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МБУ «ЯНИНСКИЙ КСДЦ» ПРИГЛАШАЕТ НА НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Подписи под документом поставили 
глава администрации Заневского по-
селения Алексей Гердий и генеральный 
директор компании «Евроинвест-Девелоп-
мент» Станислав Данелян. Данная орга-
низация выступила координатором группы 
инвесторов-собственников, безвозмездно 
передавших землю в березовой роще, 
примыкающей к реке Оккервиль. По задум-
ке, данные участки должны стать частью 
одноименного парка. 

Этим жестом стороны подтвердили ис-
полнение взаимных обязательств. Подпи-
санию предшествовала большая работа 
по консолидации частных собственников, 
которая закончилась 13 декабря, когда 

право собственности на участки перешло 
Заневскому городскому поселению.

– Мы рады, что спустя год с того мо-
мента, как вопрос был поднят на повестку 
жителями Кудрово и поддержан губернато-
ром Ленинградской области Александром 
Дрозденко, нам удалось прийти к его ре-
шению, – отметил Алексей Гердий. – Со-
вместно с частными землевладельцами 
проведены все необходимые процедуры, 
связанные с межеванием участков и их 
последующей безвозмездной передачей 
в собственность.  

Как отметил Станислав Данелян, для 
«Евроинвеста» это не первый случай, 
когда компания выступает эффективным 

координатором частных инвесторов в 
интересах развития инфраструктуры и 
создания комфортной пространствен-
ной среды в 47-м регионе вблизи Санкт-
Петербурга.

– Первый подобный опыт был приобре-
тен УК «Мурино», входящей в холдинг «Ев-
роинвест». Так получилось, что по просьбе 
компаний-застройщиков эта организация 
на некоммерческих началах взяла на себя 
роль координатора проекта по созданию 
транспортной развязки «Мурино – Бугры», 
которая должна решить проблему полно-
ценного дорожного обеспечения данного 
района, – пояснил Станислав Данелян. 
– Аналогичная ситуация произошла и в 

Парк «Оккервиль» стал больше благодаря объединению усилий
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ПРОГРАММА ТВ С 24 ДЕКАБРЯ ПО 30 ДЕКАБРЯ

В администрации Заневского городского поселения состоялось торжественное подписание акта исполнения 
взаимных намерений по передаче более 2,6 га частных земель Кудрово в собственность муниципального 
образования.

На фото слева направо: глава Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев, 
генеральный директор компании «Евроинвест-Девелопмент» Станислав Данелян 

и глава администрации муниципального образования Алексей Гердий

Кудрово, где мы охотно откликнулись на 
предложение и областной администра-
ции, и Заневского городского поселения 
взять на себя координацию процесса 
передачи земли.

Обе стороны, подписавшие доку-
мент, отметили, что активное участие 
в формировании самой идеи пере-
дачи участков под рощу принимали 
представители общественной органи-
зации «Движение активистов Кудро-
во» и члены Наблюдательного совета 
новостроек.

Глава муниципального образования Вя-
чеслав Кондратьев рассказал, что нерав-
нодушные жители стали не просто обще-
ственным рупором, они сыграли важную 
роль, обеспечив инициативу поддержкой 
губернатора Ленобласти. 

– Состоявшийся переход земельных 
участков является хорошим примером со-
трудничества власти, бизнеса и социума. 
Это партнерство, основанное только на 
позитивном движении вперед, принесло 
реальные плоды, – подчеркнул Вячеслав 
Кондратьев.       

Представители муниципалитета и ин-
весторов высказались за дальнейший 
конструктивный диалог со всеми лицами, 
заинтересованными в создании на тер-
ритории парка «Оккервиль» комфортной 
общественной среды.
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Алексей Гердий: «Темпы 
застройки в Ленобласти 
вдвое опережают 
общероссийские нормативы»

На прошлой неделе парламентарии 47-го 
региона снова решали проблемы долгостроев. 
Они обсудили правовые механизмы содей-
ствия инвесторам-застройщикам, выразившим 
намерение участвовать в завершении строи-
тельства проблемных многоквартирных жилых 
домов, строительство которых осуществляется 
с привлечением денежных средств граждан. 
Об этом рассказал редакции глава админи-
страции Заневского городского поселения 
Алексей Гердий.

– На последних слушаниях 
обсуждалась, пожалуй, одна из 
самых важных для нас тем – про-
блемы долгостроев. Дело в том, 
что по темпам застройки мы опе-
режаем большинство регионов 
страны и почти вдвое превышаем 
задание, поставленное прави-
тельством России. Требование 
заключается в том, чтобы обес-
печить строительство в объеме  
1 кв. м на одного человека, а у нас в 
области на 1 млн 800 тыс. жителей в 
2018-м вводится 2 млн 900 тыс. кв. м. 
Высокие темпы имеют и большие 
риски: процент недобросовестных 
застройщиков становится выше. И 
не имеет значения, какие у них на 
то причины. Инвесторы уже выпла-
тили деньги, люди взяли ипотечные 
кредиты и по факту остаются без 
жилья. Значит, проведена недо-
статочная работа на подготови-
тельном этапе, не просчитаны все 
возможные факторы риска. 

Прежде всего, парламен-
тарии определили срок, по-
сле которого проблемный за-
стройщик обязан передать 
региональному государствен-
ному предприятию земельный 
участок и недострой для его 
завершения – это один год. Доль-
щикам будет предложено подпи-
сать дополнительные соглашения 
к договорам долевого участия, 
чтобы пени за просрочки не легли 
на бюджет самого регионального 
оператора. Напомню, что такой 
компанией в Ленобласти выбра-
но Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию (АИЖК).

Также правительство Ленин-
градской области предлагает из-
бавиться от усложненной формы 
банкротства застройщика, когда 
завершение дома возможно только 

после создания жилищно-строи-
тельного кооператива и получе-
ния им земли. Теперь недострой 
и участок автоматически должны 
передаваться региональному 
предприятию или застройщи-
ку-донору сразу после начала 
процедуры банкротства. Таким 
образом, удастся сэкономить 
не  меньше года.

И, если региональным властям 
дать возможность входить в про-
блемный объект, просто регистри-
руя договоры долевого участия на 
региональное предприятие, мож-
но будет гарантировать возврат 
средств инвесторам. 

Очень важно инвесторам 
предложить льготы от государства, 
такие как выделение компенса-
ционных земельных участков, 
государственное финансиро-
вание инженерной и дорожной 
инфраструктуры, заключение 
муниципальных контрактов на 
благоустройство прилегающих 
территорий. Нужно грамотно 
координировать усилия всех за-
интересованных сторон. Можно 
создавать штабы или инициа-
тивные комитеты, в которые во-
йдут представители разных вет-
вей власти, активные дольщики 
и другие заинтересованные 
граждане. 

Без участия органов местного 
самоуправления завершить долго-
строй почти невозможно. Так про-
изошло и с жилым комплексом 
«Янинский Каскад-3». Дольщики 
пришли в администрацию через 
три года, когда полностью потеряли 
надежду на вселение в дом. Нам 
понадобился год консультаций, 
переговоров и плотной работы с 
застройщиком, чтобы дело сдви-
нулось с мертвой точки.

ВЗГЛЯД

Пригородное ДРСУ № 1 доставило 
в Янино тяжелую технику. Экскаватор 
и самосвалы перекрыли подъезды 
к складским помещениям, станции 
техобслуживания автомобилей и 
площадке с образцами каркасных 
домов. Позднее время производства 
работ было выбрано, прежде всего, 
чтобы не затруднять движение транс-
порта, а также чтобы владельцы не-
законных съездов не препятствовали 
дорожникам. 

Рейды по ликвидации нелегальных 
примыканий на Колтушском шоссе 
стали регулярными, первый был про-
веден 6 декабря. Тогда при виде экска-
ватора к дорожникам стали съезжать-
ся собственники земельных участков 
вдоль дороги, обустроившие не-
легальные проезды. Часть из них 
не обращалась за технически-
ми условиями в ГКУ «Ленавто-
дор» на организацию съездов и 
получила предписания провести 
все необходимые согласования 
или убрать съезды в десятиднев-
ный срок. Демонтажные работы 
владельцы-нарушители обязаны 
провести за свой счет.

Незаконные съезды пред-
ставляют серьезную угрозу для 
автомобилистов и разрушают сам 
конструктив трассы. Из-за засыпанных 

водоотводных канав основание до-
роги становится влажным и быстро 
деформируется. Кроме того, машина, 
выезжая с такого съезда, зачастую 
создает аварийную ситуацию, попа-
дая на полосу встречного движения. 

Дорожный комитет 
Ленинградской области

Комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области анонсировал 
строительство транспортной развязки 
с двухпутным путепроводом протяжен-
ностью 1,2 километра. Разработчи-
ками предусмотрено четыре полосы. 
Расчетная скорость движения авто-

мобилей на данном участке составит 
60 км/ч. Ориентировочный срок сдачи 
объекта – 2022 год.

Государственный контракт на 
выполнение работ заключен с ЗАО 
«АБЗ-Дорстрой». Заказчиком высту-
пает «Ленавтодор». Уже известна и 

приблизительная стоимость возведе-
ния виадука – около 1,5 миллиарда 
рублей.

– Это жизненно важный объект 
для жителей Всеволожска: действую-
щий железнодорожный переезд за-
крывается практически каждый час. 
Сейчас есть понимание, что движение 
по самому путепроводу мы будем от-
крывать поэтапно – транспорт поедет 
в обе стороны, как только будет готова 
первая очередь виадука, а в это время 
подрядчик будет достраивать вторую 
часть путепровода, – рассказал глава 
регионального дорожного комитета 
Юрий Запалатский.

На данный момент интенсив-
ность потока транспортных средств 
на этом участке составляет 20 тысяч 
автомобилей в сутки. Переезд закры-
вается несколько раз в час, разделяя 
Всеволожск на две части и создавая 
транспортный коллапс. Летом ситуа-
ция осложняется в разы из-за допол-
нительных электричек, курсирующих 
до садоводств.

Контракт подписан. Виадуку быть!
Дорожная ситуация на пересечении 39-го километра Колтушского 

шоссе с железной дорогой на перегоне Всеволожская – Мельничный 
ручей, уже давно набившая оскомину всем жителям района, наконец-
то сдвинулась с мертвой точки.

Особое место в обсуждении 
заняла Стратегия социально-эко-
номического развития Заневского 
городского поселения на период 
до 2030 года. Открытые слушания 
по этому вопросу состоялись в на-
чале декабря. Тогда представители 
Наблюдательного совета новостро-
ек при губернаторе Ленинградской 
области внесли предложения, кото-
рые были учтены в последней ре-
дакции документа. Завершающим 
этапом стало утверждение страте-
гии депутатами.

Также местные парламентарии 
утвердили перечень автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся 
в муниципальной собственности. 
На данный момент многие объек-
ты улично-дорожной сети требуют 
уточнения параметров. С этой це-
лью администрации предписано 
провести инвентаризацию и орга-
низовать изготовление технических 
паспортов. Кроме того, депутаты 
дали ряд поручений по оформле-
нию в собственность безхозяйных 
дорог и объектов дорожного хозяй-
ства от застройщиков по мере их 
выявления.

В ходе заседания депутаты под-
твердили принятие в казну муници-
пального образования сетей на-
ружного освещения, переданных от 
застройщиков  ООО «ЛСТ Девелоп-
мент» и ЗАО «Развитие территорий 

«Петербургская недвижимость». 
Речь идет о сетях уличного осве-
щения в массиве Янино-восточный 
на участках № 9 (Оранжевая улица, 
дом 2) и № 12 (Голландская улица, 
дом 5), а также в ЖК «Кудрово» 
на Европейском проспекте дома: 
10 (пятый пусковой комплекс), 
5 (шестой пусковой комплекс), 8 (12-
й пусковой комплекс), на Столичной 
улице дома: 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 (де-
вятый и 11-й пусковые комплексы). 
Теперь эти сети будут обслуживать-
ся за счет бюджета муниципального 
образования. Все они соответству-
ют высоким стандартам програм-
мы энергосбережения, принятым в 
Заневском городском поселении.

Утверждено соглашение об ус-
тановлении побратимских отноше-
ний между Кричевским районом 
Могилевской области (Республика 
Беларусь) и Заневским городским 
поселением. Инициатива исходила 
от белорусской стороны. По данно-
му соглашению планируется обмен 
опытом в сфере предприниматель-
ства, муниципального управления, 
социально-правовой защиты, куль-
туры, спорта, туризма, молодежной 
политики и т. д. 

На основании предложений на-
родных избранников и администра-
ции муниципального образования 
был принят план работы совета 
депутатов на 2019 год. 

СПРАВКА
Колтушское шоссе – одна 
из наиболее востребованных 
региональных дорог Ленинградской 
области, соединяющая Санкт-
Петербург и Всеволожский 
район. Интенсивность движения 
составляет почти 50 тысяч машин 
в сутки, часть из которых – 
большегрузы.

Незаконные съезды в Ленобласти роют ночью
Дорожные службы, отвечающие за региональные дороги Ленобласти, 

под покровом ночи ликвидировали четыре незаконных примыкания к 
одной из самых загруженных магистралей – Колтушскому шоссе. «Операция» 
длилась с часу ночи до пяти утра.

Совет депутатов подвел итоги и обозначил 
перспективы

В административном центре поселения состоялось последнее в 
уходящем году плановое заседание совета депутатов третьего созыва.
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Что под елочкой лежит?
Администрация Заневского городского поселения вручает 

первые новогодние подарки.

В соответствии с техническим заданием 
администрация муниципального образования 
закупила 6306 подарков для малышей. Чтобы 
получить свой новогодний сувенир, ребенок 
должен быть зарегистрирован на территории 
нашего поселения или посещать одно из об-
разовательных учреждений. Подарки будут вы-
давать на утренниках и елках, организованных 
Янинским КСДЦ. 

В этом году в состав праздничного детского 
набора, кроме 600 грамм сладостей отече-
ственного производства, должна была войти 
игрушка-копилка в виде поросенка. Чтобы по-
дарок был не только вкусным, но и полезным.

– В настоящий момент принято решение, 
что поставщиком стал Кондитерский холдинг 
«Королевский». Эта компания не только заре-
комендовала себя как поставщик качественной 
продукции, но и пошла на улучшение условий 
сотрудничества. Холдинг предложил в рамках 
контракта заменить копилку мягкой игрушкой, – 
поделилась подробностями директор Янинского 
КСДЦ Дарья Сенюшина. – Теперь все ребята 
Заневского поселения получат сладкий набор 
и плюшевый символ нового года, который к тому 
же является музыкальным. Мы уверены, что за-
бавная игрушка порадует и взрослых, и детей.

Первое вручение подарков состоялось в 
среду в ходе детского интерактивного спектак-
ля «Приключения на новогодней елке» для уча-
щихся Кудровского центра образования № 1.

Зимние забавы
В минувшие выходные Центр образования «Кудрово» 

погрузился в сказочную атмосферу праздника. Его наполнили 
детский смех, улыбки родителей, множество подарков и, 
конечно же, чудеса Деда Мороза и Снегурочки. Для младших 
классов показали удивительное новогоднее представление.
А в школьном дворе состоялись массовые народные гулянья 
«Русская зима», где были и перетягивание каната, и битва 
подушками, и даже хоккей в валенках. 

В актовом зале прошло интерактивное шоу 
с участием волшебных героев. Смотреть ока-
залось интересно не только на сцену, но и на 
маленьких зрителей. Они подошли к встрече 
с фантастическими персонажами очень от-
ветственно. Ребята нарядились в костюмы раз-
личных зверят, шутов, прекрасных фей, а кто-то 
даже пришел в образе елки. Девочки в пышных 
цветных платьях и с аккуратными блестящими 
коронами на голове выглядели как настоящие 
принцессы. Мальчишки примерили на себя 
роль отважных мушкетеров и грозных пиратов. 
Школьники вместе с Дедом Морозом, его внуч-
кой и супергероем Леди Баг разгадывали за-
гадки, пели и танцевали под энергичную музыку. 

Большой восторг вызвала игра в «снежки»: 
когда актеры запустили в зал большие белые 
воздушные шары, дети весело вскочили со сво-
их мест и радостно принялись перекидывать 
друг другу «снежные комочки». Впечатление на 
публику произвели и фокусы с ледяной водой,
с помощью которой провели посвящение в ры-
цари. Для этого представителям сильного пола 
понадобились шлемы: юные леди заморозили 
красные розы и разбили их о головы участников. 

Мероприятие завершилось вручением по-
дарков. Однако праздник на этом не закончил-
ся. Учителей, учеников, родителей и местных 
жителей пригласили на фестиваль «Русская 
зима». Его для населения бесплатно органи-
зовали Центр образования «Кудрово», сеть 
клубов «СпортИндустрия» при поддержке адми-
нистрации Заневского городского поселения. 

Народные гулянья развернулись сразу на 
двух площадках: во дворе центра и на спор-
тивном поле. Возле школы дети и взрослые с 
головой погрузились в русские забавы. Пере-
тягивали канат, водили хороводы, метали метлы, 
играли, бились подушкам и соревновались в 
беге в мешках. Малыши читали Деду Морозу 
стихи. За заслуги ребятам вручили сладкие при-
зы. Семилетняя Соня Тутыгина вместе с мамой и 
папой активно принимала участие во всех раз-
влечениях. «Вечер оказался запоминающимся. 
Понравилось все, особенно подарки. Снимки с 
Дедушкой вышли классные. Я зарядилась пози-
тивом и новогодним настроением»,– поделилась 
впечатлениями девочка.

Главной особенностью «Русской зимы» ста-
ли состязания по хоккею в валенках. Команды 
померились силами в двух таймах, каждый из 
которых длился 10 минут. Самой увлекательной 
была борьба сборной центра образования, 

состоящая из родителей и учителей, с кол-
лективом профессиональных спортсменов, в 
том числе чемпионов мира и СССР. Матч за-
вершился со счетом 5:3 в пользу асов своего 
дела. Честь школы-технопарка защищала вра-
тарь Юлия Рыжова. Она мастерски отражала 
атаки соперников, чем вызвала восхищение 
болельщиков. «Я считаю, что мы проиграли до-
стойно. Получила множество положительных 
эмоций. Такие соревнования объединяют се-
мьи. Просто сказочно, что они у нас прово-
дятся! Общественная жизнь очень важна для 
учеников. В образовательном учреждении 
всегда проходит много интересных меропри-
ятий, и это здорово!», – отметила кудровчанка. 
В хоккей сыграли и сами школьники. В их не-
шуточном противостоянии победила дружба. 

От русских морозов участников согрели по-
левая каша и чай. Шумные забавы привлекли и 
жителей ближайших домов. Увидев из окон раз-
вернувшееся веселье, люди с удовольствием к 
нему присоединились. «Для меня улыбки – по-
казатель субботнего праздника», – рассказал 
один из организаторов, спортивный директор 
Федерации школьного спорта Ленинградской 
области Александр Веденеев. – Многие после 
фестиваля подходили и спрашивали, когда он 
будет еще. Общими усилиями мы доставили 
детям и взрослым радость. В этом помогли глава 
Заневского городского поселения Вячеслав 
Кондратьев и глава администрации муниципаль-
ного образования Алексей Гердий. Выражаю 
им глубокую благодарность. Желающих принять 
участие в «Русской зиме» оказалось много. 
Такой позитивный момент обязательно учтем 
при проведении следующего мероприятия. На-
деемся в скором времени сделать красивую, 
продуктивную и очень спортивную Масленицу, 
конечно, учтем исконно русские традиции». 

Игра в хоккей в валенках действительно 
становится отличительной чертой Центра об-
разования «Кудрово». В январе на его площадке 
уже состоялся большой межконфессиональный 
турнир. Тогда право на победу отстаивали пред-
ставители Тихвинской и Гатчинской епархии 
Русской православной церкви, Евангеличес-
ко-лютеранской церкви Ингрии и Духовного 
управления мусульман Санкт-Петербурга и Се-
веро-Западного региона России. Александр 
Веденеев поделился идеями на следующий год. В 
планах – организовать международные сорев-
нования в школе-технопарке, пригласив гостей 
из Финляндии, Эстонии и Словакии. 
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Праздник начался с 
большой театральной 
постановки. Взрослые 
и дети играли на сцене 
авторский спектакль 
«Чудеса на чердаке» и 
сказка оживала в зале. 
Маленькие зрители и 
их родители замирали 
вместе с главной ге-
роиней, попавшей на 
крышу. Смеялись над 
прибаутками Петруш-
ки, танцевали с Кош-
кой и Куколкой, и было 
непонятно, кто получает 
больше удовольствия от 
музыкального действия: 
актеры или гости. Все озорно и весело вклю-
чились в общую игру.

Спектакль о маленькой девочке, оказав-
шейся в доброй, веселой и поучительной 
сказке, – авторская работа специалиста по 
работе с молодежью Янинского КСДЦ Ека-
терины Радченко. В спектакле играли мамы, 
папы, ребята и друзья семей из жемчужного 
клуба. Они, как профессиональные акте-
ры, вживались в свои образы и искренне 
старались подарить детям очарование 
волшебства. Оно и произошло. Дед Мороз 
со Снегурочкой зажгли рождественскую 
елку на сцене дома культуры. Все действие 
происходило под прекрасное музыкальное 
сопровождение.

– Конечно, хотелось бы, чтобы постановки 
стали нашим традиционным делом, – подели-
лась Екатерина. – Это был дебют, и судя по 
реакции зрителей – он удался. Значит, надо 
планировать спектакли к Масленице или 
Пасхе. По-моему, участие в подобных пос-
тановках – прекрасный шанс для мамочек 
оторваться от ежедневных кухонных забот, 
а папам на какое-то время забыть о своих 
серьезных делах и снова стать веселыми 
детьми вместе со своими малышами.

– Вы посмотрите на глаза наших зрите-
лей! Истинное чудо происходит, когда они 
радуются вместе с нами! – рассказала ру-
ководитель клуба Татьяна Третьяк. Она же по 
совместительству и одна из актрис, мама 
четверых детей, просто красавица, которая 
хочет зажигать радостной энергией сердца 
не только своих домочадцев.

За годы существования клуба он зна-
чительно вырос и расширился. В среднем, 
постоянных семей 40-45, половина из них – 
очень активные участники. За это время они 

нашли множество форм совместных меро-
приятий: это и помощь друг другу вещами, 
продуктами, а при крайней необходимости 
и финансами. Мастер-классы в стиле хэнд-
мэйд, которые, кстати, тоже устраивает Татья-
на. Консультации со специалистами: детским 
психологом и психологом по семейным во-
просам, с педиатром и юристом. Но главное, 
что администрация Заневского городского 
поселения активно помогает «жемчужинкам». 

– Алексей Викторович Гердий никогда не 
отказывает нам в помощи! – говорит Татья-
на. – Просто огромное спасибо ему.Вот, и 
к нынешнему празднику он лично предоста-
вил подарки для самых активных участников 
клуба. Впрочем, и все специалисты соци-
ального сектора администрации идут нам 
навстречу. В настоящее время подбирают 
просторное помещение, чтобы мы могли 
чаще собираться. Клуб от года к году рас-
тет. Наши участники выезжали на экскур-
сии в музеи и дворцы Санкт-Петербурга. 
Многодетным семьям непросто выбраться на 
общественном транспорте в Ботанический 
сад или в музей воды. Поэтому экскурсии 
пользуются большим спросом. Они всегда 
отлично организованы, опять же работника-
ми администрации.  

Одним из наиболее памятных мероприя-
тий уходящего года Татьяна считает душев-
ную встречу с ветеранами войны. Живой 
огонь «Свечи памяти», как эстафета любви 
к своей стране передается не только моло-
дому поколению, но и детям. Они уже сейчас 
запоминают, как на деле проявляется любовь 
к Родине.

После спектакля были накрыты столы для 
праздничного чаепития. Ребятишки, как и по-
ложено, устроили шаловливую возню, и было 

очевидно, что здесь – 
в большой, очень раз-
ной, но дружной семье 
они чувствуют себя, как 
дома.

Редакция газеты 
присоединяется к по-
здравлениям, прозву-
чавшим в адрес «За-
невских Жемчужинок». 
Желаем клубу творче-
ских взлетов, дерзких 
планов и больше ак-
тивных семей, готовых 
включиться в создание 
удачных проектов.

С днем рождения, 
«Заневские Жемчужинки»!

Семейный клуб «Заневские Жемчужинки» в канун Нового 
года широко встретил свой четвертый день рождения.
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ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 24 
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». 16-я 
серия (16+).
22.40 Вечерний Ургант (16+).
23.40 Познер (16+).
0.40 Сериал «МУРКА». 5-я серия 
(16+).
1.42 Сериал «МУРКА». 6-я серия 
(16+).
2.45 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.45 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 
КИРСАНОВОЙ». Мертвец: Часть 
1-я (12+).
15.50 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». Мертвец: Часть 2-я 
(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». 
Автопортрет художника Арнольдо-
ва: Часть 1-я (16+).
22.10 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Автопортрет художника Арнольдо-
ва: Часть 2-я (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
1.45 Профилактические работы.
2.00 Сериал «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА» (16+).

ВТОРНИК, 25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 25 
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». 18-я 
серия (16+).
22.40 Вечерний Ургант (16+).
23.40 Сериал «МУРКА». 7-я серия 
(16+).
0.42 Сериал «МУРКА». 8-я серия 
(16+).
1.45 На самом деле (16+).
2.45 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.45 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 
КИРСАНОВОЙ». Тело: Часть 1-я 
(12+).
15.50 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». Тело: Часть 2-я 
(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». 
Настоящая любовь: Часть 1-я (16+).
22.10 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Настоящая любовь: Часть 2-я (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
2 .00  Сериал  «МАСТЕР  И 
МАРГАРИТА» (16+).

СРЕДА, 26 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 26 
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». 19-я 
серия (16+).
22.40 Вечерний Ургант (16+).
23.40 Сериал «МУРКА». 9-я серия 
(16+).
0.42 Сериал «МУРКА». 10-я серия 
(16+).
1.45 На самом деле (16+).
2.45 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.45 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 
КИРСАНОВОЙ». Дочь землемера: 
Часть 1-я (12+).
15.50 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». Дочь землемера: 
Часть 2-я (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». 
Божий одуванчик: Часть 1-я (16+).
22.10 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Божий одуванчик: Часть 2-я 
(16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
2 .00  Сериал  «МАСТЕР  И 
МАРГАРИТА» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 27 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 27 
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». 20-я 
серия (16+).
22.40 Вечерний Ургант (16+).
23.40 Сериал «МУРКА». 11-я серия 
(16+).
0.42 Сериал «МУРКА». 12-я серия 
(16+).
1.45 На самом деле (16+).
2.45 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.45 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 
КИРСАНОВОЙ». Ученик аптекаря: 
Часть 1-я (12+).
15.50 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». Ученик аптекаря: 
Часть 2-я (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». 
Сезон охоты: Часть 1-я (16+).
22.10 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сезон охоты: Часть 2-я (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
2 .00  Сериал  «МАСТЕР  И 
МАРГАРИТА» (16+).

ПЯТНИЦА, 28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 28 
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 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес. Новогодний 
выпуск (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Перезагрузка (12+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.35 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).
2.30 Мужское, Женское (16+).
3.20 Модный приговор (6+).
4.15 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 
К И Р С А Н О В О Й » .  Т р и д ц а т ь 
серебреников: Часть 1-я (12+).
15.50 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
К И Р С А Н О В О Й » .  Т р и д ц а т ь 
серебреников: Часть 2-я (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». 
Линия смерти: Часть 1-я (16+).
22.10 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Линия смерти: Часть 2-я (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
2 .00  Сериал  «МАСТЕР  И 
МАРГАРИТА» (16+).

СУББОТА, 29 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 29 
декабря (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.20 Новогодний концерт (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.10 Праздничный концерт к Дню 
спасателя (12+).

18.00 Кто хочет стать миллионером? 
Новогодний выпуск (12+).
19.35 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Легенды «Ретро FM» (16+).
1.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» (16+).
2.55 Х/ф «НИАГАРА» (16+).
4.35 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 Юмор! Юмор! Юмор! 
Специальный выпуск (16+).
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(12+).
17.25 Привет, Андрей! Голубые 
огоньки (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Визит призрака: Часть 1-я (16+).
22.10 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Визит призрака: Часть 2-я (16+).
23.20 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Третий в капюшоне: Часть 1-я (16+).
0.17 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Третий в капюшоне: Часть 2-я (16+).
1.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 
(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Контрольная закупка (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Новогодний «Ералаш» (12+).
6.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (16+).
8.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (6+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Концерт Михаила Задорнова 
(16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» (12+).
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+).
16.30 Три аккорда (16+).
18.20 Эксклюзив (16+).
19.55 Золотой граммофон (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Золотой граммофон (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).
2.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЁТ ВСПЯТЬ» 
(16+).
4.15 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
4.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+).
8.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 
(16+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Измайловский парк (16+).
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(12+).
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
0.30 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий (12+).
1.45 Измайловский парк (16+).
3.40 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
(16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

К созданию новогодней красоты адми-
нистрация муниципального образования 
приступила еще в начале декабря. Подряд-
ная организация установила ели в Янино-1, 
Заневке, Суоранде и Новосергиевке. На 
их макушки поместили блестящие звезды, 
на ветви – разноцветные шары и гирлянды. 
Самая большая муниципальная зеленая 
красавица стоит в сквере административ-
ного центра. Ее высота – около 12 метров. 

Также украсили торшеры светящимися 
снежинками и звездочками. На Центральной 
улице в Кудрово установлены светодиодные 
консоли. В муниципалитете уже появились и 
баннеры, поздравляющие жителей с Новым 
годом и Рождеством. Полностью поселение 
закончат наряжать до конца месяца. 

Новогоднее преображение
В преддверии Нового года каждый уголок нашей необъятной Родины меняется к празднику. Повсюду яркие украше-

ния, нарядные елочки и мерцающие огоньки радуют местных жителей. К встрече 2019-го активно готовится и Заневское 
городское поселение.

21 декабря 2018 № 64 (385)
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Белым пледом лес укрыт,
И медведь в берлоге спит.
Снег, как белая кайма.
Кто хозяйничал? 

Выпала из белой тучки
И попала к нам на ручки.
Эта снежная пушинка –
Серебристая...  

В зимний день на пруд легло
Очень скользкое стекло.
Нас в хоккей играть зовет
Синий крепкий гладкий...

Пальцы в них не замерзают.
Как в чехольчиках, гуляют.
С холодом сыграем в прятки,
Спрячем ручки мы в...

Два стальных блестящих 
братца

По катку кругами мчатся.
Лишь мелькают огоньки.
Что за братики?

Ñêàç î öâåòíûõ ïðèêëþ÷åíèÿõ 
îòâàæíîãî Ïðèíöà

Далеко за горами, за морями и лесами расположилась дивная страна. Мужчины 
той страны слыли своей отвагой и трудолюбием. А женщины славились красотой и 
терпеливостью. Благоденствовала страна под руководством мудрой династии Короля.

Одевались в той земле жители просто и строго в серые одежды. Все: и при-
дворные дамы носили пышные серые платья, и военные одевались в серые 
мундиры, и даже мланенцы лежали в серых пеленках. 

Потребовалось однажды Королю с Королевой отъехать к далекому соседу на 
большой пир с другими управителями земель. Руководить страной остался их 
любимый сын.

Хорошо управлялся Принц с многочисленными заботами, но захотелось ему до-
бавить радости в жизнь поданных. И приказал он окрасить ткани в синий и розовый 
цвета. А потом сшить из них одежды: розовые для женщин и синие для мужчин. 

Ах, как ярко стало на улицах городов и далеких селений. Люди начали без повода 
друг другу улыбаться. И даже детский смех на улицах стал громче и заразительнее.

Но вернулся Король, увидел перемены в своем королевстве и прогневался. 
Пришел в ярость и изгнал сына своего единственного с глаз долой.

Вскочил Принц на горячего коня и ускакал, куда глаза глядят.
Вышел разгневанный Король на балкон к придворным, чтобы огласить волю свою 

о смене одежд. Но в это время солнце выглянуло из-за туч и осветило прекрасный 
двор королевского замка, зеленые газоны, розовые платья фрейлин и синие камзолы 
кавалеров. Увидел Король, что женщины прекрасны, как цветы лотосов, а мужчины 
стройны и строги, как ирисы среди полей. И лица у всех добрые, радостные... И по-
нял Король, что напрасно наказал сына своего. Но где теперь искать ветра в поле?

Расстроился Король и поселилась в сердце его серая печаль.
А юноша обошел много стран. Узнал и увидел другие обычаи и уклады жизни. 
Удивился стране, где все цвета радуги украшали дома, одежды и даже лица людей. 

Все они смеялись без умолку. Понравился им Принц своей красотой и ловкостью. 
Стали звать его к себе. Но легкомысленными и ненадежными показались Принцу 
жители той страны. Отправился он дальше. Повстречалось молодому человеку на пути 
государство коричневых мундиров. Увидели люди, что Принц силен и смел и позвали 
его к себе. Но злыми и жестокими показались они Принцу. И поскакал он дальше.

Много дивного повидал он. И страну, где все носили золотые одежды и думали 
лишь о прибыли, и страну фиолетовых красок, где люди мечтали о торжестве 
науки и знаний.

Долго ходил наш Принц по белу свету. Но затосковал по родным лугам и ле-
сам. И отправился в обратный путь. Мчался он, подгоняя скорого коня, и мечтал 
выпросить прощения у строгого отца. Но Король бросился на грудь сыну, обнял 
его, и устроил пир для всех подданных по случаю радости своей.

Когда же собрались все близкие и дальние во дворе замка, и вышла королев-
ская семья разделить радость с народом, то увидели они среди гостей девушку 
в платье алом, как мак. Мать ее, окрашивая ткань, переусердствовала, и вместо 
розового цвета полотно стало пурпурным. 

– Непорядок! – решил Король.
– Девушка отважна, как истинная принцесса! – сказала Королева.
– Она ненаглядна, как заря над вершинами гор! – подумал принц.

Но это начиналась уже совсем другая история...

Çèìíèå çàãàäêè
äëÿ ìàëûøåé

(перчатки)

(снежинка)

(зима)

(коньки)

(лед)

1. Под голубыми небесами
Великолепными коврами, 
Блестя на солнце, 

... лежит
                А. С. Пушкин

2. Чародейкою зимою
околдован ... стоит. 

И под снежной бахромою,
неподвижною, немою 

Чудной жизнью он блестит.
Ф. И. Тютчев

ЗАДАНИЯ:

1. Найди на картинке эти фрагменты. >
2. Найди три цветка.
3. Найди 2-х бабочек.
4. У кого есть волшебная палочка?
5. Найди 3 одинаковые конфеты.
6. На картинке есть письмо?

7. Найди 
       падающую звезду.

Çàíèìàòåëüíàÿ àñòðîíîìèÿ

Что за братики?

1

2

3

4

5

3. Белая ...
под моим окном

Принакрылась снегом,
точно серебром. 

На пушистых ветках
снежною каймой

Распустились кисти
белой бахромой.

                С. А. Есенин

4. Зима, крестьянин,
торжествуя, 

На дровнях обновляет путь. 
Его ..., снег почуя, 
Плетется рысью как-нибудь.

   А. С. Пушкин

5. По дороге зимней,
                 скучной
        ... борзая бежит, 
Колокольчик 
             однозвучный
Утомительно гремит.
                А. С. Пушкин

Стих этот, дети, о Луне, 
о спутнике Земли!

Она кружится среди звезд 
в космической пыли.

Луна – огромный дивный 
шар, ей много-много лет.

И испокон веков она нам 
дарит ночью свет. 

Еще Луну по всей Земле 
слушает вода:

Приливы и отливы 
делает она.

Прилив – и вот вода в морях 
поднялась до небес.

Отлив – и вся вода ушла, 
и моря больше нет.

Луна красивая, но там 
никак нельзя прожить.

Нет воздуха, и почвы нет, 
и чаю не испить.

Но на Луне есть много гор 
и кратеры еще –

Кометы, метеоры 
врезаются в нее.

И по Луне 
однажды 
человек гулял!
На большой 
ракете туда
он прилетал.
Нил Армстронг 
его звали, 
скафандр 
он носил
И смелостью своей 
всех очень удивил!
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НАГРАЖДЕНИЕ ДНД

Новогодние праздники под охраной
Последние недели уходящего года станут жарким временем у добровольцев народной дружины. Чтобы увидеть 

работу неравнодушных смельчаков, в один из рейдов отправилась сотрудница редакции.

Дружинники поясняют ребятам, что елочные украшения не игрушки для забав

Прежде всего – помощь детям и женщинам

 На прошлой неделе добровольная народная дружина Заневского городского 
поселения, в соответствии с утвержденным главой администрации и согласованным 
с УМВД России по Всеволожскому району графиком дежурств, патрулировала 
муниципалитет. Рейды проходили по Янино-1, ЖК «Новый Оккервиль», муниципаль-
ному парку, Европейскому проспекту и прилегающим к нему жилым кварталам в 
южной части Кудрово в пятницу, субботу и воскресенье с 12:00 до 17:00 и с 17:00 
до 22:00. 

Дружинники сделали гражданам 26 замечаний за распитие спиртных напитков 
и курение в общественных местах, восемь – за выгул собак на газонах, детских 
площадках и без намордников. Были зафиксированы четыре факта парковки 
автомобилей на газонах и тротуарах. ДНД сфотографировала нарушения ПДД: 
данную информацию передадут в административную комиссию Заневского го-
родского поселения и ГИБДД УМВД России по Всеволожскому району. 

Добровольная народная дружина продолжила следить за общественным по-
рядком возле аптек в Кудрово. А именно дежурила по следующим адресам: 
Ленинградская, 3; Областная, 1 и Пражская, 13. Она вновь контролировала и 
внешний периметр ограждения завода «Луч» со стороны новостроек Янино-1.

ДНД. ИТОГИ
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Исполнение закона обязательно для владельцев всех собак

Холодным морозным днем дружинники обходили улицы родного 
Янино-1. Большинство встречных граждан в основном улыбались и при-
ветствовали их. Становилось очевидным, что труд  добровольных стражей 
порядка здесь пользуется уважением. Они помогли молодой маме и 
детишкам перейти улицу, разъяснили мальчишкам правила поведения 
на улице, строго разобрались с нетрезвыми жителями, нарушавшими 
спокойствие окружающих. Николай Акуличев, Сергей Данилов и Борис 
Балыков заступили в первую смену выходного дня с 12:00 до 17:00. 

– Наша работа направлена, прежде всего, на предотвращение 
правонарушений, – пояснил Николай, который возглавлял эту неболь-
шую группу охранников общественного порядка. – Например, ново-
годние елки, установленные во всех населенных пунктах муниципаль-
ного образования, требуют повышенного внимания. Мы  разъясняем 
жителям, к чему могут привести последствия хулиганского поведения. 
Отработав больше двадцати лет в полиции, знаю это не понаслышке. 
Нас в поселке знают, чаще всего слушаются. Редко бывает, когда 
подвыпившие дебоширы вступают в конфликт. Разве что приезжие. 

Основной контингент, с которым работают добровольные пра-
возащитники – это  любители спиртных напитков, курильщики на 
детских площадках, недобросовестные парковщики автомобилей, 
кому правила общежития не писаны. Они паркуют внедорожники 
на газонах, а зимой – даже на клумбах. Дружинники фотографи-
руют эти автомобили и отправляют в ГИБДД. 

Нынешнее дежурство не прошло спокойно. Жительница Янино вы-
гуливала крупную собаку без поводка и намордника возле детской 
импровизированной горки. На замечание дружинников хозяйка от-
реагировала более эмоционально, чем ее мирный питомец. Мужчины 
терпеливо объяснили разгневанной даме, что закон обязателен к ис-
полнению владельцами, а добрая или злая собака – значения не имеет. 

Зеленые жилеты народных защитников видны издалека. К ним 
спешат с вопросами встревоженные шумными соседями пожилые 
женщины и растерянные, заблудившиеся дети. Жители нашего 
поселения привыкли рассчитывать на помощь дружинников.

Впереди праздники и каникулы. Множество представлений и дет-
ских утренников пройдут в Янинском культурно-спортивном досуговом 
центре и во всех школах. Их охрану вместе с полицией будут обе-
спечивать усиленные смены дружинников. Администрация просит 
добровольцев не только смотреть за порядком, но и помогать пере-
водить детей младшего возраста через Колтушское шоссе. Вплоть до 
новогодней ночи наряды ДНД обеспечат спокойствие и безопасность наших жителей во дворах 
и парках поселения. Как признались сами дружинники – дисциплина в ДНД почти военная,  
можно быть уверенными, что все поставленные задачи будут выполнены четко и ответственно.

Об этом шла речь на собрании стражей порядка муниципального образования, которое 
состоялось в конце прошлой недели. Подводил итоги уходящего года главный специалист 
администрации по ГО и ЧС и безопасности Владимир Романюк. Он подчеркнул, что в 2018 
году снова удалось отстоять парк «Оккервиль» у любителей шашлыков, и это большая победа 
дружины. Если раньше из муниципальной парковой зоны после выходных вывозили тысячи 
мангалов, то теперь происходят единичные случаи нарушения правопорядка. И чаще всего 
не местными жителями, а приезжими, то есть теми, кто еще не знает об охране парка. Про-
должается активная разъяснительная работа с хулиганами, с владельцами собак, которые 
должны убирать за своими питомцами. 

Шесть дружинников, проявивших активность и высокую степень ответственно-
сти в течение года получили почетные грамоты главы администрации муниципального 
образования.

Лучшие дружинники 2018 года слева направо: 
Валерий Брусков, Александр Дорофеев, Вячеслав Сырица, Сергей Полтавский, Юрий Пономарев, Глеб Бармотин
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Администрация Заневского го-
родского поселения уже в третий 
раз проводит встречу подобного 
формата. Два года подряд турнир 
проходил в янинской школе. В этот 
раз из-за карантина его перенесли в 
Кудровский центр образования № 1. 
Смена локации никак не повлияла на 
решимость постоянных участников 
показать свою ловкость, азарт и жиз-
нелюбие. Кроме того, у соревнования 
появились новые поклонники. И если 
в прошлом году силами померились 
16 человек, в этом уже – 25, семеро 
из которых – ребятишки. Организа-
торы намеренно не вводили никаких 
ограничений: ни по полу, ни по воз-
расту. За победу боролись жители в 
возрасте от пяти до семидесяти лет.

По словам заместителя директора 
Янинского КСДЦ Алены Самошенко-
вой цель мероприятия – использовать 
спортивно-физкультурную деятель-
ность в интересах реабилитации 
и социальной интеграции людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. И очень важно, что на праздни-
ке присутствовали и дети, и взрослые. 

На церемонии открытия выступи-
ли обаятельные девчонки из лучшей 
студенческой группы поддержки 
Санкт-Петербурга 2017 и 2018 годов 
NEEDLES. Они исполнили несколько 
сложных акробатических элементов, 
чем привели в восторг зрителей, осо-
бенно самых маленьких.

Сами состязания начались с обя-
зательной разминки под руковод-
ством квалифицированного тренера 
Янинского КСДЦ. Затем спортсменов 
разделили на три команды для про-
ведения эстафеты. Интересные за-
дания с различным инвентарем на-
столько увлекли и сплотили игроков, 
что их окончание вызвало неподдель-
ное огорчение. Но ненадолго. Следу-
ющий этап – «спортивные станции». 
Пройти дисциплины такие как дартс, 

флорбол (удары по воротам), брос-
ки по баскетбольному кольцу, бочче 
(стратегическая игра с маленьким 
мячиком на точность), кольцеброс, 
настольный футбол, аэрохоккей и 
настольная игра «Джакколо» (за-
катывание деревянных шайб в 
специальные лузы на доске) можно 
было в любой последовательности. 
Все задачи ставились с учетом воз-
раста и особенностей здоровья 
участников.

Спортивная часть мероприя-
тия завершилась знакомой всем с 
детства игрой «Горячая картошка», 
к которой присоединились даже 
тренеры.

После энергичных занятий пришло 
время для творчества. На мастер-
классе руководитель семейного клу-
ба «Заневские Жемчужинки» Татьяна 
Третьяк учила украшать новогодние 
елочные шары. Организаторы пред-
ложили на выбор элементы декора, 
чтобы каждый почувствовал себя 
настоящим художником-оформите-
лем. Ни одна игрушка не повторила 
другую. Это, действительно, были 
эксклюзивные работы. Приятным 
сюрпризом оказалось и то, что свой 
шарик каждый мог забрать с собой.

Отдохнув на мастер-классе, при-
ступили к церемонии награждения, 
трогательной и торжественной. Все 
участники получили именные грамоты 
с гербом Заневского поселения за 
проявленное упорство, силу воли и 
стремление к победе, а также по-
дарки – развивающие игры для де-
тей и теплые пледы для взрослых. И, 
конечно же, медали. Разумеется, 
золотые.

Завершился праздник чаепити-
ем с пирогами. Еще долго не ути-
хали разговоры и звонкий смех. По 
мнению одной из участниц Любови 
Новиковой из Янино, организаторам 
удалось объединить людей с разными 

взглядами, судьбами и проблемами 
в теплую, дружную компанию едино-
мышленников, где каждый на время 
забыл о своих комплексах и неуряди-
цах. Ее слова подхватила кудровчанка 
Галина Демяхова: «Главное, удалось 
сплотить Янино и Кудрово. Еще года 
полтора назад чувствовалось некото-
рое напряжение, но сейчас мы еди-
ны». Много говорили о прекрасной 
организации и душевном отношении 
всех причастных к проведению этого 
мероприятия. Мария, мама шести-
летних двойняшек Матвея и Дании-
ла Бержанских, привела сыновей на 
соревнование в первый раз. По ее 
словам, ребята в восторге от игр, в 
которых участвовали, а особенно 
от воздушных шариков, подаренных 
тренерами. Теперь семья ждет при-
глашение на следующий год.

Много говорили и о том, что такие 
мероприятия надо устраивать чаще. 
Ирина Мотовилова рассказала, что 
некоторые из тех, кто пришел сюда, 
одиноки, и события вроде этого – 
важная часть их жизни. «Это не зна-
чит, что мы сидим без дела и скучаем. 
Нет, у каждого из нас много хлопот, 
но такие праздники – отдушина, и она 
необходима», – закончила женщина.

Слова признательности прозву-
чали в адрес председателя обще-
ства инвалидов муниципального об-
разования Татьяны Владимировны 
Захаркиной. Местные жители от-
метили, что ее участие в их судьбах 
вдохновляет и поддерживает. Отдель-
но просили передать благодарность 
главе Заневского городского посе-
ления Вячеславу Кондратьеву и главе 
администрации Алексею Гердию.

Неизгладимое впечатление на 
спортсменов произвели золотые ме-
дали, врученные всем участникам, 
потому что, несмотря на результаты 
каждый из них почувствовал себя 
победителем. 

Быстрее, выше, сильнее!
В минувшее воскресенье состоялось событие, ставшее уже тра-

диционным и с нетерпением ожидаемым, – спортивный праздник 
«Все на старт!» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Триумф силы духа. Награждение Натальи Пашковой

Православный календарь
19 декабря Русская православная церковь 

отметила День святого Николая Чудотворца. 
В малом кудровском храме иконы Божией 
Матери «Отрада» или «Утешение» провели 
раннюю праздничную Божественную литургию 
в честь святителя.

Святой, умерший полторы тыся-
чи лет назад, и сегодня почитаем 
взрослыми и детьми, поэтому на 
служение пришли семьями. На-
стоятель храма святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова 
протоиерей Владимир Данкович 
обратился к прихожанам со сло-
вами наставления. После этого он 
поздравил прихожан, а дети полу-
чили подарки.

После богослужения паства соб-
ралась в трапезной на праздничное 
чаепитие, в душевной обстановке 
прихожане разговаривали с нас-
тавниками. Все пришедшие были на-
кормлены кашей, пирогами и напо-
ены горячим чаем. Посмотрели мульт-
фильм о жизни и служении Николая 
Чудотворца. Священники рассказали 
моменты из своей жизни, связанные 
с чудесами святого, случаи, произо-
шедшие с нашими земляками в годы 
Великой Отечественной войны. Веру-

ющие получили духовное напутствие и 
отправились в суету будничного дня.

Святитель Николай считается 
покровителем путешественников 
и мореплавателей. Он является од-
ним из самых почитаемых святых 
в православном мире. По словам 
настоятеля, икона этого святого 
должна быть в каждом доме, ведь 
его заступническая молитва пред 
Господом сильна и надежна. Хри-
стиане твердо знают, что и сегодня 
он совершает множество чудес в 
помощь молящимся ему людям. Ар-
хиепископ Мирликийский Николай, 
живший в III-IV веках, на террито-
рии нынешней Турции,  прославился 
своим удивительным человеколю-
бием. А в вопросах веры с ранних 
лет проявлял мудрость, достойную 
старцев. Жизнь его была наполнена 
делами угодными промыслу Божье-
му. Поэтому в народе его обычно 
называют Николаем Угодником.
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Под дорогой длиной 
около 150 метров уже 
смонтирована хозяй-
ственно-бытовая и лив-
невая канализация. К 
этим системам также 
будут подключаться и 
образовательные уч-
реждения, которые будут 
построены для жителей 
Кудрово в шестом квар-
тале: два детских сада 
и школа. 

Строители вырыли ко-
рыто под дорогу, засы-
пали нормативные слои 
песка, щебня. Если позво-
лит погода, то к выходным 
будет положен первый 
слой асфальта. Также 
уже смонтированы осно-
вания под освещение из 
20 фонарей и тротуары. 
Все работы будут закон-
чены до нового года. Их 
завершение позволит 
начать возведение со-
циальных учреждений и 
избежать в будущем про-
блем при их вводе. 

Строительство Евро-
пейского проспекта нач-
нется с началом нового 
сезона, после получения 
положительного заклю-
чения государственной 
экспертизы и уведомле-
ния комитета Госстрой-
надзора Ленинградской 
области.

Дирекция КРТ 
Ленобласти 

Начало положено!
Подрядчики Дирекции КРТ завершают работы 

по строительству подъезда к будущему «соци-
альному кварталу» от Европейского проспекта 
в Кудрово.



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы проверить свои знания ученики 10-го класса разделились на 
шесть команд. Вместе они разработали проекты главного документа стра-
ны, активно обсуждая вопросы материнства, самозащиты и хранения 
оружия, регулирования алкогольной и табачной продукции. Несмотря на 
энтузиазм, оказалось, что большинство старшеклассников имеют слабое 
представление о законодательстве Российской Федерации. 

Организатор мероприятия, специалист Янинского КСДЦ по работе 
с молодежью Екатерина Радченко подчеркнула, что подобный результат 
означает необходимость проведения уроков юридической грамотности.

– Понимание устройства законодательной сферы необходимо не только 
взрослым, но и детям. Это позволяет защитить себя и скорректировать 
свое поведение по отношению к окружающим, – объяснила Екатерина 
Алексеевна. – Мы планируем продолжать работу в этом направлении, повы-
шая правовую компетентность ребят старшего школьного возраста. Такие 
уроки помогут молодым людям стать более сознательными и ответственными 
в общественной жизни.

Юридическая грамотность 
для школьников

В честь 25-летнего юбилея Конституции в 
Кудровском центре образования № 1 прошла 
деловая игра «Мои права».

 

ФОТОФАКТ

Дети учатся заботе

В янинском детском саду № 1 прошла традиционная акция «Добрые 
дела друзей». В этот раз педагоги, дети и родители посетили приют для 
бездомных животных «Ржевка» в Санкт-Петербурге. Они подарили кош-
кам и собакам корм и полезные вещи. Сотрудники приюта провели для 
гостей экскурсию, которые с радостью познакомились с четвероногими 
друзьями и поиграли с ними.

«Участники вокального 
ансамбля «Лазурь» и ле-
чебно-физкультурной сек-
ции, а также представите-
ли общества ветеранов и 
общества инвалидов бла-
годарят администрацию 
Заневского городского 
поселения и культурно-
спортивный досуговый 
центр за предоставлен-
ную возможность прове-
сти новогодний праздник 
в стенах дома культуры. 
Хотим выразить особую 
признательность  сотруд-
никам нашего КСДЦ за 
чуткость и внимательность 
к старшему поколению, те-
плую и непринужденную 
атмосферу».

Благодарность
В редакцию «Заневского вестника» с благодарственным 

письмом обратились янинские пенсионеры.

С днем рождения! 
20 декабря день рождения 

Кузнецовой Елены Владимировны. 
С 55-летием ее поздравляют Анна 
Кирсанова, соседи и общество 
инвалидов Заневского городского 
поселения.
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Мой драгоценный человек!
Сегодня памятная дата.
Пусть время ускоряет бег,
Мы не такие, как когда-то.
Да, повзрослели, ну и пусть! 
Я пожелаю в двух словах:
Пусть реже будут боль и грусть
В задорных молодых глазах. 
Твой возраст – цифра. 
Все условно! 
О нем не будем вспоминать.
На счетчике сегодня ровно
Сияют гордо пять и пять!
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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

В этот день простое
пожелание: 
Быть всегда 
уверенным в успехе!
Благородство, сила,
смелость, знания –
Для мужчины 
лучшие доспехи.

Пусть в реальность
планы воплощаются,
Ждет удача в каждом 
новом деле.
И всегда 
отлично получается 
Поражать 
намеченные цели!

С юбилеем! 
18 декабря день рождения отметил 

Николай Захаркин. Его поздравляют 
любящие жена и дочь.


