
В соответствии с поручением Президента РФ ежегодно, 
начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции прово-
дится общероссийский день приема граждан. Обращение 
жителей проводится лично и в режиме видео-конференц-
связи с уполномоченными органами власти всех уровней.

В прошедшую среду в администрации За-
невского городского поселения к полудню было 
достаточно многолюдно. На прием пришли 
граждане, записавшиеся на него заранее, и 
те, кто рассчитывал обсудить свою проблему в 
порядке живой очереди. Встречу проводил гла-
ва администрации Заневского муниципального 
образования Алексей Гердий.

Посетители-пенсионеры пришли с самыми 
наболевшими вопросами. Они говорили об от-
сутствии автобусных маршрутов  внутри самого 
поселения, например между Янино и Кудрово. 
О необходимости открытия в Янино-1 отделения 
Сбербанка и единого расчетного центра. Про-
сили поспешить с созданием нового 
почтового отделения. Сейчас беско-
нечные часы уходят на оплату счетов, 
получение пенсий, не говоря уже о 
прямой отправке писем и бандеролей.

Глава администрации пояснил, что 
проблема состоит в  том, что номиналь-
ное и фактическое количество жите-
лей в городском  поселке Янино-1 не 
совпадают. Чуть больше сорока тысяч 
жителей зарегистрировались офици-
ально, а реально их намного больше. 
Это мешает открытию филиала.

– Собственникам необходимо 
поспешить, зарегистрироваться по 
месту жительства, – считает Алексей 
Гердий. – Но  письмо в Сбербанк будет 

направлено снова. Проблемы с помещением 
нет. И для почтового отделения давно подобран 
большой и просторный зал.

По словам Алексея Викторовича с транспор-
тниками также ведутся переговоры. Для решения 
этой проблемы РЖД должна обеспечить желез-
нодорожный переезд устройствами, гарантиру-
ющими безопасность пассажирам автобусов.

Неоднократно посетители высказывали свои 
требования о создании полицейского участка в 
поселке Янино-1. Это проблема не сегодняшнего 
дня. Она одна из самых насущных в последние 
годы. Администрация  готова выделить землю для 
строительства отделения полиции. Правительство 

День приема граждан в Заневском поселении

25-й День 
Конституции

Четверть века назад, 
12 декабря 1993 года, на 
всенародном референдуме 
россияне проголосовали за 
Конституцию Российской 
Федерации. Одновремен-
но проходили и выборы в 
парламент нового образца, 
двухпалатную структуру 
которого – Государственную 
Думу и Совет Федерации – 
определил Основной закон.

Сегодня законодатели с полным правом 
отмечают совместный 25-летний юбилей-
Конституции и Федерального Собрания. 
Со времени первого принятия Конституции 
в документ внесены поправки о том, что 
«Президент Российской Федерации изби-
рается сроком на шесть лет гражданами 
Российской Федерации на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании» и о том, что 
«Государственная Дума избирается сро-
ком на пять лет». В 2014 году в Конституцию 
вносились изменения в связи с объедине-
нием Верховного суда и Высшего арби-
тражного суда РФ и в связи с принятием в 
состав России Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя. 

области обещает помогать в финансировании 
данной стройки, руководство полиции рассма-
тривают возможность размещения 128-го отде-
ления полиции на базе кинологического центра, 
расположенного в нашем населенном пункте… 
Но администрация Заневского поселения, как и 
сами жители, вынуждена запастись терпением и 
настойчиво согласовывать решение проблемы.

Галина Пустовалова обратилась к главе от 
имени совета ветеранов и указала на то, что ра-
ботники киосков в Янино-1 подчас выбрасывают 
и выливают прямо на проезжую часть бытовые 
отходы. Чиновники заверили, что в ближайшее 
время обратятся в Роспотребнадзор, который 
проведет необходимые проверки. Они уточнят, 
подключены ли магазины к коммуникациям, к 
канализации в том числе. Кстати, глава обрадо-
вал ветеранов тем, что их совет вскоре станет 
новоселом и переедет в свой кабинет.

Большое количество вопросов  для обсуждения 
предложил активист общественного движения го-
рода Кудрово Дмитрий Кудинов. Прежде всего, он 
высказал нетерпимость жителей к строительству 
гаражей в южной части города. Алексей Викторо-
вич пояснил, что администрация разделяет оза-
боченность жителей, и в данное время ведется 
согласование о переносе стройки в другое место. 
Проблема обсуждается с застройщиком.

Дмитрий от лица неравнодушных граждан 
предложил власти рассмотреть деловые иници-
ативы, например по созданию бизнес-инкубато-
ров и молодежных коворкингов. Он отметил, что 
в юном городе еще есть места для строитель-
ства новых центров, направленных на развитие 
творческого потенциала и сотрудничества его 
жителей. Общественник высказал интересное 
предложение о создании велосипедных доро-
жек, вдоль основных автотрасс. Нестандартных 
разработок у молодого человека оказалось так 
много, что глава пригласил Дмитрия Кудинова 
на отдельную встречу, чтобы иметь возможность 
более конструктивно обсудить каждый проект.

Иногда во время приема специалисты ад-
министрации выполняли не свойственные им 
функции. Так, например, молодая мама Ирина 
Бурнашева для обсуждения жилищной проблемы 
своей семьи пришла с младенцем на руках. За-
боту о ребенке взяла на себя заместитель главы 
по общим и социальным вопросам Ольга Ван-
дышева. Малышка во время приема проснулась 
и с интересом наблюдала за происходящим.

В этот день все сотрудники находились на 
местах, как и сам глава. До позднего вечера 
они давали разъяснения посетителям, помогая 
им разобраться в казуистике документов. На-
пример, жительница Заневки Ирина Свиридова 
обсуждала проблему коммунальных счетов не-
посредственно с главным специалистом сектора 
управления муниципальным имуществом и ЖКХ 
Татьяной Сердцелюбовой.  

В ходе диалогов были озвучены множество 
адресов с обледеневшими дорогами и тротуа-
рами. Так, например, улица Центральная в де-
ревне Суоранда, периодически превращается 
в сплошной  каток, поэтому  специалисты адми-
нистрации сразу отправились на место, чтобы 

определить, каким образом исправить ситуацию.
Еще одно сообщение, потребовавшее выезда 
главы и специалистов, поступило от пенсионера 
Александра Никитовича Иванова. Он обратился 
по видеосвязи и рассказал, что из-за админи-
стративных несогласований не может провести 
кадастровое разделение своего участка. Глава, 
понимая, что пожилому человеку непросто до-
браться до здания администрации, принял ре-
шение уже в начале следующей недели выехать 
и на месте поговорить с заявителем.

Единый день приема показал, что власть и 
жители поселения готовы открыто обсуждать 
сложные вопросы, слышать друг друга и со-
вместными усилиями делать жизнь более удоб-
ной, комфортной и насыщенной интересными 
событиями.

14 декабря 2018 № 63 (384)

ПРОГРАММА ТВ С 17 ДЕКАБРЯ ПО 23 ДЕКАБРЯ

27 декабря в 10:00 и в 12:00
«Приключение новогоднего Снеговичка»

Утренник для самых маленьких

26 и 28 декабря в 19:00 
«Чудеса на новогодней ёлке»
Спектакль для детей от трех лет и старше

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (813 -70) 78 -458

МБУ «ЯНИНСКИЙ КСДЦ» ПРИГЛАШАЕТ НА НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМБУ «ЯНИНСКИЙ КСДЦ» ПРИГЛАШАЕТ НА НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

«Приключение новогоднего Снеговичка»

Стоимость билетов – 300 рублей 
(без подарка)
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБЫТИЯ

Вячеслав Кондратьев: «Правительство 
РФ берет на себя контроль над 
пожарной безопасностью граждан»

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию 
коррупции рекомендовал принять в первом чтении за-
конопроект, усиливающий контроль противопожарной 
защищенности в местах массового пребывания людей. 
В том числе в торговых центрах. О его своевременности 
и актуальности высказался глава муниципального обра-
зования Вячеслав Кондратьев.

– Согласно данному документу органы 
государственного пожарного надзора будут 
участвовать в экспертизе проектной доку-
ментации. Это означает, что любое возво-
димое строение, особенно если речь идет 
о строительстве зданий культурных и досу-
говых центров, еще на этапе задумки и под-
готовки документов  станет соответствовать 
повышенным требованиям безопасности, 
гарантировать надежность несущих кон-
струкций и свободный доступ к запасным 
выходам. Теперь Федеральный пожарный 
надзор проследит за наличием путей экс-
тренной эвакуации людей: сколько их должно 
быть? Шесть или восемнадцать! Кроме того, 
когда здание уже построено, без тщательной 
пожарной инспекции никто не получит заклю-
чение  о соответствии объекта требованиям 
пожарной безопасности. Все это опять же 
гарантирует защищенность будущих посе-
тителей или жителей новостроев. 

Также федеральный пожарный надзор 
начнет  проводить обязательные выборочные 
проверки в организациях, выполняющих про-
ектные и проектно-изыскательские работы. 
Что немаловажно, периодичность таких про-
верок возложат на Правительство России.

Законопроект своевременный. У нас у 
всех еще откликается болью в памяти траге-
дия в городе Кемерово. Сам факт, что гибель 
людей произошла, говорит о том, что после  
случая в пермской «Хромой лошади» не про-
вели должную работу. Конечно, это касается 
и  обучения персонала, обеспечивающего 
безопасность  в общественных местах, но  и 
законодательная база оставляла лазейки для 
безответственных руководителей. Новый закон 
больше не предоставит возможности  обойти 
требования надзорных органов.

Об актуальности закона говорит и тот факт, 
что он был поддержан и внесен на рассмотре-
ние всеми четырьмя думскими фракциями.

ВЗГЛЯД Янинский каскад-3 готов к заселению
Последнее требование Госархстройнадзора выполнено 

в срок. Из эксплуатации выведена котельная № 10, на-
ходившаяся на балансе муниципалитета. Это позволило 
застройщику приступить к получению разрешения на 
ввод в эксплуатацию долгостроя на 7-й линии в Янино-1.

Одно из обязательств, которое не давало 
запустить дом в эксплуатацию, лежало на пле-
чах администрации Заневского городского 
поселения. Нужно было остановить работу 
морально устаревшей котельной в срок до 
10 декабря. А для этого, чтобы не оставить 
жителей без тепла и горячей воды, возникла 
необходимость в создании нового теплово-
го пункта. Он был построен в конце ноября 
2018 года, а уже 3 декабря старая котельная 
официально выведена из строя. 

Параллельно с этим «Янинский каскад-3» 
принимала комиссия. Ее представители посе-
тили каждый этаж и оценили состояние квар-
тир.  Почти месяц специалисты проверяли дом 
на соответствие с проектными решениями, на 
соблюдение требований строительных норм 
и правил. Они испытали лифты, вентиляцию 
и автоматические системы пожаротушения; 
проверили, горит ли электричество в поме-
щениях, работают ли выключатели, есть ли 
горячая и холодная вода в жилых помещениях, 
греют ли радиаторы.

– Был получен акт проверки, что заме-
чаний к возведенному объекту нет. Он по-
строен по всем ГОСТам, СНИПам и в соот-
ветствии с проектом, – рассказал главный 
инженер «Строительного управления» Игорь 
Некрасов. – Дом готов к заселению, стоит за-
крытый и охраняется. Мы готовим пакет доку-
ментов, чтобы получить разрешение на ввод 
в эксплуатацию. После этого сразу начинаем 
выдавать жильцам ключи и акты на осмотр 
квартир.

Последний разрешительный документ 
должен поступить в адрес застройщика в 
течение 10 рабочих дней. 

Напомним, дом ждал своих жильцов 
почти три года. За это время собственни-
ки квартир не раз впадали в отчаяние, но 
при этом не теряли надежду. Обратившись 
за помощью к главе Заневского городско-
го поселения Вячеславу Кондратьеву, они 
получили профессиональную поддержку и 
опору в лице специалистов администрации. 
В постоянном режиме проводились рабочие 
встречи, собирались за круглым столом за-
интересованные лица, решались спорные 
вопросы.

– Мы надеемся, что до 18 декабря все 
документы будут представлены застрой-
щиком в Госархстройнадзор. У нас много 
семей с детьми, с ипотеками, арендующих 
жилье. Хотелось бы до конца года въехать 
в свои квартиры, – подчеркнула дольщица 
Елена Лафер. – Спасибо всем сотрудни-
кам администрации. Особенно тем, кто 
был с нами на постоянной связи, кто брал 
на себя ответственность и двигал процесс 
вперед.

Отбор проб воды для исследований произ-
водился по 9 адресам в Кудрово, Янино-1, Но-
восергиевке. Точками отбора стали узлы рас-
пределения. В Кудрово: водомерный узел № 1, 
пожарный гидрант № 16, пожарный гидрант № 
11, пожарный гидрант № 20. В Янино-1: улица 
Заневская, 1, котельная № 10, водомерный 
узел коттеджного поселка, водозаборная 
колонка у дома № 6 на улице Заводской. В 
Новосергиевке пробу взяли из водоразбор-
ной колонки.

– По результатам проверки лаборатории, 
которой доверяет требовательный Роспотреб-
надзор, – ситуация с водой у нас в поселе-
нии благоприятная. Ресурс непосредственно 

от поставщика доходит до узлов ввода в много-
квартирные дома, сохраняя должное качество, – 
подчеркнул заместитель главы администрации 
по ЖКХ и градостроительству Владимир Гречиц. – 
Затем вода поступает по внутридомовым се-
тям непосредственно до потребителей.

При подозрении на ненадлежащее качество 
питьевой воды каждый житель может обратить-
ся в управляющую компанию либо диспетчер-
скую службу муниципального образования. 
В этом случае будет проведена внеплановая 
проверка по определению качества воды.

Подробную информацию о проведенных 
исследованиях, протоколы и заключения вы 
можете прочитать на сайте zanevka.org. 

Вода соответствует СанПиНу
Центр гигиены и эпидемиологии Ленинградской области 

во Всеволожском районе завершил очередную проверку 
качества воды в Заневском поселении. Вердикт лабора-
тории однозначен: «качество питьевой воды в отобранных 
пробах соответствует требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода».

Образовательный уик-энд
В течение двух дней ученики школы-технопарка вместе 

с профессионалами решали, как выбрать приоритетную 
специальность.  

В минувшую пятницу прошел продуктивный 
тренинг от Комиссии по развитию предпри-
нимательства и социальной ответственности 
бизнеса Общественной палаты Ленинград-
ской области. Эксперт Ирина Семизорова 
обсудила с ребятами вопросы самоопреде-
ления и социальной активности, а предсе-
датель комиссии по делам молодежи, обра-
зованию, культуре и спорту Общественной 
палаты Всеволожского района Олеся Румян-
цева познакомила участников с деятельно-
стью Общественных палат и рассказала, где и 
как подрастающее поколение может достичь 
социально значимых целей. Спикеры поде-
лились с учениками восьмых-десятых клас-
сов своим опытом о том, какими качествами 
должен обладать настоящий лидер, какие 

профессии станут востребованными в буду-
щем. Школьники научились разрабатывать и 
представлять проекты, работать в командах.

В субботу состоялся День профессий бу-
дущего. Родителям представили обзор Атласа 
профессий 2035 года. Мамы и папы узнали 
об актуальных направлениях развития детей 
и о состоянии трудового рынка на ближайшие 
десятилетия. Особый интерес у участников 
вызвала лекция семейного психолога Надежды 
Степановой о методах снижения тревожности 
ребенка перед контрольными и экзаменами.  

На мероприятии у каждого была воз-
можность посетить мастер-классы по ро-
бототехнике, декоративно-прикладному ис-
кусству, ментальной арифметике и другим 
направлениям. 
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Трехэтажный комплекс на 200 мест возводится на территории строящего-
ся ЖК «Ясно.Янино». Дошкольное образовательное учреждение будет осна-
щено всем необходимым для комфортного пребывания малышей в возрас-
те от одного года до семи лет. Предусмотрены залы для спорта и музыкальных 
занятий, медицинский блок, игровая комната, душевые. Во дворе – площадка для ак-
тивных прогулок. Окончание строительства запланировано на II полугодие 2020 года.

Планируется, что в садике смогут работать ясельные и дошкольные группы. Для воспитан-
ников будут организованы присмотр, питание, уход и оздоровление, культурно-массовое об-
служивание, обеспечение всестороннего развития ребенка, медицинское обслуживание.

Всего в рамках проекта строительства микрорайона «Ясно.Янино» за-
планировано возведение трех детских садов и школы. Школа на 1200 мест 
должна появиться в 2026 году. В настоящий момент компанией «КВС» разра-
ботана проектно-сметная документация, на которую уже получено положитель-
ное заключение экспертизы, проведены и одобрены инженерные изыскания.

Новый 
детский 

сад 
в Янино

Компания «КВС» 
начала 
строительство 
детского сада 
в Янино-1
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Праздничный марафон
Последний месяц уходящего года традиционно богат на 

яркие события. И Янинский культурно-спортивный досуговый 
центр продолжает радовать своих гостей предновогодними 
мероприятиями.

Сказочная феерия началась 3 декабря с 
церемонии зажжения новогодних огней, укра-
сивших здание дома культуры. Именно в этот 
день на Заневскую землю первый раз приехал 
Дед Мороз.

6 декабря состоялся праздник, приурочен-
ный к Международному дню инвалидов, где 
было и напутственное слово главы Заневского 
городского поселения Вячеслава Кондратьева, 
и яркое представление «В кругу друзей», и чае-
питие, ну и, конечно же, подарки от муниципаль-
ного образования и партнеров мероприятия. 

Уже на следующий день, 7 декабря, Янинский 
КСДЦ пригласил всех желающих на первый пред-
новогодний концерт. Он же стал и отчетным за 
учебное полугодие. Успехами своих учеников 
поделились Валерия Гусакова (студия эстрадного 
вокала), Анастасия Черноярова (студии совре-
менного танца Diamonds, Dance Mix и «МиКСи-
Ки») и Вячеслав Лебедь (хореографические сту-
дии «Изюминка» и «Гляссе»). Коллектив «Гляссе» 
за один день успел порадовать своего педагога 
дважды, поскольку буквально за несколько часов 
до концерта, девчонки заняли первое место на VII 
детском хореографическом межмуниципальном 
фестивале-конкурсе «Танцевальное конфетти». 

Открывали шоу ребята из Dance Mix с мини-
атюрой «Простоквашино». Саша Солтанязова и 
Надя Гайворонская исполнили дуэтом замеча-
тельную песню «Белые снежинки», а вокалист-
ка Аня Шевченко познакомила слушателей со 
своей «Модницей». Следом на сцене, словно 
желтые бусинки, появились озорные «МиКСиКи» 
с номером «Барбарики», после чего также за-
дорно «рассыпались» по залу, заняв места на 
коленях растроганных родителей. В противовес 
им выступил дуэт Амины и Светланы, подарив-
ший зрителям трогательную лирическую песню 
«Белые ангелы». 

Украшением программы стало выступление 
трехлетней Арины Сипко, прочитавшей стихот-

ворение «Конфетная жрушка», вызвавшее бурю 
эмоций в зрительном зале. Настоящим подарком 
стало музыкальное поздравление от педагогов – 
Валерии Гусаковой, Наталии Лебедевой, Елены 
Лебедевой, Дарьи Сенюшиной. Закончилось 
действо зажигательным танцем Деда Мороза и 
его помощников из коллектива Diamonds. 

Весь концерт зрители наблюдали за за-
бавным противостоянием между сказочными 
ведущими – Оленем (методист по работе с 
молодежью Екатерина Радченко) и Снеговиком 
(режиссер Дарья Сипко). Причем на вопрос: 
«Кто же из них все-таки должен быть ведущим 
праздничного шоу?»  ответ нашелся только в кон-
це программы. Разумеется, победила дружба. 

Эмоции зашкаливали не только на сцене, но и 
в зале, с трудом вмещавшем всех желающих. По 
словам папы юной артистки Алины, выступления 
как всегда получились очень яркими: «И поют 
здорово, и танцуют великолепно. Просто удиви-
тельно, как ребята и учителя успевают все так 
быстро поставить», – поделился Максим Сивов. 
Ему вторит другая зрительница Ольга Галиева: 
«Я уже второй раз прихожу на праздник и на-
хожусь под очень большим впечатлением. Кон-
церты здесь такие позитивные, нравятся и детям, 
и взрослым. Все на одном дыхании проходит». 

Многих зрителей удивило, насколько быстро 
смогли подготовиться коллективы к этому меро-
приятию, ведь всего две недели назад они при-
ходили на концерт, посвященный Дню матери. 

– Все номера новые, их собрали за две не-
дели, – рассказала директор Янинского КСДЦ 
Дарья Сенюшина. – 14 декабря, у нас состоит-
ся следующий концерт, где будет театральная 
студия, народный вокал и хореография с Еле-
ной Матвеевой. А уже 15-го новая молодеж-
ная студия аниматоров, созданная Екатериной 
Радченко, покажет новогодний спектакль для 
семейного клуба «Заневские Жемчужинки».

Так что праздник продолжается!

Новогоднее настроение 
начинается с добрых дел

В канун волшебных праздников Благотворительный фонд 
культуры семьи и детства совместно с детской корпорацией 
«Лимпик» организовали праздник для своих подопечных из 
Кудрово, Всеволожска и Невского района Санкт-Петербурга.

Благотворительный вечер состоялся в 
Кудрово. На него были приглашены 10 ре-
бятишек в возрасте от трех до десяти лет из 
многодетных семей и семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. Вместе 
с актерами интерактивного кафе MUZEUS 
они стали участниками приключенческого 
квеста «Волшебное путешествие». Малы-
ши посетили семь уникальных интерактив-
ных пространств: от пещеры каменного 
века до космического корабля из далекого
будущего. 

В конце все ребята получили по подарку 
и собрались за столом на теплое уютное 
чаепитие с угощением. 

–  За декабрь и начало января такой празд-
ник посетят более 50 детей, – рассказала 
президент Фонда Елена Никитина. – И мы бу-
дем рады поддержке от среднего бизнеса. 
Нашим добрым партнером является детская 
корпорация «Лимпик», которая показывает 
пример сотрудничества на благо общества. 

Проекты фонда направлены на создание 
условий для гармонизации семейных отноше-
ний, защиту института семьи и всестороннюю 
помощь в кризисных ситуациях. Самые из-
вестные проекты благотворительной организа-
ции: «Дерево желаний», «День добра», «День 
единорога», а также семейный фестиваль, 
которые запомнились жителям Кудрово.

Янинский ДК – в безопасности! 
В янинском доме культуры прошла тренировочная пожарная 

эвакуация. В ней приняли участие педагоги и воспитанники 
учреждения. 

Учебная тревога началась с воя сирены: 
она не только оповестила людей о «возгора-
нии», но и отправила сигнал в ближайшую 
часть в поселке Колтуши. Очагом был выбран 
гардероб. Согласно инструкции велся под-
счет людей, а диспетчеру были предостав-
лены вводные данные. За несколько минут 
взрослые и дети покинули здание через 
один из эвакуационных выходов и оказа-
лись на улице. Пожарная машина прибыла 
к месту назначения спустя девять минут. По 
сценарию в горящем здании осталась одна 
из сотрудниц КСДЦ. Пожарные протянули к 
зданию рукав, а после надели дыхательные 
аппараты со сжатым воздухом, столь необ-
ходимые в задымленных помещениях.  Войдя 
внутрь, они «потушили огонь» и вытащили 
«потерпевшую»: на голову женщине надели 
средство спасения капюшонного типа, а 
после вынесли из здания на руках. Вся опе-
рация длилась около пяти минут.

– Главной причиной пожаров является 
человеческий фактор: детская шалость, 
неудачно брошенная петарда, вышедшие 
из строя гирлянда или электроснабжение, – 
пояснил начальник 101-ой пожарной части 
ОГПС Всеволожского района Евгений Ми-
хайлов. – Учебная эвакуация позволяет про-
работать действия в экстренных ситуациях, 
что особенно важно в канун массовых но-
вогодних мероприятий, елок и утренников. 

Евгений Владимирович рассказал, что 
руководитель тушения пожара должен четко 
представлять тип здания, его этажность и 
схему: откуда он вошел и как выйдет об-
ратно, что именно загорелось. В случае с 
домом культуры, основная пожарная нагруз-
ка приходится на обои, отделку, подвесные 
потолки и гардероб. Главной ошибкой при 
чрезвычайных ситуациях в детских учрежде-
ниях является паника. «Сотрудники должны 

проводить подобные учения дважды в год, 
моделировать  различные ситуации: закры-
вать один или сразу несколько выходов, по-
казывать воспитанникам всевозможные пути 
отхода. Оказавшись в опасной ситуации, 
педагоги должны правильно организовать 
детей в зависимости от возраста, характе-
ра, поведения», – подчеркнул он.

В случае настоящего возгорания в куль-
турно-спортивный досуговый центр будут 
направлены сразу два автомобиля: один из 
Колтушей, а второй из Санкт-Петербурга. 
Действия при пожаре прописываются в 
должностных инструкциях: один сотрудник 
открывает эвакуационные выходы, другой 
подтверждает возгорание, третий обесто-
чивает здание, а остальные сопровожда-
ют ребят. При этом необходимо соблюдать 
общие правила: выключить свет, закрыть 
двери и окна. Все эти действия не только 
препятствуют распространению дыма и 
пламени, но и позволяют максимально бы-
стро потушить огонь. В конце мероприятия 
инструктором Викторией Вахтиной была 
проведена работа над ошибками и лекция 
о том, как действовать в случае опасности. 

Таланты из Янино победили 
в конкурсе чтецов

В конкурсе «Я – талант!», прошедшем в поселке имени 
Морозова, Гран-при получила Софья Копкова из театраль-
ной студии «Бубль-Гум».

В прошедшее воскресенье в ДК имени Чека-
лова состоялся межрегиональный конкурс чте-
цов «Я – талант!». В мастерстве художественной 
декламации состязались исполнители из по-
селков: имени Морозова, Кузьмоловский  –  из 
Янино-1, Шлиссельбурга и Санкт-Петербурга. 
Основной целью его проведения можно на-
звать патриотическое воспитание населения, 
формирование художественного вкуса. Это 
особенно актуально теперь, когда русский 
литературный язык претерпевает негативные 
изменения в связи с просторечным сленгом.

Наши маленькие артисты из творческой 
мастерской «Бубль-Гум» привезли достойный 
набор наград. По словам руководителя теа-
тральной студии Наталии Лебедевой, высту-
пление  Софьи Копковой было  блестящим 
по эмоциональной нагрузке. Свой Гран-при 
девочка получила за прочтение легендарной 
«Баллады о крыльях» из поэмы Роберта Рож-
дественского «210 шагов». Первое место в 
номинации «Поэтический текст» в возраст-
ной категории до 14 лет занял шестилетний 
Алексей Кочеровский, а диплом участника в 
номинации «Прозаический текст» среди детей 
до 14 лет достался Кристине Смадич. Ее ос-
новным конкурентом и победителем оказался  
маленький Олег Николин, за которого теперь 
радуется весь его детский сад.

Исполнители представили на суд зрителям 
и строгому жюри как классическую декла-
мацию прозы и поэтических текстов, так и  
современные формы разговорного жан-
ра. Самому юному участнику было четыре 
года, а старшему уже исполнилось 74!  В 
этом фестивале словесности оценивались не 
только заранее подготовленные номера. Во 
второй части конкурсной программы участ-
никам было предложено в течение неболь-
шого времени подготовить выразительное 
прочтение незнакомых текстов, выбранных 
организаторами. Способность к импрови-
зации, что само по себе является проявле-
нием таланта, и решила исход творческого 
состязания.

Мы поздравляем наших юных талантов-
мастеров художественного слова, желаем 
им и студии «Бубль-Гум» дальнейших успехов 
и побед над зрительскими сердцами!

«Конфетная жрушка» никого 
не оставила равнодушным

Какой же Новый год без Деда Мороза 
и его помощников!

Победитель в номинации 
«Прозаический текст» Олег Николин

Наши маленькие звездочки: Соня Копкова, Леша Кочеровский, Кристина Смадич
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ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ДЕКАБРЯ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 17 
декабря (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 суб.) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Сериал «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 9-я 
серия (16+).
23.40 Познер (16+).
0.40 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 9-я 
серия (16+).
1.37 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 10-я 
серия (16+).
2.35 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.35 Модный приговор (6+).
4.30 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». Тайна склепа (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Готовые убивать: Часть 1-я (16+).
22.10 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Готовые убивать: Часть 2-я (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
1.45 Профилактические работы.
2.00 Сериал «КОНТРИГРА» (16+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Неразгаданный Байкал. Док. 
сериал (16+).
7.00 Медицинская правда (12+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО». 6-я 
серия (6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Лучшие волшебные сказки. 
Беляночка и Розочка (6+).
10.30 Кухня по обмену (12+).
11.00 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+).
14.00 Звезда в подарок (12+).
15.00 Новости (12+).
15.30 Сериал «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО». 6-я 
серия (6+).
16.20 Сериал «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО». 7-я 
серия (6+).
17.10 Сериал «ВЫЗОВ». Уровень 
смерти: Часть 2-я (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Медицинская правда (12+).
19.00 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 
(16+).
23.30 Сериал «ХАНДЕРБИ». 1-я серия 
(16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Х/ф «ГОЛГОФА» (18+).
2.30 Тайны нашего кино. Док. 
сериал (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
4.00 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА». Рабочий 
сцены (12+).
5.00 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА». Загадочный пакет (12+).

ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 
18 декабря (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+).
21.45 Сериал «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 11-я 
серия (16+).
23.40 Большая игра (12+).
0.40 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 11-я 
серия (16+).
1.37 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 12-я 
серия (16+).
2.35 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.35 Модный приговор (6+).
4 .30  Контрольная  закупка 
(16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». Стрела амура (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Вечерние новости: Часть 1-я (16+).
22.10 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Вечерние новости: Часть 2-я (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
2.00 Сериал «КОНТРИГРА» (16+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.40 Моя история. Светлана 
Дружинина (12+).
7.15 Кухня по обмену (12+).
7 . 4 5  М / ф  « П р о г р а м м а 
мультфильмов» (6+).
8.10 Сериал «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО» (6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
10.00 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.30 Сериал «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО» 
(6+).
17.10 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Кухня по обмену (12+).
19.00 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Хоккей. СКА-Варяги – МХК 
Красная армия (12+).
0.40 Новости (12+).
1.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 
(16+).
2.30 Тайны нашего кино. Док. 
сериал (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
4 . 0 0  Х / ф  « Л Ю Б О В Ь  П О Д 
НАДЗОРОМ» (16+).
5.30 Неразгаданный Байкал. Док. 
сериал (16+).

СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 19 
декабря (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+).
1 8 . 0 0  В е ч е р н и е  н о в о с т и 
(с субтитрами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Сериал «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 13-я 
серия (16+).
23.40 Большая игра (12+).
0.40 Сериал «МУРКА». 1-я серия 
(16+).
2.45 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.40 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
К И Р С А Н О В О Й » .  С т а р у х а -
процентщица (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
След волка: Часть 1-я (16+).
22.10 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
След волка: Часть 2-я (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
2 .00 Сериал  «КОНТРИГРА» 
(16+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.30 Валаамский монастырь. Док. 
фильм (12+).
7.00 Медицинская правда (12+).
7 . 3 0  М / ф  « П р о г р а м м а 
мультфильмов» (6+).
8.10 Сериал «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО» (6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.45 Оружие. Док. сериал (16+).
10.00 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12 .20  Х /ф «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+).
13.50 Война в Испании. Проба сил. 
Док. фильм (12+).
14.40 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.30 Сериал «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО» 
(6+).
17.10 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Медицинская правда (12+).
19.00 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
21.40 Хоккей. СКА-Варяги – МХК 
Красная армия (12+).
0.40 Новости (12+).
1.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
1.15 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 
МИЛАНЕ» (12+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
4 . 0 0  Х / ф  « М Ы  С Т Р А Н Н О 
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+).
5 .30  Медицинская  правда 
(12+).

ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 20 
декабря (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Время покажет (16+).
12 .00  Пресс - конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина (12+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 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+).
22.00 Сериал «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 15-я 
серия (16+).
23.55 Большая игра (12+).
0.55 Сериал «МУРКА». 3-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
4.05 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
12 .00  Пресс - конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина (12+).
15.00 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». Мор (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Похищение невесты: Часть 1-я 
(16+).
22.10 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Похищение невесты: Часть 2-я 
(16+).
23.20 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности РФ. Трансляция из 
Государственного Кремлёвского 
Дворца (12+).
1.35 Сериал «КОНТРИГРА» (16+).
3.20 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.40 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).
7.00 Я – волонтёр (12+).
7 . 3 0  М / ф  « П р о г р а м м а 
мультфильмов» (6+).
8.10 Сериал «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО» (6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.40 Праздник Севера. Док. фильм 
(16+).
10.10 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 
(16+).
14.00 Майя. Рождение легенды. 
Док. фильм. Календарь Цолькин 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.30 Сериал «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО» (6+).
17.10 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Атмосфера (12+).
18.40 Я – волонтёр (12+).
19.10 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Валаамский монастырь. Док. 
фильм (12+).
21.50 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+).
23.30 Сериал «ХАНДЕРБИ». 2-я 
серия (16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА КОМЕДИЯ» 
(16+).
2.15 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
4.00 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 
(16+).
5.30 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).

ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 21 
декабря (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 Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018. Короткая 
программа.
16.30 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Перезагрузка (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 The Rolling Stones: Sticky Fingers 
(16+).
2.10 Мужское, Женское (16+).
3.00 Модный приговор (6+).
4.00 Давай поженимся! (16+).
4.45 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». Налёт (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Пробуждение дьявола: Часть 1-я 
(16+).
22.10 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Пробуждение дьявола: Часть 2-я 
(16+).
2 3 . 2 0  Х / ф  « Р Е Ш Е Н И Е  О 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
2.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 
(16+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6 . 3 0  Н а у ч н ы е  г л у п о с т и : 
Экстремальные виды спорта (12+).
7.00 С миру по нитке (12+).
7 . 3 0  М / ф  « П р о г р а м м а 
мультфильмов» (6+).
8.10 Сериал «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО» (6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Так рано, так поздно. Док. 
фильм. 1-я серия (16+).
10.10 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+).
14.00 Тайны нашего кино. Док. 
сериал (16+).
15.00 Новости (12+).
15.30 Сериал «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО» (6+).
16.20 Война в Испании. Проба сил. 
Док. фильм (12+).
17.10 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Почтальон. Док. фильм 
(12+).
18.50 Моя история. Иосиф Кобзон 
(12+).
19 .20  Х /ф «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Праздник Севера. Док. 
фильм (16+).
21.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ» (12+).
23.30 Сериал «ХАНДЕРБИ». 3-я 
серия (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Рондо. Прошлое - живое. 10 
лет спустя (12+).
2.00 Х/ф «ДОРОГА НА ЧАТТАНУГУ». 
1-я серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «ДОРОГА НА ЧАТТАНУГУ». 
2-я серия (16+).
4.15 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+).
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5 . 1 0  Х / ф  « В О З В Р А Щ Е Н И Е 
РЕЗИДЕНТА» (12+).
6.00 Новости (12+).
6 . 1 0  Х / ф  « В О З В Р А Щ Е Н И Е 
РЕЗИДЕНТА» (12+).
7.55 Играй, гармонь любимая! 
(6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (6+).
9 . 0 0  У м н и ц ы  и  у м н и к и 
(12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 К юбилею Галины Волчек. 
Они знают, что я их люблю. 
Док. фильм (16+).
11.10 Теория заговора. Рыба 
второй свежести (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 На 10 лет моложе (16+).
13.00 Идеальный ремонт (12+).
14.10 Концерт Валерия Меладзе 
(16+).
1 6 . 2 0  К т о  х о ч е т  с т а т ь 
миллионером? (12+).
18.00 Эксклюзив (16+).
19.35 Чемпионат России по 
фигурному  катанию 2018 . 
Произвольная программа.
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 К юбилею Галины Волчек. 
Вечер в театре «Современник» 
(12+).
0.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
СЕТИ» (12+).
2 . 3 5  М у ж с к о е ,  Ж е н с к о е 
(16+).
3 . 3 0  Д а в а й  п о ж е н и м с я ! 
(16+).
4.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.40 Вести. Местное время 
(12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время 
(12+).
11.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» 
(12+).
15.00 Выход в люди (12+).
16.15 Субботний вечер (16+).
17.50 Привет, Андрей! Ирина 
Понаровская возвращается! 
(12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Сериал «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(12+).
1.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+).
3.15 Выход в люди (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6 . 2 0  Н а у ч н ы е  г л у п о с т и : 
Экстремальные виды спорта 
(12+).
6.45 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
(6+).
9.00 Кухня по обмену (12+).
9.30 Х/ф «ЦИЛИНДР».
11.20 Тёмные силы. Интервью с 
вампиром. Док. фильм (16+).
12.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.15 Моя история. Иосиф Кобзон 
(12+).
12.45 Звезда в подарок (12+).
13.15 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести» (12+).
15.00 С миру по нитке (12+).
15.30 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 
(16+).
17.15 Рондо. Прошлое - живое. 10 
лет спустя (12+).
19.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
19.15 Так рано, так поздно. Док. 
фильм. 1-я серия (16+).
20.00 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ 
Н О Т А Р И У С А  Н Е Г Л И Н Ц Е В А » . 
Импортная краска (12+).
21.10 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+).
23.00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ 
СТРАВИНСКИЙ» (18+).
1.00 Тёмные силы. Интервью с 
вампиром. Док. фильм (16+).
1.40 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА КОМЕДИЯ» 
(16+).
3.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ» (12+).
5.00 Звезда в подарок (12+).
5.30 Кухня по обмену (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ДЕКАБРЯ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+).
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(6+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10 .15  К  юбилею Леонида 
Броневого. Заметьте, не я это 
предложил... Док. фильм (12+).
11.10 Теория заговора. Рыбные 
деликатесы (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.20 Клара Лучко. Цыганское 
счастье. Док. фильм (12+).
13.20 Наедине со всеми (16+).
15.15 Чемпионат России по 
фигурному  катанию 2018 . 
Показательные выступления.
17.10 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева (12+).
19.30 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье 
(16+).
22.30 Что? Где? Когда? Финал года 
(12+).
0.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+).
2.00 Мужское, Женское (16+).
2.55 Модный приговор (6+).
3.55 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
4.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 
(16+).
6 .40  Сам себе режиссёр 
(6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Вести. Местное время 
(12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.15 Когда все дома (12+).
11.00 Вести (12+).
1 1 . 3 5  Д а л ё к и е  б л и з к и е 
(12+).
13.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 
(12+).
17.25 Синяя птица. Финал.
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
2.00 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.15 Тайны нашего кино. Док. 
сериал (16+).
7.10 М/с «Маша и Медведь» 
(6+).
7.30 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести» (12+).
9 . 1 0  С  м и р у  п о  н и т к е 
(12+).
9.40 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+).
11.10 Майя. Рождение легенды. 
Док. фильм. Календарь Цолькин 
(16+).
12.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.15 Моя история.  Карен 
Шахназаров (12+).
12.45 Звезда в подарок (12+).
13.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
(6+).
14.45 Кухня по обмену (12+).
15.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ» (12+).
17.00 Травля.  Один против 
всех. Док. фильм. 1-я серия 
(16+).
18.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
18.15 Х/ф «ЦИЛИНДР».
20.10 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ 
Н О Т А Р И У С А  Н Е Г Л И Н Ц Е В А » . 
Дружеская пуля (12+).
21.10 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» (18+).
0.30 Х/ф «ДОРОГА НА ЧАТТАНУГУ». 
1-я серия (16+).
1.25 Х/ф «ДОРОГА НА ЧАТТАНУГУ». 
2-я серия (16+).
2.20 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+).
3 . 4 5  Х / ф  « Д И К О Е  П О Л Е » 
(16+).
5.30 С миру по нитке (12+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением главы  
МО «Заневское городское поселение» от 07.11.2018  № 19.

Тема публичных слушаний: 
проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на период до 2030 года и план мероприятий 
по реализации стратегии  социально-экономического 
развития муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период до 2030 года.

Дата проведения публичных слушаний «04» декабря 
2018 г.

В публичных слушаниях приняли участие жители МО 

«Заневское городское  поселение» согласно листу реги-
страции и сотрудники органов местного самоуправления 
МО «Заневское городское поселение» и подведомственных 
учреждений.

В ходе обсуждения проекта стратегии социально-
экономического развития муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на период 
до 2030 года и плана мероприятий по реализации стра-
тегии  социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период до 2030 года поступили следующие  за-
мечания, предложения от участников публичных слушаний: 

N п/п
Вопросы, 

вынесенные на обсуждение
Предложения 

и дата их внесения
Предложе-

ние внесено 
(поддержано)

Итоги 
рассмотрения вопроса

1
Строительство 

больницы на тер-
ритории г. Кудрово

Тимофеева 
Е. Б.

В настоящее  время Комитетом 
по здравоохранению Ленинградской области 

проектируется  здание поликлиники в г. Кудрово

2
Исходя из каких критериев строил-
ся прогноз численности населения 

в г. Кудрово
Елохина О. А.

Исходя из утвержденных проектов планировки 
территории МО «Заневское городское по-

селение»

3
От кого получена информация 
о маршруте трамвайной линии  

с ул. Подвойского Санкт-Петербурга 
до ул. Областной г. Кудрово

Елохина О. А.
Информация предоставлена дирекцией 

по развитию транспортной системы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Признать публичные слушания состоявшимся.
Глава администрации

 А. В. Гердий

Всеволожское лесничество приглашает жителей 

Заневского городского поселения за главным символом 

Нового года.

Согласно Постановлению Правительства Ленин-

градской области № 93 от 25.04.2007 года ель или де-

рево других хвойных пород для новогодних праздников 

в лесах региона можно приобрести по нулевой 

ставке, то есть БЕЗВОЗМЕЗДНО.

Ежегодная предновогодняя акция проходит 

с 1 декабря 2018 года по 10 января 2019 года. 

Для участия в ней необходим только паспорт 

гражданина РФ, при его предъявлении за-

ключается договор купли-продажи. За-

готовка и вырубка производится в день 

заключения договора строго на лес-

ном участке, на котором расчист-

ка леса на данный момент не-

обходима. Это могут быть лесные 

дороги, противопожарные просеки, 

территория под линиями элек-

тропередачи. Специальные 

зоны для вырубки указаны в 

договоре, который необхо-

димо иметь при себе во 

время заготовки и транс-

портировки ели. Количе-

ство также  строго ограни-

чено. Один человек может 

претендовать на одно 

дерево высотой не более 

3 метров.

Всеволожское лесничество приглашает жителей 

Заневского городского поселения за главным символом 

Согласно Постановлению Правительства Ленин-

градской области № 93 от 25.04.2007 года ель или де-

рево других хвойных пород для новогодних праздников 

в лесах региона можно приобрести по нулевой 

БЕЗВОЗМЕЗДНО.

Ежегодная предновогодняя акция проходит 

с 1 декабря 2018 года по 10 января 2019 года. 

Для участия в ней необходим только паспорт 

гражданина РФ, при его предъявлении за-

ключается договор купли-продажи. За-

готовка и вырубка производится в день 

заключения договора строго на лес-

ном участке, на котором расчист-

ка леса на данный момент не-

обходима. Это могут быть лесные 

дороги, противопожарные просеки, 

территория под линиями элек-

За вырубку елки вне лесничеств и разрешенных договором участков 
предусмотрен административный штраф.

Адреса для оформления договора купли-продажи во Всеволожском районе:

г. Всеволожск, Социалистическая ул., 114А;

п. Токсово, ул. Гагарина, 22 (контора лесничества).
По всем вопросам можно обращаться как в будние, так и в выходные дни 

с 10:00 до 15:00 по телефонам: 

8 (812) 616-25-87, 616-62-37, 616-25-83, 616-25-89.

Бесплатные ёлки в каждый дом!
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБЫТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые жители МО «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области, по-
требители и поставщики тепловой энергии на территории 
МО «Заневское городское поселение», администрация МО 
«Заневское городское поселение» Всеволожского райо-
на Ленинградской области сообщает ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ 
СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

Проект актуализированной схемы теплоснабжения МО 
«Заневское городское поселение» Всеволожского района  
Ленинградской области опубликован на официальном сайте 
zanevka.org в разделе сектора управления муниципальным 
имуществом и ЖКХ.

Существующая схема теплоснабжения МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области опубликована на официальном сайте 
zanevka.org в разделе сектора управления муниципальным 
имуществом и ЖКХ.

Ваши замечания и предложения  по  проекту  актуализи-
рованной схемы теплоснабжения МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского района  Ленинградской области 
принимаются в администрации МО «Заневское городское 
поселение» в 11 кабинете в секторе УМИ и ЖКХ с поне-
дельника по пятницу с 9-00 до 17-00 с перерывом на обед 
с 13-00 до 14-00 по адресу: деревня Заневка  Всеволож-
ского района Ленинградской области, дом 48, а также по 
адресу электронной почты администрации МО «Заневское 
городское поселение» info@zanevka.org.

Срок сбора замечаний и предложений по проекту ак-
туализированной схемы теплоснабжения МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области – 14.01.2019 года.

 

ФОТОФАКТ

«Заневский молот» – 
«Красная звезда» – 4:1

Воспитанники янинского клуба «Занев-
ский молот» принимают участие в откры-
тых первенствах Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга по хоккею среди детских 
и юношеских команд.

В первой игре по региону среди детей 2009–2010 года рож-
дения «молоты» одержали победу над «Красной звездой» из 
Санкт-Петербурга со счетом 4:1.

Для шанса побороться за призовые места ребятам нужно 
выиграть еще четыре тура. Их старшие товарищи, родившиеся 
в 2008 году, попали в третью группу Первенства по Санкт-
Петербургу. 

Секция по хоккею работает в Янинском КСДЦ с 2014 года. 
Ее тренер – кандидат в мастера спорта Кирилл Филиппенко. 
Занятия проводятся на бесплатной основе.

Земляные работы без неприятных последствий
Несанкционированные земляные 

работы все чаще становятся при-
чиной коммунальных аварий. Люди 
повреждают инженерные сети, 
оставляя своих соседей без света, 
воды и отопления. А ведь неприятных 
последствий можно избежать, со-
гласовав свою деятельность с адми-
нистрацией Заневского поселения.

Проводить согласование земля-
ных работ, проходящих в муници-
пальном образовании, – не только 
обязанность граждан, но и необхо-
димая мера для обеспечения без-
опасности и спокойствия местных 
жителей. За выдачей документа сле-
дует обращаться в сектор архитек-
туры, градостроительства и землеу-
стройства. Для его получения надо 
предоставить заявление, в котором 
указать сведения о заявителе, объек-
те земляных работ и сроке их произ-
водства. Пакет прилагаемых к нему 
документов включает в себя копии 
материалов проектной документа-
ции, копии договоров с подрядными 
организациями, привлекаемыми, в 
том числе для проведения восста-
новительных работ и работ по бла-
гоустройству, с указанием графика 

их исполнения и гарантийными обя-
зательствами. В случае нарушения 
маршрутов движения транспорта и 
пешеходов он дополняется схемой 
организации дорожного движения 
на период производства работ. Кро-
ме того, обязательно подтвержде-
ние предварительного согласования 
действий с юридическими и физи-
ческими лицами, являющимися соб-
ственниками, арендаторами, балан-
содержателями и иными законными 
владельцами земельных участков, 
на территории которых планируется 
производство соответствующих 
работ и интересы которых затраги-
ваются при их проведении. Если за 
услугой обращается представитель 
заявителя, его полномочия должны 
быть закреплены дове-
ренностью либо актом 
уполномоченного на то 
государственного органа 
или органа местного само-
управления. 

Согласование земляных работ 
значительно снизит количество ком-
мунальных аварий. 

Получить консультацию у специ-
алистов можно по телефону либо 

лично в приемные дни без пред-
варительной записи. Срок предо-
ставления муниципальной услуги 
не более 20 рабочих дней. Столько 
времени отведено специалистам 
администрации на проверку доку-
ментов и принятие решения о выдаче 
или отказе в ордере. Исключение – 
земляные работы, связанные с лик-
видацией аварий и их последствий. 
В данном случае оформление раз-
решения производится в трехднев-
ный срок уже после выполнения 
работ. При этом заявитель обязан 
уведомить администрацию, единую 
дежурно-диспетчерскую службу, ор-
ганизации, интересы которых затра-
гиваются при производстве земляных 
работ, в момент их начала. 

Муниципальная услуга также мо-
жет быть предоставлена при обра-
щении в МФЦ или через функционал 
электронной приемной на портале 
государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области.

Согласование земляных работ 
значительно снизит количество 
коммунальных аварий.

Веселье для самых маленьких
В янинском дошкольном отделении № 1 прошли «Спортивные забавы». 

Сотрудники культурно-спортивного досугового центра провели их на 
свежем воздухе для четырех групп детского сада: младшей, средней, 
старшей и подготовительной.

На протяжении полутора часов на 
территории учреждения не смолкал 
звонкий детский смех. Ребята догоня-
ли друг друга в «хвостиках», напере-
гонки собирали «золото», вообразив 
себя пиратами, закидывали мячики 
в «волшебные летающие» ворота. 
Бурю эмоций вызвала обаятель-
ная плюшевая корова, пришедшая 
в гости к дошколятам. 

На протяжении года Янинский 
КСДЦ провел семь подобных меро-
приятий. В ближайшее время со-
трудники дома культуры планируют 
начать работу в садиках Кудрово. 
Воспитательница подготовительной 
группы Алена Голод рассказала, 
что такая активность необходи-
ма детям, ведь подвижные игры 
не только развивают физическое 
здоровье, но и дают мощный вы-
плеск энергии. «Спортивные за-
бавы» прекрасно справляются с 
этой задачей. Во время них дети не 
только развиваются физически, но 
и получают социальный опыт, обща-
ясь с новым педагогом. Это очень 
полезно, особенно для тех, кто на 
следующий год отправится в школу, – 

объяснила Алена Анатольевна. – 
Стоит сказать, что такие занятия 
интересны и для воспитателей: мы 
узнаем новые игры и берем их 
на вооружение». 

В конце мероприятия каждая 
группа получила подарок и сдела-
ла фото на память, а территория 
детского сада погрузилась в тишину 
до следующей веселой прогулки. 

«Мы юности нашей как прежде верны»
Администрация Заневского поселения и Янинский КСДЦ подготовили 

предновогодний концерт «В кругу друзей» для общества инвалидов му-
ниципального образования. Зрители зарядились хорошим настроением 
и получили подарки.

В доме культуры местные жители встретили не только приближающийся Новый год, но 
и Международный день инвалидов. К ним обратился глава муниципального образования 
Вячеслав Кондратьев: «Проводить такие встречи уже стало доброй традицией нашего по-
селения. Мы стараемся делать так, чтобы вы могли провести время в компании друзей и 
приятно отдохнуть. Местный культурно-спортивный досуговый центр открыт для всех, кто 
хочет найти себя, реализовать таланты и способности».

Юные таланты порадовали публику веселыми песнями и миниатюрами. Каждый творческий 
номер сопровождался бурными аплодисментами. Самым трогательным стало выступление 
театральной студии «Бубль-Гум». Ребята показали поэтическую композицию «Руки матери». 

После концерта гостей пригласили на чаепитие. Перед началом застолья председатель 
общества инвалидов Всеволожского района Любовь Кордюкова поприветствовала участ-
ников. Любовь Марковна вручила благодарственные письма за гуманизм, милосердие 
и большой вклад в развитие общественной организации Людмиле Голушковой и Елене 
Кузнецовой. К поздравлениям присоединилась и председатель общества инвалидов Занев-
ского городского поселения Татьяна Захаркина. Она пожелала всем здоровья, долголетия 
и оптимизма. Затем, по сложившейся традиции, жители исполнили песню «А годы летят», 
ставшую гимном общественной организации. Торжество завершилось вручением подарков 
от администрации муниципального образования и наших партнеров ТЦ «МЕГА Дыбенко» 
и гипермаркета «Лента». Гости получили теплые пледы, тапочки и продуктовые наборы.

Член местного общества инвалидов Татьяна Кравец всегда с удовольствием посещает такие 
мероприятия. «Спасибо организаторам за то, что уделяют внимание людям с ограниченными 
возможностями здоровья, – отметила Татьяна Владимировна. Благодарность выразила и Елена 

Сергеева из Янино-1: «Все прошло празднич-
но и красиво, нам показали хороший кон-
церт и доставили радость. Я вступила в это 
общество два года назад и довольна своим 
решением. Вместе мы проводим время с 
пользой: занимаемся в кружках, участву-
ем в конкурсах и посещаем различные 
праздники». 
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С каждым днем все холоднее,

Греет солнце все слабее,

Всюду снег, как бахрома, –

Значит, к нам пришла...

Вот какие чудеса:

Стали белыми леса,

Берега озер и рек.

Что случилось? Выпал... 

С неба звездочки летят

И на солнышке блестят.

Точно в танце балеринки,

Кружатся зимой... 

Наши окна — как картинки.

Кто художник-невидимка?

На стекле букеты роз

Нам нарисовал... 

Кто все ночи напролет

Песни снежные поет?

Ветру — зимняя подруга,

Наметет сугробы... 

Жарким летом на плоту

По волнам я проплыву.

А зимой не нужен плот –

Превратились волны в... 

Свяжет бабушка их внучке,

Чтоб зимой не мерзли ручки.

Сохранят тепло сестрички –

Шерстяные...

Ïðèò÷à î Âåòðå è Ñîëíöå
Однажды сердитый северный Ветер и Солнце затеяли спор о том, кто из них 

сильнее. Долго они спорили и решили испробовать свою силу на одном путеше-
ственнике.

Ветер сказал: «Я сейчас вмиг сорву с него плащ!» И начал дуть. Он дул очень 
сильно и долго. Но человек только плотнее закутывался в свой плащ.

Тогда Солнце начало пригревать путника. Он сначала опустил воротник, потом 
развязал пояс, а потом снял плащ и понес его на руке. Солнце сказало Ветру: 
«Видишь: добром и лаской можно добиться гораздо большего».

Сказка на ночьÊòî íóæíåå?
В город приехал Маленький Трактор. Он смотрел своими круглыми желтыми 

фарами на красивые улицы, одетые в асфальт, на высокие дома с блестящими 
окнами и все, что он видел, ему очень нравилось. Но особенно ему нравились 
нарядные машины, проезжавшие мимо. Автомобили были такими разными! Яркие, 
быстрые, юркие; большие, сильные, умные и такие… такие огромные, что рядом 
и стоять оказалось страшно. Они гудели хриплым басом, и вся колесная мелкота 
разбегалась перед ними.

Маленький Трактор полюбил большой город. Он очень хотел найти себе друзей. 
Но машины сторонились новичка. Небольшие цветные автомобили сами прогулива-
лись вдоль прекрасной набережной и насмехались над медлительным, неуклюжим 
Трактором. А сердитые джипы фыркали ему в радиатор и спешили по своим неот-
ложным делам. Огромные машины просто не замечали Маленький Трактор. И он 
опечалился. Всю осень дожди грустными струями заливали его фары.

Но однажды ночью из низкого черного неба на город посыпались дивные бе-
лые хлопья. К утру снег укрыл весь город мягким холодным одеялом. Маленькие 
машинки, серьезные внедорожники и даже огромные машины с ужасом осветили 
перед собой белые просторы.

Малыши захныкали, буксуя в снегу,  внедорожники запыхтели, скользя по льду. 
А огромные машины протяжно застонали: им и вовсе запретили въезжать в город. 

И только Маленький Трактор медленно полз по дорогам гусеничками, расчи-
щая путь для людей и машин. Он делал свою любимую работу и оттого тихонько 
напевал  веселую песенку.

– Эй, малыш, спасибо тебе!  – пробасил черный Джип, выбираясь на расчи-
щенную дорогу.

– Спасибо, дружок! Спасибо! – загомонили машины большие и маленькие.
Маленький Трактор понял, что пришел его час – то время, когда он должен делать 

то, что умеет и всем от этого будет польза. С этого дня, всю долгую зиму Маленький 
Трактор помогал любимому  городу. Но, когда снова настало лето, теперь уже все 
машины с радостью вместе с ним смотрели на тихие ночные воды реки, медленно 
текущей вдоль центральной набережной.

Найди 
отличия

Çèìíèå çàãàäêè
äëÿ ìàëûøåé

Помоги 
Деду Морозу 
добраться 
до елки

Сохранят тепло сестрички –

Шерстяные...

(мороз)

(снежинки)

(снег)

(зима) (вьюга)

(лед)

(рукавички)



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Праздник должен 
быть безопасным

В преддверии новогодних праздников и детских 
зимних каникул Управление Роспотребнадзора по 
Ленинградской области совместно с ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской обла-
сти» с 3 декабря по 21 декабря 2018 года про-
водит тематическое консультирование граждан.

Каждый позвонивший сможет получить информа-
цию по вопросам качества и безопасности детской 
одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карна-
вальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров 
и детских елок, а также действующих нормативных 
требований к этой категории товаров и услуг.
Телефоны горячих линий:
8 (812) 365-47-05 – специалисты отдела защиты прав 
потребителей; 
8 (812) 365-35-91 – специалисты отдела санитарного над-
зора по гигиене детей и подростков, по гигиене питания;
8 (812) 448-05-46, 448-05-11 – ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области».
Информацию также можно получить в территориальном 
отделе Роспотребнадзора по Ленинградской области во 
Всеволожском районе по телефону: 8 (81370) 24-589.
Режим работы горячих линий: с 10:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) ежедневно, за исключением 
выходных дней.

П А М Я Т К А  Н А С Е Л Е Н И Ю

Чтобы новогоднее торжество 
не обернулось бедой…

Многие магазины, расположенные на террито-
рии Всеволожского района Ленинградской области 
уже начинают продавать все необходимые атрибу-
ты праздника, в том числе и пиротехнику. Однако 
далеко не все знают, как правильно использовать 
пиротехническую продукцию, чтобы не навредить 
себе и другим. 

Дабы избежать опасных ситуаций и не омрачить 
себе праздник, напоминаем вам простые правила 
безопасности при обращении с пиротехникой:

– прочитайте инструкцию по применению 
пиротехнического изделия. Помните, что даже 
знакомое и обычное на вид пиротехническое 
изделие может иметь свои особенности;

–  выберите безопасное место для запуска пи-
ротехники в зависимости от дальности разлета за-
пускаемого изделия, которое указано в инструкции;

–  зрители должны находиться за пределами 
опасной зоны;

–  фитиль следует поджигать на расстоянии 
вытянутой руки.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– держать работающие пиротехнические из-

делия в руках;
–  наклоняться над работающим фейерверком 

и после окончания его работы, а также в случае его 
несрабатывания;

– производить запуск салютов в направлении 
людей, а также в место их возможного появления;

– применять пиротехнические изделия в поме-
щении;

– использовать салюты и фейерверки вблизи 
зданий, сооружений, деревьев, линий электропере-
дач и на расстоянии менее радиуса опасной зоны.

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Всеволожского района 

УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области напоминает:
В случае пожара или появления дыма, 
немедленно позвоните по телефонам:

01 (моб. 101, 112),
(813-70) 72-240, (813-70) 40-829

Реклама в газете  8 (921) 906-32-15
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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


