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     ПРОГРАММА   ТВ  С 18 ФЕВРАЛЯ ПО 24 ФЕВРАЛЯ

В течение недели снегоуборочные ма-
шины и персонал очищали муниципальные 
дороги в Янино-1, Янино-2, Суоранде, Хир-
вости, вывозили снег из Заневки и Кудрово. 
В единственном городе муниципалитета ра-
боты велись на Ленинградской, Областной, 
Березовой, Новой, Пражской, Английской 
улицах. Стоит отметить, что отрезок улицы 
Березовой у Центра образования «Кудрово» 
приводила в порядок управляющая компания. 

При поддержке Пригородного ДРСУ № 1 
очищены муниципальные остановки и бес-
хозные дороги, в том числе дорога вдоль 
клуба Alex Fitness (участок, параллельный 
улице Областной, до пересечения с улицей 
Ленинградской). Также произведена уборка 
территории между улицами Березовая и Об-
ластная (вдоль садика «Лимпик»). Во вторник 
и среду наводили порядок вокруг домов № 3, 
№ 5 и № 7 по улице Ленинградской.

Из-за внезапной оттепели возникла еще 
одна проблема, мешающая как автомоби-
листам, так и пешеходам. Появились огром-
ные лужи, воду из которых пришлось «от-
водить» техникой: собирать грейдером и 
трактором со специальными щетками. После 
заморозков расчищенные дорожки начали 
посыпать песком и гранитной крошкой. 

Штаб реагирует на все сигналы опера-
тивно. В среду поступил звонок по поводу 
улицы Австрийской, 4, где своевременно 
не убранный снег доставлял неудобства 
пешеходам в районе улицы Центральной. 
Сразу же была организована встреча с 
представителями компании «Невский стиль». 
Управляющая организация пообещала рас-
чистить тротуары в кратчайший срок.

«На каждое обращение, направленное 
по электронной почте info@zanevka.org или 
номеру телефона 8 (981) 946-24-52, мы от-
вечаем, часто с фотоотчетом, – рассказал 
начальник сектора по УМИ и ЖКХ Александр 
Мусин. – Ведется постоянный мониторинг 
хода работ. В пятницу, субботу, понедельник, 
среду проводились объезды территорий с 
участием руководителей муниципального 
образования».

Высокое качество уборки участка улицы 
Ленинградской на пересечении с проспек-
том Солидарности оценили жители Кудрово. 
А Татьяна Бездарева из деревни Янино-2 
поблагодарила главу муниципального обра-
зования Вячеслава Кондратьева за внимание 
к проблемам населения, а заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроитель-
ству Владимира Гречица – за оперативное 

реагирование и личное участие в реше-
нии вопросов. «На Холмистой улице из-за 
долгого снегопада были большие трудности. 
Нашу дорогу протяженностью в 12 дворов 
чистили с 8:30 утра и до полудня. Проделали 
огромную работу», – поделилась женщина. 
Татьяна Вениаминовна особенно отмети-
ла работу тракто-
риста Александра 
Матвеева, который 
профессионально и 
очень ответственно 
привел территорию 
в порядок. 

Кроме расчистки 
дорог и посыпки пе-
шеходных дорожек 
антигололедными 
средствами, главный 
вопрос в повестке штаба – вывоз снега. Еже-
дневно на специально отведенной площадке 
в Новосергиевке складируется до 400 кубо-
метров снега.

Жители не идут навстречу?
На очередном заседании в минувшую 

среду управляющие компании отчитались о 
проделанной работе. УК озвучили две основ-
ные проблемы, которые на их взгляд мешают 
содержать вверенные им территории в над-
лежащем состоянии. Первая – нежелание 
жителей идти навстречу. Компании заблаго-
временно предупреждают о предстоящей 
уборке снега и просят временно освободить 
дворы от автомобилей. Зачастую их призывы 
остаются без должного понимания со сторо-
ны собственников авто. Так, по словам пред-
ставителя УК «СтройЛинк-сервис», машины, 
припаркованные во дворе, принадлежат не 
только жителям их дома, но и соседних, а до 
них достучаться невозможно. Иногда склады-
ваются парадоксальные ситуации, как в слу-
чае с придомовой территорией на Венской 
улице, дом 4, корпус 2 (УК «Содружество»). 
Жильцы упорно игнорируют призывы убрать 
транспорт со двора, при этом продолжают 
жаловаться на недобросовестность комму-
нальщиков.

Или такой же пример – парковка и двор в 
Янино-1 по адресу: улица Кольцевая, дом 8, 
корпус 1. Данные участки находятся в обще-
долевой собственности жителей, их содер-

жанием занимается УК «Монтаж Оборудо-
вание Плюс». Уже три раза коммунальщики 
обращались к жителям с просьбой убрать 
транспорт, приезжала уборочная техника, 
но очистить от снега территорию так и не 
удалось. Очередная попытка состоится в 
пятницу, 15 февраля. 

Чья ответствен-
ность?

Второй серьез-
ной проблемой яв-
ляется отсутствие 
четкого представле-
ния о границах соб-
ственности УК. Мы 
уже писали ранее, 
что управляющие 
компании не всегда 
знают, за какие тер-

ритории они отвечают. Например, участок 
между Итальянской, Австрийской улицами и 
Европейским проспектом является вотчиной 
сразу трех компаний: «СтройЛинк-сервис», 
«Сервис+» и «Балтийский дом». По словам 
заместителя главы администрации по ЖКХ 
и градостроительству Владимира Гречица, 
управляющие компании зачастую в целях 
экономии занижают площадь придомовой 
территории, тем самым не исполняют в 
полном объеме свои обязательства по ее 
содержанию. Чтобы исключить подобные 
случаи, администрацией было принято ре-
шение собрать все необходимые сведения 
самостоятельно и до середины марта со-
ставить подробную карту территориальной 
ответственности за уборку участков.

Всем управляющим компаниям пред-
писано каждый день подавать сведения в 
координационный штаб о том, какие улицы 
чистятся, сколько дворников и единиц техники 
используются, по итогам работы направить 
информацию о количестве вывезенного 
снега. 

Координационный штаб по благоустройству: 
первые итоги

Каждый должен знать, за какую территорию отвечает. 
Cовещание координационного штаба в Заневке

Зима в этом году стала настоящим испытанием для коммунальных служб и управляющих компаний. 
Координационный штаб по благоустройству, созданный по инициативе администрации Заневского поселения 
для устранения последствий обильного снегопада, работает в круглосуточном режиме семь дней. 

Проезд к амбулатории «Заневский пост» на Новой улице в Янино-1 
до и после вывоза снега

Дороги чистят спецтехникой и в ручном режиме. 
Кудрово, Европейский проспект

Было Стало

По всем вопросам уборки внут-
риквартальных территорий, объектов 
улично-дорожной сети жители могут 
круглосуточно обращаться к дежур-
ному диспетчеру администрации по 
телефону: 8 (812) 521-71-46. 

Или по электронной почте: 
info@zanevka.org.

Опровержение
В прошлую пятницу, в № 6 (393) газеты «За-
невский вестник» на второй странице в теле-
фоне координационного штаба по уборке 
снега в Кудрово была допущена опечатка.
Корректный номер: 8 (981) 946-24-52.
Приносим свои извинения.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Юбилей – это всегда повод задуматься 
о пройденном этапе, о том, что на дан-
ный момент получилось, и куда стремиться 
дальше. Что вы для себя решили? Какие 
предварительные итоги подвели?

Самое главное – я правильно выбрал про-
фессию. Часто приходится слышать: «На ра-
боту, как на каторгу». У меня не так. Я люблю 
то, чем занимаюсь. Прихожу на работу, как 
на праздник. И что важно – ощущаю себя 
доктором. Не заведующим амбулаторией, не 
администратором, а именно врачом. И мне 
комфортно в Заневском поселении. Звали 
работать во Всеволожск, отказался. Сейчас 
меня все устраивает. Мне может что-то не 
нравится: рост цен, например, и так далее, 
но все, что касается семьи, деятельности, 
устраивает.

Как вы поняли, что лечить – это ваше 
призвание?

Я всегда это 
знал. Родители бы-
ли против кате-
горически. Они 
хотели, чтобы сын 
получил техниче-
ское образова-
ние, и настояли 
на автодорожном 
институте. Я по-
ступил… и бросил.
Целый год скрывал 
от родных. Потом 
с первой попытки 
сдал экзамены в 
медицинский, а 
родных поставил 
уже перед фак-
том. Жизнь по-
казала: это было 
правильное решение.  Я до сих пор постоянно 
думаю: «Хорошо, что я врач».

Что бы вам хотелось изменить в своей 
работе?

Нам нужно в первую очередь расши-
ряться. Население муниципалитета рас-
тет. Необходима уже не амбулатория, а 
полноценная поликлиника, где прием будут 
вести узкие специалисты: эндокринологи, 
хирурги, окулисты. Конечно, вопрос о новом 
оборудовании также остается открытым. 
Планов много, есть еще куда стремиться. Но 
тем не менее все, что нужно для оказания 
своевременной помощи пациентам име-
ется. Кроме того, мы постоянно повышаем 
квалификацию. У нас даже санитарки мо-
гут оказать первую помощь в критической 
ситуации. В последний раз весь персонал 
проходил обучение в декабре прошлого 

года. Важным достижением считаю то, что в 
поселении уже несколько лет один из самых 
низких показателей смертности во всем 
Всеволожском районе. И это несмотря на 
то, что у нас проживает очень много по-
жилых людей.

Был ли в вашей практике случай, кото-
рый кроме как чудом ничем другим на-
звать нельзя?

Конечно. И не один. В мое самое первое 
дежурство мы спасли человека, шансов у 
которого не было. Я только после института 
пришел работать в кардиологию. В два часа 
ночи вызвали: пациент умирает. Агонирую-
щая стадия. Вен уже не видно. Мгновенно 
вспомнилось все, что изучали в институте 
и видели на практике. Мы его за две-три 
минуты буквально с того света вытащили. 
Без реанимации. Таким было мое «бое-

вое крещение».
Подобное из па-
мяти никогда не 
стирается.

У вас есть 
возможность об-
ратиться к на-
шим читателям. 
Что бы вы могли 
им пожелать или 
посоветовать?

Пожелать оп-
тимизма, прежде 
всего. Потому что 
не болеть не полу-
чается. Рано или 
поздно все идут 
к врачу. Так вот 
лучше рано, чем 
поздно. Еще слу-
чай из практики: 

пришел ко мне мужчина за санаторно-ку-
рортной картой. А у меня талончик на УЗИ 
остался нереализованный. Я ему предлагаю, 
мол, сходи сделай. Он не соглашается. Какое 
исследование, завтра на курорт улетать. 
А мне талончик жалко. Это сейчас все по 
электронной записи, а тогда сложности 
были. Я его все-таки уговорил. Повезло, что 
врач, к которому он попал, очень грамот-
ным оказался: рак почки на ранней стадии 
рассмотрел. Дело в том, что почки сами по 
себе не болят, в них нет нервных окончаний. 
И если бы он не пришел ко мне за справкой, 
об онкологии узнал бы, когда уже метастазы 
в другие органы пошли. А так, вовремя про-
оперировали, и человек продолжает жить 
полноценной жизнью. Поэтому всем советую 
регулярно проверять свое здоровье. Его ведь 
потом ни за какие деньги не купишь.

СОБЫТИЯ

В Кудрово начал работать 
семейный клуб

Первое собрание состоялось 14 февраля. Жителей 
молодого города объединил Янинский КСДЦ.  

Общая тематика формирования – этно-
графия народов мира. Взрослые и дети 
смогут не только приятно провести время, 
общаясь друг с другом, но и узнать о жизни и 
культуре других стран. Приобщиться к нацио-
нальным особенностям через декоративно-
прикладное искусство, творчество и физ-
культурно-оздоровительные мероприятия. 

На протяжении нескольких недель се-
мьи будут создавать тематические игрушки, 
учить народные песни и танцы, а также по-
знакомятся со спортивной жизнью других 
этносов. Самые активные смогут защитить 
честь клуба на районных конкурсах, по-
общаться с единомышленниками на тема-
тических встречах и концертах.

Собрания проходят трижды в неделю. По 
субботам проводятся занятия по физкульту-
ре на свежем воздухе. В планах у руководи-
тельницы клуба Елены Гармаш – небольшое 
путешествие каждый месяц. Администрация 
Заневского городского поселения готова вы-
делить автобус для поездок по Ленинград-
ской области. Елена Юрьевна  не исключает 
возможности выезда за границу – все будет 

зависеть от возможностей и желания участ-
ников общественной организации. «Конечно, 
главная цель – избавить людей от одиночества 
и замкнутости на своих близких, – объясняет 
она. – Здорово, когда есть возможность де-
литься между собой и узнавать опыт других се-
мей, в том числе из разных регионов и стран».

Присоединиться к деятельности семей-
ного клуба можно по вторникам и четвергам 
по адресу: Кудрово, Европейский проспект, 
дом 9, корпус 1 (помещение ДНД). Начало 
занятий в 19:00. Дополнительная информация 
по телефону: 8 (921) 905-69-15.

«На работу, как на праздник…»
9 февраля 55-летний юбилей отметил заведующий амбулатори-

ей «Заневский Пост» Георгий Сорокин. Именинника поздравил 
глава муниципального образования Вячеслав Кондратьев. Георгий 
Джанович рассказал нашей газете о важности правильного 
выбора, об оптимизме и о чудесах, которые случаются.

Кудрово получит 
светлый детский сад «Кудренок»

Проект дошкольного учреждения на 190 мест в Социальном 
квартале Кудрово готов и направлен на экспертизу.  

Работы выполнены компанией «Си ЭМ 
Си груп». В этот садик пойдут дети из жилых 
домов, которые построили «ЦДС», «Арсе-
нал» и «Инвестторг». Заказчиком выступает 
Дирекция комплексного развития террито-
рий Ленинградской области. Проект соци-
ального объекта пройдет государственную 
экспертизу, что гарантирует безопасность 
и соответствие всем необходимым нормам. 

В мае 2019 года дирекция намерена при-
ступить к возведению здания и управиться 
не позднее чем через полтора года. В трех-
этажном дошкольном учреждении преду-
смотрены ясли. В нем также планируют 
разместить залы для занятий музыкой и 
физкультурой, столовую, прачечную, ме-
дицинские и служебно-бытовые помещения. 

Размер участка для садика составля-
ет около семи тысяч квадратных метров, 
при этом площадь здания – пять тысяч ква-
дратных метров. Особое внимание в про-
ектировании уделено инсоляции, то есть 
естественному освещению прогулочных зон 
и помещений. 

Благодаря Дирекции КРТ в Кудро-
во появится еще один детский сад на 
265 мест. Проектирование и прохож-
дение экспертизы должно закончиться 
к июню 2019-го, а строительство зай-
мет полтора года. К сентябрю планируют 
подготовить проект школы на 825 мест, на 
ее возведение отводят два года.

Дирекция КРТ Ленобласти

Духовное путешествие 
На сцене местного КСДЦ выступили ребята из театральной 

студии при храме Спаса Нерукотворного Образа на Дороге 
жизни. Они показали спектакль «Выбор веры» для жителей 
Заневского поселения.  

Юные артисты посетили наше муни-
ципальное образование впервые. Идея 
поделиться своим творчеством с новой 
публикой возникла после того, как настоя-
тель всеволожского храма Роман Гуцу и 
руководитель студии Тамара Еремина по-
бывали на рождественской постановке 
в янинской школе. В образовательном 
учреждении положительно отнеслись к 
такой инициативе: многие педагоги и 
ученики пришли в дом культуры поддер-
жать гостей. 

Зрителей познакомили с традициями 
христианства, ислама и буддизма. В на-
чале пьесы мальчик Илья, крещенный в 
православии в раннем детстве, рассуж-
дает с мамой о выборе духовного пути. 
Он считает, что каждый сам должен ре-
шать, какого вероисповедания придержи-
ваться, и мечтает найти лучшую религию. 
Перед сном ребенок произнес молитву и 
попросил помочь разобраться в чувствах 
и сомнениях. На сцене возникла светлово-
лосая девушка в длинном белом одеянии: 
это ангел-хранитель пришел на выручку. 
Вместе с ним главный герой отправился в 
путешествие по разным странам. Вдруг в 
зале заиграла восточная музыка, декора-
ции сменились на «растущие» красные 
розы, узорчатый ковер и стол с сочными 
фруктами. «Ас-саляму алейкум», – по-
приветствовал юношу седой старец и 
пригласил в чайхану. Мусульманин рас-
сказал о дивных храмах и мозаиках, чьи 
орнаменты превосходят цветущие сады 
рая. Он поведал гостю о джаннате (месте 
пребывания праведников после смерти). 
Там человека ждут вечное блаженство 
и удовольствия, которых на земле было 
мало. Например, можно кушать столько, 

сколько душе угодно. Говоря об этом, ста-
рик похлопал в ладоши. Тут же появились 
слуги, внеся такие большие шоколадки, 
что их едва можно было удержать в руках, 
гигантское мороженое и огромный под-
нос с чипсами. Илья расстроился из-за 
того, что в таком раю не видно Бога. А 
узнав о жертвоприношении барана на 
исламском празднике Курбан-байраме, 
понял: ему ближе Пасха. Мальчик побла-
годарил за теплый прием и пошел дальше.

Путнику встретились двое мужчин в 
белых рубашках. Те сделали деловое 
предложение – бесплатную практику по 
английскому языку. Но сначала нужно 
стать членом церкви, где вместо служб – 
собрания, а святые – сами прихожане. 
Герою показалось все это очень сомни-
тельным, и он отказался от такого подар-
ка. Чем дольше длится странствие, тем 
сильнее укрепляется православная вера 
юноши. Мальчик знакомится с буддиста-
ми, которые делятся с ним искусством 
медитации, учат совершать кору – риту-
альный обход, движение по ходу солнца, 
очищающее людей от плохих поступков 
настоящей и прошлой жизни. 

Обессиленный от усталости и голода 
в дороге Илья потерял сознание. На по-
мощь пришли сестры милосердия: дали 
ребенку кров, еду и чистую одежду. Рас-
сказали о католицизме, о том, как совер-
шают церковные службы, исповедуются 
и причащаются. Однако к этому моменту 
путешественник окончательно решил быть 
православным и вернуться домой. Утром 
он с удовольствием отправился с мамой в 
церковь и больше не сомневался в своем 
выборе.

«Над спектаклем работали почти полго-
да, – отметила руководитель театральной 
студии при храме Спаса Нерукотворного 
Образа на Дороге жизни Тамара Ере-
мина. – Подбирали костюмы, создавали 
декорации и репетировали. Мы готовим 
пьесы к Рождеству и Пасхе, показываем 
их прихожанам. Хочется, чтобы результат 
нашего труда увидели и новые зрители, 
ведь на постановки всегда уходит много 
сил и времени. Приятно, что дети в зале 
сидели тихо и внимательно слушали».
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На фото слева направо: глава муниципального 
образования Вячеслав Кондратьев, 

заведующий амбулаторией Георгий Сорокин 
и начальник оргсектора Юрий Ручкин
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СОБЫТИЯ

Губернатор ответил на вопросы
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вышел в прямой эфир в соци-

альной сети Instagram. Обратиться к нему смогли и жители Заневского городского поселения. 

О снеге

Как рассказал Александр Юрьевич, 
еще накануне трансляции он получил 
большое количество вопросов об уборке 
снега. Глава региона отметил, что несмо-
тря на обилие осадков, существует четкое 
разделение полномочий и обязанностей 
по содержанию территорий. Губернатор 
несет ответственность за уборку регио-
нальных, федеральных, межпоселковых 
и межгородских трасс. Внутригородские, 
внутрипоселковые и внутриквартальные 
дороги очищают органы муниципальной 
власти: проводят конкурсы и нанимают 
специальные компании. Внутри дворов 
убирают управляющие компании.

Первостепенной задачей является рас-
чистка центральных дорог и подъездов к 
общественным учреждениям: школам, дет-
ским садам, больницам. Созданы штабы 
под контролем комитета государственного 
жилищного надзора Ленинградской обла-
сти. Отдельные штабы по новостройкам ра-
ботают в Кудрово, Мурино и Всеволожске. 

На недобросовестную работу УК, ко-
торые отвечают за уборку придомовых 
территорий, можно пожаловаться на го-
рячую линию комитета Госжилнадзора по 
телефону: 8 (812) 611-51-73.

О Колтушском шоссе

В настоящее время проект по рекон-
струкции и расширению автомобильной 
дороги на участке КАД – Колтуши прохо-
дит государственную экспертизу. Положи-
тельное заключение ожидается в апреле. 
Если регион будет рассчитывать только 
на свои денежные средства, период ре-
конструкции может занять до четырех лет. 
Руководство области надеется попасть в 
федеральную программу «Дороги Рос-
сии», что позволит закончить работы за два 
года. На данный момент идут переговоры 
с Росавтодором о выделении средств из 
федерального бюджета. 

С марта текущего года во Всеволожске 
начнется строительство путепровода. Кон-
курс  выиграла компания «АБЗ-Дорстрой». 

Срок окончания работ намечен на 2021 
год. Александр Дрозденко подчеркнул, что 
сумма на строительство виадука выделена 
из регионального бюджета. Однако, если 
пойдут дотации из федерального, реали-
зовать проект удастся быстрее. 

О детских садах, поликлинике и полиции

С 15 апреля начнется комплектование 
новых детских садов в Кудрово на 2019–
2020 учебный год. Направления выдаются 
с учетом даты подачи заявления, возрас-
та ребенка и льготных категорий. На дан-
ный момент в городе функционируют две 
школы, в которых обучается 3970 человек 
и семь садиков, численность воспитанни-
ков в них составляет 955 человек. В 2019-м 
планируется открытие трех дошкольных уч-
реждений на 510 мест. В период с 2019 по 
2023 год еще четырех – всего на 620 мест. 

Под большим вопросом остаются куд-
ровские поликлиника и пост скорой меди-
цинской помощи. Последний был перене-
сен в Колтуши из-за участившихся случаев 
блокирования спецмашин неконтролиру-
емой парковкой. В перспективе, после 
строительства поликлиники, в городе по-
явится и подстанция СМП на шесть машин.
Контракт на проектирование строитель-
ства здания уже заключен. Учреждение 
рассчитано на 600 посещений в смену. 
Планируется создание более 15 отделе-
ний, в числе которых центр здоровья для 
детей и матерей, физиотерапевтическое 
отделение и круглосуточный травматологи-
ческий пункт. Срок окончания проектиро-
вания намечен на апрель. Строительство 
поликлиники должно начаться в 2019 году 
после получения заключения экспертизы 
по проектно-сметной документации. 

В Янино-1 будет построено отделение 
полиции, отвечающее за правопорядок в 
Кудрово. Такое местоположение утвержде-
но Министерством внутренних дел.

Ленинградская область готова учредить 
муниципальную полицию, полностью фи-
нансировать ее деятельность и открывать 
отделения по мере необходимости. Но для 
реализации этой инициативы нужен феде-

ральный закон. Правительство 47-го реги-
она уже обратилось в Госдуму с просьбой 
ускорить процесс его принятия, что по-
зволит органам местного самоуправления 
самостоятельно организовывать отделы по 
защите правопорядка.

О дорогах и транспорте в Кудрово

Многие интересовались ситуацией с 
транспортом и дорогами в Кудрово. Один 
из зрителей эфира спросил о расшире-
нии переезда Солидарности. Губернатор 
объяснил, что несмотря на выполненные 
работы по проектированию светофор-
ного поста компанией «Кудрово-град», 
дальнейшая судьба этого участка дороги 
не так однозначна: пока Санкт-Петербург 
официально отказывает в расширении до-
роги Дыбенко – проспект Солидарности до 
переезда. «Сейчас мы ведем компромисс-
ные переговоры, чтобы определить эту до-
рогу для развития общественного транс-
порта», – рассказал Александр Юрьевич. 
На сегодняшний день автомобильным пе-
реездом пользуются до 50 000 кудровчан.
В конце декабря там произошло столкно-
вение маршрутки и поезда, что сделало 
вопрос о виадуке еще более актуальным. 
По словам Александра Дрозденко, рас-
сматривается строительство путепровода 
в створе улицы Дыбенко, однако проект 
требует согласования с правительством 
Санкт-Петербурга, а сам виадук будет рас-
считан лишь на общественный транспорт: 
такси, маршрутки, автобусы.

Александр Юрьевич начал разговор и 
о кудровских трамваях: на сегодняшний 
день идет разработка проекта по стро-
ительству трамвайной линии от метро 
«Улица Дыбенко» до Кудрово. Проект уже 
поддержали правительства Петербурга 
и Ленинградской области, а также Мин-
транс. Губернатор выразил надежду, что 
все необходимые технические условия для 
строительства будут получены. По мнению 
экспертов, наиболее перспективным яв-
ляется вариант возведения трамвайного 
путепровода через железнодорожные пути 
в створе улиц Подвойского и Областной. 

Подобное решение даст хорошую возмож-
ность «разгрузить» транспортный поток 
в час пик, облегчив жизнь значительной 
части активного населения Кудрово.

Не забыли и о метро: уже сейчас ведет-
ся работа по продлению Лахтинско-Пра-
вобережной линии. Предположительное 
открытие метрополитена передвинулось 
с 2025 на 2023 год. Параллельно продол-
жается рассмотрение проекта строитель-
ства трамвайной линии от станции «Улица 
Дыбенко» до Новосаратовки. В декабре 
были рассмотрены документы об этапах 
разработки технико-экономического обо-
снования, и выбран наиболее оптимальный 
вариант. 

Во время эфира речь зашла и о Кудров-
ском проезде – ранее бесхозном участке 
от автодороги из Кудрово до проспекта 
Большевиков в Санкт-Петербурге. Техниче-
ские условия от РЖД на расширение суще-
ствующего железнодорожного переезда 
от одной полосы в каждом направлении 
уже получены, часть проезда, находящаяся 
на территории Ленобласти передана на 
баланс Заневского городского поселения.
В 2019 году начнется ремонт дороги, 
устройство тротуара и велодорожки.
Ведутся работы и по передаче Централь-
ной улицы в ведомство муниципального 
образования. Ориентировочный срок – 
четвертый квартал. «Мы проведем все не-
обходимые мероприятия по расширению 
данной дороги, чтобы обеспечить комфорт-
ное движение транспортных средств и пе-
шеходов. Это обещание, которое я давал 
активистам, и которое я буду выполнять», – 
подчеркнул губернатор.
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Ученые петербургского вуза посетили Центр образования «Кудрово» 
8 февраля в Центре образования «Кудрово» отпраздновали День российской науки. Мероприятие прошло совместно с пред-

ставителями Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» и компании «Комспецпроект».  
С первых минут учебного дня ребята 

погрузились в атмосферу знаний. Все же-
лающие могли ознакомиться с выставкой 
школьной газеты «Научный факт», а во время 
перемен и пятого урока для детей с перво-
го по восьмой классы провели интеллекту-
альные викторины. Мальчишки и девчонки 
проходили квесты, отгадывали головоломки, 
участвовали в играх и конкурсах. Победи-
тели получили почетные грамоты и призы. 

Старшеклассники посетили торже-
ственную часть мероприятия, на которой 
были проведены небольшие научно-по-
пулярные лекции. 
Вступительное сло-
во произнес ди-
ректор центра 
Игорь Соловьев. 
Он поздравил при-
сутствующих с 
праздником и от-
метил, что учреж-
дению вручили 
награду от РАО за 
вклад в развитие 
отечественного 
образования. В частности, Игорь Юрьевич 
обратился к воспитанникам:

–  Всегда помните о том, как быстро меня-
ется современный мир. Какие возможности 
существуют для вас в этом информационном 
обществе! Слушайте, анализируйте и ищите 
мотивацию для интересной деятельности. И 
пусть ваши открытия принесут пользу людям!

Первую лекцию провел профессор, декан 
факультета радиотехники и телекоммуни-
каций ЛЭТИ Виктор Малышев. В своем вы-
ступлении «Мобильная связь: на пути к 5G» 
он проследил историю прогресса сетей, 

способов передачи и хранения данных. Кан-
дидат физико-математических наук, доцент 
факультета электроники Ольга Кучерова 
рассказала школьникам о профессиях бу-
дущего и о том, как процесс автоматизации 
позволяет заменять сотрудников роботизи-
рованными технологиями. Также ребятам по-
казали фильм о научно-производственном 
предприятии оборонной промышленности 
«Радар ммс», в том числе занимающимся 
созданием радиоэлектронных систем.

Далее гостям провели экскурсию по ла-
бораториям нанотехнологий и микроэлек-

троники, бионики 
и геоинформаци-
онных систем. В ка-
бинете робототех-
ники удалось уви-
деть настоящую 
битву машин, ре-
зультаты которой 
записывались в 
турнирной таблице. 

Одной из по-
следних новинок 
школы-технопарка 

стал масштабный Интерактивный музей на-
уки и современных технологий. Его внедре-
ние проходило около года. На сегодняшний 
день подобная инициатива – единственная 
в регионе. Особенность данного проекта 
в том, что он может работать автономно, 
без участия экскурсовода. А интерактивные 
площадки, совмещающие экспонаты и со-
временные технологии позволяют сделать 
процесс самообразования увлекательным 
и простым. На входе посетителей встречает 
интерактивная гид-проекция «ЭлДжет» или, 
как ее называют в стенах школы, Галочка. 

По случаю праздника экскурсию провел 
восьмиклассник Олег Аршинов.

На данный момент музей объединяет 
восемь композиций. Они составлены из 
раритетных экспонатов, информация о 
каждом из которых расположена на про-
екционных экранах и компьютерах. Раз-
мещенные в хронологическом порядке 
приборы демонстрируют этапы развития 
связи. Для посетителей всех возрастов по-
казаны способы передачи данных в разные 
отрезки человеческой цивилизации. От са-
мых примитивных (например, сигнальных 
огней на башнях Древнего Китая), до более 
современных: телеграфов, мобильных и 
стационарных телефонов. От телевизоров 
и радиоприемников до спутниковой связи. 
В частности, в коллекции находятся около 
10 различных сотовых телефонов, а также 
телевизор КВН-49 и «Садко-306». Благодаря 
экспозициям «Звонок в прошлое» и «Эхо про-
шлого» школьники могут совершать звонки и 
слушать радиостанции сквозь время и про-
странство: поговорить с исторической лично-
стью, послушать когда-то существовавшую 
станцию.

В скором времени ЛЭТИ, школа-технопарк 
и «Комспецпроект» планируют расширение 
музея. Директор компании Роман Гурьев 
отметил, что самой сложной частью стало 
осуществление концепции. «Необходимо 
было найти форму, которая устраивала бы 
всех участников данной инициативы. Мы на-
ходились в поиске органичного объединения 
технологий разного времени, – объяснил 
Роман Александрович. – Кроме того, нуж-
но было подать информацию максимально 
простым языком, чтобы дети всех возрастов 
без труда запоминали учебный материал».

Сейчас на этапе разработки находятся 
два новых сектора. Зона представления соз-
даст эффект полного погружения. Добиться 
этого хотят при помощи своеобразного те-
атрального комплекса: на большом экране 
будут воспроизводиться информативные 
ролики высококачественного формата. В 
игровой зоне дети смогут обучаться при по-
мощи интерактивных панелей. Кроме того, 
в ней будет работать специалист, под при-
смотром которого мальчишки и девчонки 
сумеют самостоятельно спаять микросхему 
и на практике ознакомиться с азами радио-
электроники. Это позволит надежно усвоить 
теоретический материал.

В 2016 году кудровская школа получила 
статус Регионального ресурсного центра 
развития образования Ленинградской об-
ласти – «Школа-технопарк». В рамках со-
вместного проекта с электротехническим 
университетом  и компанией «Комспец-
проект» оснащены семь лабораторий. 
Дети и учителя продуктивно и с удоволь-
ствием проводят досуг в прогрессивных 
классах: в рамках дополнительного об-
разования занятия посещает около 300 
детей от 10 до 17 лет. На базе учреждения 
университет ЛЭТИ реализует практику 
ранней профессиональной ориентации, 
участвуя в процессах формирования 
осознанного выбора будущей профес-
сии. В дальнейшем в Центре образования 
«Кудрово» планируется открытие новых зон 
технопарка. И судя по уже проделанной 
работе, новый проект станет еще одним 
шагом к яркому научному будущему Рос-
сии, где вчерашние талантливые школьни-
ки станут блестящими учеными будущего.
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ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
18 февраля (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (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+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ГАДАЛКА». 6-я 
серия (16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Служебное соответствие (16+).
2.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Рикошет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
3.20 Мужское, Женское 
(16+).
4.10 Контрольная закупка 
(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+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.40 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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 1-я серия (16+).
22.10 Сериал «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 2-я серия (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
1.45 Профилактические работы.
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 
(16+).

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Сегодня. День начинается. 
19 февраля (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
13.55 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (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-
титрами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Афганистан. Док. фильм. 
3-я серия (16+).
1.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
3.20 Мужское, Женское 
(16+).
4.10 Контрольная закупка 
(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+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.40 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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 3-я серия (16+).
22.10 Сериал «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 4-я серия (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 
(16+).

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка 
(16+).
9.50 Модный приговор (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.05 Время покажет (16+).
14.30 Мужское, Женское (16+).
15.30 Новости (12+).
16.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В.Путина Фе-
деральному Собранию (12+).
17.00 Время покажет (16+).
19.00 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.05 Афганистан. Док. фильм. 
4-я серия (16+).
1.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское 
(16+).
4.00 Давай поженимся! 
(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+).

12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В.Путина Фе-
деральному Собранию (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 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+).
21.00 Сериал «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 5-я серия (16+).
22.10 Сериал «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 6-я серия (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 
(16+).
3.50 Судьба человека (12+).

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Сегодня. День начинается. 
21 февраля (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
13.55 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (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-
титрами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 На ночь глядя. Марина Ло-
шак (16+).
1.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское 
(16+).
3.55 Давай поженимся! 
(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+).
11.40 Судьба человека 
(12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.40 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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 7-я серия (16+).
22.10 Сериал «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 8-я серия (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 
(16+).

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
22 февраля (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (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+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети (6+).
23.15 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Х/ф «ЕВА» (18+).
2.05 На самом деле (16+).
3.05 Модный приговор (6+).
4.00 Мужское, Женское (16+).
4.55 Давай поженимся! (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+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.40 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 Бенефис Елены Воробей 
(12+).
23.25 Выход в люди (12+).
0.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+).
4.15 Сериал «СВАТЫ» (12+).

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+).
7.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ..» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Х/ф Кино в цвете. «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» (16+).
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+).
16.35 Х/ф «9 РОТА» (16+).
19.10 Концерт ко Дню защитни-
ка Отечества (12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Х/ф «ТАНКИ» (12+).
23.10 К 75-летию великого ак-
тёра. Янковский. Док. фильм 
(12+).
0.35 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.25 Мужское, Женское (16+).
4.20 Давай поженимся! 
(16+).
5.10 Контрольная закупка 
(16+).

РОССИЯ 1
5.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ» (16+).
8.55 Большой юбилейный кон-
церт, посвящённый 90-летию 
Академического ансамбля 
песни и пляски им. А.В. Алек-
сандрова.
11.00 Вести (12+).
11.25 Измайловский парк (16+).
13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 
(16+).
17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (6+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ».
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
2.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(16+).
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(6+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Наедине со всеми (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Олег Янковский. Я, на 
свою беду, бессмертен. Док. 
фильм (16+).
13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (16+).
14.50 Любовь Успенская. Поч-
ти любовь, почти падение. Док. 
фильм (16+).
15.45 Три аккорда (16+).
17.40 Главная роль (12+).
19.30 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье 
(16+).
22.30 Клуб Весёлых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+).
0.45 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 
(18+).
3.00 Модный приговор (6+).
3.55 Мужское, Женское 
(16+).

РОССИЯ 1
4.10 Сериал «СВАТЫ» (12+).
6.10 Сам себе режиссёр (6+).
7.00 Смехопанорама (12+).
7.30 Утренняя почта (12+).
8.10 Вести. Местное время 
(12+).
8.50 Юбилейный концерт, по-
свящённый 85-летию народного 
артиста СССР В.С. Ланового в 
Государственном Кремлёвском 
дворце.
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (6+).
13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ».
16.00 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 
(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
1.00 Адмирал Кузнецов. Фло-
товодец Победы. Док. фильм 
(12+).
2.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+).
3.50 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ
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Вперед в будущее инновационных 
технологий

Идет открытый визионерский конкурс Envision It на 
создание концепции технополиса – города будущего в 
Заневском поселении. 

Организатором выступила компания 
Rocket Group. Участвовать могут как один 
человек, так и целая команда, имеющие опыт 
в области архитектурно-градостроительного 
проектирования, охраны окружающей сре-
ды, экономики, социологии, маркетинга, 
урбанистки, проектирования инженерных 
систем и транспортной инфраструктуры. 
Перед ними стоит непростая задача – раз-
работать идею прогрессивного развития тер-
ритории площадью 600 гектаров. Необходимо 
предложить комплексный подход к улучшению 
населенного пункта, стимулирующий жителей 
к занятиям творчеством, наукой и предпри-
нимательством, предвидеть перспективную 
концепцию на 30 и более лет. Технополис – 
место, где зоны высокотехнологического 
производства, университеты, технопарки, 
высшие технические и инженерные школы 
являются градообразующей основой. 

Объект для планируемой комплексной 
застройки находится в районе деревни 
Новосергиевки. Он расположен восточнее 
Кудрово. С запада ограничен КАДом, с се-
вера и юга – массивами лесничеств, а с 
востока – промышленно-складской зоной 
«Соржа – Старая». Через территорию про-
ектирования протекает река Оккервиль.

Конкурсантам рекомендуется распре-
делять площадь застройки так, чтобы ре-
креационные и буферные зоны составляли 
30–40 процентов, научная и опытно-кон-
структорская равнялись 18–22 процен-
там, административно-офисная занимала 
15–17 процентов, под жилые зоны выде-

лить 7–12 процентов, на дорожную сеть – 
10 процентов, на наземные парковки – 7 про-
центов, коммерческую инфраструктуру – 
3–5 процентов, социальную инфраструкту-
ру – 0,5–2 процентов. Также следует пред-
усмотреть возможность для размещения 
научного центра. 

Организаторы не ограничивают участни-
ков финансовыми рамками, по их мнению, 
важна сама идея и то, как технополис будет 
интегрирован в прилегающую агломерацию. 
Основные цели Envision It – получить концеп-
туальные, архитектурно-планировочные 
решения для создания города будущего и 
определить его функциональную структуру. 

Прием заявок продлится до 18 февраля. 
С подробной информацией можно ознако-
миться на сайте конкурса: www.envisionit.ru

У создателей проекта прогрессивного 
населенного пункта есть время до 24 мар-
та, чтобы как следует потрудиться над 
своими работами. Их архитектурные 
творения будут оценивать ведущие рос-
сийские и зарубежные эксперты в сфе-
ре строительства, городского плани-
рования, представители Правительства 
Ленинградской области и администра-
ции Санкт-Петербурга. Призовой фонд – 
500 тысяч рублей. Победитель получит 
300 тысяч рублей, за второе место при-
суждается 150 тысяч рублей, а за третье – 
50 тысяч. 

Торжественная церемония награждения 
состоится 3 апреля в Петербурге на Digital 
City Forum РБК.

В здоровом теле – здоровый дух
В Янинском КСДЦ состоялась встреча волонтеров-меди-

ков с членами клуба «Душою молоды всегда». Пенсионеры 
Заневского поселения прослушали тематическую лекцию о 
принципах правильного питания и пользе спорта.

Представители организации «Волон-
теры-медики» рассказали о том, какие 
продукты можно есть в неограниченном 
количестве, а каких лучше избегать, осо-
бенно в преклонном возрасте. Показа-
ли правильную технику скандинавской 
ходьбы и выполнили вместе со зрителями 
специальную гимнастику. Все желающие 
измерили уровень сахара в крови. В ос-
новном студенты общаются с маленькими 
детьми и школьниками. Это был их первый 
опыт работы со старшим поколением.

– Ребята – такие молодцы, все понятно 
рассказали! – поделилась впечатлениями 
жительница Янино-1 Маргарита Рябухи-
на. – Мне дочка как раз скандинавские 
палки подарила, теперь буду знать, как 
правильно заниматься.

Всероссийское общественное дви-
жение «Волонтеры-медики» существует 
с 2013 года. Филиал во Всеволожском 
районе появился в начале 2018 года на 
базе местной КМБ. Возглавила его препо-
даватель Ленинградского областного ме-
дицинского техникума Татьяна Кокорева. 
Ее студенты второго курса и стали пер-
выми представителями местной ячейки. 
Сейчас в списке – 27 человек, но в силу 
своей загруженности не каждый может 
принимать участие во всех мероприятиях 
организации. 

Основными задачами ребята считают 
помощь медицинскому персоналу в ле-
чебно-профилактических учреждениях, 
профориентацию школьников, популя-
ризацию здорового образа жизни и про-
филактику заболеваний.

– Волонтеры должны доносить инфор-
мацию, чтобы люди не шли за ней в интер-
нет. В Сети, конечно, можно найти все, но 
не всегда сведения корректны. И от них 
может быть больше вреда, чем пользы, – 
объяснила Татьяна Кокорева.

Жители Заневского поселения тепло 
поблагодарили будущих медицинских 
работников и выразили желание про-
водить подобные встречи как можно 
чаще.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА

15 февраля 2019 № 7 (394)



6
ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОЦИУМ

В России проиндексировали ряд 
социальных выплат

Индексация происходит ежегодно 1 февраля на уровень 
прошлогодней инфляции. В 2018 году пособия увеличи-
лись на 2,5 процента, в 2019-м – на 4,3. Соответствующее 
постановление подписал глава правительства Дмитрий 
Медведев. 

Размер ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) вырос для 15,2 миллиона льготников, 
среди которых инвалиды, ветераны боевых 
действий, граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации, Герои Советского Союза 
и России, Герои Социалистического Труда 
и другие лица. 

Также индексируется входящий в состав 
выплаты набор социальных услуг, который 
может предоставляться в натуральной или 
денежной форме. Теперь его стоимость в 
денежном выражении – 1121 рубль 42 копей-
ки в месяц. В набор входит предоставление 
лекарств (863,75 рубля), путевки в санаторий 
(133,62 рубля), бесплатный проезд на элек-
тричках или на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно (124,05 рубля).
Льготники, которые в текущем году предпо-
чтут воспользоваться социальными услугами 
в натуральном виде, получат ЕДВ за вычетом 
стоимости размера нереализованных услуг.

Пособие на погребение от Пенсионно-
го фонда, которое выплачивается семье 
умершего неработающего пенсионера, 
также увеличилось. Теперь оно составляет 
5946 рублей 47 копеек, что на 245 рублей 
16 копеек больше, чем в прошлом году.

На здоровье!
В Год здорового образа жизни в Ленинградской области 

расширены гарантии бесплатной медицинской помощи. 

Постановлением главы региона Алек-
сандра Дрозденко утверждена программа 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
на 2019 год. Существенное ее отличие от 
аналогичных программ прошлых лет – зна-
чительно расширен перечень жизнеугро-
жающих и хронических прогрессирующих 
редких, орфанных (то есть малоизученных – 
Прим. ред.) заболеваний, таких как гемо-
литико-уремический синдром, юношеский 
артрит с системным началом и муковисци-
доз (I, II, VI типа). Лекарственные препараты 
для их лечения закупаются централизо-
ванно за счет бюджетных ассигнований 
Российской Федерации.

Кроме того, территориальной програм-
мой предусмотрены улучшение доступ-
ности и качества медицинской помощи 

при онкологических заболеваниях, и жест-
ко регламентированы сроки ее ожидания. 
Также регламентированы сроки проведе-
ния компьютерной томографии для паци-
ентов с онкологическими заболеваниями – 
14 календарных дней.

В 2019 году значительно вырастет доля 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи за счет базовой программы ОМС, в 
частности, эндопротезирование суставов 
и коронарная реваскуляризация миокарда 
с применением ангиопластики.

Финансовое обеспечение программы 
на 2019 год составит почти 29 млрд рублей, 
что на 710 млн рублей выше показателя 
2018 года (+3%).

СПРАВКА

Территориальная программа государ-
ственных гарантий оказания бесплатной 
медпомощи направлена на обеспечение 
конституционных прав граждан на бес-
платное оказание медицинской помо-
щи, совершенствование организации 
медицинской помощи и лекарственного 
обеспечения, рационального и эффек-
тивного использования направляемых на 
здравоохранение средств.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области.

В сложившихся погодных условиях ос-
новным вопросом является охрана жизни 
и здоровья людей при сходе льда и снега 
с крыш зданий. До представителей управ-
ляющих компаний и ТСЖ доведена инфор-
мация о правилах поведения населения 
в подобных обстоятельствах. С соответ-
ствующей памяткой можно ознакомиться 
на официальном сайте муниципалитета. 

Что касается пожарной безопасности, 
то за указанный период в поселении воз-
горания не происходили. 

Муниципальная система оповещения, 
системы видеонаблюдения и пожарно-
охранная сигнализация находятся в ис-
правном состоянии. Сотрудники дежур-
но-диспетчерской службы круглосуточно 
осуществляют прием, анализ и монито-
ринг обращений граждан, доводят их до 

ответственных должностных лиц местной 
администрации.

Добровольная народная дружина 
патрулировала Янино-1, муниципальный 
парк, ЖК «Новый Оккервиль», Европей-
ский проспект и прилегающие к нему 
жилые кварталы в южной части Кудро-
во. Рейды проходили в пятницу, субботу 
и воскресенье. Дружинники дежурили 
в две смены, с 12:00 до 17:00 и с 17:00 
до 22:00. Они сделали 28 замечаний за 
распитие спиртного и курение в обще-
ственных местах, восемь – за выгул собак 
на детских площадках. Зафиксировали 
три факта парковки автомобилей на га-
зонах и тротуарах. Представители ДНД 
сфотографировали нарушения ПДД для 
передачи информации в ГИБДД и в ад-
министративную комиссию.

Еженедельная сводка 
по безопасности 
Доклад по безопасности был представлен в понедельник 
на аппаратном совещании. За период с 4 по 10 февраля 
не зарегистрировано ни одной чрезвычайной ситуации. 

Специалисты соцзащиты ответят на вопросы граждан
Уважаемые жители Заневского поселения! 
Районный филиал Центра социальной защиты населения Ленинградской об-

ласти приглашает на информационную встречу. Тема – изменения в законода-
тельстве, вступившие в силу с 1 января этого года. 

Мероприятие состоится 19 февраля в 18:00 в Янинском КСДЦ по адресу: 
Шоссейная улица, дом 46. Следующая встреча состоится в Кудрово 20 февраля 
в 18:00 в центре образования № 1 на Центральной, 48.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
14.02.2019 года  № 04
гп. Янино-1

О передаче отдельных полномочий  
администрации МО «Заневское городское поселение»

в сфере  земельного законодательства Российской Федерации 
на 2019 год 

В соответствии со статьей 17 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
абзацем третьим пункта 2 статьи 3.3 Феде-
рального закона от 25 октября 2001 года
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Передать администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
осуществление отдельных полномочий ад-
министрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области в сфере земельного законо-
дательства,  установленных абзацем третьим 
пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» 
по предоставлению земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на террито-
рии  муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2019 год, за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти в бюджет муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

2. Поручить администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области заключить 
соглашение с администрацией  муниципаль-
ного образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области о 
передаче осуществления отдельных полно-
мочий в сфере земельного законодательства 
Российской Федерации на 2019 год.

3. Администрации муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области предусмотреть в 
местном бюджете на 2019 год средства для 
обеспечения передачи полномочий в соот-
ветствии с заключенным соглашением.

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Заневский вестник».

5. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

6. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую комиссию 
по собственности, земельным отношениям, 
архитектуре, градостроительству, торговле 
и экологии. 

Глава муниципального образования        
В.Е. Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2019  № 28
д. Заневка

О признании утратившим силу постановлений
администрации МО «Заневское городское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 6 
Правил обеспечения условий доступности 
для инвалидов жилых помещений и обще-
го имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.07.2016 
№ 649, администрация муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Приложение 2 к постановлению ад-

министрации МО «Заневское городское 
поселение» от 23.05.2017 № 302 «О муни-
ципальной межведомственной комиссии по 
обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды»;

1.2. Постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение»  от 
18.12.2017 № 852 «О внесении изменений в 
постановление администрации МО «Занев-
ское городское поселение» от 23.05.2017 
№ 302 «О муниципальной межведомствен-
ной комиссии по обследованию жилых по-
мещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых про-
живают инвалиды».

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

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по ЖКХ и градостро-
ительству Гречица В.В. 

Глава администрации
А.В. Гердий
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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.

Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского 

поселения. На главной странице расположена новостная лента, 
где представлена расширенная и актуальная информация 
об общественных, культурных, спортивных событиях нашего 
муниципального образования, а также  о деятельности органов 
местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском 
поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

Адрес сайта:
 www.zanevka.org

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ ИНФОРМИРУЕТ
Вниманию граждан, 
проживающих (зарегистрированных) по адресам:

1) гп. Янино-1, ул. Кольцевая, дом 8, корп. 1
2) гп. Янино-1, ул. Кольцевая, дом 8, корп. 2

В связи с незаключением управляющей компа-
нией ООО «Монтаж Оборудование Плюс» с МКУ 
«ЦОУ» договора предоставления услуг паспорт-
ного стола, находящегося по адресу: д. Заневка, 
дом 48,  с 11.02.2019 г. обслуживание граждан, про-
живающих по данным адресам, будет прекращено.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР В ДНД
В целях оказания помощи полиции в охране общественного 

порядка и профилактике правонарушений на территории 
Заневского городского поселения, администрация муници-
пального образования приглашает физически крепких, актив-
ных мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, зарегистрированных 
на территории поселения, принять участие в деятельности 
добровольной народной дружины.

По всем вопросам обращаться к командиру ДНД 
Анатолию Петровичу Машенцеву. 

Телефон: 8 (981) 913-22-74

ИНФОРМАЦИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГИМС

Уважаемые жители Всеволожского района!

Государственная инспекция по маломерным судам  
предупреждает: 

ВЫХОД НА ЛЕД ВОДОЕМОВ ОПАСЕН! 

С помощью мероприятий по обследованию ледового по-
крытия водных объектов выявлены наиболее опасные места. 
При установлении плюсовых температур воздуха и усилении 
ветра, лед начал стремительно разрушаться и таять. Наиболее 
сложная обстановка складывается на  побережье Ладожского 
озера в районе деревень Осиновец и Коккорево. У льда по-
ристая структуру, что говорит о его непрочности, местами 
проступает вода, имеются промоины и трещины. На Лембо-
ловском озере есть открытые участки воды, лед на нем также 
установился неравномерно. Опасен выход и на реку Неву. 
Напоминаем, на территории района действует постановле-
ние главы администрации Всеволожского района № 3603 от 
04.12.2018 «О запрете выхода граждан и выезда транспорта 
на ледовое покрытие водных объектов на территории МО 
Всеволожский муниципальный район» и запреты выхода на 
лед, установленные главами  муниципальных образований.  

Несмотря на предупреждения, каждый год на реках, озерах 
люди проваливаются, оказываются на оторвавшихся от берега 
льдинах. В беду попадают и рыбаки, и дети, решившие поиграть 
на водоемах. Так, в соседней с нами Новгородской области
9 февраля 2019 года произошла трагедия: отец с четырех-
летним ребенком выехал на автомобиле на реку Полисть, 
в результате машина провалилась под лед, мужчина и его 
дочь утонули. 

ГИМС Всеволожского района еще  раз напоминает: 

БЕРЕГИТЕ ВАШУ ЖИЗНЬ И ЖИЗНИ ВАШИХ ДЕТЕЙ!!!


