прав), с 
указанием способа связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтового адреса и (или) 
адреса электронной почты.

Глава администрации 
 А. В. Гердий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства

Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению 
администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области извещает о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка из земель, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена, ориентировочной площадью 1 151 кв. м,  
в кадастровом квартале 47:07:1004002, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Заневское город-
ское поселение, д. Хирвости, ул. Пундоловская, уч. 
б/н, разрешенное использование – для индивиду-
ального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, 
установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, и размещено на официальном 
сайте: www.torgi.gov.ru, а также на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществля-
ется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных в извещении целей, 
вправе в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично 
либо через законного представителя с обязатель-
ным приложением к заявлению копии паспорта в 
МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14а, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со 
схемой расположения земельного участка в МКУ 
ЦМУ ВМР:

Вт: с 10:00 до 13:00, Ср: с 14:00 до 16:00.

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР                  Ю. К. Посудина
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Схема расположения границ публичного сервитута

Местоположение: Ленинградская область, Всеволожский р-н,
кадастровый номер земельного участка 47:07:0000000:90617
Система координат: МСК 47 зона 2
Площадь земельного участка: 96 кв.м.

Каталог координат

№ Х У
1
2
3
4

437940.49 2228271.70
437959.66 2228282.99
437946.32 2228305.62
437927.46 2228293.80

- граница и кадастровый номер земельного участка, в отношении которого устанавливается
  публичный сервитут

Условные обозначения:

47:07:0000000:90617

- граница публичного сервитута
1

Приложение к постановлению администрации
МО "Заневское городское поселение"
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
от______________ №________

- граница кадастрового квартала

1

- обозначение характерных точек границ публичного сервитута
- границы земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН

437940.49 2228271.70

Наименование объекта: Реконструкция котельной №40
с увеличением мощности до 130 Гкал/час (хоз-бытовая
канализация, водопровод, тепловая сеть)

Масштаб: 1:10000

- хозяйственно-бытовая канализация
- водопровод
- тепловая сеть
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ЗЕЛЕНЫЙ СИМВОЛ РОССИИ
На сайте программы «Деревья – памятники живой природы» 

продолжается голосование за самое величественное старо-
возрастное растение. Ленинградскую область представляет 
черешчатый дуб, растущий в деревне Ириновке Всеволожского 
района.

По оценке экспертов, он был по-
сажен в 1829 году: таким образом, 
зеленый старожил уже отметил свой 
192-й день рождения. В среднем че-
решчатые дубы живут по 400, а то и 
500 лет, поэтому наш представитель 
еще будет расти и радовать своей 
красотой не одно поколение.

Жители деревни любят отдыхать 
в тени его густой кроны, а гостям 
своей малой родины рассказывают 
легенды, связанные с этим местом. 
Например, раньше считалось, что 
вокруг дерева прогуливался Ми-
хаил Кутузов. Однако специалисты 
центра «Здоровый лес», которые провели 
полную диагностику растения, прежде чем 
включить его в список конкурсантов, опре-
делили: саженец укоренился в земле только 
спустя несколько лет после смерти велико-
го полководца.

Согласно другому, менее распростра-
ненному сказанию, клятву на верность От-
чизне здесь приносил Александр III.

Видел дуб и неспокойные времена: в пе-
риод Великой Отечественной войны близ не-
го проходила главная транспортная артерия 
для жителей блокадного Ленинграда – До-
рога жизни.

Сегодня гордый и молчаливый свидетель 
этих исторических событий претендует на 

право стать главным деревом нашей стра-
ны. Повлиять на результат можно, сделав 
выбор на сайте: rosdrevo.ru до 1 августа.

Сейчас Ириновский дуб уже поддержа-
ли более двух тысяч человек. Однако се-
рьезными конкурентами для него остаются 
Веденская липа из Чеченской Республики, 
Шаляпинская ель из Ставропольского края, 
Тургеневский дуб из Орловской области, 
Ясень-великан из Брянска и Тополь графа 
Панина из Смоленской области.

Победитель голосования представит 
Россию на конкурсе «Европейское дерево 
года», а также пройдет оздоровительные 
мероприятия по стандартам European Tree 
Worker.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫØЕ ВСЕГО
Роспотребнадзор проверил водоемы Ленинградской области. 

Пригодными для купания признали лишь 15 из них.

Специалисты опубликовали результаты 
еженедельного мониторинга качества во-
ды в 41 акватории, где обустроены пляжи и 
образованы места массового отдыха. Во 
Всеволожском районе безопасными на-
званы озера Лемболовское и Медное. В 
остальных муниципальных образованиях 
соответствуют требованиям санитарного 
законодательства озера: Донцо, Омчино, 
Толони, Светлое, Отрадное, Раздолинское, 
Царицыно, Нестеровское. Освежиться так-
же можно в реках Луга (участки вблизи де-
ревни Большой Сабск и города Кингисеп-
па) и Плюсса, в Финском заливе у деревни 
Выбье и в карьере около поселка Шапки.

Другие контрольные точки, согласно 
анализу проб воды, не подходят для плава-
ния в силу санитарно-химических и микро-

биологических показате-
лей: купание там может 
навредить здоровью.

Тем не менее отдыха-
ющие выбирают именно 
необорудованные пляжи. 
Предупредительные таб-
лички не останавливают 
людей. Безответственное 
отношение к собственной 
безопасности играет с 
ними злую шутку.

С начала лета наи-
большее число несчаст-
ных случаев зафиксиро-
вано во Всеволожском 
районе. Здесь на диких 

пляжах утонули 14 человек. Из них – двое 
несовершеннолетних (17-летняя девушка 
и 16-летний юноша). Печальным рекордом 
отметился Пугаревский карьер во Всево-
ложске, где погибли четверо. На озерах 
Кавголовское и Коркинское вода унесла 
жизни еще двух отдыхающих. На Тохколод-
ском, Колтушском, Ладожском, Силанде, 
водоемах в деревне Маслово и в поселке 
Новое Токсово утонули по одному человеку.

Пожалуйста, соблюдайте меры безо-
пасности при купании, не пренебрегай-
те предупредительными табличками, не 
злоупотребляйте спиртными напитками 
на жаре и внимательно следите за деть-
ми. 

Берегите себя!

НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИНИ
Во все времена Россия славилась сильными, умными, смелыми и красивыми женщи-

нами. Они управляли государством, вносили вклад в мировую науку, летали в космос, 
завоевывали золото Олимпиад. Сегодня все чаще на экранах – подруги олигархов и раз-
номастные блогерки. Но мы уверены, что в нашей стране еще есть достойные примеры 
для подражания. 

Например, физик-экспериментатор 
Анна Пасынкова из Екатеринбурга. Де-
вушка защитила кандидатскую диссер-
тацию, а в свободное время занимается 
фотографией и является востребован-
ной моделью. При этом молодая ученая 
не планирует уезжать за границу, а хо-

чет остаться на Родине, чтобы продви-
гать отечественную науку. А в нашем 
поселении есть дамы, которые руко-
водят конными клубами, занимаются 
профессиональным спортом, являются 
многодетными мамами-красавицами, 
писательницами и художницами. С 

кем-то мы знакомы, 
о многих писали и 
хотим продолжать. 

Редакция «Занев-
ского вестника» ищет 
новых героинь. Если 
среди ваших знако-
мых есть девушки, 
выбравшие сложные, 
интересные или да-
же опасные профес-
сии. Если вы знаете, 
где живут Марья-ис-
кусница или Васили-
са Премудрая наших 
дней. Если вы лично 
готовы рассказать 
о себе, свяжитесь с 
нами по телефону: 
8 (911) 170-06-33 или 
электронной почте: 
gazeta@zanevkaorg.
ru

Давайте рассказывать о благород-
ных и интересных людях, которые дела-
ют мир лучше!

Прием заявлений осу-
ществляется в будние дни с 
12:00 до 14:00 в здании фи-
лиала, где впоследствии бу-
дет проходить обучение, по 
адресу: проспект Строите-
лей, 41а. Предварительно 
следует записаться по те-
лефону: +7 (911) 198-90-87 
(с 11:00 до 17:00).

Зачисление возможно 
при условии успешного 
прохождения вступительных 
испытаний.

Информация о формах 
и сроках отбора размеще-
на на официальном сайте 
учреждения: koltdshi.ru. 
Ближайшее прослушива-
ние состоится 24 июля с 

12:00 до 15:00. Также воз-
можность сдать экзамен 
появится 21 и 28 августа.

Заключение договоров 
на платное обучение будет 
производиться с 15 авгу-
ста.

Перечень необходимых 
документов:
 заявление;
 копия свидетельства о 
рождении ребенка;
 копия документа, 
удостоверяющего личность 
подающего заявление 
родителя или законного 
представителя ребенка;
 согласие на обработку 
персональных данных;
 фотография 3x4.

КУДРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
КОЛТУШСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ

Дополнительные образовательные предпрофессио-
нальные программы в сфере музыкального искусства 
со сроком обучения до девяти лет, общеразвивающие 
программы художественной направленности, а также 
занятия в музыкальных кружках на бесплатной и плат-

ной основе доступны для детей и взрослых.

Анна Пасынкова совмещает 
работу в научной лаборатории 

с карьерой фотомодели

Олимпийская чемпионка Наталья Воробьева 
на открытии своего центра единоборств 

на базе ЦО «Кудрово». 2017 год

ТЕЛЕФОН РЕДАКÖИИ            
8 (911) 170-06-33
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»


