
В ЗАНЕВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПОЯВИЛОСЬ ПОЖАРНОЕ ДЕПО
Открытие социального объекта в Янино‑1 состоялось 
в присутствии губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко в рамках его рабочей по‑
ездки по Всеволожскому району.

На мероприятии присутствова-
ли местные жители, представители 
администраций Заневского город-
ского поселения и Всеволожского 
района. Под гимн 47-го регио-
на начальник всеволожского по-
жарно-спасательного гарнизона 
Виталий Альшин, начальник 149-й 
пожарной части Денис Плотников 
и ветеран районой пожарной ох-
раны Валерий Миклин подняли фла-
ги России, Ленинградской области 
и Заневского поселения. Затем 
к присутствующим обратился губер-
натор. «Очень важно, чтобы жители 
городов и поселков нашего регио-
на чувствовали себя защищенны-
ми. Сегодня депо сдается в Янино-1, 
а буквально через два месяца по-
жарная часть на чнет функциони-
ровать и в Кудрово. Заневское по-
селение находится на правильном 
пути, и в течение трех лет основные 
проблемы, связанные с социальны-
ми объектами будут решены»,  –  от-
метил Александр Юрьевич. Он так-
же выразил надежду, что пожарные 
автомобили будут как можно чаще 
выезжать на учения и как можно ре-
же –  на реальные вызовы.

С приветственным словом к 
соб ра вшимся обратился и глава 
администрации района Андрей 
Низовский. В заключение офи-
циальной части руководитель 
Дирекции комплексного развития 
территорий Ленинградской обла-
сти Даниил Федичев торжественно 
передал символичный ключ от по-
жарного депо начальнику отряда 
государственной противопожар-
ной службы Всеволожского райо-
на Николаю Сукоре. После объект 
был включен в боевой расчет в соот-
ветствии с приказом главного управ-
ления МЧС России по 47-му региону.

Здание возведено за счет трех 
застройщиков: ЦДС, «КВС» и «Лен-
стройтрест». Работы по строитель-
ству вела Дирекция КРТ. В новом де-
по разместилась 149-я пожарная 
часть ОГПС Всеволожского райо-
на Ленинградской областной проти-
вопожарной спасательной службы. 
Она станет обслуживать не только 
Заневское поселение, но и участво-
вать в ликвидации сложных возго-
раний в близлежащих населенных 

пунктах. Дежурство будут нести 
46 спасателей. В рамках государ-
ственной программы «Безопасность 
Ленинградской области» приобре-
тены две пожарные машины на ба-
зе КамАЗа, закуплены специальная 
техника, инвентарь и обмундирова-
ние. Для тушения пожаров в высот-
ках приобретена автолестница вы-
сотой 50 метров.

Экскурсию для губернатора 
провел начальник ГКУ «Лен обл-
пожспас» Алексей Акуленко. Двух-
этажное здание площадью 948 
квадратных метров вмещает в се-
бя три машино-выезда, пункт связи 
и диспетчерскую службу, а также 
хозяйственный блок и комнаты для 
личного состава, в которых работ-
ники депо могут поесть и отдохнуть. 
Александр Юрьевич по достоинству 
оценил комплектацию социально-
го объекта. Губернатор вниматель-
но изучил автомобили, техническое 

оснащение помещений, инвентарь 
и обмундирование спасателей.

В это же время настоятель янин-
ского храма в честь священному-
ченика Вениамина, митрополита 
Петроградского и Гдовского отец 
Алексий освятил депо и благосло-
вил его сотрудников. После гостям 
и жителям Янино-1 представили 
пока зательные выступления пожар-
ных. Спасатели продемонстрирова-
ли свою превосходную физическую 
подготовку, поочередно перередви-
гая колесо от КамАЗа и отжимаясь. 
Бурю аплодисментов вызвал артист 
на моноцикле. Мужчина ловко жон-
глировал булавами, а также прока-
тил нескольких зрителей, усадив их 

себе на плечи. Ярким завершением 
развлекательной программы ста-
ла показательная ликвидация возго-
рания. Пожарные тушили огонь пе-
ной и демонстрировали уникальные 
свойства специального вещества, 
которое не позволяет стенам близ-
ко стоящих друг к другу зданий вос-
пламеняться. Также взрослым и де-
тям предложили изучить пожарные 
машины и сделать фото на память.

Жительница «Ясно.Янино» Тать-
яна Щебакина пришла посмотреть 
на открытие депо вместе со своими 
соседями. Женщина уверена: ког-
да рядом с тобой пожарные, живет-
ся намного спокойнее. «Очень хо-
рошо, что депо появилось именно 

здесь: в случае пожара можно  бы-
стро доехать до ближайших жилых 
комплексов, всем помочь и всех по-
тушить, – отметила она. –  Но лучше, 
конечно, чтобы спасатели сидели и 
отдыхали тут. Хорошие, прекрасные 
ребята! Смотришь на них и понима-
ешь: все будет хорошо».

Рабочий визит губернатора  
продолжился в Кудрово. Глава регио-
на посетил пожарное депо, которое 
готовят к открытию осенью текущего 
года. Для этого есть все условия: зда-
ние построе но, решаются вопросы 
по закупке спецтехники и комплек-
тации штата. Александр Дрозденко 
поставил задачу – пожарная часть 
должна начать работу с 1 октября.

ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ И ОЧЕНЬ МУЖСКАЯ 
РАБОТА
Никогда не называйте их «пожарниками». Это и обидно, и не‑
правильно. Пожарник – знакомый даже детям черно‑красный 
жучок, по‑научному – красноногая мягкотелка. А еще век на‑
зад в России так называли поджигателей и нищих, которые 
прикидывались погорельцами. 

«Огнеборцы»? Как-то пафосно и не-
сколько фальшиво.

Эти сильные и храбрые мужчины 
предпочитают называть себя с просто-
ватой, но искренней гордостью: «Я – ту-
шила!» То есть тот, кто вступает в личный 
поединок с огнем. Один из них – наш се-
годняшний герой, начальник новой по-
жарной части № 149 «Леноблпожспаса» 
в Янино-1. Знакомьтесь – Денис Юрьевич 
Плотников.

45 секунд, и экипажи в пути
В коридорах – запах свежей краски 

и ламината, еще не на всех дверях ви-
сят таб  лички, но на посту дежурного уже 
светятся многочисленные мониторы ин-
терактивной информационной систе-
мы, которая показывает не только акту-
альную картину пожарной обстановки

в поселении, но и может транслировать 
в реальном времени видео из других по-
жарных частей.

Только в анекдотах «пожарный спит –  
служба идет». Тут даже нет норматива 
«45 секунд, по-о-одъем!», чтобы одеться-
обуть ся, как в армии. Здесь через 45 се-
кунд экипажи уже в машинах и выезжа-
ют на место происшествия. За это время 
диспетчер старается выяснить максимум 
важных деталей: этажность дома, наличие 
проездов, возможность нахождения в по-
мещениях людей или опасных предметов, 
например, емкостей с горюче-смазочны-
ми материалами или газовых баллонов. 
Все это нужно знать начальнику караула 
для принятия верных решений. Ведь каж-
дая деталь может стать не просто реша-
ющей, а жизненно важной.

Продолжение на странице 2.
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ПРОГРАММА ТВ С 5 АВГУСТА ПО 11 АВГУСТА



ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ И ОЧЕНЬ МУЖСКАЯ РАБОТА Продолжение. Начало на странице 1.

Начальник пожарной части № 149 Денис 
Плотников, стаж работы – 13 лет, майор 
МЧС в отставке. В областной противопо-
жарно-спасательной службе, которая нахо-
дится в ведении правительства Ленобласти, 
погон и воинских званий нет, но требова-
ния к дисциплине вряд ли мягче. В прошлом 
Денис Юрьевич – спортсмен-лыжник, отслу-
жил в ВВС российской армии, на дембель 
ушел старшим сержантом, замкомвзвода 
роты охраны стратегических объектов. Сам 
делать карьеру не рвался, но дефицит офи-
церского состава решил за него сам. Так 
что – приказ руководства, учеба на управ-
ленческом факультете Северо-Западной 
академии государственной службы, новое 
назначение. Жена и ребенок за папу, ко-
нечно, переживают, но понимают его…

Денис Юрьевич только что вернулся с 
осмотра очередного объекта в Кудрово, 
успел заглянуть в гараж и учебный класс, 
проверил, как идет установка флагшто-
ков во дворе, а теперь наливает на кухне 
гостям чай.

Телефон ангелов-хранителей: 101.  
На связи –  круглосуточно
– Сейчас заканчиваем комплектовать 

штат части, всего в расписании – 53 места. 
Есть и опытные, ветераны МЧС, но я охот‑
но беру и молодежь – обучим, воспитаем. 
Может, ребята и сами потом захотят про‑
фильное профессиональное образование 
получить. Они готовы идти служить к нам, 
хоть высокими зарплатами похвастаться 
не можем, – рассказал Денис Плотников. 

Каждый день дежурную службу несет 
полный караул в составе 11 человек: дис-
петчер, начальник караула, три водителя и 
шестеро пожарных. К выезду готовы две ав-
тоцистерны и автолестница высотой 50 ме-
тров. Сейчас таких во Всеволожском райо-
не три, Причем одна базируется в Янино-1.

– Как только осенью в Кудрово откроется 
своя часть, мы эту машину туда передадим. 
У нас в Янино‑1 этажность поменьше, вполне 
справимся с «тридцаткой», если что. К тому 
же, давно и четко налажено взаимодействие 
с областными, районными и городскими ча‑
стями: если пожар крупный или повышенной 
категории сложности, всегда готовы подстра‑
ховать друг друга, – продолжил пожарный.

В Кудрово, согласно генплану и норма-
тивам по количеству жителей, пожарных ча-
стей будет целых четыре, одна из которых 
станет еще и учебной для базой подготов-
ки и повышения квалификации персонала 
«Леноблпожспаса». Кстати, если вы думаете, 
что только дежурный караул бдит в ожидании 
выезда, а прочие сотрудники в это время по-
просту «давят на массу» в комнатах отдыха, 
то глубоко заблуждаетесь. График более чем 
плотный: физическая подготовка (куда же без 
нее?), теоретические и практические заня-
тия, тренировки с оборудованием и спец-

средствами, техобслуживание транспорта, 
боевое слаживание пожарных расчетов, что-
бы каждый в самой экстремальной ситуации 
не терялся, четко знал свои действия и пони-
мал напарника с полуслова.

– Еще часто бывает, что сотрудники, да 
и я сам, занимаемся проведением экскур‑
сий. Кадеты, малыши из ближайших детских 
садов, школьники и родители, даже персо‑
нал предприятий – всегда желанные гости. 
Рассказывать о правилах безопасности и 
правильного поведения в чрезвычайных си‑
туациях надо с самого раннего возраста. 
Жаль, что взрослые это не всегда понимают, –   
отметил наш собеседник. 

А ведь профилактика и тренировки граж-
данского населения – не для галочки, в какой-
то момент они тоже могут изменить многое. В 
один момент это секунды норматива, в другой –  
жизни. Ведь не всегда рядом с нами может 
оказаться супермен в сияющих доспехах… 
ну, или в защитной робе и шлеме.

Супермены тоже плачут
Прячут слезы за забралом пожарного 

шлема и отнекиваются: «Дымом глаза разъ-
ело, вот и красные…» А что еще делать, если 
на руках у «тушилы» – крошечное обгорев-
шее тельце: нерадивые родители отправились 
выпивать к знакомым, оставив двух маленьких 
детей и неисправный обогреватель. Соседи 
дым заметили поздно, как ни спешил пожар-
ный расчет – не успели… Денис Юрьевич 
вспоминает такие ситуации с болью:

– В такие моменты, конечно, очень тяже‑
ло морально, – признается он. – Ведь дети 
– это самое святое, самое дорогое. Жизнь 
человека трудно как‑то материально оценить. 
Мало кто задумывается, но ведь я, как коман‑
дир части, несу личную ответственность и за 
спасение пострадавших, и за жизнь своих 
сотрудников. Если известно, что в огне люди, 
идем туда, не раздумывая ни секунды. Но ес‑

ли горит «пустой» объект, то в первую очередь 
важна жизнь каждого моего бойца.

К слову сказать, бывают и комичные ситуа‑
ции. Да, снимать котят с дерева тоже при‑
ходится, как и котов‑верхолазов. Однажды 
был случай: ворону из проводов выпутывали. 
Бабушка одна позвонила: «висит перед окном 
вниз головой, так орет, сердешная, что ника‑
кой силы терпеть нет!» Главное, чтобы в этот 
момент не случилось ничего действительно 
серьезного и опасного, так что лучше все‑
таки вызывать пожарных на «профильные» 
ситуации. А так – нам не жалко! Как‑то раз 
снимали рыбаков со льдины с помощью раз‑
движных лестниц. 

Денис Юрьевич не видит своей работы вне  
взаимодействия с населением, социальными 
учреждениями, администрацией. Он уверен: 
нужно работать в постоянном и плотном кон-
такте, слышать и понимать друг друга, решая 
проблемы, которые мешают эффективности 
спасателей. 

Наличие пожарных водоемов или специ-
альных гидрантов – вовсе не каприз или уста-
ревшее требование. Тушение при помощи 
подачи воды до сих пор остается самым ча-
стым и эффективным из применяемых ме-
тодов, а одной пятитонной цистерны пожар-
ного автомобиля хватает лишь на 7–10 минут 
активной работы рукавов с брандспойтами. 
Актуальными остаются проблемы проезда 
спецтехники во дворы, борьба с несанкцио-
нированными парковками, да и просто до-
рожное хамство, которое может задержать 
красную машину с сиреной на несколько 
бесценных минут…

Много еще головной боли у «тушил». Но 
есть главное – понимание того, что делают 
они очень важную и очень мужскую рабо-
ту. И хочется, чтобы удача всегда сопровож-
дала большого и сильного мужика с усталы-
ми и добрыми глазами – простого «тушилу» 
Плотникова и всех его коллег!

ОПЕРАЦИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ: ПО НЕОТЛОЖНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ 
ПОКАЗАНИЯМ
Сенсация недели –  въезд в Кудрово реально расширяется! 
Полноценно. Добавочные полосы и даже мощеный тротуар. 
Работы проведены буквально за несколько суток. Остановить 
дорожную бригаду пытались и сотрудники ГИБДД, и предста‑
вители РЖД, и даже транспортной инспекции. А в минувшие 
выходные прямо на переезд приехали представители поли‑
ции, ведь оказалось, что работы велись как на территории 
Ленинградской области, так и «по ту сторону границы», на пе‑
тербургских землях.

Визит стражей порядка в свою очередь 
вызвал активную реакцию многочисленных 
свидетелей-кудровчан. В адрес проверя-
ющей стороны звучали нелицеприятные 
эмоциональные комментарии, зато ре-
монтников в оранжевых жилетах местные 
жители от души угощали кофе и холодной 
минералкой.

И сразу же через СМИ власти Северной 
столицы заявили о недовольстве соседством 
с многотысячным Кудрово и с его огромным 
количеством автомобилей. Хотя еще в поне-
дельник ни один официальный источник ком-
ментария не давал.

Нам удалось выяснить детали запутанного 
дела из первых рук: со слов одного из непо-
средственных участников и организаторов 
этого процесса.

Даниил Федичев:  
«Сила воли плюс характер»
Как известно, реконструкция части улицы 

Ленинградской со стороны Кудрово была на-
чата еще в прошлом месяце под непосред-
ственным кураторством Дирекции комплекс-
ного развития территорий 47-го региона.

Правда, по завер-
шению первого этапа –  
сноса частного ларька 
на повороте и укладки 
одной полосы –  в соцсе-
тях вспыхнуло скорее не-
довольство «этакими по-
лумерами». Говорилось, 
что весь итог –  лишь уве-
личение толкотни и ава-
рийности на самом пе-
реезде: «Надо ли нам 
такое счастье?»

– Необходимо бы-
ло волевое решение,   –  
пояснил руководитель 
Дирекции комплексно-
го развития территорий.  
 –  Действительно, это тот 

случай, когда полумеры ситуацию не исправ-
ляли, и требовалось решать проблему мак-
симально быстро и эффективно.

– Но ведь это произошло против воли го‑
рода и, возможно, даже в нарушение каких‑
то многочисленных бюрократических нор‑
ма тивов, которые не позволяли выполнить 
рабо ты раньше?

– Да. Но зато ради полноценного резуль-
тата и в интересах тысяч жителей Кудрово! 

Это важнее. Строителям пытались помешать: 
приходилось отбиваться от толпы «запреща-
ющих», на моих глазах даже арестовывали 
технику, я лично был на стройплощадке и с 
меня полицейские тоже требовали писать 
объяснительную.

Дорожно-спасательная операция, если  
так можно выразиться, проходила и с ве-
дома администрации Заневского посе-
ления, и с прямого одобрения губернато-
ра Ленинградской области Александра 
Дрозденко. Надо было брать и делать, а не 
бесконечно совещаться с различными служ-
бами, иначе ситуация бы никогда не разреши-
лась. Кроме того, глава региона давал слово 
помочь в этой ситуации, администрация дава-
ла слово, и это слово было сдержано.

Сам Алек сандр Юрьевич во вторник побы-
вал на месте событий, его уже в других СМИ 
цитировали. Вот уважаемое сетевое изда-
ние «47 новостей»: «Александр Дрозденко 
объявил, что он готов взять ответствен-
ность за произошедшее на себя. Точнее, 
собирался рассказать о своей при час-
тности к дорожно-революционному эпи-
зоду, если это поможет легализовать уча-
сток трассы.

“Пускай на мое имя штраф выписы-
вают. Пусть знают, что это я ночью с ло-

патой и киркой трудился. У меня и фото-
графия есть…”»

– Но теперь же предстоит юридическая 
защита сделанного?

– Я всегда говорил и снова повторяю: за-
кон на любом уровне должен стоять на защите 
интересов большинства людей, а не меньшин-
ства чиновников или бизнеса.

В любом случае, я бы не завидовал тем 
пред  ставителям власти, которые решат вновь 
запереть людей в этом «бутылочном горлыш-
ке», вернуть как было. Строители на себе по-
чувствовали огромную поддержку кудровчан, 
увидевших, что ради них кто-то что-то реальное 
наконец-то делает.

– И последний вопрос: в соцсетях новый 
въезд уже окрестили «поворотом Федичева». 
Как вы отнесетесь, если это народное наиме‑
нование действительно приживется?

– Знаете, во-первых, это в любом слу-
чае звучит куда эстетичнее и приятнее, 
чем нынешнее неформальное название. 
А, во-вторых, я предпочитаю разделять ту же 
точку зрения и оценку событий, как и тысячи 
жителей Заневского поселения: «Просто сде-
лали доброе дело, хорошие люди, с божьей 
помощью».

А вообще, еще много работы предстоит. 
Реальной работы, для пользы людей.

Работы проведены за рекордно короткий срок – 2 суток 

Даниил Федичев показывает главе региона пешеходную 
дорожку, мостовые ограждения и въезд в Кудрово 

Начальник пожарной части № 149 
Денис Плотников
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CОБЫТИЯ

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В газете «Заневский вестник» № 40 (427) 
от 26 июля 2019 года в статье «Кудровский про‑
езд отремонтируют к августу» на странице 3 
была допущена ошибка. В тексте говорилось: 
«…строительство метрополитена начнется 
лишь в 2025‑м». На самом деле в 2025‑м оно 
уже завершится.

В конце мая этого года врио 
губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов рассказал 
о договоренности с властями 
47-го региона относительно 
станции «Кудрово».

– Мы (с губернатором Ле-
нин  градской области Алек-
санд ром Дрозденко. –  Прим. 
ред.) договорились, что постро-
им в Кудрово метро в 2025 го-
ду,  –  сообщил тогда Александр 
Дмитриевич и уточнил, что фи-
нансирование проекта предпо-

лагается за счет бюджета двух 
субъектов, а также федераль-
ных средств.

30 июля руководитель Ле - 
н области Александр Дроз денко 
в ходе своего рабочего визита 
в Заневское городское посе-
ление еще раз заверил жур-
налистов: кудровская станция 
будет введена в эксплуатацию 
в 2025 году.

Редакция приносит извине-
ния читателям за некорректную 
информацию.

ЗАНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВЫБИРАЕТ КОМФОРТНУЮ 
СРЕДУ
Заневское городское поселение участвует в фе‑
деральной программе «Формирование ком‑
фортной городской среды». В данный момент 
на сайте муниципалитета открыто голосо‑
вание за населенный пункт, в котором 
будет реализован проект по созда‑
нию общественного пространства.

На интернет-ресурсе пред-
ставлено три территории: парк 
«Оккервиль» в Кудрово, дворовое 
пространство за амбулаторией в 
Янино-1, и памятник танкисту в де-
ревне Новосергиевке. Жители побе-
дившего населенного пункта смогут 
предложить свои варианты благоу-
стройства общественных мест.

На основе предложений граж-
дан будет сформирован обоб-
щающий проект общественной 
территории. Приоритетный объ-
ект благоустройства представят 
на суд общественности, и в слу-
чае его одобрения он будет вклю-
чен в муниципальную программу 
«Комфортная среда» и заявлен 
для финансирования в Комитете 
ЖКХ Лен  области.

Реализация 
проекта за-
планирована 
на 2020 год.

По последним 
данным в голосовании 
лидирует Кудрово.

Справка 
Общественные территории –  

это площади, набережные, улицы, 
пешеходные зоны, скверы, парки, 
наиболее посещаемые и значи-
мые для города территории.

В ЯНИНО‑1 ОТКРЫЛСЯ ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ
Для учетной работы было выделено помещение на улице 
Кольцевой, в доме № 8, корпусе № 1.

Вопрос по организации в администра-
тивном центре паспортного стола назре-
вал уже давно. Открытие стало возмож-
ным после обращения жителей в совет 

депутатов Заневского городского поселе-
ния. Благодаря усилиям органов местно-
го самоуправления теперь, чтобы встать 
на регистрационный учет, не нужно ехать 

из городского поселка в Заневку. Прием 
граждан в Янино-1 будет проводить-
ся трижды в неделю: по понедельникам 
и четвергам с 14:00 до 17:00, по вторни-
кам с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед 
с часу до двух.

На торжественном открытии паспорт-
ного стола присутствовал исполняю-
щий обязанности главы администрации 
Владимир Гречиц. «Этот паспортный стол 
поможет не только населению Янино-1, 
но и Янино-2, Суоранды, Хирвости», –  
подчеркнул Владимир Викторович. –  Мы 
рады, что теперь люди могут решить во-
прос с регистрацией быстро и удоб-
но». Вместе с директором МКУ «ЦОУ» 
Валерием Ивановым он перерезал крас-
ную ленту, часть от которой передали 
паспортистке Марине Тимофеевой на 
удачу.

Светлана Семенова одна из тех, 
для кого появление паспортного стола 
в Янино-1 стало настоящим праздником. 
«Очень хорошо, что открыли, все должно 
быть рядом! Теперь нам, пенсионерам, 
не придется тратить время на дорогу», –  
поделилась своими мыслями женщина.

В ближайшее время проблема реги-
страционного учета будет решена и в 

Кудрово: ремонт помещения на Евро-
пейском проспекте, 9, где будет вести 
прием паспортист, подходит к концу.
Паспортный стол для кудровчан, прожи-
вающих по адресам:  
– проспект Строителей, дом 18;  
– улица Английская, дом 1; 
– улица Ленинградская, дом 7;  
– улица Столичная, дом 14; 
– Европейский проспект, дом 11;  
– улица Австрийская, дом 4, корпус 1;  
– улица Австрийская, дом 4, корпус 2;  
– улица Венская, дом 3;  
– улица Венская, дом 5;  
– улица Пражская, дом 7;
находится в деревне Заневке,  
в доме № 48, в кабинете № 20. 

Жители других населенных пунктов 
Заневского городского поселения, ранее 
обслуживаемые в Заневке, с 26.07.2019 го-
да закреплены за паспортным столом 
в Янино-1. 

МЕДИЦИНА В КУДРОВО СТАЛА ДОСТУПНЕЙ
В клинике «Семейный доктор» на Столичной ули‑
це по полису ОМС теперь бесплатно принимают 
все врачи, кроме кардиолога. В честь этого про‑
вели День открытых дверей. На праздничном ме‑
роприятии с детьми играл аниматор, а взрослые 
подробнее узнали об изменениях.

До 25 июля на Столичной, 4, 
корпус 3 по страховке можно было 
посетить только терапевта и педи-
атра. Теперь безвозмездно прини-
мают еще и лор, хирург, невролог, 
эндокринолог, травматолог и аку-
шер-гинеколог. Этот список попол-
нится дерматологом и детским не-
врологом, как только на должности 
найдутся специалисты.

В праздничном мероприятии 
принимали участие члены сове-
та новостроек при губернато-
ре Ленобласти Виктория Шапиро 
и Олеся Шеховцова. Они рас-
сказали, что прежде бесплат-
ный прием в Кудрово осущест-
влял только «Семейный доктор» 
на Ленинградской. Однако со-
трудники медицинского учрежде-

ния физически не справлялись 
с огромным количеством пациен-
тов, а людей, нуждающихся в обслу-
живании, становилось все больше. 
Поэтому активисты стали доби-
ваться увеличения количества ус-
луг по полису ОМС. В итоге фили-
ал на Столичной подтвердил свою 
готовность, дело оставалось за ко-
митетом по здравоохранению 47-го  
региона. Полгода совет проводил 
регулярные встречи с чиновниками, 
убеждая их, что изменения жизнен-
но необходимы молодому городу. 
После долгой и кропотливой рабо-
ты активистам удалось убедить тер-
риториальный фонд обязательного 
медицинского страхования согла-
совать выделение дополнительных 
средств на лечение больных.

Теперь «прикрепиться» и по-
лучать медицинское обслужива-
ние в «Семейном докторе» может 
каждый желающий, имеющий по-
лис: нужно лишь заполнить доку-
менты в регистратуре. Частично 
решенной остается проблема 
выезда врача на дом. Эта ус-
луга доступна 6000 граждан, 
про жи вающих в границах улиц 
Столичной и Английской, проспек-
тов Европейского и Строителей. 
Пере численные дома были выбра-
ны по принципу непосредственной 
близости к клинике.

За день медучреждение при-
нимает до ста пациентов, которые 
теперь могут встать на учет по бе-
ременности, лечиться в дне вном 
стационаре, пройти профилакти-
ческий осмотр или диспансери-
зацию, сдать анализы и сделать 
прививки.

КУДРОВСКИХ МАЛЫШЕЙ ПОСВЯТИЛИ 
В ПИРАТЫ
В парке «Оккервиль» прошла костюмированная 
развлекательная программа. Мероприятие про‑
водилось в рамках муниципальной программы 
по организации детского досуга в Заневском по‑
селении «Лето».

Педагоги Янинского КСДЦ в об-
разе флибустьеров прини мали 
маленьких кудровчан в свои ряды. 

На площадке, где стоит корабль 
с горками, канатами, сетками для 
лазания и турниками, участникам 

предстояло выполнить несколько 
заданий. Мальчики и девочки от-
гадывали загадки, искали «золо-
то», строили фрегаты из бумаги, 
играли в «съедобное-несъедоб-
ное». После завершения каждой 
миссии команда получала фраг-
мент карты, которую нужно было 
собрать как пазл. Малыши бла-
гополучно справились со всеми 
задачами.

Среди взрослых, вышедших 
на прогулку вместе с детьми, ока-
залась Елена Гультяева. Она при-
шла на площадку вместе с дочкой 
Авелиной. «Мы каждый день гуля-
ем в парке. Великолепно, что для 
ребят устраивают интересные 
и познавательные мероприятия. 
По возможности всегда будем их 
посещать, главное –  знать время 
и место проведения», –  проком-
ментировала Елена.

В следующий раз подобная 
игровая программа пройдет на  
детских площадках Куд рово 
12 августа. 
В 10:00 на Венской, 4, к. 1. 
В 12:00 – на Ленинградской, 3.

Проголосовать  
можно  на сайте  

www.zanevkaorg.ru 
до 5 августа.

Для уточнения местонахождения 
паспортного стола, обслуживаю-
щего адрес вашего проживания, 
свяжитесь со своей управляющей 
компанией.

Запись на прием к врачу  
осуществляется на сайте: 

family-doctor.spb.ru  
и по телефону:  

8 (812) 509-60-00.
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ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЭКСПРОПРИАТОР». 1-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «ЭКСПРОПРИАТОР». 2-я 
серия (16+).
23.30 Эксклюзив (16+).
1.10 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 27-я 
серия (12+).
22.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 28-я 
серия (12+).
23.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 29-я 
серия (12+).
0.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 15-я 
серия (16+).
0.52 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 16-я 
серия (16+).
1.45 Профилактические работы.
2.15 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
1-я серия (12+).
3.12 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
2-я серия (12+).
4.10 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Крупная рыба (12+).
4.35 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Слухач (12+).

ЛОТ
6.00 Простые решения (12+).
9.00 A La Carte (16+).
10.10 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (16+).
11.20 Неподвластные времени. Док. 
фильм (16+).
11.50 Доктор И... (16+).
12.20 Мой герой (16+).
13.05 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
15 . 3 0  Х / ф  « М Ы  С Т РА Н Н О 
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+).
17.05 Доктор И... (16+).
17.35 Мой герой (16+).
18.20 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» (18+).
20.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (16+).
22.05 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+).
23.40 Мой герой (16+).
0.25 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛА-РОШЕЛИ» 
(16+).
2.00 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» 
(16+).
3.20 Люди России. Док. сериал (12+).
3.50 Мой герой (16+).
4.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).
6.00 Простые решения (12+).

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЭКСПРОПРИАТОР». 3-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «ЭКСПРОПРИАТОР». 4-я 
серия (16+).
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым (16+).
1.05 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).

9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 30-
я серия (12+).
22.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 31-
я серия (12+).
23.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 32-
я серия (12+).
0.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 17-я 
серия (16+).
1.07 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 18-я 
серия (16+).
2.15 Сериал «МОСКОВСК АЯ 
БОРЗАЯ». 3-я серия (12+).
3.12 Сериал «МОСКОВСК АЯ 
БОРЗАЯ». 4-я серия (12+).
4.10 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Слухач (12+).

ЛОТ
9.00 Люди России. Док. сериал (12+).
9 . 3 0  Н Л О :  Н е и з в е с т н а я 
Ленинградская область (12+).
10.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (16+).
11.40 Ремонт по-честному (16+).
12.20 Мой герой (16+).
13.05 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
15.30 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» (16+).
17.10 A La Carte (16+).
18.20 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» (18+).
20.30 Х/ф «ЖАRА» (16+).
22.10 Х/ф «ПРОПАЛА МАЛЕНЬКАЯ 
ДЕВОЧКА» (16+).
23.45 Мой герой (16+).
0.30 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-МАЛО» 
(18+).
2.00 Х/ф «ЖАRА» (16+).
3.45 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).
4.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (16+).
6.00 Простые решения (12+).

СРЕДА, 7 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти т-
рами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЭКСПРОПРИАТОР». 
5-я серия (16+).
22.30 Сериал «ЭКСПРОПРИАТОР». 
6-я серия (16+).
23.30 Про любовь (16+).
0.25 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 33-
я серия (12+).
22.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 34-
я серия (12+).
23.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 35-
я серия (12+).
0.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 19-я 
серия (16+).
1.07 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 20-я 
серия (16+).
2.15 Сериал «МОСКОВСК АЯ 
БОРЗАЯ». 5-я серия (12+).
3.12 Сериал «МОСКОВСК АЯ 
БОРЗАЯ». 6-я серия (12+).
4.10 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Чужие дети (12+).
4.35 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Дачное дело (12+).

ЛОТ
9.00 Неподвластные времени. Док. 
фильм (16+).
9.40 Из России с любовью. Кухни 
народов России (12+).

10.10 Х/ф «ЖАRА» (16+).
11.50 Доктор И... (16+).
12.15 Мой герой (16+).
13.05 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+).
17.05 Доктор И... (16+).
17.35 Мой герой (16+).
18.20 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» (18+).
2 0 . 3 0  Х / ф  « М Ы  С Т Р А Н Н О 
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+).
22.00 Наша марка. Док. сериал 
(16+).
22.15 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+).
0.00 Мой герой (16+).
0.45 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+).
2.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+).
3.50 Неподвластные времени. Док. 
фильм (16+).
4.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).
5.40 М/ф «Программа мульт филь-
мов» (6+).
6.00 Простые решения (12+).

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти т-
рами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЭКСПРОПРИАТОР». 7-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «ЭКСПРОПРИАТОР». 
8-я серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 На ночь глядя. Ингеборга 
Дапкунайте (16+).
1.20 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 36-
я серия (12+).
22.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 37-
я серия (12+).
23.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 38-
я серия (12+).
0.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 21-я 
серия (16+).
1.07 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 22-я 
серия (16+).
2.15 Сериал «МОСКОВСК АЯ 
БОРЗАЯ». 7-я серия (12+).
3.12 Сериал «МОСКОВСК АЯ 
БОРЗАЯ». 8-я серия (12+).
4.10 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Дачное дело (12+).

ЛОТ
9.00 Древние цивилизации (12+).
9.50 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+).
11.40 Ремонт по-честному (16+).
12.20 Мой герой (16+).
13.05 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
15.30 Х/ф «ГУБЕРНАТОРЪ» (12+).
16.40 Экспериментаторы (12+).
16.55 Ремонт по-честному (16+).
17.35 Мой герой (16+).
18.20 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» (18+).
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+).
22.10 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» (12+).
23.45 Мой герой (16+).
0.30 Х/ф «ПРОПАЛА МАЛЕНЬКАЯ 
ДЕВОЧКА» (16+).
2.00 Х/ф «ГУБЕРНАТОРЪ» (12+).
3.05 Древние цивилизации (12+).
3.55 Мой герой (16+).
4.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).
6.00 Простые решения (12+).

ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).

18.00 Вечерние новости (с суб тит-
рами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Жара (12+).
23.55 Вечерний Ургант (16+).
0.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+).
2.50 Про любовь (16+).
3.35 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+).
1.05 Сериал «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» 
(16+).

ЛОТ
9.00 С миру по нитке (12+).
9.30 Х/ф «ГУБЕРНАТОРЪ» (12+).
10.40 Секретная папка. Док. сериал 
(16+).
11.25 Из России с любовью. Кухни 
народов России (12+).
11.55 Доктор И... (16+).
12.20 Мой герой (16+).
13.05 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
15.30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» (12+).
16.55 Экспериментаторы (12+).
17.10 Доктор И... (16+).
17.35 Мой герой (16+).
18.20 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» (18+).
20.30 С миру по нитке (12+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Твердыни мира. Док. сериал 
(16+).
22.00 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+).
23.50 Братья Меладзе. Юбилейный 
концерт «Полста» (16+).
1.40 Мой герой (16+).
2.20 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+).
3.55 Ремонт по-честному (16+).
4.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).
6.00 Загородные премудрости (12+).

СУББОТА, 10 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+).
7.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (16+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Олег Стриженов. Любовь всей 
жизни. Док. фильм (16+).
11.10 Честное слово (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Михаил Боярский. Один на всех. 
Док. фильм (16+).
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
19.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+).
0.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» (12+).
2.55 Про любовь (16+).
3.40 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.15 По секрету всему свету (12+).
8.40 Местное время. Суббота (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Смеяться разрешается (16+).
14.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
ЛЮБВИ» (12+).
16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 
(12+).
1.00 Сериал «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» 
(16+).

ЛОТ
6.25 Древние цивилизации (12+).
7.15 С миру по нитке (12+).
7.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ 
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА». 1-я серия 
(16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Ремонт по-честному (16+).
10.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+).
11.35 Загородные премудрости (12+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 A La Carte (16+).
13.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).
14.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (16+).
16.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» 
(16+).
19.20 Ремонт по-честному (16+).
20.00 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ». 1-я серия (16+).
21.00 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». 2-я серия (16+).
22.00 Наша марка. Док. сериал (16+).
22.15 Секретная папка. Док. сериал 
(16+).
23.00 Х/ф «ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ» 
(18+).
0.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+).
2.15 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ  
НА ЧЕМОДАНАХ» (12+).
3.35 Мой герой (16+).
4.15 Братья Меладзе. Юбилейный 
концерт «Полста» (16+).
6.00 Загородные премудрости (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 Сериал «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 3-я 
серия (16+).
5.37 Сериал «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 4-я 
серия (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
(16+).
7.25 Часовой (12+).
7.55 Здоровье (16+).
9.00 Курбан-байрам (16+).
9.40 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Видели видео? (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.20 Видели видео? (12+).
13.10 Наедине со всеми (16+).
14.10 Людмила Хитяева. Я не могу быть 
слабой. Док. фильм (12+).
15.10 Х/ф «СТРЯПУХА» (12+).
16.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Премьер-лига (16+).
18.00 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
21.50 Сериал «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ». 
3-я серия (16+).
22.45 Сериал «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ». 
4-я серия (16+).
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+).
1.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+).
3.20 Про любовь (16+).
4.05 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+).
7.20 Премьера. Семейные каникулы 
(6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресенье 
(12+).
9.20 Праздник Курбан-Байрам.
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Дорожная карта. Док. фильм 
(12+).
12.20 Сериал «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА». 1-я серия (16+).
13.17 Сериал «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА». 2-я серия (16+).
14.15 Сериал «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА». 3-я серия (16+).
15.12 Сериал «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА». 4-я серия (16+).
16.10 Сериал «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА». 5-я серия (16+).
17.07 Сериал «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА». 6-я серия (16+).
18.05 Сериал «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА». 7-я серия (16+).
19.02 Сериал «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА». 8-я серия (16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
22.00 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
1.00 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде (12+).
2.05 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(16+).
4 .10  С е р и а л  « Г РА Ж Д А Н И Н 
НАЧАЛЬНИК». 6-я серия (16+).

ЛОТ
6.30 Ремонт по-честному (16+).
7.05 A La Carte (16+).
8.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ 
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА». 2-я серия 
(16+).
9.20 Твердыни мира. Док. сериал (16+).
10.00 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+).
11.45 Загородные премудрости (12+).
12.15 Мое родное... Док. сериал (12+).
13.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).
14.30 Братья Меладзе. Юбилейный 
концерт «Полста» (16+).
16.20 Секретная папка. Док. сериал 
(16+).
17.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+).
18.25 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+).
20.00 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». 3-я серия (16+).
21.00 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». 4-я серия (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 
(16+).
23.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (16+).
1.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+).
3.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ 
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА». 2-я серия 
(16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
6.00 Простые решения (12+).
В программе возможны изменения

ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ
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КТО‑КТО В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВЕТ?
Ситуация с ветхой двухэтажкой в Заневке уже дав‑
но не дает покоя местным жителям и властям. Дом 
№ 46 признан аварийным еще несколько лет на‑
зад, собственники и наниматели съехали. Однако 
хлипкий барак стал пристанищем для бродяг и ми‑
грантов. А недавно в нем расположились две семьи 
с детьми. Чем так привлекательно это место, и как 
идет борьба с самозахватом квадратных метров, 
разбирался «Заневский вестник».

Проблема с расселением 
ава рийного жилья является весь-
ма распространенной. Зачастую 
люди не могут добиться переез-
да из разрушающихся построек 
и вынуждены существовать в не-
выносимых условиях. В нашем же 
случае все наоборот. В 2015-м 
межведомственная комиссия при-
знала непригодным для прожива-
ния дом по адресу: Заневка, 46. 
Двухэтажка попала в региональ-
ную программу по переселению 
граждан из ветхого и аварийно-
го жилья на 2020 год. Стоит отме-
тить, что Заневское городское по-
селение является одним из лучших 
по реализации данной программы 
в 2016–2018 годах. На время ожи-
дания местная администрация 
предложила собственникам вос-
пользоваться помещениями манев-
ренного фонда. Часть владельцев 
приняла такую помощь, некоторые 
переехали в другие свои квартиры, 
а кто-то прибег к поддержке род-
ственников. На данный момент все 
собственники и наниматели поки-
нули барак. А опустевшее здание, 
которое администрация муниципа-
литета должна снести, облюбовали 
бомжи. Еще несколько лет назад 
барак был переполнен ими. В его 
«освобождении» большую роль 
сыг рали участники добровольной 
народной дружины Заневского 
поселения. Во время плановых де-
журств они вели с находящимися 

в аварийном доме профилактиче-
ские беседы, связывались с ми-
грационной службой и полицией, 
взаимодействовали с администра-
цией и вышестоящими органами.

Казалось бы, вот-вот и про-
блема сойдет на нет. По словам 
очевидцев, бродяги лишь иногда 
приходят переночевать, а днем 
покидают пристанище. Однако 
недавно ситуация осложнилась: 
в одной из квартир поселилась се-
мья с двумя дочками и двумя сы-
новьями. Обстановка усугубилась 
на прошлой неделе, когда комнату 
на втором этаже заняла женщина 
с тремя детьми, а в оконном про-
еме появился новый стеклопакет.

Сотрудники администрации 
и представители ДНД регулярно 
выезжают на место, говорят о не-
законности и опасности такого 
проживания, просят покинуть ава-
рийную постройку. Тем не менее 
новые «хозяева» не намерены ис-
кать себе другой дом. Выгнать их 
на улицу администрация не име-
ет права: здесь необходимо вме-
шательство полиции. Специалисты 
неоднократно обращались 
в УМВД России по Всеволожскому 
району. Реакции, как и ответа, 
не пос ледовало. На днях админи-
страция муниципалитета отпра-
вила письмо в Министерство вну-
тренних дел по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

Корреспондентам нашей га-

зеты удалось пообщаться с «но-
воселами». Под прогнившей кры-
шей дома № 46 укрылась семья 
Абдукаримовых из Киргизии. Чет-
веро детей, отец диабетик и без-
работная женщина не знают, куда 
идти, и предпочитают бомжевать 
в почерневшем от плесени бара-
ке. До «счастливого новоселья» 
чета снимала крохотную хижину, 
которая стоит напротив ветхого 
здания. Собственник повысил рен-
ту, и Абдукаримовы начали прис-
матриваться к аварийной построй-
ке. Оказалось, что жить там можно 
вполне удобно и даже с выгодой 
(пока потолок не рухнет). Не надо 
платить за вывоз мусора, убор-
ку придомовой территории, воду 
и электричество. Вообще не надо 
платить никому и ни за что. В бара-
ке нет канализации, отопления, про-
текает крыша, зато почему-то есть 
электроэнергия, несмотря на то, 
что постройка обесточена. Это не 
может не наводить на мысль о са-
мовольном подключении к источни-
ку питания.

Разумеется, соседи многодет-
ных жильцов жалуются на вонь и ра-
стущие горы мусора. Чаще всего 
дом посещают народные дружин-
ники. Они едва ли не каждый день 
приходят к семье и призывают по-
кинуть «карточный домик». На это 
у Шохиды Абдукаримовой есть один 
простой аргумент: «Приходят, го-
ворят, что дом аварийный, под 
снос. Мы не можем покупать жи-
лье, но хотим, чтобы был свой угол. 
Ведь где-то мы должны жить? Не со-
баки же, правильно? Люди, как вы, 
как все». На то, что этот «угол» им 
не принадлежит, а крыша риску-
ет обрушиться, женщина практи-
чески ставит ультиматум местным 
властям: «Нам негде жить. Пускай 
выселяют. Куда? Куда-нибудь долж-
ны же выселять. С детьми! С че-
тырьмя детьми! У нас что, прав 
нет?» После этого разговора она 
показала действующую справку 

о приз нании семьи многодетной, 
полученную во всеволожском фили-
але Центра соцзащиты населения.

Про первую встречу ее мужа 
Алишера Абдукаримова с дру-
жинниками ходит легенда, будто 
глава семьи на вопрос, на каком 
основании занимает квартиру, от-
ветил, мол, лично знаком с руко-
водителями муниципального об-
разования. В другой раз мужчина 
ссылался на договор аренды с не-
ким Шахином, который в списке 
собственников не значится. И толь-
ко в разговоре с журналистами 
Алишер признался: «Ну вы же по-
нимаете, мы живем тут на птичьих 
правах?»

Внутри барака становится яс-
но, почему его признали аварий-
ным. Кажется, что со стен содрали 
кожу и обнажили все его внутрен-
ности. Только мох слегка прикры-
вает эту наготу. С покатой лестни-
цы на второй этаж сквозь открытый 
чердак можно увидеть крышу и пас-
мурное небо за ней. Там же, око-
ло лестницы, находится кухонное 
убранство Абдукаримовых: на полу 
лейка с бак лажкой питьевой воды 
и буфет, где аккуратно расставле-
на посуда. Семья проживает в ма-
ленькой квартире под чердаком. 
Там, где обивка стен еще не об-
лезла, висят обрывки старых обо-
ев. В коридоре есть кровать, элек-
трическая плитка и мультиварка, 
а в единственной комнате стоит 
разложенный диван, стол с теле-
визором и старая зимняя печка, 
накрытая тряпками.

Сложно представить, как в та-
ких условиях могут находиться че-
тыре ребенка и два взрослых че-
ловека. Еще тяжелее становится от 
мысли, что с наступлением холо-
дов, когда дети начнут замерзать, 
их легкомысленные родители могут 
попытаться растопить старую печ-
ку. В конечном итоге это безрас-
судство может обернуться траге-
дией не только для Абдукаримовых, 
но и для их соседей, живущих в 10 
метрах от Заневки, 46. Похожая 
ситуация уже происходила летом 
прошлого года в Кургане. Там сго-
рел барак. Тогда, к счастью, никто 

не погиб, но огонь повредил кры-
шу стоящего рядом дома. СМИ пе-
стрят сообщениями о разрушении 
ветхих построек, завалах, пожарах 
и смертях –  вот чем грозит подоб-
ное проживание. Случается, что 
дома падают даже через год по-
сле признания их аварийными, как 
это было, например, в Барнауле 
в 2013-м. В результате погибли два 
человека. Что уж говорить о зда-
нии, ставшем непригодным для ис-
пользования, четыре года назад. 
Еще в 2015-м межведомственная 
комиссия сделала неутешитель-
ное заключение: износу подвер-
глись 87 процентов несущих кон-
струкций, фундамент полностью 
разрушен, а стены повсеместно 
повреждены грибком.

«Мы проделали огромную ра-
боту,  –  подчеркнула начальник сек-
тора управления муниципальным 
имуществом, учета и распреде-
ления муниципального жилищно-
го фонда местной администрации 
Татьяна Сердцелюбова.  –  Вошли 
в областную программу по пе-
реселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья на 2020 год. 
Соответственно софинансирова-
ние на снос здания и покупку но-
вых помещений для собственников 
и нанимателей еще не выделено. 
До завершения процесса людям 
предоставлены жилые помещения 
из маневренного фонда. Согласно 
программе постройку можно лик-
видировать только после полного 
переселения законных владельцев. 
И администрация выполнит свои 
обязательства в установленный 
срок. Сейчас основная задача –  
предупредить тех, кто располо-
жился в этом бараке, об опасно-
сти, ведь дом находится в крайне 
ненадежном состоянии. Именно 
поэтому сотрудники администра-
ции постоянно выезжают на место. 
Семьи, которые там поселились, 
рискуют жизнью и здоровьем сво-
их детей».

На момент выхода газеты ад-
министрация обратилась в орга-
ны опеки и прорабатывает вопрос 
организации постоянной охраны 
аварийного объекта.

УЧАСТКОВЫЙ В 

ЯНИНО‑1 ВОЗОБНОВИЛ 

ПРИЕМ ГРАЖДАН
В городском поселке на 
Кольцевой улице, 8, корпус 1 
открыт участковый пункт по‑
лиции № 4.
Прием граждан проводит участковый 
уполномоченный полиции УМВД по 
Всеволожскому району Ленинградской 
области Валентина Владимировна 
Пигасова по вторникам и четвергам с 
18:00 до 20:00 в помещении общества 
инвалидов.

ЧАСТНЫЕ САДИКИ ПОПАДУТ В БЮДЖЕТ
3 июля губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко подписал постановление 
регионального правительства о порядке предо‑
ставления субсидий частным детским садам. 
За реализацию отвечает Комитет по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительско‑
го рынка.

Согласно тексту докумен-
та, субсидии получат дошколь-
ные образовательные учреж-
дения, которые работают пять 
дней в неделю, содержат от 20 
детей и имеют государственную 

лицензию. Выделенные средства 
покроют до 99 % от затрат на со-
держание имущества и оказа-
ние образовательных услуг. Так, 
за одного ребенка садик может 
получить 11 000 рублей в месяц.

По мнению председателя  
комитета по развитию малого  
и среднего бизнеса Лени н-
градской области Светланы 
Нерушай, благодаря государ-
ственной поддержке частные-
дошкольные учреждения станут 
лучше, доступнее, разнообраз-
нее и дешевле для родителей. 
Так, в условиях предоставления 
финансирования оговорено, 
что за услуги поддерживаемых 
садиков родители будут платить 
не больше 5 000 рублей в месяц.

По предварительным данным 
до конца 2019 года на субсидии 
уже зарезервированы 20 млн 

руб лей, а в данный момент гото-
вится заявка на увеличение этой 
суммы до 46 млн.

Администрация За нев ского 
городского поселения приглаша-
ет владельцев частных садиков 
принять участие в конкурсном от-
боре. Прием заявок осущест-
вляется с 1 по 16 августа 2019 го-
да по адресу: Санкт-Петербург,  
ул. Смольного, д. 3. комн. 3-170.

Информацию о порядке пре-
доставления субсидии можно 
посмотреть на официальном ин-
тернет-портале правительства 
Ленинградской области в разделе 
«Опубликование правовых актов». 
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2019 № 400
д. Заневка

О внесении изменений в постановле-
ние от 24.05.2019 № 252 «Об изме-
нении стоимости и размера аренд-
ной платы муниципального  имущества 
объектов коммунального назначения» 

В соответствии  Федеральным  зако-
ном от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением со-
вета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 24.05.2018 № 24 «Об ут-
верждении Положения о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным 
имуществом МО «Заневское городское 
поселение», на основании отчета об 
оценке движимого и недвижимого иму-
щества, принадлежащего на праве соб-

ственности МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области  
№ Н-080519 от 15.05.2019, администрация 
МО «Заневское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В приложении к постановлению ад-
министрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  от 24.05.2019 
№ 252 «Об изменении стоимости и раз-
мера арендной платы муниципального 
имущества объектов коммунального на-
значения» (далее – постановление), вне-
сти следующие изменения:

1.1. пункт 1 приложения к постановле-
нию исключить;

1.2. пункт  5 приложения к постановле-
нию изложить в новой редакции:

УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности глава администрации МО

«Заневское городское поселение»
      В.В. Гречиц

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания линейного 
объекта «Подводящий газопровод к д. Новосергиевка Всеволожского района 

Ленинградской области» и проекту планировки и проекту межевания линейного 
объекта «Распределительный газопровод по д. Новосергиевка»

Дата проведения: 29 июля 2019
Время проведения: 17.00

Место проведения: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, 
д. Заневка, д. 48

Полное наименование проектной  
документации: проект планировки и 
проект межевания линейного объек-
та «Подводящий газопровод к д. Ново-
сергиевка Всеволожского района Лени-
нградской области» и проект планировки 
и проект межевания линейного объек-
та «Распределительный газопровод по  
д. Новосергиевка»

Исполнитель проектной документации: 
ООО «СтройСтандарт»

Основания для проведения публичных 
слушаний: 

- Постановление главы муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 09 от 26.06.2019 г. 
«О проведении публичных слушаний».

Информационное сообщение о прове-
дении публичных слушаний опубликовано:

- Публикация в газете «Заневский вест-
ник» №  33 (420)  от 28 июня 2019 года и в 
сети интернет на официальном сайте МО 
«Заневское городское поселение».

- Размещение постановления № 09 от 
26.06.2019 г. на официальном сайте МО 
«Заневское городское поселение».

- Организация экспозиции документа-
ции по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, д. 
Заневка, д. 48 с 28 июня 2019 и на офици-
альном сайте МО «Заневское городское 
поселение»..

Состав демонстрационных 
ма  те риалов: 
Графические материалы «Подводящий 

газопровод к д. Новосергиевка Все-
воложского района Ленинградской обла-
сти» и «Распределительный газопровод по  
д. Новосергиевка»

Присутствуют:

№ 
п/п

Представители ФИО

1. Исполняющий обязанно-
сти главы администрации 
муниципального образо-
вания «Заневское город-
ское поселение»

В.В. Гречиц

2. Начальник сектора ЖКХ  
и благоустройства

А.В. Мусин 

3. Главный специалист 
сектора архитектуры, 
градостроительства и 
землеустройства

К.И. Столяров 

4. Ведущий специа-
лист сектора ЖКХ и 
благоустройства

О.Н. Королева 

3
Секретарь 

Ю.Э. 
Бородавка 

4 Представитель проект-
ной организации ООО 
«СтройСтандарт»

Инженер-
проектировщик 
А.Х. Фазлыев 

5 Представители заин-
тересованных лиц  и 
общественности в со-
ответствии с листом 
регистрации

6 человек

Всего от общественности присутство-
вало 6 человек (список присутствующих 
прилагается)

Исполняющий обязанности главы ад-
министрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение»  
В. В. Гречиц открыл публичные слушания, 
сообщил, что публичные слушания прово-
дятся на основании Постановления главы 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти № 09 от 26.06.2019 г. «О проведении 
публичных слушаний».

Постановление главы муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области № 09 
от 26.06.2019 г. «О проведении публичных 
слушаний» и сообщение о проведении пу-
бличных слушаний опубликованы в газете 
«Заневский вестник» от 28.06.2019 г. № 33 
(420) и размещены на официальном сайте 
муниципального образования. В. В. Гречиц 
сообщил о соответствии процедуры их про-
ведения законодательству РФ, определил 
регламент проведения публичных слуша-
ний. Предоставил слово представителю 
проектной организации – инженеру-про-
ектировщику ООО «СтройСтандарт» А. Х. 
Фазлыеву. 

Представитель проектной организации 
ООО «СтройСтандарт» Фазлыев А. Х. разъ-
яснил принятые проектные решения.

Исполняющий обязанности главы адми-
нистрации сообщил, что до начала прове-
дения публичных слушаний письменных за-
явлений и обращений не поступило.

В ходе публичных слушаний поступи-
ли следующие вопросы, обращения и 
замечания:

Вопрос от представителя ООО «ЛОИК» 
Еремина А. Е.: учтен ли в проекте существу-
ющий участок, сформированный и арен-
дованный ООО «ЛОИК» из земель лесно-
го фонда.

Ответ представителя проектной орга-
низации: При проектировании использова-
лись данные КПТ, полученные в 2019 году, 
где данные по земельному участку, сфор-
мированному ООО «ЛОИК» отсутствуют.

Основные выводы и рекомендации:
На все поступившие в процессе публич-

ных слушаний вопросы граждан были даны 
исчерпывающие ответы, замечаний от при-
сутствующих граждан не поступило.

Исполняющий обязанности главы адми-
нистрации В. В. Гречиц сообщил, что про-
цедура проведения публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межева-
ния линейного объекта «Подводящий газо-
провод к д. Новосергиевка Всеволожского 
района Ленинградской области» и проекту 
планировки и проекту межевания линейно-
го объекта «Распределительный газопровод 
по д. Новосергиевка» прошла в соответ-
ствии с действующим законодательством 
РФ, объявил слушания состоявшимися и 
завершенными.

Исполняющий обязанности  
главы администрации В.В. Гречиц

Протокол вела Ю.Э. Бородавка 

29 июля 2019г.  
дата оформления протокола

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Предмет публичных слушаний:
Проект планировки и проект межева-

ния линейного объекта «Подводящий газо-
провод к д. Новосергиевка Все волож ского 
района Ленинградской области» и проект 

планировки и проект межевания линейного 
объекта «Распределительный газопровод по  
д. Новосергиевка». 

Основания для проведения публичных 
слушаний:

- Федеральный закон № 190-ФЗ от 
29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации».

- Постановление главы муниципаль-
ного образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области  
№ 09 от 26.06.2019 г.

- Письменное обращение от 
27.06.2019 г. № 2246-2-4.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О по-

рядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуж-
дений на территории муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» ор-
ганом, уполномоченным на организацию 
проведения публичных слушаний, являет-
ся Администрация муниципального об-
разования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее –  
Администрация).

Место и время проведения собра-
ния по обсуждению предмета публич-
ных слушаний: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, д. За-
невка, д. 48, 29.07.2019 в 17:00.

Информирование общественности:
- Публикация в газете «Заневский вест-

ник» №  33 (420)  от 28 июня 2019 года и 
в сети интернет на официальном сайте 
МО «Заневское городское поселение».

- Размещение постановления № 09 
от 26.06.2019 г. на официальном сайте 
МО «Заневское городское поселение».

- Организация экспозиции документа-
ции по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район,  
д. Заневка, д. 48 с 28 июня 2019 и на 
официальном сайте МО «Заневское го-
родское поселение».

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, уста-

новленных для направления предложе-
ний и замечаний, касающихся пред-
мета публичных слушаний, с 28 июня  
2019 по 29 июля 2019 г., письменных 
предло жений и замечаний от физиче-
ских и юридических лиц по проекту пла-
нировки и проекту межевания линейно-
го объекта «Подводящий газопровод к  
д. Новосергиевка Всеволожского района 
Ленинградской области» и проекту пла-
нировки и проекту межевания линейного 
объекта «Распределительный газопро-

вод по д. Новосергиевка» не поступило. 
Во время проведения собрания по 

проекту планировки и проекту межевания 
линейного объекта «Подводящий газопро-
вод к д. Новосергиевка Все воложского 
района Ленинградской области» и про-
екту планировки и проекту межевания 
линейного объекта «Распределительный 
газопровод по д. Новосергиевка» от жи-
телей Заневского городского поселения 
поступили вопросы:

- вопрос от представителя ООО «Лоик» 
 Еремина А. Е.: учтен ли в проекте су-
ществующий участок, сформированный 
и арендованный ООО «Лоик» из земель 
лесного фонда

Заключение о результатах публичных 
слушаний:

Публичные слушания проведены в 
соответствии с федеральным зако-
ном Российской Федерации» № 190-ФЗ  
от 29.12.2004 г. «Градостроительный ко декс 
Российской Федерации», По становлением 
главы муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального райо-
на Ленин градской области от 26.06.2019  
№ 09.

 Информация по проекту планиро-
вки и проекту межевания линейного  
объекта «Подводящий газопровод к  
д. Новосергиевка Всеволожского района 
Ленинградской области» и проекту пла-
нировки и проекту межевания линейного 
объекта «Распределительный газопровод 
по д. Новосергиевка»  доведена до све-
дения жителей Заневского городского по-
селения и заинтересованных лиц в соот-
ветствии с требованиями действующего 
законодательства.

Публичные слушания по проекту пла-
нировки и проекту межевания линейно-
го объекта «Подводящий газопровод к 
д. Новосергиевка Всеволожского рай-
она Ленинградской области» и проекту 
планировки и проекту межевания линей-
ного объекта «Распределительный газо-
провод по д. Новосергиевка» признаны 
состоявшимися.

По результатам слушаний рекомен-
довано направить материалы публич-
ных слушаний в комитет по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской об-
ласти для принятия решения. 

Настоящее заключение подлежит 
официальному опубликованию в газе-
те «Заневский вестник» и размещению 
на официальном сайте администрации 
МО «Заневское городское поселение».
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ОФИЦИАЛЬНО

 а) осуществления контроля за ре-
ализацией приоритетного проек та 
«Формирование комфортной городской 
среды» (далее – Приоритетный проект) 
и рассмотрения любого рода вопросов, 
возникающих в связи с его реализацией;

 б) осуществления контроля и коорди-
нации хода выполнения муниципальной 
программы формирования современ-
ной городской среды на 2019-2024 года 
в том числе конкретных мероприятий в 
рамках указанных программ; 

 в) осуществления контроля и коорди-
нации исполнения муниципальным об-
разованием обязательств, в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017  
№ 169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования 
современной городской среды»; 

 г) предварительного рассмотрения и 
согласования отчетов о реализации му-
ниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на тер-
ритории муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2024 го-
ды» (далее – Муниципальная программа); 

 д) осуществления контроля и коорди-
нации хода выполнения Муниципальной 
программы, в том числе конкретных ме-
роприятий в рамках указанных программ; 

 е) иных целей – по усмотрению муни-
ципального образования.

 5. В состав Общественной комиссии 
включаются: 

 а) сотрудники администрации;
 б) представитель представительно-

го органа МО «Заневское городское 
поселение»;

 в) представитель общества инвалидов 
МО «Заневское городское поселение»; 

 г) представитель средств массовой 
информации; 

 д) представитель ветеранской ор га- 
 низации;

 е) представители общественности;
 6. Для реализации вышеуказанных за-

дач Общественная комиссия выполняет 
следующие функции: 

 а) организует взаимодействие орга-
нов местного самоуправления, политиче-
ских партий и движений, общественных 
организаций, объединений предприни-
мателей и иных лиц по обеспечению ре-
ализации мероприятий Приоритетного 
проекта или иных связанных с ним 
мероприятий; 

 б) взаимодействует с органами мест-
ного самоуправления Всеволожского 
муниципального района, политически-
ми партиями и движениями, обществен-

ными организациями, иными лицами в 
части координации деятельности по ре-
ализации мероприятий Приоритетного 
проекта на территории муниципального 
образования, в том числе в части полно-
ты и своевременности выполнения таких 
мероприятий; 

 в) рассматривает спорные и проблем-
ные вопросы реализации Приоритетного 
проекта на территории муниципального 
образования;

 г) иные функции. 
 7. Для осуществления возложенных 

задач Общественная комиссия вправе: 
 а) запрашивать в установленном по-

рядке у органов местного самоуправ-
ления Всеволожского района, а также 
организаций, предприятий, учреждений 
необходимую информацию по вопросам 
деятельности Общественной комиссии; 

 б) привлекать к участию и заслуши-
вать на своих заседаниях представите-
лей органов местного самоуправления 
Всеволожского муниципального райо-
на, а также организаций, предприятий, 
учреждений; 

 в) вносить предложения в органы 
местного самоуправления Всеволожского 
муниципального района по вопросам 
обеспечения реализации Приоритетного 
проекта на территории муниципального 
образования; 

 г) совершает иные действия. 
 8. Решения Общественной комиссии 

оформляются протоколом, подписывае-
мым председателем Общественной ко-
миссии и секретарем и размещаются 
на сайте администрации МО «Заневское 
городское поселение» не позднее сле-
дующего рабочего дня, следующего за 
днем подписания. 

 9. Для выполнения возложенных за-
дач Общественная комиссия проводит 
заседания по мере необходимости, но 
не реже одного раза в два месяца. В 
обязательном порядке на заседаниях 
Общественной комиссии не менее 1 
раза в квартал рассматривается вопрос 
реализации Муниципальной программы.

 10. Заседания Общественной комис-
сии целесообразно проводить в форме 
открытых заседаний, с приглашением 
средств массовой информации. 

 11. Члены Общественной комиссии 
должны присутствовать на заседаниях 
лично. В случае невозможности присут-
ствия члена комиссии на заседании по 
уважительным причинам он вправе с со-
гласия председателя Общественной ко-
миссии направить для участия в заседа-
нии своего представителя. 

 12. Иные положения о деятельности 
Общественной комиссии определяют-
ся настоящим Положением по усмотре-
нию органов местного самоуправления 
с учетом практики создания и органи-
зации подобного рода координацион-
ных органов.

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение»
от 26.07.2019 № 403

 Состав муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  

на территории МО «Заневское городское поселение» 

Председатель комиссии: 
Гречиц Владимир Викторович – заместитель главы администрации по ЖКХ и 

градостроительству администрации МО «Заневское городское поселение»

Секретарь комиссии: Королева Олеся Николаевна  ведущий специалист сектора ЖКХ 
и благоустройств администрации МО «Заневское городское поселение»

Члены комиссии: 

Мусин Александр Валерьевич – начальник сектора ЖКХ и благоустройства 
администрации МО «Заневское городское поселение» 

Скидкин Алексей Владимирович – Начальник финансово-экономического сектора –   
главный бухгалтер – экономист администрации МО «Заневское городское поселение»

 Зюзин Анатолий Борисович – депутат совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» (по согласованию)

Представители прессы (по согласованию)

Представители общественности (по согласованию)

Представители общества инвалидов (по согласованию)

Представители совета ветеранов (по согласованию)

№
п/п

Наименование 
имущества

Кадастро-
вый (ус-
ловный) 
номер

Адрес 
местонахож дения

Износ 
физ., 
(%)

Стоимость 
объекта с 
учетом на-
копительно-
го износа 
без учета 
НДС, (руб.)

Год по-
стройки

Арендная 
плата 

без учета 
НДС (руб./

год)

5. Ограждение 
территории: 
полотна ворот

н/д Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный рай-
он, гп. Янино-1, ул. 
Военный городок, 67

100 1 2010

1996

1

5.1. Ограждение 
УГРШ, контур 
заземления, 
громоотвод

н/д Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный рай-
он, гп. Янино-1, ул. 
Военный городок

60
(огражде-

ние)

100

6 886 2010 1

2. Настоящее постановление направить в 
Общество с ограниченной ответственностью 
«СМЭУ «Заневка» (ИНН 4703116542). 

3. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Заневский Вестник».

4. Настоящее постановление вступает в 

силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  
главы администрации В.В. Гречиц

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2019 № 403
д. Заневка

О создании муниципальной обще-
ственной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» на территории муниципально-
го образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области в части утверж-
дения перечня объектов и видов работ 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», во исполнение   
Постановления  Правительства Российской 
Федерации от 10.02. 2017 № 169 «Об ут-
верждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды» на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской 
области в части утверждения перечня  объ-
ектов и видов работ, администрация му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Создать муниципальную обществен-
ную комиссию по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на тер-
ритории  муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской об-
ласти (далее – общественная комиссия). 

2. Утвердить Положение о муниципаль-
ной общественной комиссии по обеспе-
чению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
сре ды» на  территории  муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского района Ленин-
градской области (Приложение № 1). 

3. Утвердить  состав муниципальной об-
щественной  комиссии (Приложение № 2).

4. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Заневский вестник».

5. Настоящее постановление  всту-
пает в силу после его официально го 
опуб ликования.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  
главы администрации В.В. Гречиц

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 26.07.2019 № 403

Положение о муниципальной общественной комиссии
по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

1. Муниципальная общественная ко-
миссия по обеспечению реализации при-
оритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области» (далее –  
Общественная комиссия) является кол-
легиальным органом, созданным во ис-
полнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддерж-
ку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды» в целях осуществле-
ния контроля и координации деятельно-
сти в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» на территории муници-
пального образования «Заневское город-

ское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области».

2. Общественная комиссия в своей де-
ятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжения-
ми Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, 
законами Ленинградской области, 
Уставом муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, а также насто-
ящим Положением. 

 3. Руководство деятельностью Общест-
венной комиссии осуществляет Глава ад-
министрации муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – предсе-
датель Общественной комиссии). 

 4. Общественная комиссия создает-
ся в целях:
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия:
– Стабильная заработная плата от 40 000 рублей в месяц +  
премия за добросовестное исполнение служебных обязанностей.
– Возможность получения бесплатного высшего образования в 
учебных заведениях системы МВД.
– Оплачиваемый ежегодный отпуск – 30 суток.
– Возможность отдыха на курортах России в пансионатах МВД.
– 100 % оплачиваемый больничный лист – бесплатное лечение  
в ведомственных медицинских учреждениях. 
– Возможность лечения в санаториях МВД.
– Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы.
– Карьерный рост.
– Единовременная социальная выплата на приобретение жилой 
площади (строительство дома) после 10 лет службы.
– Другие социальные гарантии, предусмотренные Федеральным 
законом Российской Федерации № 247-ФЗ от 19.07.2011.

Требования к кандидатам, желающим поступить  
на службу в органы внутренних дел:

– Гражданство РФ, отсутствие гражданства и подданства иных 
государств.
– Образование: среднее профессиональное либо любое высшее.
– Возраст до 35 лет.
– Отсутствие судимостей.
– Годность по состоянию здоровья, соответствие моральным  
и деловым качествам.

Отдел кадров:
ЛО, г. Всеволожск, переулок Вахрушева, д. 6, каб. 216.

Телефон: 8 (813-70) 42-931, 8 (999) 045-26-73, 8 (906) 277-96-36

УМВД РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
– УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ  

     ПОЛИЦИИ

– ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫХ  
     УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
в муниципальное учреждение
Опыт, знание 44-ФЗ

Зарплата 30 000 руб.
Резюме присылать на почту:

gazeta@zanevkaorg.ru

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
Для жителей Ленинградской области работает социальное такси. 
Чтобы вызвать машину необходимо позвонить по бесплатному 
круглосуточному телефону диспетчерской службы: 

8 (800) 777-04-26.
По вопросам организации пере-
возок и оказания услуг можно об-
ратиться в службу контроля каче-
ства по телефону: 

8 (965) 032-18-04.

ПРИГЛАШАЕМ ДЛЯ РАБОТЫ  
на склад в дер. Колтуши  

физически крепких  
молодых мужчин

Требования: 
Ответственные. Трудолюбивые.   

Без вредных привычек!  
Наличие справки из наркологического диспансера.  

Опыт работы не требуется.

Условия:
 5-ти дневная рабочая неделя с 8:00 до 17:00.

Официальное оформление по трудовой книжке
Белая з/п 35000 руб. + соц.пакет. 

Обращаться по телефону:  
8 (921) 946-53-87

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
27 июля День рождения отметила Наталья 
Якубянец. А 30 июля поздравления прини-
мала Елена Сергеева.  

Позвольте вас поздравить с Днем рождения 
И пожелать счастливых, светлых дней.
Пусть ваша жизнь будет полна веселья,
И много радостных моментов будет в ней!

Пусть навсегда забудутся несчастья,
Оставьте все плохое позади.
И пусть душа не помнит о ненастье, 
Мы вам желаем легкого пути!

Общество инвалидов Заневского городского 
поселения от всего сердца желает Наталье 
Николаевне и Елене Геннадьевне здоровья, 
благополучия и оптимизма!

* Инвалиды и пенсионеры, у которых есть документы, подтверждающие льготы, могут воспользоваться 
правом на посещение бесплатной экскурсии один раз в год.

Àäìèíèñòðàöèÿ Çàíåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
ïðèãëàøàåò ëüãîòíûå êàòåãîðèè ãðàæäàí* íà 

БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ
в Гатчину с посещением 
Императорского дворца 
и прогулкой по парку

7 и 21августа
Записаться на экскурсию можно 
по телефону: 8 (812) 400-26-02
Запись на 7 августа (отправление из Янино-1) – с 29 июля.
Запись на 21 августа (отправление из Кудрово) – с 12 августа.

Охранному предприятию 
срочно 

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
с лицензией и без лицензии.

В коттеджный поселок Янино. График: сутки через двое

Зарплата: 2300 рублей в сутки
Телефон: +7 (812) 775-00-59Р

А
Б
О

ТА

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ

8 (921) 906-32-15

р
е

кл
а

м
а

реклама
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Уважаемые жители!
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/zanevskoe
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