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ПРОГРАММА ТВ С 29 АПРЕЛЯ ПО 5 МАЯ

Глава региона посетил За-
падный микрорайон Мурино, 
где вдоль ручья рядом с одной из 
школ высадили трехлетние липы, 
рябины и клены до пяти метров в 
высоту. В Буграх, на пустыре возле 
военного мемориала «Землянка» 
убрали мусор и прошлогоднюю 
листву, подкрасили стволы дере-
вьев. 

– Работали на территориях, по 
которым больше всего жалоб, как 
правило, это «бесхозные» участ-
ки, – поделился Александр Юрье-
вич, – а заодно договариваемся с 

В Кудрово высадился «зеленый десант»
В середине апреля в 47-м регионе стартовал месячник по благоустройству, в рамках которого 

местные власти и неравнодушные жители занимаются уборкой и озеленением населенных 
пунктов. В минувшую субботу поддержать инициативы сразу трех поселений Всеволожского 
района приехал губернатор Александр Дрозденко. 

Губернатор Ленобласти, руководители Заневского поселения и глава Всеволожского района осмотрели потенциальные места под размещение полиции в Кудрово

ции Всеволожского района Ан-
дрей Низовский, руководители 
Заневского поселения Вячеслав 
Кондратьев и Алексей Гердий, а 
также представители местной и 
областной администраций вы-
садили 40 кустов сирени и 10 
саженцев каштанов, очистили 
газоны. В озеленении активное 
участие принимали не только 
взрослые. Подростки мастер-
ски орудовали лопатами, а ре-
бята помладше помогали зака-
пывать и поливать молодые де-
ревца. 

Австрийский вопрос
Уже под самый конец ме-

роприятия к губернатору об-
ратилась местная жительни-
ца Виктория Шапиро. Женщи-
на просила разобраться с об-
становкой, сложившейся на 
Австрийской улице. Эта терри-
тория, по ее словам, является 
спорной. Ни управляющие ком-
пании, ни застройщик не хотят 
брать на себя обязательства по 
ее содержанию. Губернатор и 
его соратники, вооружившись 
граблями и лопатами, отправи-
лись вслед за активисткой, чтобы 
навести порядок и попутно про-
яснить ситуацию. 

– На сегодняшний момент дан-
ная улица находится в частной 
собственностью, – по дороге 
рассказал глава поселения Вя-

чеслав Кондратьев. – К сожале-
нию, администрация, при всем 
желании помочь, не имеет права 
тратить бюджетные средства на 
уборку участков, не принадлежа-
щих муниципалитету. Но вопрос 
этот у нас на контроле. 

Перед прибывшими на место 
предстала действительно удруча-
ющая картина. Напротив мага-
зина Spar газоны, огороженные 
невысоким металлическим за-
борчиком, были сплошь усыпаны 

окурками, бумажками, целлофа-
новыми пакетами, у обочины ва-
лялись пятилитровые пластиковые 
бутыли.

Усилиями представителей 
власти и коммерческих орга-
низаций, участвовавших в суб-
ботнике, «спорную» территорию 
удалось привести в порядок за 
очень короткое время. К сожале-
нию, никто из местных жителей, 
кроме Виктории Шапиро, к акции 
не присоединился.

 Полицейский участок
Ситуация с правоохранитель-

ными органами в Кудрово до сих 
пор остается напряженной. Тех сил 
полиции, которые есть в наличии, 
объективно не хватает для обслу-
живания многотысячного города. 
В рамках этой поездки предста-
вители властей осмотрели потен-
циальные места под размещение 
объекта безопасности. Цель – уже 
к осени построить быстровозво-
димое модульное здание. Самым 
перспективным  посчитали участок 
на пересечении проспектов Стро-
ителей и Европейского.

Акция чистоты и порядка закон-
чилась, но Заневское поселе-
ние продолжает месячник по 
благоустройству. До конца апре-
ля пройдут массовые уборки 
всех населенных пунктов муни-
ципалитета. Это полезно не толь-
ко для окружающей среды. Со-
вместная деятельность для общего 
блага объединяет. Ведь, как ска-
зал Александр Дрозденко, когда 
жители сами участвуют в суббот-
нике, отношение к территории 
совсем другое. Важно не просто 
наблюдать из окна и писать жало-
бы. Люди должны понимать ответ-
ственность друг перед другом. А 
властям останется только поддер-
живать чистоту. Это ведь намного 
проще. 

24 апреля застройщик 
«Мавис» заявил о готовности 
передать часть  Австрийской 
улицы между Центральной 
улицей и Европейским про-
спектом в МО «Заневское 
городское поселение»

администрациями и строителями, 
кто в дальнейшем будет поддер-
живать здесь порядок.

Следующей остановкой об-
ластной администрации стал 
молодой город нашего муници-
пального образования.

 Детям чистый воздух
На территории Кудровского 

центра образования № 1 обла-
гораживали пешеходную зону 
вдоль Безымянного ручья. Губер-
натор Ленобласти Александр 
Дрозденко, глава администра-

Вдоль Безымянного ручья высадили 40 кустов сирени и 10 каштанов
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Совет новостроек  
обсудил перспективы Кудрово

Заседание наблюдательного совета новостроек прошло в расши-
ренном составе. В нем приняли участие активисты, застройщики, 
а также представители администраций, региональных комитетов, 
управлений, дирекций, от которых напрямую зависит решение про-
блем на интенсивно развивающихся территориях. 

Амбулатория  
зависит от прописки

Первый вопрос, озвученный 
активистами единственного го-
рода в Заневском поселении, 
касался создания амбулатории 
в южном Кудрово. Медицинское 
учреждение необходимо жителям 
на период возведения поликли-
ники. Проект последней уже на-
ходится на экспертизе, начало 
строительства запланировано на 
2019 год, а окончание – на 2021-й. 
Для организации амбулаторного 
обслуживания требуется 200–300 
квадратных метров. Оказалось, 
что свободных объектов под дан-
ные задачи нет. Поэтому власти 
заключили соглашение с частной 
клиникой «Семейный доктор», 
специалисты которой оказывают 
медицинские услуги кудровчанам 
по полису ОМС бесплатно. 

Такое решение активистов 
не устроило. Они объяснили, 
что в городе огромное количе-
ство детей, население постоян-
но растет. Однако, по мнению 
представителей регионального 
Комитета по здравоохранению 
для развития данной сферы не-
обходимо, чтобы граждане ре-
гистрировались на территории 
и оформляли свои полисы меди-
цинского страхования в Ленобла-
сти. Сейчас в Кудрово по данным 
Комитета по здравоохранению 
зарегистрировано 27 тысяч че-
ловек. Это количество позволило 
начать строительство поликлини-
ки. «Когда будет 20 тысяч детей, 
появится детская поликлиника. 
Более 50 тысяч жителей позволят 
открыть женскую консультацию. 
После 100 тысяч к поликлинике 
добавляется стационар на 400 
коек и подстанция на 10 машин 
скорой помощи. К 2026-му году 
откроем еще пять центров общей 
врачебной практики, итого их ста-
нет семь. Все это планируется и 
обязательно будет», – рассказал 
главврач Всеволожской КМБ Кон-
стантин Шипачев.

Константин Викторович под-
черкнул, что сейчас в Кудрово 
все соответствует нормативам. 
Чем быстрее взрослые и дети 
встанут на учет, тем быстрее за-

пустятся жизненно необходимые 
процессы.

Кроме того, заместитель пред-
седателя правительства Ленин-
градской области Михаил Мос- 
квин предложил рассмотреть воз-
можность строительства модуль-
ного здания для размещения в 
ней амбулатории. 

Светофоры и  
остановки 
Кудрово – многотысячная 

агломерация, жители которой 
ежедневно ходят на прогулки, в 
магазины и пользуются обще-
ственным транспортом. При этом 
не хватает пешеходных переходов 
и светофоров. На улицах Ленин-
градской и Пражской требуются 
дополнительные остановки, а на 
Центральной необходим перенос 
остановочного пункта.

Сегодня на балансе Занев-
ского городского поселения три 
участка дороги. Это улица Ленин-
градская (от перекрестка с улицей 
Центральной до железнодорожно-
го переезда), Кудровский проезд 
и улица Столичная на участке от 
Европейского проспекта до улицы 
Английской. Центральная по пору-
чению губернатора должна перей- 
ти в казну в июле. А вот остальные 
участки дорог находятся в ведении 
застройщиков. 

Отсутствие муниципальной 
собственности в Кудрово и Му-
рино – проблема, объединяющая 
молодые города. Чтобы власти 
могли содержать территории, 

их необходимо передавать на 
баланс органов местного само-
управления. Руководитель дирек-
ции по строительству ООО Setl City  
Виталий Ершов – представитель 
компании, которая ведет эту 
работу наиболее ответствен-
но из всех застройщиков, – от- 
метил, что часто жители сами пре-
пятствуют оперативному решению 
вопроса по отчуждению части 
земельных участков. Здесь речь 
идет и о дорогах, пролегающих 
по общедолевой собственности 
владельцев жилья в многоквартир-
ных домах.

– Мы двигаемся миллиметро-
выми шагами. Из 27 земельных 
участков нам через суд удалось 
вывести только один. Нужно со-
браться и проголосовать за раз-
межевание территории, но на-
ходятся люди, которые против. 
Приходится идти в суд. Вот и вся 
математика. Нам эти участки не 
нужны, нам нужно содействие 
собственников, – объяснил Вита-
лий Владимирович.

При этом он пообещал решить 
вопрос с недостающей останов-
кой. Сразу оговорив, что выпол-
нить все работы для сооружения 
остановочного комплекса может 
не получиться. «Смонтировать 
остановочный павильон вполне 
реально, а организовать заезд 
сложнее. Будет возможность по-
строить карман – сделаем», –  
заключил застройщик.

Дорожная схема включает де-
сять светофоров. Чтобы начать их 
проектирование, требуется фи-
нансовое участие строительных 
компаний. Каждый светофорный 
пост стоит от двух до пяти миллио-
нов. Такое соглашение о взаимных 
обязательствах с застройщика-
ми подготовлено Дирекцией ком-
плексного развития территорий 
Ленинградской области. По сло-
вам руководителя организации 
Даниила Федичева на подписа-
ние документа требуется полтора 
месяца. Далее еще полтора – на 
проектирование. «Таким образом, 
светофоры по согласованной схе-
ме с муниципалитетом могут по-
явиться до конца года», – сказал 
Даниил Вадимович.

Метро 2025 
В Смольном рассматривают варианты и сроки 

строительства подземной артерии в Кудрово. Для 
новой станции планируют соорудить два вести-
бюля: на территории Ленобласти и в Петербурге. 

По предварительной версии, 
один из выходов будет размещен 
недалеко от торгового центра 
«МЕГА Дыбенко», в районе пере-
сечения Мурманского шоссе и 
кольцевой автомобильной дороги.
Другой – в Невском районе.

Сейчас также решается вопрос 
о размещении депо. Вариант с 
его строительством в 47-м регио- 
не ориентировочно на 15–18 % 
дешевле, чем в Петербурге. Точ-
ное место определится в течение  
2019 года. Об этом 18 апреля рас-
сказал начальник отдела строи-
тельства и реконструкции метро-
политена КРТИ Санкт-Петербурга 
Николай Молоствов.

Ранее губернатор Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко заявил, что регион готов 

финансировать стро- 
ительство наземного  
вестибюля для станции  
«Кудрово», а также 
проект по благоус- 
тройству территории 
вокруг него. Он также 
рассказал о планах 
по созданию канат-
ной дороги от Кудрово 
до «Проспекта Боль-
шевиков». 

Напомним, в декабре 2018 го- 
да два региона подписали дорож-
ную карту, по которой станцию в 
молодом городе планируют вве-
сти в эксплуатацию к концу 2025 
года. Она войдет в состав про-
ектируемого транспортно-пере-
садочного узла «Кудрово», кото-
рый будут строить параллельно 
с метро. Таким образом, после 
«Девяткино» она станет вто-
рой, соединяющей Петербург и  
область.

По информации, размещенной 
на сайте госзакупок, компания 
«Ленметрогипротранс» разрабо-
тает предварительный проект для 
строительства участка оранжевой 
ветки от «Улицы Дыбенко» до новой 
станции. Стоимость контракта со-
ставляет 44 млн рублей.

Совет депутатов:  
развиваем благоустройство 

В Янино-1 состоялось очередное заседание со-
вета депутатов. На нем проголосовали за измене-
ния бюджета Заневского поселения и постановку 
на баланс муниципалитета имущества. Народные 
избранники также ознакомились с концепцией 
«Город-парк Кудрово», разработанной местным 
жителем. 

Парламентарии решили внести 
изменения в бюджет. Нужно за-
ложить средства на реконструк-
цию Кудровского проезда. Работы 
должна выполнить администрация 
муниципального образования по 
поручению губернатора Ленин-
градской области Александра 
Дрозденко. Обновление объекта 
обойдется в 6,1 млн рублей. Сле-
дует учесть и расходы на вывоз 
несанкционированного мусора 
из населенных пунктов. Затраты 
составят более 2 млн рублей. 

Депутаты проголосовали за 
принятие в казну поселения по-
мещения в Кудрово в безвозмезд-
ное пользование от застройщика. 
Оно расположено по адресу: Ев-
ропейский проспект, дом 9, кор-
пус 1. Предполагается, что там 
будут вести прием сотрудники 
администрации. В муниципаль-
ную собственность также перей- 
дет ряд объектов коммунального 
хозяйства в молодом городе и ав-

томобильная дорога в Янино-1, ве-
дущая от Центра кинологической 
службы в коттеджный поселок и 
ЖК «Янила Кантри».

На заседании глава Заневского 
поселения Вячеслав Кондратьев 
вручил благодарственное письмо 
кудровчанину Артему Степанову 
за проявленное мужество. Моло-
дой человек спас тонувшего ре-
бенка в реке Оккервиль. 

Участник кудровского движе-
ния активистов Дмитрий Кудинов 
предложил народным избранни-
кам свою идею по сохранению 
и благоустройству территорий 
зеленых насаждений в молодом 
городе и созданию условий для 
велосипедистов. Парламентарии 
положительно оценили его задумку. 
Для реализации концепции необ-
ходимо учитывать расположение 
инженерных коммуникаций. По-
этому депутаты рекомендовали 
сотрудникам администрации бо-
лее детально изучить данный до-

кумент. Глава муниципаль-
ного образования Вячеслав 
Кондратьев отметил, что ве- 
лодорожки как часть ин-
фраструктуры становятся 
яркой тенденцией. Напом-
ним, комплексная система 
организации дорожного 
движения, принятая в апреле 
этого года местной админи-
страцией, включает в себя 
большой блок по созданию 
велодорожек. «Безусловно, 
это очень важно для здоро-
вья. Мы видим, что в Кудрово 
очень много активных лю-
дей, для которых нужно соз- 
давать условия», – рассказал  
глава муниципалитета.

На фото глава Заневского поселения 
Вячеслав Кондратьев  

и житель Кудрово Артем Степанов

Заседание, в котором, 
кроме Кудрово, приняли 
участие инициативные груп-
пы Бугров, Мурино, Нового 
Девяткино, Всеволожска 
длилось более трех часов. 
Все вопросы, включая бу-
дущее велопешеходной 
дорожки между храмом и 
жилым комплексом «Парк- 
Лэнд», занесены в протокол 
и будут обсуждаться на сле-
дующем совете новостроек. 
«Заневский вестник» следит  
за развитием событий.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Пять километров в честь 9 Мая 
В преддверии Дня Победы в Кудрово состоялись открытые состязания по скандинавской 

ходьбе «Сила в движении». Жители и гости молодого города преодолели пятикилометровую 
дистанцию в память о великом событии. 

Традиционное мероприятие в 
парке «Оккервиль» прошло уже 
в четвертый раз. Инициаторами 
выступают Янинский КСДЦ и ад-
министрация Заневского город-
ского поселения. Год за годом 
соревнования по скандинавкой 
ходьбе набирают все большую 
популярность не только среди 
местного населения, но и людей 
из разных уголков Ленинградской 
области. «Сила в движении» по-
любилась и петербуржцам: они 

являются постоянными участника-
ми. В 2019-м на дистанцию вышли 
118 человек из Янино-1, Кудрово, 
Суоранды, Луги, поселка имени 
Свердлова, деревни Торосово, 
Стрельны и Санкт-Петербурга. 
Они боролись за победу в четы-
рех возрастных группах: 18–39 
лет, 40–49 лет, 50–59 лет, от 60 и 
старше.      

Для мужчин и женщин из свер-
дловского клуба «Формула здоро-
вья» это первые масштабные со-

стязания. «Мой кол-
лектив загорелся та-
кой идеей и с боль-
шой радостью при-
нял участие, – от-
метила инструктор 
Виктория Галичихи-
на. – Организаторы 
очень приветливые и 
грамотные. Хорошо 
постарались».

Спортивно-мас-
совые мероприятия – 
визитная карточка 
Заневского городско-
го поселения. Поэто-
му проводятся они 
всегда на высоком 
уровне. 

На торжествен-
ном открытии высту-
пил клуб по акробати-
ческому рок-н-роллу 
«Элвис». Перед стар-
том старший тренер 

«Русской школы скандинавской 
ходьбы» Наталья Сенько про-
вела разминку, а после финиша 
заминку. «Прежде чем начать лю-
бую тренировку, необходимо 
подготовить к работе связоч-
ный аппарат и суставы. Если не 
размять мышцы, то можно на-
нести себе вред. В конце мы вы-
полнили комплекс упражнений, 
чтобы снять напряжение и "успо-
коить" пульс», – подчеркнула она. 
Наталья Юрьевна также провела 
бесплатный мастер-класс для всех 
желающих. 

В парке звучали военные песни, 
и работала полевая кухня. Каж-
дый мог отведать гречневой каши, 

помянув таким образом павших 
воинов.  

К мероприятию присоедини-
лись члены секции по сканди-
навской ходьбе Янинского КСДЦ. 
«Мы всегда приветствуем такие 
праздники и дружно их отмеча-
ем. Здорово, что в Кудрово есть 
такая группа, с приходом в нее 
у меня словно началась вторая 
жизнь», – рассказала Вероника 
Дризовская. 

На церемонии награждения 
лидеров в своих возрастных кате-
гориях чествовали кубками, ме-
далями, грамотами и подарками. 
Отдельно отметили и самых стар-
ших спортсменов. В их числе – 
82-летняя Таисия Смирнова и 
Сергей Панков, которому не-
давно исполнился 81 год. Спе-
циального приза также удостои-

лась 97-летняя Агния Щепеткина. 
Она поделилась с журналистом 
«Заневского вестника» своими 
впечатлениями: «Я не первый 
раз принимаю участие и знаю, 
что это очень полезное занятие. 
С удовольствием прошла дис-
танцию для поддержания себя 
в форме».

97-
летняя 

Агния 
Щепеткина, 

участница 
состязания

История любви длиною в жизнь
Почти 80 лет прошло с того страшного июньского дня, когда фашистская чума появилась на русской земле. Но 

до сих пор воспоминания о трагедии застывают слезами в глазах наших дорогих ветеранов, которых с каждым 
годом становится все меньше. Поэтому каждая возможность побеседовать с теми, кто ценой неимоверных душев-
ных и физических усилий подарил нам Победу, является настоящим подарком судьбы. 

С Татьяной Павловной Буряк читатели «Заневского 
вестника» уже знакомы. В прошлом году она отмечала 
95-летие и делилась с корреспондентом историей сво-
ей армейской юности. Но чем хороши такие встречи? 
Всегда в памяти всплывает что-то новое. Вот и в этот 
раз начали говорить о войне, а закончили – о любви.

– Я сегодня плакала, – грустно сказала Татьяна Пав-
ловна. – Никого не осталось. Генерал Козик, командир 
дивизии в крепости Орешек… Мы ведь каждый День 
Победы ездили туда на встречу. Валя Тараскина, мед-
сестра из Морозовки. Звоню, звоню, не отвечает. А 
потом мне сказали: «Она ушла». Сандро… В Грузии 
жил, а затем в доме престарелых в Невской Дубровке 
оказался. Сколько их… Никого больше нет, никто не 
позвонит, не поздравит.

21 июня 1941 года у Тани был школьный выпускной, а 
утром началась война. Уже осенью Всеволожский во-
енкомат призвал восемнадцатилетнюю девушку. Перед 

распределением ее и других ребят из района и Ле-
нинграда привезли в Морозовку. Там-то и произошла 
судьбоносная встреча. Двадцатидвухлетний лейтенант 
десантных войск Петр Буряк, отзывчивый, добрый, душа 
компании, сразу заприметил миниатюрную скромную 
девчонку с косой до пояса. Но тогда он смог только 
подойти и спросить фамилию. Его отправили в под-
московное Раменское. А за Таней начал ухаживать 
другой юноша. Но Петр и не думал сдаваться. Всеми 
правдами и неправдами молодой офицер добился пере-
вода Татьяны в одну с ним часть. И когда пришло время 
уезжать в Московскую область, предложил зайти в ЗАГС 
и расписаться. Поженили их сразу. И только мама ново-
испеченной супруги переживала: «Не рано ли?». А Петр 
все отшучивался, мол, все равно скоро помирать. В 
благополучный исход почему-то не верилось.

Затем был Белгород. Страшные бои, горящие танки, 
крики людей, тщетно пытающихся выбраться из пылаю-
щих машин. «Как это страшно, – голос 
Татьяны Павловны предательски задро-
жал, а на глазах появились слезы. – И 
помочь им не могла, не подползти, бро-
ня взрывалась». До 43-го года хрупкая 
женщина выносила с поля боя ранен-
ных, оказывала первую медицинскую 
помощь. А кругом ужас, боль, смерть. 
Потом Таню, беременную первенцем, 
отправили в тыл. И, казалось бы, вот-
вот и она, и будущий малыш окажутся в 
безопасности, но война есть война. С 
передовой ее вез муж. В телеге, кроме 
них сидело еще несколько человек. Из-
за внезапно начавшейся бомбежки конь 
испугался и понес. От разрывов бомб 
земля взмывала вверх. Дикий грохот, рев 
самолета. Бедное животное металось из 
стороны в сторону, обезумев от стра-
ха. Татьяна и ее спутники  на огромной 
скорости вылетели из повозки и кубарем 
скатились в овраг. В тот день едва не 
случилась трагедия, ведь женщина была 
на восьмом месяце. 

Татьяна Буряк решила вернуться в 
дом своей матери в Колтушах. Но ее 
подстерегла очередная неприятность.
Ленинград и окрестности, включая Все-

воложский рай-
он, находились в 
блокадном коль-
це. На пропуск-
ном пункте в Ко-
боне ей отка-
зали во въезде. 
Внутрь кольца 
старались не 
пускать. Лиш-
ние рты были ни 
к чему. Но жен-
щина пошла на 
хитрость и ска-
зала, что являет-
ся родственни-
цей генерала, и 
это сработало. А 

дальше началась борьба за 
выживание на осажденной 
территории.

Война закончилась. Муж 
вернулся с фронта. В 1947 
году родилась дочка. И вро-
де бы вот оно, счастье, спо-
койное, мирное. Только, как 
оказалось, не долгое. Петра 
Макаровича не стало в 1966 
году. На тот момент ему было 
47. Татьяна Павловна так и не 
захотела связать свою жизнь 
с кем-то другим. Красивая 
женщина с удивительно до-
брым голосом больше полу-
века хранит память о своем 
герое.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 29 апреля (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». 1-я серия (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 На ночь глядя. Жора Крыжовников (16+).
1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» (16+).
2.50 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.40 Мужское, Женское (16+).
4.25 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+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН». 1-я 
серия (12+).
1.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (16+).
1.45 Профилактические работы.

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 30 апреля 
(12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ». 3-я серия (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 На ночь глядя. Таисия Вилкова (16+).
1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» (16+).
2.50 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.40 Мужское, Женское (16+).
4.25 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+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН». 2-я 
серия (12+).
1.10 Сериал «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (12+).

СРЕДА, 1 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05 Контрольная закупка (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «АННА ГЕРМАН». 1-я серия (16+).
7.10 Сериал «АННА ГЕРМАН». 2-я серия (16+).
8.10 Играй, гармонь, в Кремле! (12+).
10.00 Первомайская демонстрация на Крас-
ной площади (12+).
10.45 Я вижу свет (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 
(12+).
13.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
17.10 Х/ф Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+).
19.00 Шансон года-2019 (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ». 5-я серия (12+).
23.20 На ночь глядя. Алла Сигалова (16+).
0.15 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» (16+).
2.15 На самом деле (16+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.50 Мужское, Женское (16+).
4.35 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.10 Сериал «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 1-я серия (12+).
6.05 Сериал «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 2-я серия (12+).
7.00 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 1-я серия 
(16+).
7.52 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 2-я серия 
(16+).
8.45 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 3-я серия 
(16+).
9.37 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 4-я серия 
(16+).
10.30 Юбилейный концерт Филиппа Кирко-
рова (16+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» (12+).
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+).
19.00 100ЯНОВ (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).

20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (16+).
0.30 Сериал «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 1-я 
серия (16+).
2.50 Сериал «ГЮЛЬЧАТАЙ». 1-я серия (12+).

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 Контрольная закупка (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «АННА ГЕРМАН». 3-я серия (16+).
7.10 Сериал «АННА ГЕРМАН». 4-я серия (16+).
8.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10 Теория заговора. Как сделать завтрак 
менее вредным (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Лариса Лужина. Незамужние дольше 
живут. Док. фильм (12+).
13.10 Х/ф Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+).
15.00 Шаинский навсегда! (12+).
16.50 Кто хочет стать миллионером? (12+).
18.20 Эксклюзив (16+).
20.00 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ». 7-я серия (12+).
23.20 На ночь глядя. Алексей Чупов и  Наталья 
Меркулова (16+).
0.15 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» (16+).
2.15 На самом деле (16+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.50 Мужское, Женское (16+).
4.35 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.10 Сериал «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 3-я серия (12+).
6.05 Сериал «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 4-я серия (12+).
7.00 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 4-я серия 
(16+).
7.45 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 5-я серия 
(16+).
8.30 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 6-я серия 
(16+).
9.15 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 7-я серия 
(16+).
10.00 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Сериал «ЗАТМЕНИЕ». 1-я серия (12+).
15.42 Сериал «ЗАТМЕНИЕ». 2-я серия (12+).
17.00 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 1-я серия 
(16+).
17.30 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 2-я серия 
(16+).
18.00 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 3-я серия 
(16+).
18.30 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 4-я серия 
(16+).
19.00 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 5-я серия 
(16+).
19.30 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 6-я серия 
(16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.25 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 1-я серия 
(16+).
20.54 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 2-я серия 
(16+).
21.23 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 3-я серия 
(16+).
21.52 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 4-я серия 
(16+).
22.21 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 5-я серия 
(16+).
22.50 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 6-я серия 
(16+).
23.20 Пригласите на свадьбу! (12+).
0.30 Сериал «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 2-я 
серия (16+).
2.50 Сериал «ГЮЛЬЧАТАЙ». 2-я серия (12+).

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 Контрольная закупка (16+).
5.45 Сериал «АННА ГЕРМАН». 5-я серия (16+).
5.52 Сериал «АННА ГЕРМАН». 6-я серия (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «АННА ГЕРМАН». 1-я серия (16+).
6.31 Сериал «АННА ГЕРМАН». 2-я серия (16+).
6.52 Сериал «АННА ГЕРМАН». 3-я серия (16+).
7.13 Сериал «АННА ГЕРМАН». 4-я серия (16+).
7.34 Сериал «АННА ГЕРМАН». 5-я серия (16+).
7.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (6+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10 Теория заговора. Три ошибки, которые 
делают женщины после 40 (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Леонид Харитонов. Падение звезды. 
Док. фильм (16+).
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+).
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+).
16.50 Кто хочет стать миллионером? (12+).
18.20 Эксклюзив (16+).
20.00 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Голос. Большой концерт в Кремле (12+).
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+).
1.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+).
3.40 Модный приговор (6+).
4.25 Мужское, Женское (16+).

РОССИЯ 1
5.10 Сериал «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 5-я серия (12+).
6.05 Сериал «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 6-я серия (12+).
7.00 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 7-я серия 
(16+).
7.45 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 8-я серия 
(16+).
8.30 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 9-я серия 
(16+).
9.15 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 10-я се-
рия (16+).
10.00 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Сериал «ЗАТМЕНИЕ». 2-я серия (12+).
15.42 Сериал «ЗАТМЕНИЕ». 3-я серия (12+).
17.00 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 6-я серия 
(16+).
17.30 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 7-я серия 
(16+).
18.00 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 8-я серия 
(16+).
18.30 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 9-я серия 
(16+).
19.00 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 10-я се-
рия (16+).
19.30 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 11-я се-
рия (16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.25 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 1-я серия 
(16+).
20.54 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 2-я серия 
(16+).
21.23 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 3-я серия 
(16+).

21.52 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 4-я серия 
(16+).
22.21 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 5-я серия 
(16+).
22.50 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 6-я серия 
(16+).
23.20 Пригласите на свадьбу! (12+).
0.30 Сериал «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 3-я 
серия (16+).
2.50 Сериал «ГЮЛЬЧАТАЙ». 3-я серия (12+).

СУББОТА, 4 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 Давай поженимся! (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «АННА ГЕРМАН». 7-я серия (16+).
7.10 Сериал «АННА ГЕРМАН». 8-я серия (16+).
8.10 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10 Теория заговора. Пять ошибок ужина 
(16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Татьяна Самойлова. Моих слёз никто 
не видел. Док. фильм (16+).
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+).
15.00 Живая жизнь (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.50 Эксклюзив (16+).
19.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Главная роль (12+).
0.35 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
2.40 Модный приговор (6+).
3.25 Мужское, Женское (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).
4.55 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.10 Сериал «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 7-я серия (12+).
6.05 Сериал «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 8-я серия (12+).
7.00 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 10-я се-
рия (16+).
7.45 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 11-я се-
рия (16+).
8.30 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 12-я се-
рия (16+).
9.15 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 13-я се-
рия (16+).
10.00 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Сериал «ЗАТМЕНИЕ». 3-я серия (12+).
15.42 Сериал «ЗАТМЕНИЕ». 4-я серия (12+).
17.00 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 11-я се-
рия (16+).
17.30 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 12-я се-
рия (16+).
18.00 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 13-я се-
рия (16+).
18.30 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 14-я се-
рия (16+).
19.00 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 15-я се-
рия (16+).
19.30 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 16-я се-
рия (16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.25 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 1-я серия 
(16+).
20.59 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 2-я серия 
(16+).
21.33 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 3-я серия 
(16+).
22.07 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 4-я серия 
(16+).
22.41 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 5-я серия 
(16+).
23.15 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 6-я серия 
(16+).
23.50 Международная профессиональная 
музыкальная премия «BraVo».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 Сериал «АННА ГЕРМАН». 9-я серия (16+).
5.45 Сериал «АННА ГЕРМАН». 10-я серия 
(16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «АННА ГЕРМАН». 1-я серия (16+).
6.29 Сериал «АННА ГЕРМАН». 2-я серия (16+).
6.48 Сериал «АННА ГЕРМАН». 3-я серия (16+).
7.07 Сериал «АННА ГЕРМАН». 4-я серия (16+).
7.26 Сериал «АННА ГЕРМАН». 5-я серия (16+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10 Теория заговора. Три ошибки, которые 
приводят к ожирению (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.20 Валерий Гаркалин. Грешен, каюсь... 
Док. фильм (12+).
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).
16.10 Три аккорда. Концерт в Государствен-
ном Кремлёвском Дворце (16+).
18.30 Ледниковый период. Дети. Новый се-
зон (6+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ». 1-я серия (12+).
23.20 Гвардии «Камчатка». Док. фильм (12+).
0.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+).
2.15 Модный приговор (6+).
3.00 Мужское, Женское (16+).
3.45 Давай поженимся! (16+).
4.30 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.55 Сериал «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 9-я серия (12+).
5.57 Сериал «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 10-я серия (12+).
7.00 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 13-я се-
рия (16+).
7.45 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 14-я се-
рия (16+).
8.30 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 15-я се-
рия (16+).
9.15 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 16-я се-
рия (16+).
10.00 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+).
14.00 Выход в люди (12+).
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+).
0.50 Дежурный по стране. Михаил Жванец-
кий (12+).
1.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГНЕННАЯ ДУГА» 
(12+).
3.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ: ПРОРЫВ» (12+).

 
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Глава муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2019 года № 04 
гп. Янино-1
О проведении публичных слушаний 

На основании обращения админи-
страции (исх. № 1157-2-3 от 23.04.2019, 
вх. № 27/01-26 от 23.04.2019), в соот-
ветствии со ст. 40 Градостроительно- 
го кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования, По-
ложением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в МО 
«Заневское городское поселение», 
утвержденным решением совета де-
путатов от 17.04.2018 № 19,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить публичные слушания 
по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства 

на  земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:1044001:271, распо-
ложенном по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, мас-
сив Кудрово на 13 мая 2019 года в 
17-00 в помещении администрации 
МО «Заневское городское поселение 
по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский  район, Заневское го-
родское поселение, д.Заневка, д.48.

2.Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Заневский вест-
ник».

3.Постановление вступает в силу 
после дня его опубликования.

4.Контроль над исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава  
муниципального образования 

В.Е.Кондратьев

Администрация МО «Заневское 
городское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской об-
ласти, с целью обеспечения всем 
заинтересованным лицам равных 
возможностей участия в публичных 
слушаниях, сообщает о проведе-
нии публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства 
на  земельном участке с кадастро-
вым номером 47:07:1044001:271, 
расположенном по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский 
район, массив Кудрово.

Инициатор проведения слуша-
ний – ООО «КУДРОВО-ГРАД».                        

Ознакомиться с материала-
ми по обоснованию отклонения 
от предельных параметров раз-
решенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым 
номером 47:07:1044001:271, рас-
положенном по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский 
район, массив Кудрово можно 
на официальном сайте МО «За-
невское городское поселение» в 
сети интернет www.zanevkaorg.ru 

и, с момента публикации данной 
информации в газете, с 26 апреля 
по 13 мая 2019 года в рабочие дни 
с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в  
помещении администрации МО 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по 
адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня За-
невка, дом 48.

Предложения и замечания от 
заинтересованных лиц по теме 
публичных слушаний направлять 
в письменном виде с обоснова-
нием в администрацию МО «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, де-
ревня Заневка, дом 48 до 15 часов 
13 мая 2019 года.

Публичные слушания состо-
ятся 13 мая 2019 года, в 17-00, в 
помещении администрации МО 
«Заневское городское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня За-
невка, дом 48.

26 апреля 2019 № 20 (407)

Недобросовестных 
застройщиков – в черный 
список 

Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко 
выступил перед депутатами Законодательного 
собрания Ленобласти и пообещал взять под 
контроль синхронизацию строительства жилья 
и общеобразовательных учреждений в районах 
массовой застройки. 

В ходе ежегодного отчета губер-
натор признал, что в некоторых на-
селенных пунктах региона остается 
сложная обстановка с детскими са-
дами и школами. Он поручил комите-
ту Госстройнадзора найти решения, 
чтобы девелоперы, задерживающие 
строительство социальных объектов, 
не получали разрешения на строи- 
тельство и ввод в эксплуатацию жи-
лищных комплексов.

Вторая жесткая мера – черный 
список для застройщиков, которые 
возводят детсады, но потом не пере-
дают их муниципалам, а продают 
под магазины или частные дошколь-
ные учреждения. «Особое внима-
ние уделить тем фактам, которые 
есть у застройщиков, когда они 
пытаются продать с последующим 
перепрофилированием детские 
сады, заявленные первоначально 
в планах строительства», – при-
грозил Александр Юрьевич. Факты 

передачи помещений, строившихся 
под государственные дошкольные 
учреждения, на другие цели зафик-
сированы в Мурино. Последний слу-
чай – попытка открыть в помещении 
частный детсад. 

По словам главы региона, вла-
сти уже выкупили у застройщиков 
две школы на 1875 мест, тринадцать 
детских садов в Мурино, Кудрово, 
Сертолово, и один детский сад, по-
строенный по программе «Стимул». 
В 2019 году планируется выкупить 
три школы и восемь детских садов 
и возвести еще один в рамках фе-
деральной программы.

В завершении отчета Александр 
Дрозденко заявил, что Ленобласти 
необходимо стремиться не к ре-
кордам, а к уверенному улучшению 
качества жизни людей. «Мы должны 
сменить лозунг на "Ленинградская 
область – область успешных лю-
дей"», – заявил губернатор.
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По дороге к жизни
Для пенсионеров Заневского городского поселения провели 

«День здоровья» на берегу Ладожского озера. Физкультурно-
оздоровительное мероприятие приурочили ко Дню Победы. 

Организаторами выступили сотрудники 
Янинского КСДЦ и администрация муници-
пального образования. 24 жителям Кудрово 
и Янино-1 предстояло преодолеть дистан-
цию в пять километров. Перед стартом тре-
нер по скандинавской ходьбе Николай Ани-
симов провел разминку на берегу Ладоги. 
По дороге к Осиновецкому маяку женщины 
общались друг с другом и дышали свежим 
лесным воздухом. После возвращения у 
них осталось немного времени, чтобы от-
дохнуть, перекусить и выпить горячий чай, 
наслаждаясь пейзажем. 

Подобные мероприятия становятся до-
брой традицией. В сентябре 2018 года 
жители Янино-1 не только занимались 
спортом, но и посетили музей-панораму 
«Прорыв» в Кировске. Пенсионерам из 
секции Алены Самошенковой по лечеб-

ной физкультуре так понравилась поезд-
ка, что они выступили с инициативой по 
развитию этого направления. Теперь «Дни 
здоровья» планируется проводить весной и 
осенью.

Кудровчане впервые принимали участие 
в оздоровительном мероприятии. Они воз-
ложили цветы к мемориалу «Разорванное 
кольцо», отдав дань уважения мужеству и 
стойкости жителей и защитников блокад-
ного города. 

«Для меня очень важен День Победы. Я 
посвятила эту поездку памяти моего отца, – 
рассказала  Ирина Мотовилова. – Папа Алек-
сандр Павлович Русенко воевал на Ленин-
градском фронте. Он лично разминировал 
Нарвский замок за 2 часа 42 минуты, тем 
самым сохранив этот памятник истории и 
архитектуры для будущих поколений».

 
ФОТОФАКТ

Велопарковка 
не роскошь, а необходимость

Речь шла не столько о кое-как 
прикованных к крыльцу вело-
сипедах, сколько о безопасно-
сти учащихся. Ненадлежащее 
хранение подобных транспорт-
ных средств является травмо-
опасным фактором. Директор шко-
лы Анатолий Зюзин обратился за 
помощью в совет депутатов Занев-
ского поселения. При содействии 
главы поселения Вячеслава Кон-

дратьева местные предпринима-
тели оказали учебному заведению 
поддержку: привезли и установили 
велопарковку на 10 мест. 

– Для нас это большая радость, – 
поделился Анатолий Борисович. – 
Конечно, велика вероятность того, 
что желающих приезжать в школу 
на велосипедах станет больше. 
Но мы будем решать проблемы по 
мере их поступления.

С наступлением тепла ученики янинской 
школы начали приезжать на занятия на ве-
лосипедах. Руководству учебного заведения 
пришлось в срочном порядке решать про-
блему организации парковочной площадки.

Администрация Заневского городского поселения 
приглашает льготные категории граждан* на 

БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Царское Cело 

15 и 22 мая
Программа мероприятия включает посещение 

Екатерининского дворца и Янтарной комнаты

Записаться на экскурсию можно по телефону:

8 (812) 400-26-02
ВНИМАНИЕ!

Запись на 15 мая (отправление из Янино-1) – с 6 мая
Запись на 22 мая (отправление из Кудрово) – с 13 мая

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

Путешествие из Кудрово в Петербург
Жители молодого города посетили Петропавловскую крепость. 

Бесплатную обзорную экскурсию для пожилых людей организовала 
администрация Заневского городского поселения. 

Среда выдалась удивительно 
теплой и солнечной. Уже в десять 
утра 30 человек сидели в автобусе 
и весело беседовали друг с дру-
гом. Они, будучи в прекрасном на-
строении, предвкушали интерес-
ные истории про свой любимый 
город. Перед тем, как оказаться в 
историческом центре Петербурга, 
экскурсовод поведала про северо-
западные земли. Она начала свое 
повествование о быте и нравах пле-
мен, обитавших на невской земле 
еще до появления Рюрика. 

За короткое время пенсионеры 
заново познакомились с Северной 
столицей. Из окна автобуса они на-

блюдали великолепную панораму: 
дворцовые ансамбли, величествен-
ные храмы, плавные линии мостов 
и просторы полноводной Невы. Гид 
рассказывала уникальные факты 
про Санкт-Петербург и его знаме-
нитых жителей. 

Главной достопримечательно-
стью стала Петропавловская кре-
пость. Дух старинной эпохи до сих 
пор живет в стенах музея: здесь со-
хранились здания первых лет суще-
ствования города и единственные в 
стране триумфальные ворота пе-
тровского времени. Пожилые люди 
узнали о самых сильных наводне-
ниях Северной Венеции и о судьбе 

легендарного форта. Им также по-
везло услышать звуки курантов XVIII 
века и знаменитый полуденный залп 
из пушки Нарышкина бастиона, ко-
торый является одной из визитных 
карточек города на Неве.    

«Мне понравилось мероприятие. 
Петербург – один из красивейших 
городов мира. Экскурсовод хорошо 
владеет информацией и рассказа-
ла много интересного о Северной 
столице», –  поделилась впечатления-
ми кудровчанка Наталья Пашкова.

Ранее такая же поездка была 
организована для жителей Янино-1. 
17 апреля Петропавловскую кре-
пость посетили 30 человек.

Еженедельная сводка по безопасности
Доклад по безопасности в Заневском городском поселении был 

представлен в понедельник на аппаратном совещании. 
17 апреля в Министерство 

по чрезвычайным ситуациям 
России по Санкт-Петербургу 
и Ленобласти поступило лож-
ное сообщение о том, что ТЦ 
«МЕГА Дыбенко» заминирован. 
Были задействованы силы МЧС, 
ФСБ и МВД. Выполнены анти-
террористические меропри-
ятия и проведена эвакуация. 
Полученная информация не 
подтвердилась.  

В воскресенье сотрудники 
101-й пожарной части спасли 
провалившегося в болото под-
ростка в Янино-1. Пожарные 
дважды тушили мусор и сухую 
траву в административном цен-
тре и Заневке. На 6-м киломе-
тре Колтушского шоссе сгорел 

бокс, предназначенный для ши-
номонтажа. Предварительная 
версия – поджог.  

За период с 15 по 21 ап-
реля в муниципалитете 
чрезвычайных ситуаций 
не зарегистрировано.

Муниципальная система 
оповещения населения, си-
стемы видеонаблюдения и по-
жарно-охранная сигнализация 
находятся в исправном состо-
янии. Дежурно-диспетчерская 
служба работает круглосуточ-
но. Местная добровольная на-
родная дружина патрулиро-
вала Янино-1, муниципальный 
парк, ЖК «Новый Оккервиль», 

Европейский проспект и приле-
гающие к нему жилые кварталы 
в южной части Кудрово.
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Жителям и гостям моло-
дого города Кудрово пред-
стояло «исследовать» парк 
«Оккервиль» и найти десять 
точек, отмеченных на карте, 
за максимально короткий 
срок. Чтобы принять уча-
стие, игрокам предлагалось 
зарегистрироваться, полу-
чить специальную наклейку 
на спину с персональным 
порядковым номером и 
чип. С помощью гаджета 
нужно было как можно бы-
стрее отметиться на каждом 
контрольном пункте. Карту 
территории со всеми стан-
циями разработал тренер 
местного дома культуры Ев-
гений Панкратов.

В режиме реального вре- 
мени информация с кон-
трольных пунктов переда-
валась на компьютер. Как 
только спортсмены преодо-
левали дистанцию, органи-
заторы подписывали грамо-
ты для призеров. Для каждой 
возрастной категории они 
подготовили специальные 
номинации. Из 47 человек 
17 наградили медалями и 
памятными подарками от 
партнеров мероприятия и 
администрации Заневского 
городского поселения.

Один из участников, Ки-
рилл Вахрушев рассказал, 
что он играл ради спортивно-
го интереса: «Моя обычная 

прогулка в парке превра-
тилась в настоящее при-
ключение. Большинство от-
меченных станций я нашел 
быстро, но были и такие, 
которые пришлось долго 
искать».

Секция по спортивному 
ориентированию сущест- 
вует при местном КСДЦ 
первый год. Уже были про-
ведены два мероприятия:  
осенью – для семейных ко-
манд и в минувшее воскресе- 
нье – личные соревнования. 
В дальнейшем планируется 
развивать это направле-
ние, так как оно объединя-
ет все большее количество  
людей.

Спортивное приключение для кудровчан  
Сотрудники Янинского КСДЦ совместно с администрацией муниципального образования 

провели соревнование по ориентированию на местности «Заневский азимут». Мероприятие 
приурочили ко Дню призывника. 

 Берегите 
детей!

В воскресенье возле доро-
ги, ведущей в ЖК «Ясно.Янино», 
12-летний мальчик провалился 
в болото. Он по пояс завяз в 
грязи и не мог выбраться само-
стоятельно. Местные жители, 
увидев попавшего в беду ре-
бенка, вызвали спасателей. 
Сотрудники 101-й пожарной 
части ОГПС Всеволожского 
района вытащили тонущего 
подростка, воспользовавшись 
веревками и трехколенной 
лестницей. Они вызвали скорую 
помощь и передали мальчика 
медикам. Продрогший и испу-
ганный школьник даже не мог 
говорить. Его отвезли во Все-
воложскую КМБ. Сейчас юный 
житель Янино-1 уже дома. 

В новостях часто звучат 
истории о детях, которые по-
пали в беду. Далеко не все они 
заканчиваются благополучно. 
Поэтому основная задача ро-
дителей – принять профилакти-
ческие меры. Порой простая 
беседа с ребенком о правилах 
безопасности может спасти 
ему жизнь.

С приходом тепла 
дети все чаще игра-
ют на улице. Отдых 
на свежем воздухе, 
безусловно, полезен 
каждому. Однако ребят 
может подстерегать 
масса опасностей. Так, 
простая прогулка чуть 
не обернулась траге-
дией для подростка из 
Янино-1.

Призеры соревнования 
по спортивному 
ориентированию

«ЗАНЕВСКИЙ 
АЗИМУТ»

Мальчики 7–9 лет
1 место – Андрей Тетенов
2 место – Даниил Овчаленко
3 место – Семен Стольников

Девочки 7–9 лет
1 место – Софья Кузнецова
2 место – Елизавета Малинина
3 место – Полина Белугина

Мальчики 10–12 лет
1 место – Сергей Потемкин
2 место – Ярослав Севрюгин
3 место – Владислав Севрюгин

Девочки  10–12 лет 
1 место – Валерия Лобанова

Мальчики 13–15 лет
1 место – Артем Маслов

Юноши 16 лет и старше
1 место – Алексей Потемкин
2 место – Тимур Ибраев
3 место – Александр Олешков

Девушки 16 лет и старше
1 место – Анна Потемкина
2 место – Лариса Потемкина
3 место – Марина Онуфрив

«Здравствуй,  
юность в сапогах»

В понедельник в КДЦ «Южный» первый раз в 
этом году торжественно проводили призывников 
в армию. На службу отправились 18 человек 
из Всеволожского района, в том числе и два 
жителя Заневского поселения. 

Солдатские будни ребят прой-
дут в сухопутных, военно-косми-
ческих, медицинских войсках, на 
военно-морском и Северном 
флоте. Будущих солдат пришли 
поддержать родители и близкие. 
Для молодых людей прозвучали 
трогательные песни. К юношам 
обратился заместитель главы 
районной администрации по 
безопасности Александр Тро-
фимов: «Поздравляю вас с этим 
знаменательным днем, который 
запомнится на всю жизнь. Как и 
вы, я был когда-то призывником. 
Спустя много лет вспоминаю 

годы службы с радостью. Армия 
во многом формирует характер 
человека».

22 апреля в воинские части 
отправились жители нашего му-
ниципального образования Мак-
сим Фролов и Андрей Гришин. Мы 
желаем ребятам показать себя 
с достойной стороны, найти вер-
ных товарищей и стать надежной 
опорой для своей страны.

Напомним, весенний призыв 
продлится до 15 июля. Предпола-
гается, что в ряды вооруженных 
сил вступят около 250 человек из 
Всеволожского района.

Завершился конкурс на лучшего воспитателя 
Ленобласти

В рамках всероссийского конкурса «Учитель года – 2019» в Заневском 
поселении определили победителей в номинации «Воспитатель года». 

В течение нескольких дней 
янинская школа радушно прини-
мала участников. За первое место 
боролись 16 человек из различных 
районов 47-го региона. 

В финал вышла пятерка силь-
нейших. Им предстояло пройти два 
последних испытания: прочитать 
публичную лекцию и высказать 
свое мнение в формате ток-шоу 
относительно воспитания ребят. 
Педагоги представили доклады о 
качестве дошкольного образо-
вания, сохранении и укреплении 
здоровья малышей, развитии их 
творчества. Они раскрыли ув-
лекательные темы 
«Семья и детский 
сад: открытость и 
ответственность» и 
«Полноценное про- 
живание дошколь-
ного детства или 
подготовка к шко-
ле». Во время от-
крытого диалога 
воспитатели целый 
час отвечали на 
непростые  вопро-
сы ведущего и жю- 
ри. Например, им 
предлагалось по-
рассуждать о том, 
что необходимо из-
менить в нынешнем 
подходе к воспита-
нию ребенка. 

Первое место и 
премию в 100 ты- 

сяч рублей получила Ксения Ше-
ремет из Выборга. «Прежде все-
го победы помогла достичь вера 
близких людей в меня. Местная 
школа произвела приятное впе-
чатление. Здесь добрая и уютная 
атмосфера, в которую хочется 
вернуться снова. С замечатель-
ными янинскими ребятишка- 
ми мы провели занятие, где от-
крылись друг другу: и у детей 
горели глаза, и я получила мно-
жество положительных эмоций», – 
рассказала она. 

Лауреатами и обладателями  
50 тысяч рублей стали Зоя Степы-

чева из Лодейнопольского райо-
на и Елена Буркина из Соснового 
Бора. 

Дипломы финалистов вручили 
Екатерине Поповой из Киришско-
го района и Дарье Веселовой из 
Гатчинского. 

Некоторых участников также 
отметили в специальных номи-
нациях. В их числе – воспитатель 
дошкольного отделения № 2 Куд- 
ровского центра образования  
№ 1 Татьяна Куашева. Девушка 
заслужила награду за стремление 
к высоким профессиональным  
достижениям.
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сохраним планету  
и семейный бюджет

Проблема энергосбережения является одной 
из самых серьезных в XXI веке. Значительное 
количество потерь энергии происходит из-за 
пренебрежительного отношения к расходованию 
электричества со стороны потребителей. Каждый 
из нас может помочь сохранить природные бо-
гатства, при этом сэкономив семейный бюджет. 

На самом деле способов ра-
ционального использования ре-
сурсов существует очень много.
Начать можно с самого простого.
Отдайте предпочтение энергосбе-
регающим лампочкам. Светодио- 
ды позволяют сократить потребле-
ние электроэнергии в 5–6 раз. 
При этом срок их службы в 5–10 
дольше ламп накаливания.

Постепенно заменяйте старые 
бытовые электроприборы, так как 
они не соответствуют современ-
ным нормам энергосбережения. 
Устройства делятся на классы 
энергоэффективности. Самый 
высокий обозначается латинской 
буквой «А», низший – «G».

Наибольшей энергоемкостью 
отличаются электрочайник, утюг, 
обогреватель, кондиционер и 
электрическая плита.

При кипячении чайника или 
кофеварки рационально исполь-
зовать минимальный объем воды, 
который необходим. Регулярно 
удаляйте накипь в электрочайни-
ке. Из-за малой теплопроводности 
она создает оболочку вокруг на-
гревательного элемента, что ме-
шает быстрому подогреву воды. 

Компьютер потребляет столько 
же электроэнергии в режиме ожи-
дания, как маленький холодильник, 
поэтому его лучше отключать. Когда 
этого сделать нельзя, можно выклю-
чить монитор, сэкономив больше 
50 % электроэнергии. Настройте 
на своем компьютере и принтере 
режим сна. 

Кондиционер должен быть с 
термостатом и отключаться при 
достижении необходимого уров-
ня температуры в помещении. Не 
располагайте горячие предметы 
(лампы, телевизор) вблизи с ним. 
Термостат будет «чувствовать» 
тепло и охлаждать воздух сильнее, 
чем это нужно.

Полностью наполняйте сти-
ральную машину. Примерно 90 %  
электроэнергии уходит не на про-

цесс стирки, а на подогрев холод-
ной воды. При этом многие и не 
задумываются, что горячая вода 
необходима только для очень гряз-
ных вещей. В остальных случаях 
выбирайте программы с низким 
температурным режимом, полу-
чите тот же эффект и сэкономите 
много электроэнергии.

Регулярно размораживайте хо-
лодильник. Установите температуру 
внутри на уровень 3–5 °С, а в моро-
зильной камере – от –15 до –18 °С.  
Между холодильником и стеной 
должно быть достаточное рас-
стояние для легкой циркуляции 
воздуха. При эксплуатации сле-
дует помнить, что каждая минута 
с открытой дверцей увеличивает 
энергопотребление в три раза.

Для экономии следует регули-
ровать мощность плиты сразу по-
сле закипания воды. Кроме того, 
используемая посуда должна соот-
ветствовать диаметру конфорки. Не 
стоит забывать и о необходимости 
выбора оптимального режима ра-
боты вытяжного шкафа. Разогрев 
пищи в СВЧ-печи в разы быстрее, 
чем на обычной электропечи. Мик- 
роволновка тратит на 50 % мень-
ше энергии, чем обычная духовка.

Зарядки мобильных телефонов, 
воткнутые в розетку, потребляют 
электричество, даже если вы ни-
чего не заряжаете. Телевизор и 
аудиосистема в режиме ожида-
ния расходуют в среднем 10 ватт 
в час. Их необходимо полностью 
выключать из сети.

Помните, что отсутствие разум-
ного подхода к использованию ком-
мунальных услуг может привести к 
необратимым последствиям. Если 
каждый из нас хотя бы раз в день 
выключит свет в той комнате, где 
он горит зря, или выдернет из ро-
зетки шнур электрического прибо-
ра, который долго стоит в режиме 
ожидания, то мы уже внесем суще-
ственный вклад в энергосбере- 
жение.

 Субботники в Заневском 
поселении продолжаются

Группа ЦДС совместно с 
движением активистов Кудрово 
благоустраивала территорию 
на Пражской улице в молодом 
городе. Более 50 сотрудников 
строительной компании вместе 

с жителями красили газонные 
ограждения, убирали мусор 
и занимались озеленением. 
Общими усилиями были выса-
жены 300 кустов шиповника и  
10 сирени.

 С уважением к истории
В этом году исполнилось ровно 100 лет перво-

му коммунистическому субботнику. 22 апреля, 
в день рождения Владимира Ленина, одного из 
идеологов добровольного трудового движения, 
жители Заневского поселения возложили цветы к 
его памятнику. На мероприятии в Янино-1 присут-

ствовали воспитанники и педагоги дома культуры, 
сотрудники администрации муниципалитета и 
член компартии Сергей Дубовский. 

Ребятам рассказали о вожде революции, о 
неоднозначности его личности и о том, как важно 
знать историю своей страны и чтить ее традиции.

Как 
используется 
электроэнергия
в среднестатистической 
квартире? 

ПРИБОР Мощность 
(кВт)

Время  
работы  
в сутки 

(часы)

Энергия,  
потребленная  

за месяц  
(кВт*ч)

Затраты  
в месяц 

(4,14 руб. за кВт*ч)

6 лампочек, по 60 ватт каждая

0,36 10 108 447,12

        ТЕЛЕВИЗОР 0,1 10 30 124,2

       КОМПЬЮТЕР 0,2 6 36 149,04

        ЭЛЕКТРОЧАЙНИК 1,5 0,5 25,5 93,15

ХОЛОДИЛЬНИК 0,225 24 162 670,68

УТЮГ 1,5 0,5 22,5 93,15

СТИРАЛЬНАЯ  
МАШИНА 0,3 2 18 74,52

ПЫЛЕСОС 0,7 0,5 10,5 43,47

КОНДИЦИОНЕР 1,5 3 135 558,9

ПЛИТА 3 2 180 745,2
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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселе-

ния. На главной странице расположена новостная лента, где 
представлена расширенная и актуальная информация об об-
щественных, культурных, спортивных событиях нашего муници-
пального образования, а также  о деятельности органов мест-
ного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий Заневского поселения разме-
щены в разделе «Фотогалерея». Адрес сайта:

www.zanevkaorg.ru

Для жителей Ленинградской области 
работает социальное такси. Чтобы вызвать машину, 

необходимо позвонить по бесплатному 
круглосуточному телефону диспетчерской службы:

8 (800) 777-04-26
По вопросам организации перевозок 
и оказания услуг можно обратиться 

в службу контроля качества по телефону:

8 (965) 032-18-04

30 апреля 2019 года

АВТОБИБЛИОТЕКА В КУДРОВО

Время стоянки: 10:00 – 11:00 
у гипермаркета «Лента», проспект Строителей, 7

11:15 – 12:15 на круговом перекрестке улицы 
Пражской и Европейского проспекта

Приглашаем всех любителей чтения!

В День Победы 
перекроют 

несколько улиц
В связи с проведением торжественных 
мероприятий, посвященных празднова-
нию 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, временно пре-
кратят движение транспорта в Кудрово. 
Вследствие организации шествия 
проезд будет запрещен 9 мая 2019 
года с 12:30 до 15:00 на  участке ав-
томобильной дороги в городе Кудро-
во по Европейскому проспекту от 
пересечения с улицей Английской, 1 
до центрального входа в «МЕГА Парк» 
с перекрытием движения по улицам 
Английской, Венской, Столичной и по 
проспекту Строителей. 

Просим заранее планировать 
свой маршрут.

Дорогие жители Заневского поселения!
От всего сердца поздравляем вас 
с наступающей Светлой Пасхой! 

Этот великий праздник олицетворяет торжество 
жизни, веры и любви, объединяет нас и пробуждает 

желание помогать ближним, дарить им свое 
душевное тепло и внимание.

Будьте здоровы и счастливы!

Глава Заневского городского поселения 
Вячеслав Кондратьев

Глава администрации Заневского городского поселения 
Алексей Гердий

Поздравляем!
20 апреля свой День рождения отметила председатель 

общества инвалидов Заневского поселения 
Татьяна Владимировна Захаркина.

23 числа поздравления принимали Надежда 
Сергеевна Сычева и Людмила Петровна Комарова.

А 26 апреля свое семидесятилетие празднует 
Нина Владимировна Тюнева. 

Друзья, близкие и члены общества инвалидов 
поздравляют милых дам и желают им здоровья и 

оптимизма, любви и удачи!


