
Больше сотни взрослых и детей пришли на 
встречу со сказкой к зданию администрации в 
деревне Заневка. Перед нарядной елкой раз-
вернулась настоящая «трагедия»: по дороге 
к своим маленьким друзьям потерялся Дед 
Мороз. Расстроенная Снегурочка металась 
между большим рыжим котом Тишкой и серой 
Мышкой в поисках поддержки. Малыши, затаив 
дыхание, слушали все, что говорили сказочные 
персонажи, и каждый пытался помочь спасти 
праздник. Попав при помощи волшебства в 
сказочный лес, ребята водили хоровод, пели 
песни о шишках, пеньках и, конечно, о елочке. 
В общем, делали все возможное, чтобы Дед 
Мороз, наконец-то, нашелся и Новый год был 
спасен. И это сработало. Под радостные крики 
появился волшебный старец. И снова хороводы, 
песни и, конечно же, подарки, которые жда-
ли ребятишек в месте обитания ученого кота 
Тишки, то есть в соседнем здании библиотеки.

Несмотря на крепкий мороз, никто не спе-
шил расходиться. – Я была бы не против, если 
бы шоу оказалось более продолжительным. Нам 

так понравилось! – поделилась одна из мам 
Валентина Грималюк. – Дети вели себя очень ак-
тивно, а актеры необыкновенно хорошо играют: 
им веришь. Ее поддержал и Илья Петров, отец 
замечательной дочурки: «Все было очень про-
фессионально. Дети счастливы».

Далее мы переместились во двор янинской 
школы. Здесь, к сожалению, из-за карантина 
программу пришлось изменить. Дед Мороз и 
его помощники раздали всем пришедшим по 
приглашению ребятишкам подарки и устрои-
ли совместную фотосессию. Конечно, это не 
смогло заменить полноценный праздник, и в 
воздухе чувствовалась легкая грустинка, но 
здоровье детей – самое ценное, что может 
быть, – и никто не хотел им рисковать. 

Последнее в этот день событие – представле-
ние в кудровском «МЕГА Парке». Повеселиться 
у елочки собрались около 300 человек. Там, 
перед огромной зеленой красавицей, закипели 
нешуточные страсти. В основу сюжета легла 
сказка Владимира Сутеева «Ёлка». Мальчик 
Петя забыл вовремя отправить письмо Деду 

Морозу, и Снеговичок-почтовичок и его ска-
зочные друзья при поддержке маленьких зри-
телей и их родителей, бросились на помощь и, 
конечно же, письмо было доставлено вовремя. 
Мероприятие завершилось веселым хороводом 
вместе с главными дедушкой и внучкой страны.

После окончания праздника родители и дети 
с удовольствием фотографировались с Де-
дом Морозом и Снегурочкой возле нарядной 
елки. Каждый хотел запечатлеть своего ребен-
ка, оставив на память предновогоднее фото. 
Вера Блинкова оказалась на кудровской елке 
впервые. Она пришла вместе с внучкой Дашей. 
Трехлетней девочке больше всего понравился 
ее подарок – плюшевая хрюшка с конфетами. 
Вера Петровна оценила работу создателей те-
атрализованного представления и рассказала 
о своих впечатлениях: «Очень правильное и 
нужное мероприятие: веселое, подвижное. Ор-
ганизовано все замечательно! Хочется, чтобы 
и родители были активнее: показывали своим 
примером, как надо веселиться, играли с деть-
ми и получали больше удовольствия».

На всех площадках подарки – 600 грамм кон-
фет и игрушку – получили дети от трех до 10 лет, 
зарегистрированные в Заневском городском 
поселении. Только за одну субботу раздали 
625 наборов от муниципалитета, а за 23 елки – 
более 6 000. Родители, чьи малыши по каким-то 
причинам не смогли прийти на представления, 
могут забрать полагающийся сюрприз в КСДЦ 
или в администрации. Новогодние презенты 
вручаются в обмен на пригласительные, кото-
рые за несколько дней до мероприятия были 
переданы управляющим компаниям. По словам 
директора янинского дома культуры Дарьи Се-
нюшиной, если ваш ребенок зарегистрирован 
на территории поселения, но приглашение до 
вас не дошло, подарок можно получить при 
предъявлении справки по форме № 8. В эти 
шумные и радостные предновогодние дни никто 
не должен остаться без внимания.

Новый год приходит в гости

Таня Перевертайлова 
с подарочной свинкой у янинской школы

Елка в кудровском «МЕГА Парке»
собрала 300 человек
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ПРОГРАММА ТВ С 31 ДЕКАБРЯ ПО 6 ЯНВАРЯ   

В минувшие выходные сотрудники Янинского КСДЦ при поддержке администрации Заневского городского поселе-
ния организовали праздничные предновогодние мероприятия сразу на трех площадках. На каждом из них побывали 
корреспонденты «Заневского вестника».

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с самым главным и любимым праздником! 
Уходящий год был знаковым. В составе Заневского поселения 

появился молодой город Ленинградской области – Кудрово. В 
этом городе, как и во всем муниципальном образовании, живут 
неравнодушные люди, активность которых дает нам дополнитель-
ную энергию. 

Мы многого добились вместе. Стал больше парк «Оккервиль», 
жилой комплекс «Янинский Каскад-3» ждет заселения, ведется 
проектирование школ, детских садов, метро и транспортных раз-
вязок. Понятно, что интенсивное жилищное строительство ставит 
перед нами новые задачи. И не всегда удается все сделать быстро 
и оперативно. Но мы не привыкли отступать от намеченной цели. 

Важно, что все социальные инициативы получают полную под-
держку Правительства Ленинградской области. А Наблюдательный 
совет новостроек, работающий под патронажем Губернатора 

Александра Юрьевича Дрозденко, – это вообще прецедент и яркий пример сотрудничества 
общества и власти, который приносит реальные плоды.

Дорогие друзья, место, где мы живем и работаем, обладает большим потенциалом к 
дальнейшему развитию, и я уверен, здесь будет все необходимое для комфортной жизни.

Пусть наступающий год оправдает наши надежды, принесет всем успех. 
Желаю крепкого здоровья, исполнения желаний и праздничного настроения!
С праздником! С Новым годом!

Глава муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

Кондратьев В. Е.

Дорогие друзья! Соратники! 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Жизнь Заневского городского поселения складывается из 

успехов каждого из нас. Кто-то нашел хорошую работу, кто-то 
только закончил вуз, кто-то отправил ребенка в первый класс, а 
кто-то впервые стал родителем. Конечно, мы поздравляем всех, 
кто праздновал новоселье в этом году, кто стал горожанином, к 
кому в дом пришел газ. 

Спасибо вам за прошедший год. Спасибо за те достижения, 
которые у нас есть. В наступающем году нам вместе необходимо 
решить еще немало задач. В уходящем 2018-м мы начали гази-
фикацию – и это очень важный проект для Хирвости, Суоранды, 
Янино-2. В будущем году мы планируем газифицировать частный 
сектор Янино-1. Начнем строительство спортивного стадиона, 
обязательно будем поддерживать наш очаг культуры – Янинский 
КСДЦ. Он дарит нам и нашим детям много полезных и радостных 
событий. Также в нем работает театральная студия, что очень символично для наступаю-
щего года театра.

Я уверен, что все у нас получится, ведь мы обустраиваем Заневское поселение прежде 
всего для наших детей – будущих граждан муниципального образования. 

Желаю всем благополучия и удачи. Пусть всегда в ваших семьях царит мир, согласие и 
любовь, рождается больше детей! Счастья вам, успехов, крепкого здоровья!

Глава администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

Гердий А. В.
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Дорогие друзья! Соратники! 
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБЫТИЯ

В ожидании чуда
Администрация Заневского городского поселения и Янин-

ский КСДЦ поздравили с Новым годом и подарили гостинцы 
детям с ограниченными возможностями здоровья.  

Сказка вошла в дома к детям страдающим 
от того или иного недуга. Дед Мороз и Снегу-
рочка посетили 48 детишек. Главные новогод-
ние волшебники привезли ребятам плюшевую 
розовую свинку – символ наступающего года, 
полную сладостей. И главное – праздничное 
настроение.

Сколько веселья принесли детям красавица 
снежная внучка и мудрый дед! Глаза наших 
маленьких земляков светились от счастья. Ско-
ванные своей болезнью ребята остро ощущают 
нехватку общения со сверстниками, внимания 
со стороны доброжелательных взрослых. По-
этому малыши искренне замирали от радости, 
разговаривая с любимыми сказочными пер-
сонажами. Они пели, читали стихи и просто 
смеялись вместе. Кто-то рисовал открытку Деду 
Морозу, кто-то сочинял стихотворные поздрав-
ления и добрые пожелания. Подростки, их роди-
тели, бабушки и дедушки активно включались в 
совместную сказочную игру. Встречали гостей 
песнями про елочку, а провожали молитвами 
и добрыми напутствиями. В некоторых домах 
собрались соседи, чтобы вместе порадоваться  
визиту дорогих гостей. Все приглашали деда и 
внучку на чай, а когда выясняли, что еще почти 
полсотни ребятишек ждут своих подарков – с 
неохотой отпускали их. В каждом доме слы-
шалось лишь одно: «Приходите к нам еще. До 
новых встреч! Мы будем ждать!»

Когда герои сказки выходили на улицу, вол-
шебство этого доброго дела не заканчивалось. 
Прохожие улыбались, кричали поздравления, 
дети рассказывали стихи и получали в ответ 
конфеты, и даже машина скорой помощи не 
проехала мимо, остановилась, и медработники 
поздравили Мороза и Снегурочку с празд-

ником. Проезжавшие по шоссе автомобили 
сигналами приветствовали сказочную пару. 
Пассажиры автобусов и водители-дальнобой-
щики махали руками и улыбались!

До позднего вечера трудилась маленькая 
бригада сказочников, поспевая к ребятам до 
их сна. С утра внедорожник пробирался по 
улицам Хирвости и Суоранды. А заканчивался 
путь на уже пустеющих, ярко освещенных ули-
цах Кудрово. «Видимо в следующем году будем 
ездить два дня, – вздохнула Снегурочка. – Дети 
и их родители с таким трепетом ждут нас. Вре-
мени для каждого должно быть больше».

Организаторы волшебного действия пред-
усмотрительно приобрели разные подарки. Тем 
детям, кому из-за сахарного диабета нельзя 
есть конфеты – подарили множество полезных 
вещей: сумку для сменной обуви, отличные 
краски и разные необходимые канцелярские 
принадлежности.

Руководитель семейного клуба «Заневские 
Жемчужинки» Татьяна Третьяк, она же и доб-
рая Снегурочка, рассказала, что эти благо-
творительные выезды, организованные по 
инициативе администрации городского посе-
ления, стали традиционными. Она играет роль 
волшебницы со своим напарником Дмитрием 
Ивановым – Дедом Морозом, уже три года, 
поэтому встречают их в домах и квартирах 
как старых добрых друзей. Но праздник при-
ходит в дома не только под Новый год, но и на 
Пасху, а ветеранов Великой Отечественной 
войны поздравляют 9 мая и в конце января с 
Днем снятия блокады. В любую погоду, в дождь, 
в снег, сказка меняет персонажей и костюмы и 
приходит в дом к тем, кто в нее верит. 

Юные следопыты 
Перед зимними каникулами участники секции по спортив-

ному ориентированию Янинского КСДЦ померились силами 
друг с другом. Соревнования прошли в Кудровском центре 
образования № 1.  

Спасаясь от крепких морозов, ребята 
прошли дистанцию прямо в школьном спор-
тивном зале. В разных концах поля размес-
тили 16 пунктов. Их нужно было не просто 
отыскать, но и отметиться в каждом месте 
в строго определенном порядке с помощью 
специального чипа. Иначе результат не зас-
читывался. Мальчишки и девчонки получили 
несколько карт, каждая из них указывала свой 
путь. Так юные следопыты, стараясь опередить 
соперников, преодолели пять абсолютно раз-
ных маршрутов. 

Спортивное ориентирование в закрытых 
помещениях – это модное сегодня направ-
ление. Уменьшенная версия уличных сорев-
нований является оптимальным вариантом 
для детей попробовать собственные силы в 
чтении карты в холодную погоду. «Основная 
цель здесь – проверка подготовки ребят и 
совершенствование их навыков, – отметил 
тренер Янинского культурно-спортивного до-
сугового центра Евгений Панкратов. – Так что, 
победила дружба!»

В конце мероприятия участники получили 
сувениры от администрации Заневского го-
родского поселения. 

Восьмилетний Лев Бельчаков поделился 
впечатлениями с корреспондентом «Занев-
ского вестника»: «Понравилось бегать и на-
ходить пункты. Я легко справился с задачей 
и улучшил способности». Доволен остался и 
Вадим Безруков. «Было круто! Получил хорошие 
впечатления. Считаю, что спортом заниматься 
необходимо, поэтому и выбрал спортивное 
ориентирование», – рассказал мальчик.

Такая секция появилась в нашем муници-
пальном образовании недавно. Занятия на-
чались в сентябре. Их посещают 20 человек. 
По словам Евгения Владимировича, практика – 
самое главное в этом виде спорта, без нее 
не добиться прогресса. Потому он старается 
проводить подобные состязания раз в неделю. 
Пока его воспитанники тренируются в борьбе 
между собой, а уже весной ориентировщи-
ков ждут их первые серьезные соревнования. 
Наши спортсмены встретятся с участниками 
из разных уголков Ленинградской области, 
чтобы выяснить, кто сильнее в чтении карт.

В правительстве Ленинградской области 
прошел очередной Наблюдательный совет 
новостроек. Один из вопросов был посвя-
щен благоустройству и увеличению площа-
дей зеленых насаждений в быстро растущих 
поселениях Всеволожского района.

О проектах масштабного озеленения 
Кудрово и Мурино рассказал на совете 
руководитель архитектурного бюро «Мат-
веев и К» Игорь Матвеев. Он отметил, что 
в настоящее время в этих поселениях на-
блюдается дефицит зеленых насаждений. 
Представленные им проекты разработаны 
на основе обращений местных жителей и, 
вероятнее всего, войдут в актуализирован-
ные генеральные планы поселений.

Кудрово должно стать более зеленым 
за счет лесопарковой зоны у реки Оккер-
виль. Согласно проекту ее полностью бла-
гоустроят и добавят большой кусок леса, 
который находится за КАДом. Под трассой 
будет сделан специальный переход. «Общая 
площадь зеленой зоны составит около 120 
га. Это будет полноценный парк для жителей 
Кудрово. Проблема с зелеными зонами для 
ближайших поселений отпадет», – полагает 
Игорь Матвеев.

В Мурино ситуация несколько иная. Там 
нет крупных лесных массивов, плотную за-
стройку окружают поля и пустыри. Зеленую 
зону планируется обустроить в юго-восточ-
ной части Мурино, на землях зарезерви-
рованных под общественно-деловую за-
стройку. Как отметил на Совете новостроек 
губернатор Ленобласти Александр Дроз-
денко, с застройщиками этой территории 
уже достигнута предварительная договорен-
ность, что они «подвинутся».

Вторую зеленую зону предполагается 
создать на границе Западного Мурино и 
Бугров. В настоящее время там имеется 
участок в 35 га, где предполагалось стро-
ительство жилых домов. Власти Ленобласти 
готовы перевести данный участок в рекре-

ационную зону. Кроме того, планируется 
объединить систему бульваров и зеленых 
зон в новостройках.

По словам Игоря Матвеева, после более 
точного территориального формирования 
зеленых зон и утверждения их в генпланах, 
они перейдут на баланс муниципальных об-
разований. «При таких объемах зеленых 
площадей местные администрации должны 
иметь лесохозяйственные службы. Конечно, 
необходимо под это формировать дополни-
тельный бюджет», – отмечает он.

Александр Дрозденко также заявил, что 
будет требовать от федеральных властей 
переноса мусоросжигательного предпри-
ятия с территории Нового Девяткино.

Несмотря на сравнительно небольшую 
мощность завода, его деятельность при-
знана неэкологичной. Организацию уже 
штрафовали за выявленные нарушения в 
работе. На неприятный запах регулярно 
жалуются местные жители.

«К сожалению, мы не можем сами пе-
ренести или закрыть завод. Это преро-
гатива федеральных органов, выдавших 
предприятию лицензию на деятельность, – 
отметил губернатор. – Тем не менее, – 
добавил он, – Ленобласть будет требо-
вать переноса предприятия из поселе-
ния, в том числе в судебном порядке», – 
подчеркнул глава региона.

Кстати
Власти Ленобласти в 2019 году намерены 

выделить дополнительные 120 млн рублей на 
благоустройство Бугров, Мурино, Девяткино 
и Кудрово. Предоставление средств будет 
заложено в мартовских изменениях регио-
нального бюджета. Деньги пойдут на реше-
ние проблем отдельных проблемных точек 
новых поселений Всеволожского района.

Максим Еланский
asninfo.ru 

Добавить зелени
Власти Ленобласти намерены создать большие зеленые 

зоны в Кудрово и Мурино на части земель, предназначенных 
под жилое и коммерческое строительство.  

Новогодние застолья 
и Рождественский пост

Россия входит в череду новогодних праздников. При этом 
у православных христиан с 28 ноября до 6 января продол-
жается Рождественский пост. Как правильно совместить 
эти события рассказывает настоятель храма в честь свя-
щенномученика Вениамина, митрополита Петроградского 
и Гдовского в Янино иерей Алексей Фомин.

Такая путаница с праздниками началась в далеком 1917 го-
ду, когда Россия перешла на летоисчисление по Григориан-
скому календарю. Православная Русская Церковь продол-
жила жить по древнему Юлианскому, как было от Рождества 
Христова. От этого и получилось, что Новый год, как светский 
праздник, стали отмечать в конце декабря. Спустя неделю – 
великое Рождество Христово. А уж потом, 13 декабря, тот 
самый Новый год по старому стилю. Вот и приходится шумное 
пиршество на постные дни.

В наше время вряд ли это можно назвать большой пробле-
мой для верующих. Прилавки магазинов ломятся от продуктов 
вкусных и разнообразных без добавления мяса. Ваш ново-
годний стол может включать в себя и красную рыбу, и икру, и 
морепродукты. В Рождественский пост рыбу можно есть во все 
дни, кроме среды и пятницы. Да и отмечая праздник в семье, 

можно выпить по бокалу шампанского. Но знать меру: 1 января православные поминают 
мученика Вонифатия у которого получают заступническую помощь страждущие недугом 
пьянства. К иконам этого святого и к иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша» в первый день 
года приходят те, кто хочет освободиться от алкогольной зависимости и их родственники. 
Итак, 31 декабря в православных храмах проходит новогодний молебен.

– А с первого дня Нового года, начинается последняя неделя поста. Она «строгая». – 
пояснил отец Алексий. – Нужно отказаться от празднества внутри души своей. Ведь мы 
приближаемся к самому большому торжеству для всех верующих – Рождеству Христову. 
6 января начнется сочельник. В этот день все с трепетом будут ждать, когда зажжется 
первая звезда, чтобы вспомнить, как две тысячи лет назад волхвы и пастухи по загорев-
шейся в небе звезде определили, что родился Спаситель мира. Ночью верующие приходят 
в храм на праздничную литургию и прославляют рождение Господа Иисуса Христа. После 
нее, поутру 7 января, нужно разговеться и войти в празднование этого замечательного 
события. Будьте внимательны к себе. Помните основное царское правило церкви – 
во всем ищите золотую середину. И тогда вы встретите праздник в веселом настроении 
и с чистой душой. 
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Анна Усачева, учи-
тель начальных клас-
сов янинской школы:

– Наш 2018-й год 
отмечен знаменатель-
ным событием – млад-
шему сыну Егору ис-
полнился год! И он по-
шел! Мамы и папы нас 
поймут. Еще, что не 
маловажно для нас – 
старшему Кириллу ис-

полнилось четыре года, и он может теперь 
посещать секцию карате в КСДЦ. Мы с му-
жем Вячеславом мечтаем в следующем году 
наконец-то отправиться на море. Детишки 
подросли, пляжи Анапы будут им в радость.

Наталья Керимова, домохозяйка:
– Уходящий год был 

для нашего семейства 
счастливым. Мы пере-
ехали из Владивостока 
в красивый поселок 
Янино-1. У нас родил-
ся третий ребенок. 
Доченька Амира, ко-
торую очень ждали 
муж Керим и стар-
шие дети – Милена с 
Мирсаном. Все нам по 
душе здесь: и близость 
к городу, и возмож-
ность отправиться в лес. Но, тем не менее, 
мы с нетерпением ждем в следующем году 
новоселье в городе Кудрово. Он соответству-
ет характеру нашей семьи: молодежный, 
активный с большим зеленым парком.

Александр Шалимов, староста Ново-
сергиевки:

– 2018-й, пожалуй, 
был самым непростым 
годом для нашего 
большого семейства, 
мы пережили нема-
ло потрясений. Но он 
принес и свои радо-
сти в нашу жизнь. Ро-

дился внук, седьмой! Четверо взрослых детей 
одаривают нас с женой детишками и дела-
ют богатыми дедушкой и бабушкой. И этот 
внучок был долгожданным. Мечтаем же мы 
построить дом. Подыскать подходящую ра-
боту. Очень надеемся, что уж в следующем-
то году в нашей деревне поставят уличное 
видеонаблюдение. В общем, на следующий 
год планов достаточно много.

Валерий Аникейченко, пенсионер:
– Год этот в моей се-

мье был активный. Мы 
и парник построили, и 
курами обзавелись. В 
нашей деревне Хир-
вости по улице Новой 
провели газ. Хорошо 
стало, как в городе – 
водопровод центра-
лизованный. Вон, соседей с Бассейной и 
Песочной улиц в следующем году тоже ждет 
подключение к газопроводу. А я и моя семья 
очень надеемся, что нам на улице подклю-
чат освещение и отремонтируют дорогу на 
улице Полевой. Мы сами, жители, собрались 
и сделали хорошую твердую дорогу, а ад-
министрация обещает помочь с ремонтом.

Ирина Ионичева, мама в декретном от-
пуске из Кудрово:

– В уходящем году у нас родился долго-
жданный племянник Никита. И дочке Оленьке 
исполнилось три года, мы наконец-то смогли 
съездить в отпуск к морю в Турцию. Это была 
мечта. И нам, конечно, очень понравилось 

там. А в будущем году я мечтаю выйти на 
работу, а для этого наша Оля должна пойти 
в садик. Так что с мечтами и планами у нас 
тоже все хорошо.

Лилия Бочкарева, врач ультразвукового 
обследования:

– В уходящем году мы переехали в Ле-
нобласть с Сахалина. В нашем решении 
жить здесь немалую роль сыграл парк «Ок-
кервиль». Мы привыкли к активным зимним 
видам спорта. В следующем году наш сын 
заканчивает школу, сейчас он учится в об-
разовательном центре. Очень надеемся, что 
уровень его знаний позволит поступить в вуз 
на бюджетное финансирование. Конечно, 
для нас важно строительство больницы в 
Кудрово. Я бы смогла работать возле дома. 
Еще одно большое желание – хорошая лыж-
ня! Она нужна сотням любителям спорта. И 
каток! Мы мечтаем о своем открытом катке.

Батыр Арсланов, спортсмен:

– Мы приехали в Кудрово из Мурманска. 
Уже в этом исполняются наши мечты. Теперь 
мы хотим приобрести свою квартиру. Со 
дня на день мы ждем рождение еще одной 
дочери. И сейчас не знаем, заветная мечта 
исполнится в этом году или в следующем? 
Здоровые дети, улыбающаяся жена – это 
залог счастья нашей семьи.

Марина Купцова, менеджер из Кудрово:

– В уходящем году наши сыновья уже под-
росли, и мы смогли вырваться в отпуск к Чер-
ному морю. И очень важное событие про-
изошло – наш дедушка перенес серьезную 
операцию и благополучно прошел послео-
перационный период. И в следующем году, 
мы очень надеемся, что родители переедут 
в Янино и будут жить рядом. Хорошо, когда 
вся семья собирается вместе.

Егор Мариев, инженер:
– Самое большое событие года для нас– 

это рождение еще одного сына. Поэтому мы 
и перебрались из Петербурга в Кудрово. 
Здесь растить детей комфортнее. И в новом 
году ждем новую работу, мечтаем о строи-
тельстве нового дома, и новом садике для 
наших малышей.

Времена меняются, приоритеты остаются
Уходящий год был непростым для каждого россиянина. 

Но все же по-прежнему у нас создаются семьи, рожда-
ются дети, малыши отправляются в школу, ремонтируются 
квартиры, мы ездим в отпуск. Также собираемся в кухнях с 
друзьями и ведем теплые душевные беседы, строим планы 
на будущее. Радуемся добрым переменам. Жизнь, во всем 
ее многообразии, продолжается. В канун Нового года со-
трудники редакции спросили жителей нашего поселения, 
какое знаменательное событие они могут отметить в ухо-
дящем году? Чего они ждут от года наступающего? И как 
оказалось, Заневское поселение продолжает активно жить 
и развиваться, мечтать и любить.

Заневскому городскому поселению – 
дальнейшего развития

Существует традиция: в конце уходящего года каждый 
руководитель дает большое интервью, посвященное ре-
зультатам работы за 12 месяцев. Подобный разговор – 
это повод не только подвести итоги, но и поговорить о 
том, в каком направлении в дальнейшем будет выстра-
иваться работа власти, а также обозначить ближайшие 
планы и перспективы. О том, что удалось сделать в ухо-
дящем 2018-м, и какие задачи стоят перед Заневским 
городским поселением в будущем году, корреспонденту 
«Заневского вестника» рассказал глава администрации 
муниципального образования Алексей Гердий.

– Алексей Викторович, скажите, какое 
событие вы можете назвать главной по-
бедой этого года?

– Я бы назвал главным то, что в составе 
Заневского городского поселения появился 
город. Кудрово сменил статус, а это позво-
лило многотысячному населенному пункту 
развиваться еще активнее. Ведь по законо-
дательству городу положено больше больниц, 
школ и детских садов чем деревне. 

– Но тем не менее проблема с детскими 
садами есть. 

– Безусловно, город растет интенсивнее, 
чем социальная сфера. Но такой поддерж-
ки, какую оказывает Правительство и лично 
губернатор 47-го региона, нет ни в одном 
муниципалитете. Ведется проектирование 
долгожданной поликлиники, в разной стадии 
строительства находятся еще 11 детских садов 
и три школы, проект строительства одной из 
них недавно получил согласование. В ближай-
шее время откроется садик на Пражской. 

– А как вы видите решение транспорт-
ной проблемы Кудрово? Ведь пробки на 
въезд и выезд блокируют жизнедеятель-
ность многотысячного населенного пункта.

– Что касается пробок, то в настоящий 
момент администрация ведет переговоры с 
застройщиками. Со «Строительным трестом» 
и «Отделстроем» обсуждается расширение 
дороги в створе улицы Ленинградской и новый 
проезд на улицу Подвойского. Поскольку объ-
екты находятся на границе двух субъектов, в 
этом активно участвуют Дирекция комплекс-
ного развития территорий и Комитет по до-
рожному хозяйству Ленобласти. 

Чтобы снять колоссальную нагрузку с улич-
но-дорожной сети, Правительство Ленобла-
сти и Санкт-Петербург планируют к 2025 году 
открыть станцию метро в Кудрово. Плюс на 
уровне гипотезы обсуждается размещение 
станции в Янино-1. Но мы видим, что работа 
идет, потому что специалисты администрации 
уже обсуждали вопросы размещения депо и 
вестибюлей метро с властями региона. Мы 
будем держать вас в курсе.

– Важный вопрос для кудровчан – это 
безопасность. Каким образом именно ад-
министрация содействует жителям? 

– К сожалению, на функционал полиции 
бюджет поселения направлен быть не мо-
жет. Но тем не менее мы не оставили этот 
вопрос без внимания. Поэтому территорию 
патрулирует добровольная народная дружи-
на, в которую входят 27 человек. Кроме того, 
в этом году нам удалось заложить в бюджет 
затраты на оборудование южного Кудрово 
видеокамерами.

– А каким образом нарушители право-
порядка наказываются?

– Во-первых, народные дружинники на-
правляют протоколы во все надзорные орга-
ны. Во-вторых, в муниципальном образова-
нии действует административная комиссия, 
которая за год составила 305 протоколов на 
общую сумму штрафов 445 тысяч рублей. 
Люди «платили» за нарушение тишины и 
покоя граждан, за несанкционированную 
торговлю, за размещение автомобилей на 
газонах. 

Наши дружинники совместно с комиссией, 
конечно, не заменят участковых. Чтобы ор-
ганизовать отделение полиции, застройщик 

SetlCity намерен передать помещение на ба-
ланс УМВД. Если это случится, а губернатор 
указал сроки – первый квартал 2019 года, то 
во втором квартале в Кудрово появятся свои 
стражи порядка. 

– В редакцию поступил вопрос о том, 
будет ли в Кудрово собственная админи-
страция?

– Планы по созданию дополнительного 
офиса или представительства органа мест-
ного самоуправления прорабатываются. Ду-
маем, что в Кудрово может переехать соци-
альный сектор муниципального образования 
и даже заместитель главы администрации. 

– Возвращаясь к победам, какие еще 
знаковые события произошли в поселе-
нии?

– Например, частные инвесторы подарили 
горожанам часть березовой рощи в Кудрово. 
Это важно, ведь муниципальной собственно-
сти в данном населенном пункте практически 
нет. Только сам парк «Оккервиль» и частично 
дороги. Поэтому эти 2,6 гектара – большой 
вклад, показывающий социальную ответствен-
ность компании «Евроинвест», которая высту-
пила координатором от лица собственников 
земли.

– А какие планы у администрации на 
этот участок?

– Там будет организована парковая зона. 
Вопрос формирования комфортной среды в 
Кудрово – основной в повестке. И не только в 
нашей администрации, но и на всех уровнях 
власти. Но «завтра» там не появится город-
сад. Надо понимать, что этому процессу тре-
буется общественное обсуждение, проект, 
смета. Потом в идеале необходимо попасть 
в федеральные проекты софинансирования. 
Мы же уже начали работу по подготовке тех-
нического задания на реконструкцию парка. 
Правда, теперь придется вносить коррективы. 
Потому что в течение года на баланс муни-
ципального образования встанут еще два 
участка общей площадью 2,7 га, которые 
также войдут в парковую зону «Оккервиля». 

– Какие инфраструктурные проекты 
были реализованы? Вода, газ, тепло – в 
какие территории пришли новые комму-
никации?

– Во-первых, началась газификация Су-
оранды, Хирвости, Янино-2. Работа завер-
шится летом 2019 года. К слову, проект был 
реализован в рамках софинансирования 
за счет средств, выделенных из бюджета Ле-
нинградской области. Завершается газифи-
кация деревни Заневка по программе ООО 
«Петербурггаз». 

В будущем году будем заниматься вопро-
сами газификации Янино-1 и Новосергиевки, 
чтобы в населенных пунктах тоже было голубое 
топливо. Сейчас проводятся работы по актуа-
лизации схемы теплоснабжения  Заневского 
городского поселения. 

– В декабре был принят бюджет город-
ского поселения на 2019–2021 финан-
совый год. А что вы можете сказать об 
исполнении бюджета уходящего года? 

– Еще рано подводить итоги, но ис-
полнение бюджета ожидается на уровне 
свыше 90 процентов – это высокий показа-
тель. Он говорит о том, что мы эффективны 
в планировании мероприятий и реализуем 
все, что задумали. Кроме того, бюджет 
нашего муниципального образования  са-
модостаточен и не требует привлечения 
кредитов. 

– Что бы вы хотели пожелать Заневско-
му поселению?

– Дальнейшего развития. Все, чего мы 
достигли вместе с жителями, не каждому 
муниципалитету удается сделать. Да, у нас 
где-то еще нет воды, где-то вопросы гази-
фикации решаются сложно, метро откла-
дывается до 2025 года. Но наше городское 
поселение крепко стоит на ногах, у него 
большие возможности. И для размещения 
здесь предприятий, и для малого бизне-
са, и просто для комфортной жизни. Да, 
придется потрудиться. Но при поддержке 
общественности нам под силу реализо-
вать самые смелые проекты и планы. И мы 
к этому стремимся.
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ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 Контрольная закупка 
(16+).
6.00 Новогодний календарь 
(16+).
7.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ» 
(16+).
8.30 Большая разница. Новогодний 
выпуск (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Главный новогодний концерт 
(16+).
12.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
13.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (16+).
15.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+).
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(12+).
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+).
19.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
23.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+).
23.55 Новогоднее поздравление 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина 
(12+).
0.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+).

РОССИЯ 1
5 . 4 5  Х / ф  « Ш К О Л А  Д Л Я 
ТОЛСТУШЕК» (16+).
9.15 Лучшие песни (16+).
11.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
(16+).
12.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» (12+).
15.50 Короли смеха (16+).
17.40 Х/ф «ЗОЛУШКА».
1 9 . 3 0  Х / ф  « К А В К А З С К А Я 
П Л Е Н Н И Ц А ,  И Л И  Н О В Ы Е 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+).
20.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+).
22.25 Новогодний парад звёзд.
23.55 Новогоднее поздравление 
П р е з и д е н т а  Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и  В л а д и м и р а 
Владимировича Путина (12+).
0 . 0 0  Н о в о г о д н и й  г о л у б о й 
огонёк-2019.

ВТОРНИК, 01 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+).
7.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (16+).
8.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (6+).
13.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(12+).
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+).
17.10 Лучше всех! Новогодний 
выпуск (16+).
20.00 Голос. Перезагрузка. Финал 
(12+).
22.00 Клуб Весёлых и Находчивых. 
Высшая лига. Финал (16+).
0.40 Первый дома (12+).
2.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+).
3 . 5 0  Х / ф  « Д Ж Е Н Т Л Ь М Е Н Ы 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 
(16+).

РОССИЯ 1
5 .45  Сериал  «ДОЯРКА  ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» (16+).
9.05 Х/ф «ЗОЛУШКА».
11.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
(16+).
1 2 . 3 0  Х / ф  « К А В К А З С К А Я 
П Л Е Н Н И Ц А ,  И Л И  Н О В Ы Е 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Песня года (16+).
16.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+).
18.00 Юмор года (16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
2 0 . 3 0  Х / ф  « П О С Л Е Д Н И Й 
БОГАТЫРЬ» (12+).
22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+).
0.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(12+).
1.55 Юмор года (16+).

СРЕДА, 02 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 Контрольная закупка (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Угадай мелодию (12+).
7.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
(16+).
8.25 М/ф «Ледниковый период-4: 
Континентальный дрейф» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 М/ф «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно» (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
13.45 Голос. На самой высокой 
ноте. Док. фильм (12+).
14.45 Голос. Перезагрузка. Финал 
(12+).
1 6 . 5 5  У г а д а й  м е л о д и ю . 
Новогодний выпуск (12+).
18.00 Х/ф «АВАТАР» (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Старые песни о главном. 
Постскриптум (16+).
23.20 Дискотека 80-х (16+).
1.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (12+).
3.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 
(18+).

РОССИЯ 1
5 .00  Сериал  «ДОЯРКА  ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ 2: ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
1-я серия (12+).
5 .56  Сериал  «ДОЯРКА  ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ 2: ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
2-я серия (12+).
6 .52  Сериал  «ДОЯРКА  ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ 2: ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
3-я серия (12+).
7 .48  Сериал  «ДОЯРКА  ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ 2: ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
4-я серия (12+).
8.45 Сериал «ГОЛУБКА». 1-я 
серия (16+).
9.30 Сериал «ГОЛУБКА». 2-я 
серия (16+).
10.15 Сериал «ГОЛУБКА». 3-я 
серия (16+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Песня года (16+).
1 4 . 3 5  Х / ф  « П О С Л Е Д Н И Й 
БОГАТЫРЬ» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время 
(12+).
17.40 Юмор года (16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.40 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «РОДИНА». 1-я 
серия (18+).
22.05 Сериал «РОДИНА». 2-я 
серия (18+).
23.10 Сериал «РОДИНА». 3-я 
серия (18+).
0.15 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 1-я 
серия (16+).
1.50 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 2-я 
серия (16+).
3.25 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 3-я 
серия (16+).

ЧЕТВЕРГ, 03 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 Контрольная закупка (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Угадай мелодию (12+).
6.55 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
8.20 М/ф «Ледниковый период-2: 
Глобальное потепление» (6+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 Видели видео? Новогодние 
выпуски (12+).
11.10 Наедине со всеми (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Сериал «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ». 1-я серия (12+).
13.15 Сериал «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ». 2-я серия (12+).
14.15 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... Док. фильм 
(12+).
15.10 ДОстояние РЕспублики. 
Песни из репертуара Муслима 
Магомаева (16+).
1 7 . 0 0  У г а д а й  м е л о д и ю . 
Новогодний выпуск (12+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами) (6+).
1 8 . 1 5  К т о  х о ч е т  с т а т ь 
миллионером? (12+).
19.45 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Самые, самые, самые.. 
Док. сериал (16+)...

0.50 Х/ф «МЕРТВЕЦ ДЕТЕКТИВА 
МЕГРЭ» (16+).
2.35 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО» (16+).
4.00 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... Док. фильм 
(12+).
4.55 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5 .00  Сериал  «ДОЯРКА  ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ 2: ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
5-я серия (12+).
5 .56  Сериал  «ДОЯРКА  ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ 2: ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
6-я серия (12+).
6 .52  Сериал  «ДОЯРКА  ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ 2: ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
7-я серия (12+).
7 .48  Сериал  «ДОЯРКА  ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ 2: ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
8-я серия (12+).
8.45 Сериал «ГОЛУБКА». 3-я 
серия (16+).
9.30 Сериал «ГОЛУБКА». 4-я 
серия (16+).
10.15 Сериал «ГОЛУБКА». 5-я 
серия (16+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время 
(12+).
11.40 Новая волна. Лучшее.
13.20 Сериал «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ». 1-я серия (12+).
14.15 Сериал «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ». 2-я серия (12+).
15.10 Сериал «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ». 3-я серия (12+).
16.05 Сериал «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ». 4-я серия (12+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время 
(12+).
17.40 Мастер смеха (16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.40 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «РОДИНА». 4-я 
серия (18+).
21.55 Сериал «РОДИНА». 5-я 
серия (18+).
22.50 Сериал «РОДИНА». 6-я 
серия (18+).
23.45 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 4-я 
серия (16+).
1.03 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 5-я 
серия (16+).
2.22 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 6-я 
серия (16+).
3.41 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 7-я 
серия (16+).

ПЯТНИЦА, 04 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 Контрольная закупка (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Угадай мелодию (12+).
7.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (6+).
8.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(6+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 Видели видео? (12+).
11.10 Наедине со всеми (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Сериал «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ». 3-я серия (12+).
13.15 Сериал «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ». 4-я серия (12+).
14.15 Вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост..». Док. 
фильм (16+).
15.10 ДОстояние РЕспублики. 
Песни Вячеслава Добрынина 
(16+).
1 7 . 0 0  У г а д а й  м е л о д и ю . 
Новогодний выпуск (12+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами) (6+).
1 8 . 1 5  К т о  х о ч е т  с т а т ь 
миллионером? (12+).
19.45 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Самые, самые, самые... 
Док. сериал (16+).
23.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 
(16+).
2.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+).
3.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+).

РОССИЯ 1
5 .00  Сериал  «ДОЯРКА  ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ 2: ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
9-я серия (12+).
5 .56  Сериал  «ДОЯРКА  ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ 2: ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
10-я серия (12+).
6 .52  Сериал  «ДОЯРКА  ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ 2: ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
11-я серия (12+).

7 .48  Сериал  «ДОЯРКА  ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ 2: ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
12-я серия (12+).
8.45 Сериал «ГОЛУБКА». 5-я 
серия (16+).
9.30 Сериал «ГОЛУБКА». 6-я 
серия (16+).
10.15 Сериал «ГОЛУБКА». 7-я 
серия (16+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время 
(12+).
11.40 Новая волна. Лучшее.
13.20 Сериал «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ». 5-я серия (12+).
14.15 Сериал «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ». 6-я серия (12+).
15.10 Сериал «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ». 7-я серия (12+).
16.05 Сериал «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ». 8-я серия (12+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время 
(12+).
17.40 Мастер смеха (16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.40 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «РОДИНА». 7-я 
серия (18+).
21.56 Сериал «РОДИНА». 8-я 
серия (18+).
22.53 Сериал «РОДИНА». 9-я 
серия (18+).
23.50 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 8-я 
серия (16+).
1.33 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 9-я 
серия (16+).
3.16 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 10-я 
серия (16+).

СУББОТА, 05 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Контрольная закупка (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Угадай мелодию (12+).
7.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (16+).
8 . 3 0  Х / ф  « О С О Б Е Н Н О С Т И 
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й  О Х О Т Ы  В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 Видели видео? (12+).
11.10 Наедине со всеми (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Сериал «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ». 5-я серия (12+).
13.15 Сериал «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ». 6-я серия (12+).
14.15 Лев Лещенко. Ты помнишь, 
плыли две звезды. Док. фильм 
(16+).
15.10 ДОстояние РЕспублики. 
Песни из репертуара Льва 
Лещенко (16+).
1 7 . 0 0  У г а д а й  м е л о д и ю . 
Новогодний выпуск (12+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами) (6+).
1 8 . 1 5  К т о  х о ч е т  с т а т ь 
миллионером? (12+).
19.45 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Самые, самые, самые... 
Док. сериал (16+).
23.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ВИКТОР» 
(16+).
1 . 4 5  Х / ф  « Л Ю Б О В Н О Е 
ГНЁЗДЫШКО» (12+).
3 . 2 5  Х / ф  « О С О Б Е Н Н О С Т И 
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й  О Х О Т Ы  В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
4.45 Лев Лещенко. Ты помнишь, 
плыли две звезды. Док. фильм 
(16+).

РОССИЯ 1
5 .00  Сериал  «ДОЯРКА  ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3». 1-я серия (16+).
5 .56  Сериал  «ДОЯРКА  ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3». 2-я серия (16+).
6 .52  Сериал  «ДОЯРКА  ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3». 3-я серия (16+).
7 .48  Сериал  «ДОЯРКА  ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3». 4-я серия (16+).
8.45 Сериал «ГОЛУБКА». 7-я 
серия (16+).
9.18 Сериал «ГОЛУБКА». 8-я 
серия (16+).
9.52 Сериал «ГОЛУБКА». 9-я 
серия (16+).
10.26 Сериал «ГОЛУБКА». 10-я 
серия (16+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время 
(12+).
11.40 Новая волна. Лучшее.
13.20 Сериал «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ». 9-я серия (12+).

14.15 Сериал «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ». 10-я серия (12+).
15.10 Сериал «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ». 11-я серия (12+).
16.05 Сериал «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ». 12-я серия (12+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время 
(12+).
17.40 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.40 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «РОДИНА». 10-я 
серия (18+).
22.00 Сериал «РОДИНА». 11-я 
серия (18+).
23.00 Сериал «РОДИНА». 12-я 
серия (18+).
0.00 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 11-я 
серия (16+).
1.15 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 12-я 
серия (16+).
2.30 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 13-я 
серия (16+).
3.45 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 14-я 
серия (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 06 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Новогодний «Ералаш» (12+).
6 .35  Х /ф «ФИНИСТ -ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (12+).
8.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 Видели видео? (12+).
11.10 Наедине со всеми (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Сериал «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ». 7-я серия (12+).
13.15 Сериал «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ». 8-я серия (12+).
14.15 Александр Зацепин. Мне 
уже не страшно. Док. фильм 
(16+).
15.10 ДОстояние РЕспублики. 
Песни Александра Зацепина 
(16+).
1 7 . 0 0  У г а д а й  м е л о д и ю . 
Новогодний выпуск (12+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами) (6+).
1 8 . 1 5  К т о  х о ч е т  с т а т ь 
миллионером? (12+).
19.45 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Рождество Христово (12+).
1 .00  Рождество  в  России . 
Традиции праздника. Док. фильм 
(12+).
1.50 Путь Христа. Док. фильм 
(16+).
3.40 Николай Чудотворец. Док. 
фильм (12+).
4.40 Оптина пустынь. Док. фильм 
(16+).

РОССИЯ 1
5 .00  Сериал  «ДОЯРКА  ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3». 5-я серия (16+).
5 .56  Сериал  «ДОЯРКА  ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3». 6-я серия (16+).
6 .52  Сериал  «ДОЯРКА  ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3». 7-я серия (16+).
7 .48  Сериал  «ДОЯРКА  ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3». 8-я серия (16+).
8.45 Сериал «ГОЛУБКА». 10-я 
серия (16+).
9.30 Сериал «ГОЛУБКА». 11-я 
серия (16+).
10.15 Сериал «ГОЛУБКА». 12-я 
серия (16+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время 
(12+).
11.40 Новая волна. Лучшее.
13.20 Сериал «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ». 13-я серия (12+).
14.15 Сериал «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ». 14-я серия (12+).
15.10 Сериал «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ». 15-я серия (12+).
16.05 Сериал «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ». 16-я серия (12+).
17.00 Cочельник с Борисом 
Корчевниковым (12+).
18.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 
ДО ЛЮБВИ» (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 
ДО ЛЮБВИ» (12+).
23.00 Рождество Христово (12+).
1.00 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ
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ДЕТСКИЙ ЧАС

Çèìíèå çàãàäêè
äëÿ ìàëûøåé

(кормушка)

(сосулька)

(каток)

(сапожки)

(снежки)(снеговик)
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Мы в морозный день с друзьями
Снег из шланга поливали.
Как появится ледок,
Значит, все – готов... 

Зацепилась за карниз,
Головой свисает вниз
Акробатка-крохотулька,
Зимний леденец...  

Мы его слепили ловко.
Глазки есть и нос-морковка.
Чуть тепло – заплачет вмиг
И растает...

Всякая здесь может птица
В зимний холод угоститься.
На сучке висит избушка,
Называется...

Много снега во дворе –
Вот забава детворе!
Ходим по снегу. На ножки
Все надели мы...

Снежный шарик сделать можно,
Это ведь совсем не сложно!
Лепим мы не пирожки:
Для игры нужны...

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ

À çíàåøü ëè òû? 
Мой дорогой друг, знаешь ли ты, что Новый 

год, каким ты привык его видеть, с нарядной 
елкой, весельем и фейерверками, не всегда был 
таковым? И в России он красиво и широко 
отмечается каких-нибудь двести лет.  А в других 
странах он и вовсе проходит совершенно 
иначе.

 Новогодняя елка в России появилась благодаря Петру I. Когда он 
учился строить корабли в Голландии и Германии, ему очень понра-
вилась традиция украшать рождественские праздники зелеными 
красавицами. Он приказал устанавливать их на улицах. Хвойные 
деревья ставили и не украшали. Они сами были украшением. Кстати, 
новогодняя ель, как символ праздника, прижилась у нас не сразу.  
Долго ее считали очень мрачной.

 В 1840 году елки впервые переехали с улицы в дома проживавших 
в Петербурге немцев. Этот обычай так понравился горожанам, что они 
тоже поставили хвойные деревья дома. Елку стали украшать кольцами, 
лентами и бусами, конфетами, орехами и яблоками в яркой упаковке.

 Традиция с фейерверками и хлопушками пришла из Азии. Кстати, 
придумали их вовсе не для веселья, а для защиты от злых духов, кото-
рые ищут себе пристанище в канун Нового года. Отпугнуть их можно 
шумом и ярким светом – так и появились хлопушки. Любопытно, что 
даже в современном Китае первый день Нового года сопровождается 
непрекращающимся взрывом петард и фейерверков.

 Впервые светящуюся электрическую гирлянду повесили у Бело-
го дома в США в 1895-м году. До этого елку украшали свечами, пока 
телеграфист Ральф Моррис не догадался заменить пожароопасные 
свечи нитью сигнальных электрических лампочек.

 У нас под Новый год принято затевать генеральную уборку, а вот 
на Кубе ограничиваются мытьем посуды. Всю посуду в доме наполняют 
водой, которую выплескивают на улицу в новогоднюю ночь. Кстати, 
Новый год на Кубе называется Днем королей. На улицах всех городов 
раскладывают костры. Собираются все соседи, жарят туши свиней, 
танцуют, поют, а под конец сжигают образ злой зимы. Обычай пере-
няли у русской Масленицы. 

 Наводить порядок под Новый год принято и в Италии, только без 
моющих средств или веника. Дело в том, что в новогоднюю ночь ита-
льянцы выбрасывают старые вещи, причем прямо из окон. Считается, 
что чем больше выбросить старых вещей, тем больше богатства и 
удачи принесет Новый год.

 Нашим детям Дед Мороз кладет подарок под елку, в Германии – на 
подоконник, а в Швеции – возле печки. В Англии и Франции дом при-
нято украшать чулками и башмаками, поэтому Дед Мороз кладет 
подарки прямо в обувь или чулки.

 В России у Деда Мороза несколько домов: в Архангельске (с кон-
ца 80-х годов прошлого века), Чунозерской усадьбе (с 1995 года) 
и Великом Устюге (с 1998 года). А год назад дом Деда Мороза по-
явился еще и в Мурманске. Еще одним, более виртуальным, домом 
Деда Мороза называют Северный полюс.

Мой дорогой друг, знаешь ли ты, что Новый 
год, каким ты привык его видеть, с нарядной 
елкой, весельем и фейерверками, не всегда был 

Откуда приходит снег?
ñòèøêè-ïîòîìó÷êè

Приходит в гости Новый год, смеется детвора!
Цветы салютов в небесах, гирлянды, мишура. 
А за окном во все края метет-свистит зима,
Засыпала всю землю снегом: улицы, дома. 

Откуда же берется он, блестящий холодок? 
Снежок на землю падает из белых облаков.
Там много капелек воды. Мороз и холода
Их превращают день и ночь 
В кристаллы изо льда.

Спешат они, хотят они гирлянд увидеть свет! 
И падая с таких вершин, меняют свой размер:
Их точит ветер и слои небесных атмосфер.
Снежинка падает к другим 
В искристый, легкий снег!

Вот так на землю сыплет снег – 
Теперь все знаешь ты!
Пусть воплотятся в Новый год 
Желания и мечты!
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СОБЫТИЯ

Со сказкой по жизни
В нашем издании открывается новая рубрика «Консуль-

тация детского психолога». На ваши вопросы отвечает 
Анастасия БЕЛОШАПКИНА, педагог-психолог Янинской 
средней школы.

Родители часто спрашивают, стоит ли 
говорить детям неправду, убеждая их в су-
ществовании Деда Мороза, или нужно пере-
стать морочить голову уже подросшим детям 
и во всем признаться? А вдруг они сами все 
узнают от своих сверстников? Или спросят 
об этом поисковую систему Google, и тогда 
родительский авторитет попадет под угрозу?

Ошибочно искать тот самый возраст, ког-
да «уже пора» разбивать сказку суровой 
действительностью. Нужно следовать за ре-
бенком. Дождаться, когда он сам начнет го-
ворить, что из-под шубы Деда Мороза торчат 
папины тапки и голос очень уж знакомый, что 
подарки вы покупаете в магазине, а письма 
уходят в никуда. Если всех этих вопросов нет, 
то продолжайте играть в сказку, не боясь, что 
вскоре вас разоблачат.

Со временем мышление ребенка меня-
ется от наглядно-действенного к образному, 
абстрактному. Поэтому до семи лет малень-
кому человеку вообще тяжело разграничить 
мир фантазии и реальности. В этом возрасте 
в жизни детей так много  места уделяется 
игре и волшебству. Детям  легко перевопло-
щаться в вымышленных героев и погружаться 
в сказку. В дальнейшем это умение  поможет 
в адаптации к повседневности и новым ус-
ловиям. Волшебные истории учат малышей 
честности, верности и храбрости, показы-
вают, как необходимо реагировать на злые 
поступки и несправедливость. Управление 
своими эмоциями также формируется в при-
думанных и воображаемых играх.

Дед Мороз тоже может научить детей мно-
гому. Он справедливый, поэтому гостинцев 
от него не бывает ленивым и злым людям. 
Только тех детей, кто старался стать лучше, 
под елкой ждет долгожданный сюрприз. А му-
дрым родителям необходимо найти, в чем их 
ребенок самый лучший. Лишать новогоднего 

сюрприза  в воспитательных целях совер-
шенно недопустимо. От этого ребенок точно 
не исправится. Подарок от Деда Мороза 
важный момент в формировании адекватной 
самооценки.

Но все же, как поступить, если вопрос вам 
будет задан напрямую? Или друзья в школе 
скажут ребенку, что родители его обманы-
вают? Значит, назрел момент поговорить с 
ним  на эту тему. Но сделать это нужно так, 
чтобы он понял взрослых. И принял как прав-
ду, так и сказку. В этом  случае, ваше чадо 
не обидится на вас.

Следует похвалить ребенка и заметить, 
что он стал умным и взрослым и объяснить, 
что теперь, когда он знает, что любимого 
сказочного героя не существует, можно 
продолжать играть в эту сказку всей се-
мьей. И если взрослый папа или дедушка 
счастлив и весел, когда надевает бороду 
морозного деда и весело танцует с мамой, 
и все ищут подарки под елочкой и благо-
дарят Деда Мороза за чудо,  то ребенок в 
любом возрасте присоединится к игре в 
эту сказу. Все в доме будут наслаждаться 
общей радостью и задором! Особенно эти 
светлые эмоции необходимы современным 
детям, воспитанным на планшетах и с по-
мощью интернета. Чем больше дети будут 
удивляться, тем легче  в них разбудить ин-
терес к жизни и мирозданию.

Игра в сказку – одна из форм развития 
эмоционального интеллекта, определяю-
щего успех во время взросления. Главные 
волшебники в жизни детей – это родители! 
Они должны скрасить разочарования, оби-
ды и горести своих ребятишек, «напитать» 
их  любовью и сделать сильнее к преврат-
ностям судьбы. Постарайтесь сделать так, 
чтобы в жизни вашей семьи сказка про-
должилась.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА

Встреча прошла на базе катка Alex Fitness 
в Кудрово. Для участников команды про-
вели эстафеты, подвижные игры на льду и 
конкурсы. После этого ребята сразились в 
дружественном матче. В конце мероприятия 
появились долгожданные Дед Мороз и Снегу-
рочка. Все 30 мальчишек получили подарки 
от родителей и местной администрации, а 
после встретили приближающийся Новый 
год с праздничными угощениями.

Девятилетний Ярослав Сорокин занима-
ется хоккеем с трех лет. Секцию культурно-
спортивного досугового центра он посещает 
последние два года. По словам его мамы 
Ольги, сын нашел свое место в дружном 
коллективе, с удовольствием посещает тре-

нировки. Она рассказала, что идея устро-
ить праздник для «молотов» сразу нашла 
поддержку у родителей, главного тренера 
Кирилла Филиппенко и администрации по-
селения. 

– Мы решили – организовать детям елку 
на льду необходимо! Все действовали сла-
жено: Кирилл Алексеевич подготовил кон-
курсную программу, переоделся Дедом 
Морозом, одна из мам стала Снегурочкой. 
Мы заказали для ребят красивые кексы с 
символикой клуба для чаепития. Благодаря 
слаженной работе коллектива и поддержке 
администрации все прошло отлично! На-
шему тренеру удалось сплотить вокруг себя 
много людей, создав прекрасный коллектив.

Веселье на льду
В минувший четверг юные хоккеисты «Заневского молота» 

вышли на лед с новогодним настроением. Праздничное ме-
роприятие для них организовали родители и Янинский КСДЦ.

Во время оттепели начинается сход снега 
и падение сосулек с крыш зданий. В много-
квартирных домах (МКД) за расчистку снега 
на крышах, а также за устранение сосулек 
на кровле и козырьках над подъездами ответ-
ственность несет управляющая организация.

Согласно ст. 161 ЖК РФ управление 
домом должно полностью обеспечивать 
благоприятные и безопасные условия для 
проживания граждан. Пункты № 39 и № 42 
Правил содержания общего имущества со-
общают, что управляющие компании несут 
ответственность за ненадлежащее содержа-
ние общественного имущества. Исключения 
составляют козырьки балконов, которые не 
предусмотрены проектом дома, – следить 
за их состоянием обязаны собственники.

Если жители МКД направили письмо 
или заявку в управляющую компанию 
с просьбой очистить крышу от ледяных 
глыб, но не увидели никаких измене-
ний, собственники вправе обратиться в 
суд. В такой ситуации УК получит штраф, 
предусмотренный в статье 7.22 КоАП РФ.

Администрация Заневского городского 
поселения напоминает управляющим ком-
паниям муниципалитета, а также руководи-
телям объектов социальной сферы, торговых 
и развлекательных центров о необходимости 
обеспечить комфорт и безопасность жите-
лей и просит: 

– обеспечить очистку кровли от наледи и 
ледяных сталактитов, уборку снега с крыш;

– обеспечить расчистку придомовых тер-
риторий от снега и наледи;

– обрабатывать подведомственную тер-
риторию противоледными составами, в том 
числе песком.

УК рискуют 
получить штраф 
за сосульки на 
крышах МКД

Калейдоскоп 
советов

«Заневский вестник» 
поздравляет читателей 
с наступающим Новым годом, делится 
хитростями по организации праздника и даже 
предлагает свою помощь в выборе шампанского.

 Нарядная елка не только дарит 
уют и радость, но и является неве-
роятно привлекательной для котов. 
Пушистые проказники обожают 
играть с качающимися игрушками, 
мишурой и дождиком, доставляя 
массу хлопот. Чтобы новогоднее ве-
селье не было омрачено падением 
праздничного дерева, отпугните до-
машнего хищника простым спосо-
бом: нанесите на елочные игрушки 
немного мази «Звездочка» либо не-
сколько капель цитрусовых масел или 
парфюмерии. 

 Оставшееся красное вино мож-
но использовать в качестве мари-
нада для сухофруктов и мяса. Если 
не планируете готовить сразу, его 
можно заморозить. Такие ледяные ку-
бики могут храниться около полугода. 
Если речь идет о сухом напитке, то из 
него можно сделать винный уксус или 
применить в уборке: красное вино 
избавит от накипи в чайнике, а белое 
прекрасно очистит зеркала и стекла. 

  Быстро разморозить филе или 
стейк поможет микроволновка. Но 
чтобы сохранить вкусовые качества 
на должном уровне, используйте две 
кастрюли. Замороженное мясо нужно 
обернуть пищевой пленкой и положить 
на дно перевернутой посуды. Сверху 
поставьте кастрюлю с горячей водой и 
оставьте конструкцию на 10–15 минут. 

 Если на праздничном столе вам 
требуется лед, воспользуйтесь дурш-
лагом и пустой тарелкой. Вода будет 
стекать в нижнее блюдо, что не позволит 
льду растаять слишком быстро. 

 Нарядная скатерть не только за-
даст новогоднее настроение, но и по-
может скрыть последствия застолья. От-
дайте предпочтение темно-красным, 
зеленым и синим тканям с рисунком 
или мелким узором. 

 Хорошим приобретением станут 
специальные маркеры для бокалов. При-
крепите их к ножкам или стенкам фу-

жеров, чтобы гости их не перепутали. 
Подобные «метки» можно изготовить 
самостоятельно: для этого прекрас-
но подойдут цветные ленты, дождик и 
клейкие закладки для бумаг. 

 Откажитесь от газированных, са-
турированных вин. Такое «шампанское» 
принудительно насыщают углекислым 
газом искусственного происхождения, 
и оно не отличается приятным вкусом и 
ароматом. Если вы увидели на этикетке 
надпись «газированное», «сатуриро-
ванное», «шипучее» или «искристое» 
(не путать с «игристым»!), поставьте 
бутылку на место. 

 Шампанское непременно нужно 
подавать охлажденным, но не стоит 
класть его в морозильную камеру. 
Для охлаждения напитка, уже нали-
того в бокалы, прекрасно подойдут 
замороженные виноградинки или 
другие ягоды. Игристость напитка по-
могут сохранить несколько изюминок 
на дне сосуда. 
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Дорогие читатели!
В 2019 году газете «Заневский вестник» исполняется 10 лет. Первый 

номер нашего издания вышел 19 июня 2009 года.

Новогоднее чудо на маленькой сцене
В прошлую среду сотрудники Янинского КСДЦ поздравили своих 

воспитанников с наступающим Новым годом. Педагоги дома культуры 
выступили перед ребятами с интерактивным спектаклем «Чудеса на 
новогодней елке».

Вековая история
Накануне Нового года представители совета 

депутатов Заневского поселения и местной 
администрации поздравили с наступающим 
праздником самую пожилую жительницу Хир-
вости Александру Афанасьевну Короткову.

Депутат Роза Молчанова и за-
меститель главы администрации 
по общим и социальным вопро-
сам Ольга Вандышева порадова-
ли 95-летнюю женщину сладким 
подарком. За теплой беседой во 
время чаепития Роза Фавилевна 
искренне пожелала Александре 
Афанасьевне исполнить все меч-
ты. Приятная встреча растро-
гала жительницу до слез. «Даже 
не знаю, как выразить словами, 
насколько я обрадовалась тако-
му вниманию», – отметила она. 

Александра Афанасьевна Ко-
роткова родилась в селе Огни 
Алтайского края в большой крес-
тьянской семье. Ее мама Устинья 
Алексеевна и папа Афанасий Ни-
китич трудились на пашне. Всего 
они вырастили семерых детей: ше-
стерых мальчишек и девочку Сашу. 
В их быту старшие сыновья всегда 
приглядывали за младшими. О ма-
ленькой Сашеньке заботился ее 
брат Ваня. Между ними укрепилась 
такая связь, что для Ивана сестра 
стала самым дорогим человеком. 

«Отец был членом коммунисти-
ческой партии, но вел себя не так, 
как все остальные», – рассказала 
местная жительница. Однажды за 
критику коллективизации его осу-
дили на два года, а жену вместе с 
младшенькими ребятами выслали 
в Сибирь. Взрослые сыновья на тот 
момент уже работали в колхозах. 
Первенец Петр, переживая за род-
ню, уволился и отправился сопро-
вождать своих близких. Путь был 
длинным. Сначала ссыльных везли 
на поезде, потом на пяти баржах, 
которые тянули два парохода. 
Затем их высадили в безлюдном 
месте, где некогда вырубили лес. 
Прибывшие люди ночевали в па-
латках. Им выдавали муку. Многие 
кидали ее в емкость с водой и дер-
жали над костром. Так и питались 
этим невкусным варевом. Позднее 
Коротковы смастерили русскую 
печь, в которой пекли хлеб. Дожди 
и грозы постоянно преследовали 
новых жильцов. Смышленое семей-
ство нашло выход и здесь: они по-
строили землянку. Какое-то время 
пришлось мириться с трудными ус-
ловиями. Потом Александра Афа-
насьевна с родней поселились в 
деревне Маракса Колпашевско-
го района. К тому моменту уже и 
папа освободился раньше срока и 
присоединился к своим любимым. 

В Мараксе Саша закончила на-
чальную школу. Продолжать учебу 
пришлось за пять километров, в 
соседнем Новоселово. Там, бла-
годаря хорошим педагогам, она 
прекрасно освоила литературу и 
математику. Сначала девочке не 
давалась точная наука. Однако 
злой татарин (так ребетня про-
звала учителя из Татарстана за 
строгость) сумел так объяснить 
предмет, что Александра стала 
лучшей в классе. В среднюю школу 
она пошла уже в селе Тогур. Вы-
пускница получила аттестат с от-
личием и подала документы в Том-

ский педагогический университет. 
«Через три дня пришла телеграм-
ма – зачислена! Я была в диком 
восторге, но он длился недолго. В 
мои 17 лет мне не дали паспорт, 
не положен», – рассказала Алек-
сандра Афанасьевна. (В то время 
этот документ выдавали только тем, 
кому исполнилось 18. – Прим. ред.) 
Тогда девушка поступила в Ново-
сибирский учительский институт 
в Колпашево на специальность 
«математика и физика». Диплом 
она получила уже, когда в стране 
грянула Великая Отечественная 
война, – в 1942-ом. Все это непро-
стое время молодая учительница 
вела математику в Тымской сель-
ской школе. Александра Короткова 
награждена медалью за доблест-
ный и самоотверженный труд в пе-
риод 1941–1945 годов и получила 
ветеранское удостоверение. Она 
бережно хранит и все юбилейные 
медали. 

В военное время кто-то должен 
был сообщать новости с фронта 
людям, рыбачившим вдали от на-
селенных пунктов и поставлявшим 
улов на рыбзавод. Однажды 22-лет-
няя Саша поплыла на обласке (Си-
бирская гребная лодка. – Прим. 
ред.) по реке Оби, чтобы расска-
зать им о происходящих событиях. 
Те попросили ее отвезти немного 
рыбы. На обратном пути девушка 
попала в шторм. Лодку то резко 
поднимало разбушевавшимися 
волнами вверх, то опускало. Увидев 
такую картину, собравшиеся на 
берегу жители перепугались. Муж-
чины бросились в воду и вытянули 
обласок. Улов удалось сохранить, 
а Александре даже дали Язя весом 
боле двух килограмм. 

После войны юная учительница 
вновь решила поступать в Томский 
государственный педагогический 
институт. Однако заведующий роно, 
отметивший ее талант, сказал, 
что сейчас стране нужны сильные 
педагоги и попросил продолжить 
преподавать. Так она стала ра-
ботать в Каргасокской средней 
школе. Александра Афанасьевна 
все-таки закончила университет в 
Томске. В 1954 году ей выдали ди-
плом по специальности «физика». 
Потом женщина учила детей физи-
ке и астрономии. Преподаванию 
она посвятила 36 лет. За эти годы 
ей всегда удавалось находить об-
щий язык с ребятами и добиваться 
полного взаимопонимания даже с 
хулиганами-второгодниками. 

Александра Афанасьевна Ко-
роткова воспитала дочь и сына 
имеет трое внучат и пять правну-
ков. Она успешно помогла своим 
родным подготовиться к экзаменам 
для поступления в вузы. В Хирвости 
женщина живет с 2012 года вместе 
с дочерью Татьяной. В свои 95 Алек-
сандра Афанасьевна гуляет по два 
часа в день, сама ходит в магазин, 
помогает близким справляться с 
домашними заботами, являясь на-
дежной опорой для семьи и всех 
односельчан.

С самого начала представления маленькие зрители 
оказались в центре событий: вдоль первых рядов вальяжно 
прогуливалась Юлька Вреднюлькина – главная героиня, 
девочка, неверившая в чудеса. По просьбе мамы она на-
чала наряжать елку, но Деду Морозу не понравились ее 
шутки в адрес елочных игрушек, и он отправил вредину 
прямиком к ним.

Там Юля познакомилась с символом наступающего 
года Хрюшей, готовившейся отпраздновать день своего 
рождения, и экстравагантной Звездой, привыкшей сидеть 
на верхушке. Главным среди игрушечного народа оказался 
боевой Петр Петрович – разноцветный петушок, обучаю-
щий новобранца. Его подопечный – большой, круглый и 
добродушный елочный Шарик вызывал в зале много смеха, 
периодически напоминая про свои крепкие, небьющиеся 
бока. Каждый герой не только следовал с главной героиней 
по праздничной елке, но и помогал ей стать лучше в глазах 
ребят. Особенно трогательными были последние сцены: 
долгожданная встреча оловянного солдатика с красави-
цей-снежинкой, выход Деда Мороза со Снегурочкой и 
проснувшаяся в Юле доброта. 

На протяжении всего выступления мальчишки и девчонки 
не только наблюдали за сказочными персонажами, но и 
поддерживали их в непростом путешествии: подбадривали 
песнями, танцами, помогали распутать длинные гирлянды, 
топали и хлопали от души. 

Многие родители ожидали детей в холле, но те, кто попал 
в праздничный зал, вышли оттуда не менее счастливыми. Так 
произошло и с Еленой Предеиной. Ее пятилетняя дочка Диана 
занимается в театральной студии «Карандаши» третий год. 
Девочка делает успехи и мечтает стать актрисой, а ее мама 
признательна педагогам Янинского КСДЦ не только за еже-
дневный труд, но и за ежегодное праздничное настроение. 

– Клуб замечательный! Каждый раз устраивают самые 
лучшие елки, очень добрые, интересные, с современной 
интерпретацией. Вот и в этот раз все на уровне – спектакль 
невероятный! Захотелось вернуться в детство и побывать 
на такой елке, будучи маленькой!» – поделилась женщина. 

Многие взрослые еще долго были очарованы сказкой: 
они обсуждали красочные костюмы, запоминающиеся 
роли и яркий грим актеров. Без внимания не осталась и 
сугубо техническая часть «волшебства»: освещение и му-
зыка также были на высоком уровне, создав удивительную, 
загадочную атмосферу. 

После заключительной песни каждому ребенку вру-
чили подарок от администрации Заневского поселения – 
милую плюшевую свинку и пакет с конфетами. 

Все эти годы «Заневский вестник» был вашим другом и 
искренним собеседником. Мы старались везде успеть и 
все рассказать, показать, чем живет поселение, осветить 
перемены, происходящие в каждом населенном пункте. 
Сотрудники редакции знают все ваши надежды и чаяния, 
гордятся достижениями и успехами каждого из вас. 

В новом году мы хотим пригласить в свои ряды народ-
ных корреспондентов! Пишите в редакцию и сообщайте 
о значимых событиях. О происшествиях в жизни ваших 
детей, о юбилеях бабушек и дедушек, об удивительных 
друзьях своих и друзьях меньших, которые радуют и за-

бавляют вас. О добрых соседях, скромно живущих рядом, 
но делающих жизнь окружающих чуть лучше своим по-
зитивом или добрыми поступками. Пишите о кулинарных 
шедеврах жены и о спортивных победах мужа. Напоми-
наем, что в газете появилась детская страничка, она ждет 
ваших рассказов, забавных историй и сказок.

Давайте умножать общую радость и делиться общими 
проблемами. Чтобы район, в котором мы живем, стал об-
щим уютным домом, и нашим сердцам было тепло в нем. 

Мы работаем для вас.
С уважением, «Заневский вестник» 
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области, с целью обеспечения всем заинтересован-
ным лицам равных возможностей участия в публичных слушаниях, сообщает 
о проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту меже-
вания линейного объекта местного значения «Подводящий газопровод к д. 
Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области и проекту 
планировки и проекту межевания линейного объекта местного значения 
«Распределительный газопровод по д. Новосергиевка».

Инициатор проведения слушаний – Администрация МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области. 

Ознакомиться с материалами проекта можно на официальном сайте МО 
«Заневское сельское поселение» в сети интернет www.zanevka.org и, с момен-
та публикации данной информации в газете, с 28 декабря 2018 г. по 04 февраля 
2019 г. в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в  помещении администрации 
МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публичных 
слушаний направлять в письменном виде с обоснованием в администрацию 
МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по адресу: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48  до  15 часов 04 февраля 2019 года.

Публичные слушания состоятся:
04 февраля 2019 года в 17-00 в помещении администрации МО «За-

невское городское поселение по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Заневское городское поселение, 
д. Заневка, д.48.

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

Мероприятие организовали от-
дел по молодежной политике, туриз-
му и межнациональным отношени-
ям администрации Всеволожского 
района и семейное пространство 
«СМУЗИ». С волшебной картой в ру-
ках ребята отправились в увлека-
тельное путешествие по сказочному 
лесу. На Лужайке творческих затей 
мальчишки и девчонки продемон-
стрировали свои таланты: танцева-

ли, исполняли песни и читали стихи. 
В мастерской волшебного рукоделия 
изготовили новогодние открытки, бу-
мажные цветочки и игрушки своими 
руками. На Опушке скоромыслия 
разгадывали хитрые загадки, а на 
Поляне молодецких забав прошли 
эстафеты. Выполняя задания, участ-
ники получали пазлы, из которых 
сложили картинку «Моя семья – мое 
богатство».

А еще дети и взрослые организо-
вали выставку семейных плакатов, 
сыграли в «МегаДженгу» и «Твистер». 
Самым интересным и познаватель-
ным оказалось крио-шоу, где зрите-
лям продемонстрировали научные 
чудеса. На мгновение стать ученым 
мог любой желающий, самостоятель-
но сделав игрушку «Лизуна». 

В завершении мероприятия гости 
угостились чаем со сладостями.

Подобные мероприятия в нашем 
поселении проходят два раза в год: 
в мае и декабре. За несколько дней 
до экзамена для получения допуска 
к нему каратисты сдают зачет сво-
им наставникам. 

По словам тренера из янинско-
го дома культуры, чемпионки мира 
по карате киокусинкай Ксении До-
рониной, в итоговой аттестации 
участвуют ребята, получившие пя-
терки и четверки на промежуточ-
ном зачете. Иногда допускаются 
и с удовлетворительной оценкой, 
но это скорее исключение, чем 
правило. Дополнительный стимул 

получать «отлично» – сладкий приз, 
который выдает им Ксения.

Сам экзамен состоит из двух 
частей. Первая – ката – последова-
тельность движений, выполняемая 
в строго определенном ритме, и 
имитирующая бой с вообража-
емым противником. Суть в том, 
что отрабатывая кату множество 
раз, ученик приучает свое тело к 
движениям на бессознательном 
уровне. Второй этап – кумите – 
это уже самый настоящий поединок 
с соперником, во время которого 
демонстрируются все навыки и из-
ученные техники ведения боя.

Многие учителя сознательно 
уделяют больше внимания отра-
ботке каты и лишь затем вводят в 
тренировки кумите. Либо вообще 
придерживаются принципа «бес-
контактного» карате. Но, по мнению 
Ксении Сергеевны, эффективнее 
всего сочетать эти два направления. 
Поэтому все ее ученики от трех до 
14 лет выходят на татами не только 
против воображаемого противника, 
но и успешно проводят спарринги. 
Клуб «Чемпионы» основан в 2015 году 
при поддержке администрации му-
ниципального образования. Но, не-
смотря на столь юный возраст, уже 
может похвастаться победами своих 
участников на соревнованиях раз-
личных уровней.

Чтобы повысить свой кю, то есть 
разряд, отражающий степень дости-
жений, нужно сдать определенные 
нормативы. Так, если ученик хочет 
получить восьмой кю, то он во время 
экзамена должен сдать нормативы 
десятого, девятого и только после 
этого, восьмого кю.

Как рассказала Ксения Дорони-
на, из 59 воспитанников из Янинского 
КСДЦ только девятерым не посчаст-
ливилось преодолеть это испытание! 
«Ничего страшного, тренеры сдела-
ют выводы, детки исправят ошибки и 
в новом году с честью докажут свою 
квалификацию», – подытожила чем-
пионка. Ведь, как говорил великий 
японский мастер Гитин Фунакоси: 
«Конечная цель карате не в победе, 
а в совершенствовании характера 
участников».

В семейном кругу
Во Всеволожске в спортивном комплексе VsevАngar прошел праздник 

«Вместе дружная семья». Он объединил участников из разных уголков 
нашего района, в их числе оказались и представители «Заневских 
Жемчужинок».

Главная победа – победа над собой!
В Кудровском центре образования № 1 прошел итоговый экзамен по ка-

рате. Показать свое мастерство и получить новые пояса собрались ребята 
из Заневского поселения и Санкт-Петербурга. Почти 100 человек, больше 
половины из которых занимаются в клубе «Чемпионы» при Янинском КСДЦ, 
продемонстрировали свои умения Шихану Аркадию Моторичеву, полно-
мочному представителю Общероссийской общественной организации 
«Федерация киокусинкай России» в Северо-Западном федеральном округе.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018 г  № 20
г.п. Янино-1

О проведении 
публичных слушаний 

На основании обращения администрации (исх.№24597/02-05 от 18.12.2018, 
вх.№104/01-26 от 18.12.2018), в соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, ст.28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», уставом муниципального образования, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в МО 
«Заневское городское поселение», утвержденным решением совета депутатов 
от 17.04.2018 № 19, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту ме-

жевания линейного объекта местного значения «Подводящий газопровод к 
д.Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области, и проекту 
планировки и проекту межевания линейного объекта местного значения «Рас-
пределительный газопровод по д.Новосергиевка» на 04 февраля 2019 года в 
17-00 в помещении администрации МО «Заневское городское поселение по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, д.Заневка, д.48

2.Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

3.Данное постановление вступает в силу после дня его опубликования.
4.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
В.Е.Кондратьев

ДЕЖУРНЫЙ ДИСПЕТЧЕР 
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ: 8 (812) 521-71-46

101-Я ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ОГПС 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА: 

8 (81370) 72-240
ДЕЖУРНЫЙ УМВД РОССИИ 
ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ: 

8 (81370) 21-002
АПТЕКИ

ЯНИНО-1, ул. Кольцевая, д. 8, к. 1
31 декабря  с 9:00 до 21:00
1 января  с 12:00 до 20:00

КУДРОВО, Европейский пр., д. 8
Работает круглосуточно.

ДЕРЕВНЯ СТАРАЯ, ул. Верхняя, д. 16а.
31 декабря с 10:00 до 17:00
1 января – выходной.

МЕДИЦИНСКИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

СПБ, ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
№ 120, ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ, ул. Ленская, д. 4, к. 1. 
Работает круглосуточно.

ВСЕВОЛОЖСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
Колтушское шоссе, дом 20.
Приемное и травматологическое 
отделения работают круглосуточно.

СПБ, СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА № 32
Проспект Наставников, дом 22.
С 30 декабря по 8 января 
работает круглосуточно.

ЭКСТРЕННЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ


