
ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СДЕЛАЛО  
СВОЙ ВЫБОР
В единый день голосования, 8 сентября, во многих 
уголках России прошли выборы в органы власти 
разного уровня. В минувшее воскресенье жители 
Заневского поселения решали, кто станет пред-
ставлять их интересы в совете депутатов четвер-
того созыва.

Ранее в муниципалитете свою 
деятельность осуществляли 10 дей-
ствующих парламентариев. В свя-
зи с ростом населения и соглас-
но законодательству в этом году 
состав представительного органа 
увеличился вдвое  – до 20 человек. 
Поселение делится на четыре пяти-
мандатных округа. Соответственно, 
граждане могли выбрать от одно-
го до пяти заявленных претенден-
тов. Всего в списках были 13 са-
мовыдвиженцев и 41 партийный 
кандидат. 20 из них представляют 
«Единую Россию» и 19 – КПРФ. По 
одному человеку выдвинулись от 
ЛДПР и «Справедливой России».

Все 11 избирательных участ-
ков открылись вовремя и работа-
ли с 8:00 до 20:00. Они находи-
лись в Кудрово, Янино-1, Заневке 
и Суоранде. На каждом УИКе, 
как и полагается, имелись видео-
камеры, кабинки, стационарные 

урны, информация о кандидатах, 
образец заполнения бюллете-
ня, формы итоговых протоколов 
и остальная необходимая до-
кументация. Процесс выборов 
фиксировался не только на уста-
новленные в помещениях каме-
ры: дополнительную видеосъем-
ку осуществляли наблюдатели. 
Стоит отметить, что на УИКах на-
ходились по несколько перенос-
ных урн для жителей, не способ-
ных присутствовать лично по 
состоянию здоровья. 

Одним из первых избирате-
лей стал Владимир Садовников 
из Янино-1. Мужчина пришел 
заранее и терпеливо ждал от-
крытия участка. Он проживает 
в Заневском поселении 45 лет, 
из которых 25 посвятил депутат-
ской деятельности. Местный жи-
тель регулярно голосует и счи-
тает это своим гражданским 
долгом. «Раньше выборы для на-
рода были праздником, а сейчас 
активность не такая большая: 
у всех свои дела», – посетовал 
Владимир Васильевич. 

Избиратели прибывали посте-
пенно, не создавая больших оче-
редей. Те, кто 8 сентября впервые 
воспользовался своим правом на 
участие в выборах, получили не-
большие подарки. Некоторые по-
сещали участки всей семьей. 
Ирина Иконникова пришла с му-
жем дочкой и двумя сыновьями. 
«Я рассказываю детям о значе-
нии данного дня. Они должны по-
нимать: важен голос каждого. На 
выборы нужно ходить, а не отси-
живаться и при этом говорить, что 
ничего не делается. Ведь именно 
от нас зависит будущее города»,  –  
подчеркнула кудровчанка.

Стоит отметить, что из 20 из-
бранных депутатов 17 состоят в 

«Единой России», двое являются 
самовыдвиженцами и один пред-
ставляет ЛДПР. Среди сторонников 
лидирующей партии оказалась 
80-летняя София Павлюк. «В мо-
ем бюллетене было много канди-
датов от КПРФ. Хоть большую часть 
жизни я прожила при коммуни-
стах, все же считаю политику еди-
норосов более совершенной», –  
призналась жительница Кудрово.

В воскресенье на избира-
тельных участках Заневского по-
селения собралось рекордное 
количество наблюдателей. На 
каждом УИКе интересы всех кан-
дидатов защищали около 16 на-
блюдателей и членов комиссий 
с правом совещательного голо-
са. Кроме того, там присутство-
вали сотрудники ТИК и общес-
твенной палаты 47-го региона. 
Муниципальное образование 
посетил заместитель председа-
теля областной общес твенной 
палаты Владимир Журавлев. 
Он выслушивал наблюдателей 
и помогал разобраться в спор-
ных ситуациях. Так на одном из 
участков, председателя комис-
сии, отказавшуюся перепрове-
рить прописку избирателя, об-
винили в нарушении закона. По 
словам Журавлева, закон пред-
усматривает возможность пе-
репроверки председателем па-
спортных данных в отдельных 
случаях. «Выборы проходят в спо-
койной обстановке, и речь идет о 
рабочих моментах, которые без 
проблем снимаются, в личном же 
общении достигаем взаимопо-
нимания», – прокомментировал 
Владимир Павлович. Здесь следу-
ет сказать, что со стороны пред-
ставителей всех партий звучали 
обвинения в адрес друг друга. 
«Единую России» заподозрили в 
организации так называемой ка-
русели, а членов КПРФ – в подкупе 
избирателей. Однако эта инфор-
мация не подтвердилась.   

На УИКах присутствовали и 
сами кандидаты. С самого утра 
на участке № 197 в Янино-1 на-
ходились Вячеслав Кондратьев, 
Сергей Гулюта и Вячеслав Чер-
нышев. «Янино – мой любимый 
поселок, – рассказал Вячеслав 
Кондратьев. – Здесь я рос, учил-
ся и работал. Многие голосую-
щие мне знакомы. Было приятно 
видеть старо-
жилов, пришед-
ш и х  п од де р -
жать меня. Как 
человек, кото-
рый не первый 
раз участвует в выборах, могу 
отметить высокие гражданскую 
активность и уровень подготов-

ки наблюдателей. Это говорит 
о демократичности процесса». 
Убедиться в прозрачности вы-
боров также пришел кандидат от 
второго округа Игорь Соловьев.  
«Все проводилось в соответствии 
с законодательством. Везде 
установлены видеокамеры, на 
каждом участке много наблюда-
телей, поэтому в честности вы-

боров в Заневском поселении 
я не сомневаюсь», – поделился 
впечатлениями Игорь Юрьевич 
и добавил: «Можно говорить о 
многих проектах, которые пред-
стоит решать депутатам нового 
созыва, но главное – продолжать 
развивать социальную инфра-
структуру: строить поликлиники, 
детские сады и школы».

Участки за-
крылись для го-
лосующих ровно 
в 20:00. Однако 
избирательные 
комиссии вели 

подсчет голосов до самого утра. 
Первое заседание совета де-

путатов четвертого созыва сос-

тоится в четверг, 12 сентября. 
Основной задачей парламента-
риев станет выбор председателя 
представительного органа власти, 
который является высшим долж-
ностным лицом муниципального 
образования. Это значит, что уже 
в ближайшее время станет извест-
но, кто станет главой Заневского 
городского поселения.

Одной из первых на участок для голосования № 197 в Янино-1  
пришла председатель совета ветеранов Галина Пустовалова

Судьба поселения – ответственность каждого

Общая явка составила  
порядка 17 %.

По результатам голосования 
победителями от первого окру-
га стали Александр Рязанов, 
Сергей Струк, Дмитрий Кудинов, 
Руфина Федорова и Андрей 
Юпатов. В число второго вошли 
Вячеслав Кондратьев, Сергей 
Моренков, Анна Кирсанова, 
Игорь Соловьев, Георгий Со-
рокин. По третьему большин-
ство голосов набрали Алексей 
Гердий, Анатолий Зюзин, Сер-
гей Светличный, Даниил Феди-
чев и Анатолий Машенцев. 
Четвертый округ представля-
ют Вячеслав Алексеев, Роза 
Молчанова, Евгений Перов, 
Татьяна Захаркина и Владимир 
Гуреев. Среди фаворитов – во-
семь действующих депутатов 
третьего созыва.

Заместитель председателя областной общественной палаты 
Владимир Журавлев (слева) выслушал всех наблюдателей
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Чудеса на 
каждом шагу
Прогуливаясь с семьей в теплое вос-

кресенье по Янино-1, почти случайно мож-
но было встретить удивительные и пора-
жающие воображение вещи. Например, 
впечатляющий карнавал, развернувший-
ся у ног трехметрового человека на ходу-
лях. Жонглеры ловко перебрасывали була-
вы, красавицы в желтых майках энергично 
танцевали под современную музыку, а де-
вушки в кокошниках и красных кожаных 
сапогах перепевали народные песни на 
новый лад. 

Первыми свою работу за час до полу-
дня начали детские игровые площадки на 
Новой, 11 и Голландской, 8. Они собра-
ли десятки ребят и их родителей. Громкая 
и всем знакомая музыка приглашала при-
сутствующих присоединиться к ве селью. 
Под песню «Карусель-карусель» куколка 
Ава и ее верный друг пес провели заряд-
ку для малышей. Затем забавные анима-
торы вместе с мальчишками и девчонками 

танцевали, водили хороводы, прыгали, спа-
саясь от укусов плюшевой змеи, перетяги-
вали канат и ловко проходили под тканевой 
«лапшой», играя в «Лимбо». А еще участ-
ники соревновались в надувании самого 
большого мыльного пузыря.

В какой-то момент из-за угла показа-
лась мордочка маленького пони, а следом 
горделиво вышли лошадь, верблюд и ро-
гатый олень с украшенной мехами повоз-
кой. Ребята тут же переключили внимание 
на эту звериную компанию. Они окружили 
животных и восхищенно разглядывали их. 
Многим хотелось прикоснуться к четверо-
ногим гостям: дети осторожно протягива-
ли свои маленькие ручки, чтобы погладить 
пушистого верблюда или густую шерсть 
оленя. 

После игровой программы ведущие 
объявили начало семейных соревнова-
ний. Победившим командам достались ло-
терейные билеты. В состязании, где нуж-
но было на скорость собирать шарики, 
разбросанные по всей площадке первое 
место заняла семья Дмитрия Сергеева. 

«Здесь все очень здорово, подвижно: я ве-
село провожу время с детьми, – отметил 
мужчина. «В Янино есть, где походить и по-
играть , – продолжил местный житель, при-
обняв свою дочку. – Гуляем практически 
каждый день. Хорошо, что сегодня про-
водятся такие мероприятия». Маленькая 
Лена внимательно слушала папу, и ей тоже 
очень хотелось высказаться. «Конкурс кру-
той. Мне и младшему братику все очень 
понравилось! Особенно верблюд! Он та-
кой мягкий! Я раньше верблюдов никогда 
не трогала!», – поделилась своими впечат-
лениями девочка. 

Пока юные жители Заневкого поселе-
ния играли во дворах, для взрослых на 
Новой, 1 и в микрорайоне «Ясно.Янино» 
провели викторину и показали костюми-
рованное танцевальное шоу.

Праздник  
в движении
За час до полудня на территории Янин-

ской СОШ стартовали сразу несколько ме-
роприятий. На стадионе за школой про-
ходил фестиваль «Спортпати». Его гостей 
ждали различные соревнования и мастер-
классы. В рамках мероприятия для зрителей 
подготовили показательные выступления. 
Футболисты продемонстрировали техни-
ку владения мячом, каратисты – силу духа и 
тела. Чирлидеры подарили позитивное на-
строение, а танцоры поделились изящес-
твом и драйвом акробатического рок-н-
ролла. Нужный ритм фестивалю здорового 
образа жизни задал битбоксер Даниэль.

У входа на «Спортпати» гостей встре-
чал лабиринт. Стены причудливой конструк-
ции были сделаны из оранжевой сетки чуть 
больше полуметра высотой, а по углам из 
земли торчали палки с датчиками. На стар-
те каждому выдали карту с указаниями пра-
вильного маршрута, а на пальце закрепили 
магнитный чип. Его было необходимо при-
кладывать к регистратору, достигнув пра-
вильной точки. Сигнал с номером участника 
и временем прибытия поступал на главный 
компьютер, а победа доставалась самым 

точным и быстрым. «По спортивному ори-
ентированию в пространстве проводятся 
чемпионаты мира, а в России есть очень 
сильная сборная. И мы пытаемся популяри-
зировать этот вид спорта, чтобы он стал бо-
лее массовым и когда-то, возможно, – олим-
пийским», – рассказал ведущий конкурса 
Евгений Панкратов.  

Большой популярностью среди посети-
телей пользовались секции по настольному 
футболу и армрестлингу. Некоторые гости 
фестиваля проверяли свою силу, поднимая 
округлые гири. Нешуточное противостояние 
развернулось на баскетбольной площадке 
где играли в стритбол. Мяч переходил из рук 
в руки за доли секунды: от соперника к то-
варищу и наоборот. За это время члены ко-
манд успевали пересечь поле, столкнуться 
под кольцом и заработать очко. Неподалеку 
дети играли в шахматы под зорким взглядом 
инструктора. На празднике также провели 
мастер-классы по зумбе, аэробике, кардио-
тренировке, фитнесу и карате. 

Денис Фоменко пришел на мероприятие 
с маленькими Алисией и Елисеем: дети под-
бадривали папу, пока он одерживал победу 
за победой. «Мы наблюдали за всем из ок-
на нашего дома, и очень захотелось прийти 
поучаствовать. В итоге я занял второе почет-
ное место в армрестлинге. Это была упор-
ная битва: 9 или 10 побед, но все равно мой 
главный соперник оказался сильнее и я ему 
уступил, – рассказал мужчина и передал 
свои поздравления жителям Заневского по-
селения. – Вашим читателям я желаю сча-
стья, мирного неба, поддержки близких и 
родных. Это самое главное».

По итогам соревнований организаторы 
вручали участникам грамоты, лотерейные 
билеты и сладкие призы.

Объединяя 
поколения
Пока некоторые проверяли свою физи-

ческую подготовку на фестивале «Спорт-
пати», по другою сторону школы свою те-
матическую развлекательную программу 
запустил и местный молодежный совет.  

В этом году День поселения объединил более 3 000 человек. Организатором выступила адми-
нистрация муниципалитета, а генеральным партнером концерта «Под заневским небом» стало  
«Дорожное радио». Отмечали с настоящим размахом: прокатилась по Янино-1 череда раз-
влекательных мероприятий. Грандиозная по своему масштабу программа включала в себя 
локальные хореографические, цирковые и вокальные выступления, спортивный фестиваль, 
интеллектуальные развлечения для молодежи, парад колясок, игры с аниматорами на дет-
ских площадках, лотерею и концерт с участием звезд отечественной эстрады.

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ: ЗАНЕВСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ВСТРЕТИЛО 13-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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Ключевым событием плошадки стал квест 
«Сила ума». На станции «Деревянная ло-
гика» предлагали решить математический 
пример, переставляя спички. Рядом с та-
бличкой с надписью: «Кажется, нащупал» – 
взрослые и дети определяли какой предмет 
они вслепую нашли в рюкзаке. На остановке 
«Музыкальня» предлагалось угадать исполни-
теля и песню, послушав отрывок трека, а чуть 
поодаль – продемонстрировать свое чувство 
ритма и немного потанцевать. Одним из са-
мых сложных испытаний оказалась проверка 
памяти: участникам необходимо было запом-
нить как можно больше слов и повторить их. 

Пока самые маленькие наслаждались 
раскрасками, ребята постарше погружа-
лись в виртуальную реальность с помощью 
VR-очков. Ажиотаж вокруг площадки с тех-
нической новинкой не стихал – каждый ин-
тересовался возможностями гаджета. Рядом 
располагался яркий баннер с надписью: 
«Я люблю Заневку». Благодаря ему гости 
праздника могли не только сделать памят-
ные снимки, но и принять участие в инста-
грам-конкурсе «Поколение ЗГП». Авторов 
самых оригинальных фотографий отметили 
призами. 

Наиболее трогательным событием 
стал традиционный парад детских коля-
сок. В этом году он объединил 12 семей из 
Янино, Кудрово, Рахьи, Всеволожска, Санкт-
Петербурга и Романовки. На суд зрителям и 
жюри представили кибитку кукольного теа-
тра Карабаса-Барабаса, сани Снежной ко-
ролевы и карету Золушки. Семья Артемьевых 
из Янино-1 на один день вообразила себя 
пришельцами с планеты Кошариус. Их «ле-
тающую тарелку» и космические костюмы 
было видно издалека: серебряная фоль-
га переливалась под теплым сентябрьским 
солнцем, а забавные антенны на «шлемах» 
были причудливо закручены и настроены на 
получение сигналов из родной галактики. 
«Инопланетяне» рассказали, что подготовка 
к конкурсу заняла две недели. Участвовать в 
параде колясок вышли всей семьей: годова-
лого «пилота» космического корабля Алисию 
сопровождали папа, мама, восьмилетний 
брат Артем и трехлетняя сестра Амелия. 
«Такая идея пришла к нам спонтанно, реши-
ли, что осилим. Антенны сделали из прово-
да», – поделилась своими воспоминаниями 
мама троих детей Мария Артемьева. Ее под-
хватил глава семейства Антон Анатольевич: 
«Мама поставила задачу, папа ее выпол-
нял. Придумывали эти кольца, решали, как 
все сделать», – рассказал мужчина. Своим 
землякам Артемьевы пожелали счастья, здо-
ровья, любви и позитива, а также пригласили 
заглядывать к ним в гости, на далекую плане-
ту Кошариус. 

Все участники парада поразили своей 
оригинальностью и творческим подходом 
не только жюри, но и зрителей: собравши-
еся с восхищением рассматривали коля-
ски и костюмы, которые украшали герба-
рий, стразы, тканевые цветы, аппликации и 
многое другое, а очаровательные малень-
кие «пчелки», «принцессы» и «зайчики» вы-
зывали возгласы умиления. Закончив пре-
зентации своих арт-экипажей, конкурсанты 
обошли школу, а после получили заслужен-
ные грамоты и подарки. По завершении па-
рада на сцене молодежного совета с яркими 
номерами выступили начинающие артисты и 
творческие коллективы из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Дмитрий Дабоничев пришел к школе 
вместе с семьей одним из первых. Мужчина 
признался, что редко выбирается куда-
то из-за работы, но праздник, царивший в 
Янино, порадовал его до глубины души. «Я 
был на многих праздниках и этот удался! 
Хороший квест организовали, очень инте-
ресно было за школой, прекрасно высту-
пают и поют, замечательный и неожиданный 
парад колясок!» – поделился своими эмоци-
ями местный житель. На вопрос о том, чего 
бы он пожелал соседям и друзьям мужчина 
ответил следующее: «Знаете, мы сегодня с 
женой ходили на выборы и не увидели нико-
го из нашего дома. Мне бы очень хотелось 
пожелать, чтобы каждый ответственно отно-
сился к судьбе своего поселения и активно 
участвовал в его жизни. А в параде колясок 
шествовали не 12 семей, а – 120!» 

Все дороги ведут 
к мельнице
Пока дети и взрослые проходили квест, 

наблюдали за парадом колясок и оцени-
вали номера молодых артистов, недалеко 
от жилого комплекса «Янила Кантри» рас-
кинулись великолепные белоснежные ша-
тры. Праздничное настроение создавали 
жонглеры и акробаты на ходулях. Дети с 
удовольствием прыгали на батутах и в на-
дувных замках, катались на электрокарах 
и паровозике, могли оседлать верблюда, 
северного оленя и лошадей. Не забыли и 
про угощения: ароматный шашлык, со-
сиски, запеченная картошка, плов, слад-
кая вата, попкорн и многое другое – каж-
дый мог найти блюдо себе по душе. Море 
восторженных возгласов вызвал дует ка-
натоходцев: отважный циркач выполнял 
опасные трюки вместе с сыном. Они ба-
лансировали на тонком тросе с помо-
щью шеста и делали трюки на воздушных 
качелях. 

Праздничный концерт начался в два 
часа дня. В рамках официальной части 
почетными грамотами и дипломами со-
вета депутатов Всеволожского района, 
почетными грамотами главы Заневского 
городского поселения и местной адми-
нистрации наградили представителей 
общественных, строительно-монтажных 
и подрядных организаций, управляющих 

компаний, тренеров и педагогов куль-
турно-спортивного досугового центра, 
сотрудников янинской амбулатории и 
кудровского центра врачей общей прак-
тики, работников почтовых отделений, 
учителей поселения, местных депутатов, 
а также представителей администрации 
муниципалитета, участников молодежно-
го совета и активных жителей. Нагрудный 
знак «За заслуги перед Всеволожским 
районом Ленинградской области» полу-
чил местный житель Игорь Усачев. А зва-
ние почетного гражданина Заневского 
городского поселения присвоили Галине 
Ружановой.

Первым в череде звезд «Дорожного 
радио» на сцену вышел Юрий Смыслов. 
Певец произносил теплые слова в адрес 
жителей муниципалитета не только в пере-
рывах между песнями. Во время компози-
ции «Спасибо тебе» он нараспев побла-
годарил зрителей за то, что те пришли на 
концерт и пожалел им всего самого наи-
лучшего. Завершением его выступления 
стал музыкальный подарок: «Я хочу поже-
лать вам всего хорошего. Специально для 
этого я написал песню. Вот что в ней поет-
ся – того я вам и желаю», – отметил артист. 
После своим талантом зрителей порадо-
вала молодая певица Катя Ростовцева. 
Девушка призналась, что перед выступле-
нием она с удовольствием прогулялась по 
Янино, «поймала» праздничную атмосфе-
ру и зарядилась энергией.

Следом для жителей и гостей посе-
ления выступала группа «Дюна». Их за-
жигательные песни и искрометные шутки 
фронтмена Виктора Рыбина покорили де-
тей и взрослых: вся площадь дружно под-
певала веселым исполнителям. Во время 

одной из композиций музыканты группы 
устроили настоящий поединок: они вирту-
озно играли соло, закинув гитары себе за 
плечи. После рукоплесканий публики гром-
кая музыка продолжила звучать из колонок. 
В какой-то момент всеобщий праздник пре-
рвал мужчина, с грозным видом решитель-
но направившийся к сцене. Мгновение –  
и вот он уже стоит напротив артистов и 
что-то говорит им. «Что случилось, ска-
жите, пожалуйста?» – спросил его Виктор  
Рыбин. Местный житель посетовал, что из-
за громкой музыки он не может отдохнуть 
после работы, но фронтмен «Дюны» угово-
рил его потерпеть один единственный день: 
«Праздник же!» Соглашение скрепили дру-
жеским рукопожатием, а площадь вновь 
погрузилась в атмосферу веселья.

Продолжение на с. 4.

Администрация Заневского городского поселения благодарит  
за помощь в организации праздника:
– ИП «Псковский мед»;
– магазин «КанцИгрушки», Янино-1, улица Новая, дом 13а;
– недавно открывшееся кафе «Мясо Мания», Янино-1, улица Ясная, дом 11, корпус 2.

Отдельное спасибо – директору эфира «Дорожного радио» Кириллу 
Сорокину за яркий калейдоскоп артистов, подаривших море эмоций и 
впечатлений!

Фото с мероприятия смотрите на странице «ВКонтакте»: https://vk.com/zanevskoe 
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СОБЫТИЯ

«ДУШОЮ МОЛОДЫ ВСЕГДА» ВЫХОДИТ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Общественное движение «Душою молоды всегда» –  организатор курсов 
по компьютерной грамотности для пенсионеров и инвалидов Заневского 
поселения –  приглашает жителей поддержать их инициативы.

Напомним, с января 2019 года в Янинском КСДЦ 
проводятся бесплатные курсы по компьютерной гра-
мотности для слушателей в возрастной категории 50 
плюс. На вводный урок пришли 20 человек, а завер-
шили обучение 11. Были разработаны методические 
материалы, всего девять курсов по восемь лекций 
в каждом. Слушатели курса становились победите-
лями регионального конкурса по компьютерной гра-
мотности среди пожилых людей.

На новый курс, который обучит пенсионеров 
пользоваться планшетом и смартфоном записа-
лись 55 человек. Возник острый вопрос: обществу 

крайне необходимы наглядные учебные материалы. 
Ведь пожилым людям тяжело запоминать новую ин-
формацию, если нет возможности вернуться к ней 
и перечитать. Поэтому организаторы приглашают 
волонтеров и всех неравнодушных присоединиться 
к доброму и важному проекту и помочь с распечат-
кой методичек. 

ОТКРЫТА НОВАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ 
ОБОРОНЫ И БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА
На открытии новой экспозиции мемориального 
музея обороны и блокады Ленинграда Александр 
Дрозденко отметил, что память о блокаде у всех од-
на –  и у петербуржцев, и у жителей Ленинградской 
области.

В канун памятной даты со дня 
начала блокады открылась но-
вая экспозиция музея обороны 
и блокады Ленин града. Губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко осмотрел 
экспозицию, высоко оценил ра-
боту экспертов –  ученых, зани-
мающихся изучением истории 
Великой Отечественной войны, 
которые были привлечены к соз-
данию новой экспозиции и про-
работке деталей.

«Для нас, ленин градцев – жи-
телей Ленин градской области – 
это общий музей. Как и общее 
понятие блокады, героического 
подвига защитников Ленинграда, 
Лужского рубежа, Дороги жизни, 
Синявинских высот и Невского пя-
тачка. Для нас это общая боль, об-
щая трагедия, и в то же время –  это 
понятие общего мужества и геро-
изма. И еще понятие общей ра-
дости, которую испытали все жи-
тели блокадного Ленинграда, 
ленинградцы, жители области, ког-
да свершился прорыв блокады 
Ленинграда», –  подчеркнул глава 
региона.

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие полно-
мочный представитель президента 
России в СЗФО Александр Гуцан 
и действующий губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов.

Следующим этапом в разви-
тии музея станет организация 
Научного центра по изучению 
истории Ленинградской битвы 
и блокады города.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской 

области

МУНИЦИПАЛИТЕТ НАЧНЕТ ПРИЕМ В КУДРОВО
В Кудрово на Европейском проспекте, 9 состоя-
лось открытие офиса администрации Заневского 
городского поселения.

Первыми начнут прием со-
трудники паспортно-визовой 
службы и военно-учетного стола. 
В ближайшее время к ним при-
соединятся специалисты по ра-
боте с молодежью. В настоящий 
момент на Европейском, 9 уже 
базируется добровольная на-
родная дружина, патрулирую-
щая улицы Кудрово. Здесь же ор-

ганизовано место для общения 
и встреч членов совета ветера-
нов и общества инвалидов.

В ходе мероприятия замести-
тель главы администрации муни-
ципального образования по ЖКХ 
и градостроительству Владимир 
Гречиц отметил, что теперь ку-
дровчанам станет удобнее по-
лучать нужные документы, а ад-

министрация сможет наладить 
обратную связь еще эффектив-
нее. Он пожелал сотрудникам 
плодотворной работы и вручил 
ключи от офиса специалисту во-
енно-учетного стола Владимиру 
Малкину.

Население оценило появле-
ние дополнительного отделения, 
особенно пожилые люди, жи-
вущие по соседству. «Мне бу-
дет удобно: не нужно ходить 
в МФЦ»,  – сказала пенсионерка 
Людмила Сорокина. Это мнение 
разделяет и Вера Исправникова: 
«Здесь такое количество насе-
ления, что паспортный стол, ко-
нечно, очень нужен,  Чем боль-
ше служб, тем лучше для людей 
и города».

В рамках маленького празд-
ника малыши –  участники конкур-
са рисунков «Народная галерея», 
организованного администраци-
ей и редакцией газеты «Заневский 
вестник» – получили свои призы 
и грамоты.

Расписание приема граждан 
для отделения в Кудрово в скором 
времени появится на официальном 
сайте администрации Заневского 
поселения zanevkaorg.ru, в мест-
ных социальных сетях и на страни-
цах «Заневского вестника».

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ: ЗАНЕВСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ ВСТРЕТИЛО 13-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Продолжение. Начало на с. 2.
Всеобщую радость разделил 

и житель Кудрово Антон Малимон. 
Он признался, что приехал в Янино 
впервые: «Здесь очень уютно: до-
брые и приятные люди вокруг, ко-
торыми славится Заневское посе-
ление. Атмосфера прекрасная, 
погода удачная. Спасибо ор-
ганизаторам за этот шикарный 
праздник!» – поделился своими 
впечатлениями мужчина. – Пусть 
развивается наш муниципалитет, 
растут семьи, и все будут довольны 
и счастливы!» 

Не меньший ажиотаж вызва-
ло выступление певицы Натали. 
Среди гостей праздника оказались 
истинные фанаты ее творчества. 
Несколько девочек, стоящих в пер-
вом ряду, держали плакат с надпи-
сью: «Натали Love». После одной из 
песен исполнительница попроси-
ла срочно выдать ей какого-нибудь 
мужчину вместо Николая Баскова. 
С этой ролью безупречно справил-
ся ведущий мероприятия, который 
не только «примерил» на себя зна-
менитый лирический тенор в песне 
«Николай», но и проверил свой хо-
реографический потенциал с ар-
тистами из подтанцовки. 

Лейтмотивом всего праздника 
стала викторина о муниципалитете. 
Она прошла на всех развлекатель-
ных площадках. Взрослым и детям 

предлагалось ответить на вопросы 
о родном поселении: что означают 
серебряный сокол и ключ на гербе, 
сколько населенных пунктов в муни-
ципальном образовании, и как на-
зывается административный центр. 
За правильный ответ участники вик-
торины получали лотерейный билет. 
«Счастливые бланки» достались и 
тем, кто прошел квест молодежного 
совета, и тем, кто не побоялся по-
участвовать в семейных соревно-
ваниях на детских игровых площад-
ках. Ведущие проводили розыгрыш 
в перерывах между выступлениями 
звезд. Победители унесли домой 
полезную бытовую технику: аппа-
раты для изготовления маффинов, 
щипцы для укладки волос, вафель-
ницы, шейкеры и многое другое. 

Пенсионерка Лариса Коваль 
выиграла пиццамейкер. Житель-
ница Санкт-Петербурга приеха-
ла в гости к детям и внучкам и по-
лучила массу положительных 
эмоций. «Изумительный празд-
ник, потрясающий! Сначала были 
у школы, вместе с внучками Аней 
и Настей приняли участие в викто-
рине. У меня давно не было такого 
ощущения, – призналась Лариса 
Владимировна. – Торжество полу-
чилось по-настоящему домашним: 
словно собрались самые близкие 
и родные. Такие дни, как сегодня, 
объединяют людей и дарят добро-

ту. Я часто приезжаю в Янино и мне 
здесь очень нравится! Огромное 
спасибо всем, кто это придумал! Я 
просто на седьмом небе!»

Одними из последних свои пес-
ни исполнила группа «Маяковский». 
Парни с удивлением отметили, что в 
Янино темнеет позже, чем в Санкт-
Петербурге, а это значит, что вме-
сте со световым днем продолжа-
ется и праздник. Мероприятие 
завершилось умопомрачительной 
дискотекой от диджея Цветкоff. Под 
его зажигательные биты и ремиксы 
танцевала вся площадь. Бурю вос-
торга вызвала «пробежка» арти-
ста: неожиданно он спустился со 
сцены и пронесся вдоль всего пер-
вого ряда, дав пять своим зрителям.

Ярким финалом праздничной 
программы «Под Заневским не-
бом» стал красочный салют.

«ДМВ» ждут представителей старшего поколения, 
которые хотели бы научиться работать с гадже тами.

Установочная встреча состоится 15 сентября 
в 11:00 в Янинском КСДЦ.

В ЯНИНО НАЧАЛ РАСТИ ВВЫСЬ 
НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Группа компаний «КВС» возводит детский сад 
с ясельным отделением в жилом комплексе 
«Ясно.Янино» на 200 мест.

Пресс-служба компании до-
ложила, что на объекте уже за-
вершены монолитные работы 
по подвальному этажу и устрой-
ство фундамента. Окончено 
воз ведение стен первого эта-
жа,  идет устройство перекрытий 
над ним.

Здание будет трехэтажным. 
Дошкольное учреждение рас-
считано на 200 малышей и пред-
назначено, в том числе, для 
воспитания детей раннего воз-
раста, от одного года. В садике 
будет все необходимое: отапли-
ваемые помещения круглогодич-
ного использования, раздевалки 
с индивидуальными шкафчика-
ми, спальни для мальчиков и де-
вочек, прачечная и гладильная, 
столовая, музыкальный и спор-
тивный залы, игровая комната, 
душевые, медицинский каби-

нет. На территории планируется 
обустроить современную дет скую 
площадку с оборудованием для 
игр и развития ребят разного 
возраста.

По завершении строительства 
застройщик «КВС» передаст ДОУ 
правительству Ленин градской 
области.

Помимо уже строящегося 
объекта, на территории «Ясно.
Янино» планируется возвести еще 
два детских сада на 200 мест 
каждый и школу на 1 200 воспи-
танников. Соответствующие дого-
воры о строительстве социальной 
инфраструктуры между ГК «КВС» 
и правительством 47-го региона  
уже заключены.

Напомним, что в октябре ожи-
дается открытие детского садика 
на 105 мест в жилом комплексе 
«Янила Кантри».
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СОЦИУМ

КОМУ ПОМЕШАЛ «ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК»?
Сразу после выборов одна из оппозиционных 
кудровских групп в социальной сети «ВКонтакте» 
опубликовала призыв своей подписчицы Юлии 
Лисуновой закрыть «Заневский вестник», как 
пережиток прошлого. По мнению автора поста, 
газету никто не читает, а денежные средства, выс-
вободившиеся после ликвидации единственного 
муниципального СМИ необходимо пустить на озе-
ленение Кудрово.

 Следует пояснить, что напад-
ки на издание и работающих в 
нем журналистов начались после 
проигрыша кандидатов от ком-
мунистической партии, которые 
в большинстве своем вели агита-
цию в сети. 

Редакция не может обойти эту 
тему стороной, поскольку всегда 
стоит на страже интересов своих 
постоянных читателей – людей, для 
которых газета в силу разных при-
чин является единственным источ-
ником информации. 

Спор о том, что нужнее/важ-
нее/актуальнее – печатная прес-
са или интернет – продолжается 
уже больше 10 лет. Участвуют в 
нем, как правило, представители 
разных поколений. 

Нашей аудиторией являют-
ся члены совета ветеранов, мо-
лодые мамы и местные жители 
от 60 лет (которых только в Янино 
около 3 000), люди с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Недавний конкурс рисунков, про-
веденный газетой, показал, что 
издание читают родители средне-
го возраста. За 10 лет существо-
вания «Заневский вестник» стал 

не просто периодикой, но и дру-
гом для многих. Его цитируют ре-
гиональные и районные СМИ и 
социальные сети.

В разгоревшемся споре о 
том, нужна ли газета, и зачем в 
ней программа телепередач ин-
тернет-жители были радикальны: 
ТВ-программа – никому ненуж-
ный рудимент, как и само из-
дание. Сэкономленные 
деньги предлагалось 
использовать в бо-
ле е  п олез н о м 
для Заневского 
п о с е л е н и я 
проекте. По 
мнению под-
п и с ч и к о в 
паб лика, это 
озеленение 
Кудрово. 

В защиту  
и н т е р е с о в 
старшего по-
коления и посто-
янных читателей 
выступили немно-
гие. Наиболее ярко вы-
сказался новый депутат от 
Кудрово Дмитрий Кудинов: 

«Вы, наверное, удивитесь, но в 
Кудрово живет колоссальное ко-
личество людей, не использующих 
интернет вообще. Такие люди есть 
даже у меня в парадной, что уж 
говорить про все поселение. Мы 

с вами много лет восприни-
маем как данность, что 

все есть в интернете, 
но для многих это 

совсем не так. И 
они именно что 
ждут очеред-
ные выпуски 
" В е с т н и ка ". 
Нельзя дис-
к р и м и н и -
р о в а т ь  л ю -
д е й  т о л ь  к о 

за неумение 
пользо  ваться 

интернетом.
Всего несколько 

месяцев назад я так 
же, как и вы, был уверен, 

что вся эта муниципальная  
полиграфия – всего лишь пе-

ревод ресурсов. Но я ошиб-
ся и не боюсь признать, что 
был неправ. Слушайте, у ме-
ня нет статистики по возрастно-
му распределению населения 
Заневского поселения. Но это 
уж точно не несколько сотен 
пенсионеров, как вы пишите. 
За последние несколько месяцев 
я со столькими жителями муници-
пального образования пообщал-
ся. У вас прекрасное сообще-
ство в соцсети «ВКонтакте», но 
это лишь часть существующей 
жизненной картины. 

Разве старики и просто лю-
ди, у которых нет компьютеров 
или смартфонов, а таких ой как 
немало, заслуживают того, что-
бы относиться к ним по-скотски? 
Вы предлагаете печатать новости 
для них в бесчувственном чер-
но-белом буклете формата А4? 
Нельзя, невозможно построить 
здоровое общество, если к инте-
ресам и требованиям наименее 
защищенных слоев населения от-
носиться таким наплевательским 
образом. Недопустимо отнимать 
у людей информацию».

Редакция учитывает мнение представителей молодого горо-
да и возвращается к прежнему формату распространения –  
на стойках в общественных местах. В Кудрово это «Лента», 
«Перекресток», храм Святого Апостола и Евангелиста Иоанна 
Богослова, новый офис администрации. В Янино – совет депута-
тов, КСДЦ, почта, магазин «Магнит». В Суоранде – «Пятерочка». В 
Новосергиевке – фермерский магазин. В Заневке – администра-
ция и магазин. Газету можно найти и в парадных МКД.

АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ «ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК»:
● Янино‑1

1. Амбулатория «Заневский пост»;
2. Коттеджный поселок «Янино» (на пропускном пункте);
3. Магазин «Магнит» (ул. Новая, д. 1);
4. Почтовое отделение;
5. СМЭУ «Заневка»;
6. Храм в честь священномученика Вениамина, 

митрополита Петроградского и Гдовского;
7. Янинская СОШ;
8. Янинский КСДЦ;
9. Ул. Военный городок, д. 71 (в помещении УК);
10. Ул. Голландская, д. 3, корп. 1 (в парадной 3);
11. Ул. Голландская, д. 6 (в помещении УК);
12. Ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1 (в помещении совета 

депутатов МО «Заневское городское поселение);
13. Ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1  

(в редакции газеты «Заневский вестник»);
14. Ул. Новая, д. 11а  

(в помещении УК);
15. Ул. Новая, д. 14а, корп. 1 (в диспетчерской);
16. Ул. Новая, д. 16;
17. Ул. Новая, д. 16, корп. 1;
18. Ул. Новая, д. 16, корп. 2;
19. Ул. Оранжевая, д. 2, корп. 2 (в диспетчерской);
20. Ул. Оранжевая, д. 3 (в помещении УК);
21. Ул. Ясная, д. 11 (в парадной 3);
22. Ул. Ясная, д. 11, корп. 1 (в парадной 3);
23. Ул. Ясная, д. 11, корп. 2 (в парадной 2);
24. Ул. Ясная, д. 11, корп. 3 (в парадной 3);
25. Ул. Ясная, д. 11, корп. 4 (в парадной 2);
26. Ул. Ясная, д. 11, корп. 5 (в помещении УК);
27. Ул. Ясная, д. 11, корп. 5 (в парадных 2, 4, 7);
28. Ул. Ясная, д. 11, корп. 6 (в парадной 2).

● Заневка
29. Администрация МО «Заневское городское 

поселение»;
30. Библиотека;
31. Магазин на остановке «Дер. Заневка».

● Суоранда
32. Магазин «Пятерочка»;
33. СНТ «Колос» (магазин).

● Новосергиевка
34. Фермерский магазин.

● Кудрово
35. Магазин «Перекресток», Европейский пр-т, д. 21;
36. Кудровский центр образования № 1 (корпус 1);
37. Гипермаркет «Лента»;
38. Офис администрациии, Европейский пр-т, д. 9, 

корп. 1;
39. Храм Святого Апостола и Евангелиста Иоанна 

Богослова;
40. Центр общей врачебной практики, ул. Ленинградская, 

д. 3;
41. Центр общей врачебной практики, ул. Областная, д. 1;
42. Центр образования «Кудрово»;
43. Европейский пр-т, д. 3 (в помещении диспетчерской);
44. Европейский пр-т, д. 5 (в парадной 6);
45. Европейский пр-т, д. 8  

(в помещении диспетчерской);
46. Европейский пр-т, д. 9, корп. 2 (в помещении 

диспетчерской);
47. Европейский пр-т, д. 11 (в диспетчерской);
48. Европейский пр-т, д. 13, корп. 1 (в помещении 

диспетчерской);
49. Европейский пр-т, д. 13, корп. 2 (в помещении 

диспетчерской);
50. Европейский пр-т, д. 13,  

корп. 2 (в парадной 1);
51. Европейский пр-т, д. 13,  

корп. 4 (в парадной 1);
52. Европейский пр-т, д. 13,  

корп. 5 (в парадной 1);
53. Европейский пр-т, д. 13,  

корп. 6 (в парадной 1);
54. Европейский пр-т, д. 14, корп. 2 (в помещении 

диспетчерской);
55. Европейский пр-т, д. 14, корп. 6 (в помещении 

диспетчерской);
56. Европейский пр-т, д. 15 (в помещении диспетчерской);
57. Европейский пр-т, д. 18,  

корп. 1 (в парадной 2);
58. Европейский пр-т, д. 21, корп. 2 (в помещении 

диспетчерской);
59. Каштановая аллея, д. 3  

(в диспетчерской, 7 парадная);
60. Пр-т Строителей, д. 2 

(в диспетчерской, 5 парадная);
61. Пр-т Строителей, д. 6 (в диспетчерской, 4 парадная);

62. Пр-т Строителей, д. 18 (в парадной 1);
63. Пр-т Строителей, д. 20, корп. 1 (в помещении 

диспетчерской);
64. Ул. Австрийская, д. 4, корп. 2 (в помещении 

диспетчерской);
65. Ул. Венская, д. 3 (в парадных);
66. Ул. Венская, д. 4, корп. 2 (в диспетчерской);
67. Ул. Венская, д. 5 (в помещении диспетчерской);
68. Ул. Ленинградская, д. 3 (в помещении диспетчерской, 

парадная 1);
69. Ул. Ленинградская, д. 5 (в помещении ТСЖ);
70. Ул. Ленинградская, д. 7 (в помещении диспетчерской);
71. Ул. Ленинградская, д. 7 (в парадной 2);
72. Ул. Ленинградская, д. 7 (в парадной 15);
73. Ул. Ленинградская, д. 9/8 (в помещении диспетчерской 

и в парадных);
74. Ул. Областная, д. 1 (в помещении УК);
75. Ул. Областная, д. 1 (в парадных);
76. Ул. Областная, д. 3 (в помещении УК); 

Ул. Областная, д. 3 (в помещении диспетчерской);
77. Ул. Пражская, д. 7 

(в парадной 5);
78. Ул. Пражская, д. 9  

(в парадной 8);
79. Ул. Пражская, д. 11 (в диспетчерской,  

парадная 2);
80. Ул. Пражская, д. 13 (в помещении УК);
81. Ул. Пражская, д. 15 (в помещении диспетчерской);
82. Ул. Столичная, д. 4, корп. 3 (в помещении 

диспетчерской);
83. Ул. Столичная, д. 5, корп. 2 (в помещении 

диспетчерской);
84. Ул. Столичная, д. 6, корп. 1 (в помещении 

диспетчерской);
85. Ул. Центральная, д. 50 (в парадной 3);
86. Ул. Центральная, д. 50, корп. 1 (в диспетчерской);
87. Ул. Центральная, д. 52 (в помещении диспетчерской);
88. Ул. Центральная, д. 52, корп. 2;
89. Ул. Центральная, д. 52, корп. 3;
90. Ул. Центральная, д. 54, корп. 1  

(в помещении абонентского отдела);
91. Ул. Центральная, д. 52, корп. 2;
92. Частный сектор, на пересечении улиц Набережная 

и Новая.
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ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 СЕНТЯБРЯ

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 (12+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.3 0  С е р и а л  «ГА Л К А 
И ГАМАЮН». 1-я серия (16+).
22 .3 0  С е р и а л  «ГА Л К А 
И ГАМАЮН». 2-я серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.40 На самом деле (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 (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «ЗАМОК ИЗ 
ПЕСКА» (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» (12+).
3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+).

ВТОРНИК, 
17 СЕНТЯБРЯ

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 (12+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.3 0  С е р и а л  «ГА Л К А 
И ГАМАЮН». 3-я серия (16+).
22 .3 0  С е р и а л  «ГА Л К А 
И ГАМАЮН». 4-я серия (16+).

23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.40 На самом деле (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 (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «ЗАМОК ИЗ 
ПЕСКА» (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» (12+).
3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+).

СРЕДА,  
18 СЕНТЯБРЯ

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 (12+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.3 0  С е р и а л  «ГА Л К А 
И ГАМАЮН». 5-я серия (16+).
22 .3 0  С е р и а л  «ГА Л К А 
И ГАМАЮН». 6-я серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.40 На самом деле (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 (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).

21.00 Сериал «ЗАМОК ИЗ 
ПЕСКА» (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» (12+).
3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
 19 СЕНТЯБРЯ

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 (12+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.3 0  С е р и а л  «ГА Л К А 
И ГАМАЮН». 7-я серия (16+).
22 .3 0  С е р и а л  «ГА Л К А 
И ГАМАЮН». 8-я серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.40 На самом деле (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 (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «ЗАМОК ИЗ 
ПЕСКА» (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» (12+).
3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+).

ПЯТНИЦА,  
20 СЕНТЯБРЯ

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 (12+).
18.35 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос 60+ (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.20 Внутри секты Мэнсона: 
утерянные пленки. Док. фильм 
(18+).
2.00 На самом деле (16+).
3.00 Про любовь (16+).
3.55 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 (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Юморина (12+).
23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» (16+).
3.10 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» (18+).

СУББОТА,  
21 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Россия от края до края. 
Док. сериал (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Россия от края до края. 
Док. сериал (16+).
6.55 Сериал «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА». 9-я серия (16+).
7.57 Сериал «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА». 10-я серия (16+).
9.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 Владимир Меньшов. Кто 

сказал:«У меня нет недостат-
ков»? Док. фильм (12+).
11.20 Честное слово (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Рождение легенды. 
Док. сериал. Любовь и голу-
би (16+).
13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+).
14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+).
17.30 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+).
19.00 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
2 1 . 2 0  К л у б  В е с е л ы х 
и Находчивых. Голосящий 
КиВиН-2019 (16+).
0 . 1 0  Х / ф  « П Р О С Т О 
ПОТРЯСАЮЩЕ» (16+).
1.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+).
3.15 Про любовь (16+).
4.00 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 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 
(12+).
13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
2 1 . 0 0  Х / ф  « Ч И С Т А Я 
ПСИХОЛОГИЯ» (12+).
1.00 Сериал «В ЧАС БЕДЫ» 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Сериал «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА». 11-я серия (16+).
5.50 Сериал «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА». 12-я серия (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15 Видели видео? (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Видели видео? (12+).
13.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+).
15.20 Страна советов. 
Забытые вожди. Док. сериал. 
Михаил Фрунзе (16+).
16.25 Страна советов. 
Забытые вожди. Док. сериал. 
Вячеслав Молотов (16+).
17.30 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
1.45 На самом деле (16+).
2.45 Про любовь (16+).
3.35 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
4.40 Сам себе режиссер (6+).
5.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ –  ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» (16+).
7.20 Премьера. Семейные ка-
никулы (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8 . 4 0  М е с т н о е  в р е м я . 
Воскресенье (12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешает-
ся (16+).
13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
17.50 Удивительные люди (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром 
Соловь евым (12+).
1.00 Город ученых. Док. фильм 
(12+).
2.00 Сериал «ЛЕДНИКОВ» 
(16+).
3.45 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

17 СЕНТЯБРЯ
Военный комиссариат города Всеволожска  

и Всеволожского района Ленинградской области проводит 
день открытых дверей по теме: «Организация мероприятий, 

связанных с призывом на военную службу».

Приглашаются призывники, их родители, родственники и все, кому интерес-
на данная тема. В ходе проведения мероприятия руководство военного комис-
сариата ответит на интересующие вопросы и покажет на практике, как прохо-
дит организация призыва.

Начало мероприятия в 14:00 по адресу:
город Всеволожск, мкрн Южный, улица Московская, дом 4.

Результаты выборов по Заневскому пятимандатному избирательному округу № 1

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий Итого

У
И

К
 №

19
8

У
И

К
 №

95
2

У
И

К
 №

96
0

1 Число избирателей, внесенных в список 6454 652 3211 2591
2 Число бюллетеней, полученных УИК 5310 540 2700 2070
3 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования
1237 176 554 507

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 

5 4 0 1

5 Число погашенных бюллетеней 4068 360 2146 1562
6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 5 4 0 1

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках

1237 176 554 507

8 Число недействительных бюллетеней 15 4 6 5
9 Число действительных бюллетеней 1227 176 548 503

10 Число открепительных удостоверений, полученных УИК 55 10 25 20

11 Число открепительных удостоверений, выданных УИК 
избирателям на избирательном участке до дня 
голосования

0 0 0 0

12 Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательном 
участке

0 0 0 0

13 Число погашенных на избирательном участке 
открепительных удостоверений

55 10 25 20

14 Число открепительных удостоверений, выданных ОИК 
избирателям

0 0 0 0

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0
16 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0 0

18 Боровик Татьяна Николаевна 293 8 132 153
19 Красоткин Станислав Николаевич 253 7 130 116
20 Кудинов Дмитрий Алексеевич 564 123 209 232
21 Рязанов Александр Алексеевич 607 96 278 233
22 Смирнова Валерия Юрьевна 103 8 38 57
23 Струк Сергей Александрович 618 137 276 205
24 Федорова Руфина Евгеньевна 514 105 207 202
25 Чемерис Денис Сергеевич 376 12 170 194

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Заневское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
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ОФИЦИАЛЬНО
Н

ом
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Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий Итого

У
И

К
 №

19
7

У
И

К
 №

19
9

21 Гулюта Сергей Александрович 118 28 90
22 Денисова Юлия Александровна 54 17 37
23 Кирсанова Анна Демьяновна 404 224 180
24 Клименко Сергей Витальевич 151 40 111
25 Кондратьев Вячеслав Евгеньевич 540 282 258
26 Моренков Сергей Николаевич 447 229 218
27 Соловьев Игорь Юрьевич 412 165 247
28 Сорокин Георгий Джанович 392 213 179
29 Тимчик Оксана Борисовна 81 26 55
30 Чернышев Вячеслав Владимирович 119 51 68
31 Шипелев Дмитрий Сергеевич 119 41 78

Результаты выборов по Заневскому пятимандатному избирательному округу № 3

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий Итого

У
И

К
 №

19
6

У
И

К
 №

95
3

У
И

К
 №

96
7

1 Число избирателей, внесенных в список 8099 3055 2320 2724
2 Число бюллетеней, полученных УИК 6830 3000 1830 2000
3 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования
1219 502 405 312

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 

29 17 12 0

5 Число погашенных бюллетеней 5582 2481 1413 1688
6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 29 17 12 0

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках

1218 502 404 312

8 Число недействительных бюллетеней 24 14 6 4
9 Число действительных бюллетеней 1223 505 410 308
10 Число открепительных удостоверений, полученных УИК 70 30 20 20

11 Число открепительных удостоверений, выданных УИК 
избирателям на избирательном участке до дня 
голосования

0 0 0 0

12 Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательном 
участке

0 0 0 0

13 Число погашенных на избирательном участке 
открепительных удостоверений

70 30 20 20

14 Число открепительных удостоверений, выданных ОИК 
избирателям

0 0 0 0

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий Итого

У
И

К
 №

19
7

У
И

К
 №

19
9

21 Гулюта Сергей Александрович 118 28 90
22 Денисова Юлия Александровна 54 17 37
23 Кирсанова Анна Демьяновна 404 224 180
24 Клименко Сергей Витальевич 151 40 111
25 Кондратьев Вячеслав Евгеньевич 540 282 258
26 Моренков Сергей Николаевич 447 229 218
27 Соловьев Игорь Юрьевич 412 165 247
28 Сорокин Георгий Джанович 392 213 179
29 Тимчик Оксана Борисовна 81 26 55
30 Чернышев Вячеслав Владимирович 119 51 68
31 Шипелев Дмитрий Сергеевич 119 41 78

Результаты выборов по Заневскому пятимандатному избирательному округу № 3

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий Итого

У
И

К
 №

19
6

У
И

К
 №

95
3

У
И

К
 №

96
7

1 Число избирателей, внесенных в список 8099 3055 2320 2724
2 Число бюллетеней, полученных УИК 6830 3000 1830 2000
3 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования
1219 502 405 312

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 

29 17 12 0

5 Число погашенных бюллетеней 5582 2481 1413 1688
6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 29 17 12 0

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках

1218 502 404 312

8 Число недействительных бюллетеней 24 14 6 4
9 Число действительных бюллетеней 1223 505 410 308
10 Число открепительных удостоверений, полученных УИК 70 30 20 20

11 Число открепительных удостоверений, выданных УИК 
избирателям на избирательном участке до дня 
голосования

0 0 0 0

12 Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательном 
участке

0 0 0 0

13 Число погашенных на избирательном участке 
открепительных удостоверений

70 30 20 20

14 Число открепительных удостоверений, выданных ОИК 
избирателям

0 0 0 0

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий Итого

У
И

К
 №

19
6

У
И

К
 №

95
3

У
И

К
 №

96
7

16 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0 0

18 Богомолова Анна Владимировна 245 53 94 98
19 Гердий Алексей Викторович 602 315 169 118
20 Губайдуллин Ринат Талгатович 154 23 84 47
21 Еремина Ольга Сергеевна 119 55 27 37
22 Зюзин Анатолий Борисович 548 298 138 112
23 Исупов Феликс Борисович 239 33 100 106
24 Карсунцева Наталья Юрьевна 310 90 98 122
25 Любаева Валентина Анатольевна 152 19 77 56
26 Макаренко Евгений Германович 108 29 39 40
27 Макарова Ксения Александровна 175 97 41 37
28 Максимов Евгений Викторович 280 57 105 118
29 Малащенко Игорь Алексеевич 133 52 40 41
30 Машенцев Анатолий Петрович 390 185 131 74
31 Мхитарян Анастасия Николаевна 240 59 83 98
32 Светличный Сергей Васильевич 496 268 120 108
33 Федичев Даниил Вадимович 449 213 127 109
34 Шеховцова Олеся Анатольевна 157 87 28 42

Результаты выборов по Заневскому пятимандатному избирательному округу № 4
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Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий Итого

У
И
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 №
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И

К
 №
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1

У
И

К
 №

96
8

1 Число избирателей, внесенных в список 5996 871 2981 2144
2 Число бюллетеней, полученных УИК 4780 700 2200 1880
3 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования
957 267 432 258

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 

11 3 8 0

5 Число погашенных бюллетеней 3812 430 1760 1622
6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 11 3 8 0

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках

957 267 432 258

8 Число недействительных бюллетеней 39 8 26 5
9 Число действительных бюллетеней 929 262 414 253
10 Число открепительных удостоверений, полученных УИК 50 10 20 20
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Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий Итого
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11 Число открепительных удостоверений, выданных УИК 
избирателям на избирательном участке до дня 
голосования

0 0 0 0

12 Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательном 
участке

0 0 0 0

13 Число погашенных на избирательном участке 
открепительных удостоверений

50 10 20 20

14 Число открепительных удостоверений, выданных ОИК 
избирателям

0 0 0 0

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0
16 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0 0

18 Алексеев Вячеслав Викторович 490 167 233 90
19 Бурак Рэм Александрович 222 14 148 60
20 Гуреев Владимир Сергеевич 391 124 169 98
21 Захаркина Татьяна Владимировна 409 167 165 77
22 Захарченко Евгений Александрович 218 21 140 57
23 Молчанова Роза Фавилевна 400 164 153 83
24 Парнев Станислав Анатольевич 170 13 119 38
25 Перов Евгений Васильевич 495 227 184 84
26 Петров Николай Константинович 118 47 51 20
27 Романюга Дмитрий Владимирович 206 18 133 55
28 Русакова Анна Вячеславовна 212 18 128 66
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Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий Итого
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26 Черных Дмитрий Владимирович 277 13 120 144
27 Шапиро Виктория Дмитриевна 143 34 48 61
28 Юдин Александр Анатольевич 265 21 110 134
29 Юпатов Андрей Владимирович 533 110 211 212

Результаты выборов по Заневскому пятимандатному избирательному округу № 2

Н
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 с

тр
ок

и

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий Итого

У
И

К
 №

19
7

У
И

К
 №

19
9

1 Число избирателей, внесенных в список 5388 2195 3193
2 Число бюллетеней, полученных УИК 4520 1800 2720
3 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования
946 422 524

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 

17 16 1

5 Число погашенных бюллетеней 3557 1362 2195
6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 17 16 1

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках

946 422 524

8 Число недействительных бюллетеней 32 25 7
9 Число действительных бюллетеней 931 413 518

10 Число открепительных удостоверений, полученных УИК 45 20 25

11 Число открепительных удостоверений, выданных УИК 
избирателям на избирательном участке до дня 
голосования

0 0 0

12 Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательном 
участке

0 0 0

13 Число погашенных на избирательном участке 
открепительных удостоверений

45 20 25

14 Число открепительных удостоверений, выданных ОИК 
избирателям

0 0 0

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0
16 Число утраченных бюллетеней 0 0 0
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0

18 Алибегилов Шамиль Абдулаевич 57 9 48
19 Васильева Татьяна Владимировна 138 35 103
20 Витко Евгений Сергеевич 43 12 31
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Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий Итого
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26 Черных Дмитрий Владимирович 277 13 120 144
27 Шапиро Виктория Дмитриевна 143 34 48 61
28 Юдин Александр Анатольевич 265 21 110 134
29 Юпатов Андрей Владимирович 533 110 211 212

Результаты выборов по Заневскому пятимандатному избирательному округу № 2
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Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий Итого
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19
7

У
И

К
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9

1 Число избирателей, внесенных в список 5388 2195 3193
2 Число бюллетеней, полученных УИК 4520 1800 2720
3 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования
946 422 524

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 

17 16 1

5 Число погашенных бюллетеней 3557 1362 2195
6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 17 16 1

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках

946 422 524

8 Число недействительных бюллетеней 32 25 7
9 Число действительных бюллетеней 931 413 518

10 Число открепительных удостоверений, полученных УИК 45 20 25

11 Число открепительных удостоверений, выданных УИК 
избирателям на избирательном участке до дня 
голосования

0 0 0

12 Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательном 
участке

0 0 0

13 Число погашенных на избирательном участке 
открепительных удостоверений

45 20 25

14 Число открепительных удостоверений, выданных ОИК 
избирателям

0 0 0

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0
16 Число утраченных бюллетеней 0 0 0
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0

18 Алибегилов Шамиль Абдулаевич 57 9 48
19 Васильева Татьяна Владимировна 138 35 103
20 Витко Евгений Сергеевич 43 12 31

17,05%

абс. % абс. %

Струк Сергей Александрович 618 49,76 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Рязанов Александр Алексеевич 607 48,87 Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

Кудинов Дмитрий Алексеевич 564 45,41 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Юпатов Андрей Владимирович 533 42,91 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Федорова Руфина Евгеньевна 514 41,38 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Кондратьев Вячеслав Евгеньевич 540 56,07 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Моренков Сергей Николаевич 447 46,42 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Соловьев Игорь Юрьевич 412 42,78 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Кирсанова Анна Демьяновна 404 41,95 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Сорокин Георгий Джанович 392 40,71 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Гердий Алексей Викторович 602 48,28 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Зюзин Анатолий Борисович 548 43,95 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Светличный Сергей Васильевич 496 39,78 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Федичев Даниил Вадимович 449 36,01 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Машенцев Анатолий Петрович 390 31,28 самовыдвижение

Перов Евгений Васильевич 495 51,14 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Алексеев Вячеслав Викторович 490 50,62 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Захаркина Татьяна Владимировна 409 42,25 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Молчанова Роза Фавилевна 400 41,32 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Гуреев Владимир Сергеевич 391 40,39 самовыдвижение

3 100 1248 15,41

4 100 968 16,14

1 100 1242 19,24

2 100 963 17,87

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва

(итоги голосования)
08 сентября 2019 года

Средняя явка избирателей

№ 
округа

Отчиталось 
УИК (%)

Приняли участие в 
выборах Фамилия, имя, отчество победителя

Число и доля голосов 
избирателей, поданных 

за победителя Субъект выдвижения
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2 октября
Запись по телефону:

8 (812) 400-26-02

Уважаемые корреспонденты газеты «Заневский вестник»,

16 августа со мной произошла неприят-
ность. Я упал с кровати и на протяжении почти 
восьми часов не мог самостоятельно подняться. 
Моя добрая соседка Анна Демьяновна позво-
нила со своего телефона в МЧС по номеру 112: 
На помощь прибыли спасатели из пожарного де-
по № 149 из «Ясно.Янино». Ребята приехали бук-
вально через 15 минут и помогли в моей критиче-

ской ситуации. Очень бережно и по-человечески 
участливо, что для меня в тот стрессовый мо-
мент было важно. Я благодарю пожарных за то, 
что не оставили меня в беде, ведь без них решить 
мою проблему было невозможно.

Опубликуйте, пожалуйста, мою благодарность.

С уважением, член общества инвалидов  
Иван Николаевич Клименко.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
8 (921) 906-32-15

Администрация МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области

ИНФОРМИРУЕТ
собственников помещений 

многоквартирного дома и лиц, 
принявших помещения много-
квартирного дома, расположен-
ного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муници-
пальный район, гп. Янино-1, ул. 
Голландская, дом 10, корпус 1, о 
том, что 05.09.2019 года состо-
ялся открытый конкурс по отбо-
ру управляющей организации по 
управлению многоквартирным 
домом.

В соответствии с п. 77 «Правил 
проведения органом местного 
самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом», ут-
вержденных Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 06.02.2006 г. № 75, при 
проведении конкурса допуска-
ется снижение размера платы 
за содержание и ремонт жило-

го помещения не более чем на 
10 процентов размера платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения, указанного в изве-
щении о проведении конкурса.  
В связи со снижением указанно-
го размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения 
более чем на 10 процентов кон-
курс признан несостоявшимся. 

Информация о проведении 
нового открытого конкурса бу-
дет опубликована администра-
цией на официальном сайте 
Российской Федерации для раз-
мещения информации о про-
ведении торгов: torgi.gov.ru, а 
также на официальном сай-
те муниципального образова-
ния: zanevkaorg.ru и в газете 
«Заневский вестник».

Администрация МО «Заневское 
городское поселение»

Благодарю
Елена Владимировна Кузнецова благодарит  

Нину Ивановну Баканову и Елену Геннадьевну 
Сергееву за неоценимую поддержку  

в трудной жизненной ситуации.  
За помощь советом и делом.

Спасибо вам большое!

БЕСПЛАТНУЮ ЭКСКУРСИЮ
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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

Газета «Заневский вестник» № 49 (436)
Учредитель: администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Издатель: МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник» МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.
Адрес учредителя, издателя и редакции: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Заневка, дом 48.

Директор: К. В. Шпак
Зам. директора: Е. Ю. Голованова
Главный редактор: Е. С. Фокеева
Редактор: В. Г. Грушевская
Дизайн и верстка: А. В. Капри, Л. Н. Петрова 

Отпечатано: ООО «Фирма «Курьер», 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
Время подписания в печать: по графику – 11.09.2019 г. в 17:29, фактическое – 11.09.2019 г. в 17:29.
Дата выхода: 11.09.2019 г. Номер заказа: 1138.
Тираж: 16 800 экземпляров. Газета распространяется бесплатно.

Свидетельство ПИ № ТУ 78 - 01946 от 31.10.2016 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере  
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.


