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ПРОГРАММА ТВ С 9 ПО 15 ДЕКАБРЯ   

Уважаемые жители Заневского городского поселения! Примите искренние поздравления 

с Днем Конституции Российской Федерации!
12 декабря – особая дата для каждого гражданина России. 26 лет назад в этот день был утвержден главный 

документ нашей страны. Положения, закрепленные в Конституции, лежат в основе всех действующих и 
разрабатываемых нормативных правовых актов. Благодаря этому все правотворчество направлено на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь россиян. Мы – главная ценность нашего государства – и именно от 
нас зависит, какой будет Россия. Только уважая прописанные в Конституции ценности и ответственно исполняя 
возложенные на нас обязанности, мы сможем создать достойное будущее для нашего народа, развивать страну и 
укреплять ее позиции на мировой арене. 

От всей души желаем вам здоровья, добра, благополучия и успехов во всех 
начинаниях. Пусть вас никогда не покидают силы и созидательная энергия 
в труде на пользу Отечеству!

Вячеслав Кондратьев, 
глава Всеволожского муниципального района и Заневского городского поселения 

Алексей Гердий, 
глава администрации Заневского городского поселения

ÇÀÍÅÂÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÎÁÑÓÄÈËÎ ÏÐÎÅÊÒ 
ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÒÐÈ ÃÎÄÀ

В минувшую среду в зрительном зале Янинского КСДЦ прошли публичные слушания по проекту бюджета Заневского городского 
поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. В обсуждении главного финансового документа нашего муниципалитета 
приняли участие сотрудники администрации, депутаты, представители общественных организаций и местные жители.

Докладчиком выступил началь-
ник финансово-экономического 
сектора администрации муни-
ципального образования Алек-
сей Скидкин. Он рассказал, что 
следующие три года бюджет бу-
дет дефицитным, но минусовая 
разница между доходами и рас-
ходами компенсируется за счет 
средств, сэкономленных в прош-
лые годы.

Общий объем доходов посе-
ления, состоящих из налоговых, 
неналоговых и безвозмездных 
поступлений, в 2020 году запла-
нирован в размере 419,6 млн 
рублей, расходов – 485,6 млн 
рублей. В 2021 и 2022 годах прог-
нозируемые доходы составят 
419,7 млн и 418,8 млн рублей, а 
расходная часть – 421 млн руб-
лей и 423,6 млн рублей соответ-
ственно.

Самые существенные ста-
тьи дохода в 2020-м ожидаются 
за счет земельного налога (220 
млн рублей) и налога на доходы 
физических лиц (110 млн). Льви-
ную долю расходов на указан-
ный период составит финан-
сирование 14 муниципальных 
программ. Алексей Владимиро-
вич пояснил, что всего в поселе-
нии запланированы 19 программ, 
но только 14 из них нуждаются в 
выделении средств из местно-
го бюджета. Остальные не тре-
буют целевого финансирова-
ния и носят организационный 
характер.

На благоустройство и сани-
тарное содержание территории 
в следующем году выделено 180,5 
млн рублей. В 2021 и 2022 годах 
расходы планируется увеличить 
до 190,4 млн и 190 млн соответ-
ственно.

На обеспечение качественным 
жильем граждан на 2020 год за-
ложены средства в размере 14,5 
млн рублей. Напомним, наше по-
селение участвует в федераль-
ной программе по переселению 
из ветхого и аварийного жилья, 
предполагающей софинансиро-
вание из регионального бюджета. 
В следующем году запланировано 
расселение жителей дома № 16 
на улице Военный городок и дома 
№ 46 в деревне Заневке.

Строительство, ремонт, со-
держание автомобильных дорог в 

предстоящий трехлетний период 
обойдется муниципальному об-
разованию почти в 80 млн руб-
лей, а на обеспечение безопас-
ности жителей в тот же срок будет 
потрачено около 24,5 млн.

На развитие физической куль-
туры и спорта в 2020-м муници-
палитет потратит 71,6 млн рублей. 
Из этой суммы около 67 млн пой-
дет на строительство открыто-
го плоскостного физкультурно-
спортивного комплекса в Яни-
но-1. Возведение объекта должно 
завершиться до конца 2020-го.

Диалог с властью
После доклада Алексея Влади-

мировича разговор о бюджете 
продолжился, плавно перетекая 
в обсуждение вопросов, каса-
ющихся проблем жилищно-ком-
мунального хозяйства и благо-
устройства на территории по-
селения.

Кудровчанин Богдан Василен-
ко поинтересовался, заложены 
ли средства на развитие проекта 
«Комфортная среда» в молодом 
городе. Руководитель сектора 
ЖКХ и благоустройства админи-

страции Александр Мусин рас-
сказал, что в рамках реализации 
этой программы выделено 780 
тысяч рублей из муниципального 
бюджета на благоустройство ча-
сти парка «Оккервиль». Это со-
ставляет долю муниципалитета в 
размере пяти процентов, осталь-
ные средства будут выделены из 
федерального и областного бюд-
жетов.

Жители коттеджного поселка 
возмутились активностью строи-
тельной техники, которая, по их 
мнению, наносит ущерб близле-
жащей лесополосе. Александр 
Валерьевич заверил собравших-
ся, что вырубка деревьев на ука-
занной территории не заплани-
рована, как и строительство до-
роги. Речь идет только об очистке 
канавы в рамках мероприятий по 
благоустройству данного участка. 
Все работы согласованы с управ-
ляющей компанией коттеджного 
поселка и с руководством ржев-
ского лесопарка. При этом со-
трудники администрации приня-
ли решение выехать на место, а в 
дальнейшем организовать рабо-
чую встречу по данному вопросу.

У одного из участников возник 
вопрос о готовности поселения к 
зиме. Начальник сектора ЖКХ и 
благоустройства рассказал, что 
администрация учла прошлогод-
ний опыт, и расходы на уборку 
снега и устранения наледи на 
текущий сезон увеличены: будет 
привлечено еще большее количе-
ство спецтехники.

Кроме того, жителей Янино-1 
интересовала тема организации 
общественного пространства за 
амбулаторией. 

Продолжение на странице 2.



ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ
В доме правительства 47-го региона чествовали 

дружинников, победивших в ежегодном конкурсе в 
номинациях «Лучшая добровольная народная дру-
жина Ленинградской области» и «Лучший народ-
ный дружинник Ленинградской области». Из нашего 
муниципалитета награды получили командир ДНД 
Анатолий Машенцев и его подчиненные Алексей 
Баранов, Алексей Бурмистров и Сергей Мамичев.

Вручение почетных грамот, 
благодарностей и призов про-
ходило в рамках заседания 
штаба ДНД Ленинградской об-
ласти. Торжественную церемо-
нию вели первый заместитель 
председателя Комитета право-
порядка и безопасности Ленин-
градской области Вячеслав Ряб-
цев и председатель комиссии по 
общественной безопасности, 

взаимодействию с судебными и 
правоохранительными органами 
и профилактике терроризма Ве-
ниамин Петухов.

Напомним, 7 ноября по ито-
гам этого же конкурса состоя-
лось награждение нашей дружи-
ны как лучшей среди команд 47-го 
региона. Об этом «Заневский 
Вестник» писал в номере 58 (445) 
от 8 ноября.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская 
область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46.

Дата проведения: «04» декабря 2019 года.
Время проведения: начало слушаний – 14:30. 
Окончание слушаний: – 15:20.
Способ информирования: Публикация сообщения о проведе-

нии публичных слушаний в газете «Заневский вестник», на офици-
альном сайте МО «Заневское городское поселение».

Основание для проведения публичных слушаний: Постановле-
ние главы муниципального образования от «19» ноября 2019 года № 03.

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьями 
169-183 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов № 02 от 25.01.2017 года.

Инициатор публичных слушаний – Глава муниципального об-
разования «Заневское городское поселение».

Организатор публичных слушаний – Администрация муници-
пального образования «Заневское городское поселение».

Тема (вопрос) публичных слушаний:
Проект бюджета муниципального образования «Заневское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов.

Участники публичных слушаний: сотрудники администрации 
МО «Заневское городское поселение», депутаты, жители МО «За-
невское городское поселение» в соответствии с листом регистра-
ции.

Перечень поступивших письменных обращений граждан и 
их объединений: письменных обращений не поступало.

Итоги проведения публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту бюджета муници-

пального образования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов состоявшимися.

2. По результатам публичных слушаний принято решение реко-
мендовать совету депутатов принять бюджет МО «Заневское город-
ское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Публичные слушания окончены в 15 часов 20 минут.
Настоящее заключение подлежит официальному опубликова-

нию. 

Глава администрации ________________                       А. В. Гердий
                                                   (подпись)                              ФИО
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ÏÎ×ÒÀ ÍÎÂÎÃÎ ÔÎÐÌÀÒÀ
В ходе рабочей по-

ездки по Всеволожско-
му району губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко по-
сетил почтовое отделение 
в Кудрово. 

Новый офис «Почты России» на 
Пражской улице в доме № 13 на-
чал свою работу 14 октября это-
го года. Его открыли вместо ОПС 
формата S-мини, располагавше-
гося на Европейском проспекте, 2.

Руководителю 47-го региона 
Александру Дрозденко, а также 
главе Всеволожского района и 
Заневского поселения Вячеславу 
Кондратьеву, главе районной ад-
министрации Андрею Низовско-
му, главе администрации нашего 
муниципалитета Алексею Гердию 
и другим гостям устроили экс-
курсию по просторному светло-
му помещению, обустроенному в 
рамках проекта «Отделение связи 
нового формата». Техническое ос-
нащение объекта отвечает всем 
современным требованиям фе-
дерального почтового оператора.

Для жителей Кудрово, которых 
обсуживает это ОПС, доступен 
весь перечень услуг: отправле-
ние и получение писем, посылок, 
бандеролей, отправление 1-го 
класса, EMS, подписка на перио-

дику, экспресс-переводы денеж-
ных средств и оплата коммуналь-
ных платежей. Для посетителей 
работают четыре операционных 
окна. Наличие стеллажей адрес-
ного хранения, размещенных за 
спинами операторов, позволя-
ет в несколько раз уменьшить 
время ожидания при получении 
почтового отправления. Кроме 
того, в помещении есть стеллажи 
с открытой выкладкой товаров: 
косметики, сувенирной и брен-
дированной продукции, свежей 
прессы, книг, журналов и то-
варов народного потребления. 
Благодаря принципу самооб-
служивания удалось разгрузить 
сотрудников и время работы с 

одним клиентом существенно со-
кратилось. 

На данный момент в почтовом 
отделении трудятся 18 человек, в 
том числе восемь операторов и 
семь почтальонов. Они обслужи-
вают интересы 23 000 жителей 
молодого города. «Это только 
начало, – подчеркнул губерна-
тор. – До конца года в Кудрово 
появится еще одно отделение и 
острый "почтовый вопрос" мы сни-
мем».

Что же касается долгождан-
ной почты в Янино-1, то вопрос 
по-прежнему остается открытым. 
По словам руководителя отдела 
по административным вопросам 
макрорегиона Северо-Запад АО 
«Почта России» Алексея Волкова, 
деньги на ремонт, покупку оборудо-
вания и открытие отделения выде-
лены. «Самая главная задача те-
перь – определиться с помещени-
ем, – поделился Алексей Павлович. – 
На следующей неделе у нас за-
планировано совещание по этому 
поводу с участием всех заинтере-
сованных сторон».

Кудровский ОПС 188692 на 
Пражской, 13 работает с понедель-
ника по пятницу с 8:00 до 20:00, в 
субботу – с 9:00 до 18:00. Перерыв 
с 13:00 до 14:00. Воскресенье – 
выходной.

Продолжение. Начало на странице 1.

ÇÀÍÅÂÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 
ÎÁÑÓÄÈËÎ ÏÐÎÅÊÒ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÍÀ ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÒÐÈ ÃÎÄÀ

Долгожданный сквер должен 
появиться на месте сараев и ого-
родов. В планах администрации 
в 2020-м подать документы на 
включение этого проекта в про-
грамму «Комфортная среда».

Граждане, проживающие в ЖК 
«Ясно.Янино», подняли ряд во-
просов, касающихся отсутствия 

освещения улицы Голландской. 
Также их волновало автобусное 
сообщение между их комплексом 
и Санкт-Петербургом. Специали-
сты сектора ЖКХ заверили, что 
освещение будет восстановлено 
в ближайшие 10 дней. Запуск до-
полнительных автобусов – преро-
гатива правительства ЛО. Админи-

страция направила обращение с 
просьбой оказать содействие в 
решении этого вопроса.

Не обошли стороной и про-
блему газификации частного 
сектора в Янино-1. До конца это-
го года данный проект должен 
выйти из экспертизы. На 2020-й 
заложены средства на его реа-
лизацию. Часть средств поступит 
из регионального бюджета.

Один из жителей поинтере-
совался расходами на ремонт 
сетей водоснабжения и водо-
отведения. Заместитель главы 
администрации по ЖКХ и градо-
строительству Владимир Гречиц 
пояснил, что в рамках 153-го 
областного закона полномочия 
по вопросам водоснабжения и 
водоотведения передаются на 
региональный уровень. Сейчас 
есть договоренности о реали-
зации проекта водоснабжения 
в деревне Янино-2, финансиро-
вание которого будет вестись за 
счет бюджета Ленобласти. При 
этом администрация будет вза-
имодействовать с региональной 
властью для решения вопросов 
по обеспечению населения ка-
чественной водой.
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ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÜ, À ÍÅ ÓÑÒÐÀÍßÒÜ
27 ноября в Кудровском центре образования № 1 прошел открытый урок 

по пожарной безопасности.

Участниками мероприятия 
стали ученики 7 «Е» класса. За-
нятие провела инструктор проти-
вопожарной профилактики ОГПС 
Всеволожского района Виктория 
Вахтина. Она отметила, что такие 
уроки направлены на предупре-
ждение возгораний, а также ги-
бели и травматизма несовер-

шеннолетних во время подобных 
происшествий.

Виктория Владимировна рас-
сказала, как действовать при 
пожаре и в чрезвычайных ситуа-
циях, обсудила со школьника-
ми опасные факторы пожара и 
причины возгорания. Вместе с 
инструктором ребята рассуж-

дали, к чему может привести дет-
ская шалость, и как действовать, 
если пожар все-таки начался. В 
конце занятия классу показали 
обучающий фильм «Пожарная 
безопасность для детей», а после 
выдали листовки, напоминающие 
о мерах предосторожности в но-
вогодние праздники.

ÒÀËÀÍÒÎÂ ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÑÂÅÒ
В минувшую пятницу в 

Янинском КСДЦ состо-
ялся первый муници-
пальный фестиваль-кон-
курс детского творчес-
тва «Заневский лучик». 
В нем приняли участие 
почти 100 мальчишек 
и девчонок из садиков 
нашего поселения. 

В зале был аншлаг: поддержать 
юных артистов пришли их мамы, 
папы и воспитательницы. Наряды 
малышей интриговали: дошколята 
из отделений Кудровского ЦО № 1 
оделись в русские народные ко-
стюмы, а некоторые из них украси-
ли свои головы сомбреро. Каждый 
хотел поскорее выйти на сцену и 
представить на суд зрителей и жю-
ри свои творческие номера. 

В состав судейской кол-
легии вошли руководители 
театральных, хореографи-
ческих и вокальных студий 
культурно-спортивного до-
сугового центра. Предсе-
дателем стала директор 
дома культуры Елена Ле-
бедева. Перед концертом 
она обратилась к ребятам: 
«Вы большие молодцы, что 
решили принять участие в 
нашем конкурсе. Помните: 
несмотря на результат, вы 
все уже маленькие звез-
дочки».

Фестиваль начался с 
номинации «Вокал». Пер-
вой на сцену вышла Лера 
Каличкина. Девочка ис-
полнила веселую песню 
«Солнышко смеется», за-
дав позитивный настрой и 
обозначив планку для следующих 
претендентов на победу. Следом 
за юной кудровчанкой выступили 
ансамбли из янинского детского 
сада № 1. Девчонки из старшей 
группы представили композицию 
«Лунные коты», а их приятельницы 
из подготовительной группы – «Три 
желания».

Самой масштабной категори-
ей стало «Художественное слово». 
Свои ораторские способности 
попробовали 17 человек. Новую 
номинацию концерта открыла са-
мая маленькая участница – трех-

летняя Марта Плетнева из дет-
ского сада № 1 при Центре обра-
зования «Кудрово». Девочка вышла 
на сцену в очаровательном белом 
платье с зеленой накидкой и про-
читала стихотворение про березу.

Одним из самых запоминаю-
щихся оказалось выступление 
шестилетней Алисы Зашихиной. 
Воспитанница янинского детского 
сада № 1 покорила зал своими 
артистизмом и харизмой. Девоч-
ка очень выразительно прочита-
ла басню «Стрекоза и Муравей». 
Она то переходила на строгий тон 
труженика Муравья, то изобража-
ла непоседливую и легкомыслен-
ную Стрекозу.

После выступления Алиса рас-
сказала, что не только читает 
произведения, но и придумыва-
ет их сама. «Я уже сделала две 
книги. Первая называется “Сидя 
за компьютером”. В ней расска-

зывается о том, что надо больше 
заниматься спортом и поменьше 
сидеть за компьютером, иначе 
можно испортить зрение, – объ-
яснила девочка. – Вторая книга – 
“Паук и Стрекоза”. По сюжету 
Стрекоза хотела пойти в гости 
к своему другу Пауку, но ошиб-
лась адресом и встретила его зло-
го собрата. У них началась битва, 
а потом Стрекоза вспомнила, что 
умеет летать и улетела». Алиса не 
собирается останавливаться на 
достигнутом. Сейчас юная писа-
тельница работает над сказкой 
«Автомобильный город», о поте-
рявшейся в центре мегаполиса 
машинке.

Своим искренним смехом зри-
телей заразил Андрей Беляков. 
Мальчик хихикал на протяжении 
всего выступления, декламируя 
стихотворение о том, как не хо-
чется утром идти в детский сад. 
Вместе с ним хохотали и дети, и 
взрослые. После номера у участ-
ников не осталось ни тени стесне-
ния перед зрителями.

Одно из самых длинных сти-
хотворений «Музей беспоряд-
ка» прочитал Андрей Ивлев. По 
ходу произведения мальчик до-
ставал из рюкзака те или иные 
предметы, демонстрируя их за-

лу, а папа Дмитрий ассистировал 
ему. Мужчина признался, что 
нервничал во время выступления 
сына и рассказал, что Андрей 
попал на фестиваль после одно-
го из мероприятий в дошкольном 
учреждении: «Когда в янинском 
детском саду № 2 проходил кон-
курс стихов, Андрей взял гран-
при в общем зачете и первое 
место в своей группе. Сегодня 
официально его третье выступле-
ние», – подчеркнул Дмитрий Бо-
рисович. Мама мальчика Ксения 
Ивлева отметила, что ораторские 
способности сына они заметили 
давно. «Прежде всего мы учили 
стихи, чтобы развивать память и 
мышление ребенка, и чтобы он не 
был закомплексованным, умел се-
бя держать на сцене, – вспомнила 
она. – Потом мы увидели, что сын 
умеет хорошо рассказывать, запо-
минает длинные стихи». 

Художественные чтения 
завершил шестилетний Вя-
чеслав Зорин. Мальчик вы-
ступил с рассказом Викто-
ра Розова «Дикая утка» и 
стал единственным участ-
ником, который вышел на 
сцену с прозой.

После океана стихов 
местный дом культуры зах-
лестнули веселые тан-
цы. Воспитанницы янин-
ского дошкольного отделе-
ния № 1 показали номер 
«Неваляшки» и «Танец с 
зонтиками». Следом за 
ними в ярких пачках и с 
большими бантами вы-
шел коллектив хореогра-
фического клуба первого 
дошкольного отделения 
ЦО «Кудрово». Девчонки 
предстали перед зрителя-

ми в амплуа маленьких модниц. Во 
время выступления они то и дело 
поправляли прически, любовались 
украшениями и нарядами. Ребята 
из коллектива «Звездочки» испол-
нили зажигательную «Московскую 
кадриль», поймав настроение 
французского танца с оттенком 
русского колорита, чем вызвали 
шквал аплодисментов. Не менее 
ярким стало выступление группы 
«Тучки»: воспитанники третьего 
детского сада при Кудровском ЦО 
№ 1 выступили с номером «Звез-
ды Мексики», покорив зал своим 
задором, ловкими движения-
ми, красочными костюмами и по-
трясающе натуральными усами, 
с которыми довелось выступать 
мальчишкам.

Перед началом церемонии наг-
раждения ведущий мероприятия 
провел для детей развлекательную 
программу. И пока жюри подводи-
ли итоги, в зрительном зале дома 
культуры шла самая настоящая 
дискотека. Дети и взрослые от ду-
ши веселились, повторяя простые 
движения за конферансье. В кон-
це мероприятия каждый участ-
ник получил почетную грамоту и 
плюшевую игрушку. Ребятам, за-
нявшим призовые места, также 
преподнесли наборы для творче-

ства: кому-то достались краски и 
кисти, а кто-то получил в подарок 
книгу.

Режиссер массовых представ-
лений Янинского КСДЦ и ведущий 
«Заневского лучика» Константин 
Кузнецов остался доволен первым 
муниципальным конкурсом подоб-
ного формата. Он рассказал, что 
как только положение о фестива-
ле было отправлено в дошколь-
ные учреждения, в ответ на него 
сразу начали поступать заявки 
на участие. «Мы назвали конкурс 
именно так, потому что лучик – 
символ света, новых начинаний, 

будущих открытий и всего добро-
го, милого, трогательного. Именно 
таким и был сегодняшний конкурс!  
Каждый ребенок, действительно, 
маленькая звезда, – поделился 
своими мыслями Константин. – 
Все прошло замечательно, у нас 
был полный зал, все остались до-
вольны. Мы приложим все усилия, 
чтобы “Заневский лучик” вышел на 
региональный уровень. Хочется, 
чтобы этот большой и красивый 
фестиваль детского творчества 
стал доброй традицией нашего 
поселения и площадкой, на кото-
рой засияют новые таланты!»

Призы и грамоты вручили всем 94 участникам фестиваля

«Звезды Мексики» покорили зал зажигательным 
танцем и очаровательными усами

Андрей Беляков, читая 
стихотворение «Осенью», и сам 

веселился, и других веселил

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
фестиваля

«ЗАНЕВСКИЙ ЛУЧИК»:
Вокал (5–6 лет)

1 место – Валерия Каличкина (Дошкольное отделение № 4 Кудров-
ского ЦО № 1);
2 место – (ансамбль, старшая группа) Шукрия Нурова, Анна Или-
зарова, Анна Кононенко, Арина Боброва и Юлия Айкашева 
(Дошкольное отделение № 1 Янинского ЦО);
3 место – (ансамбль, подготовительная группа) Ксения Флуерар, 
Полина Харчикова, Алёна Дмитриева, Альбина Егорова 
(Дошкольное отделение № 1 Янинского ЦО);

Художественное слово (3–4 года)
1 место – Арина Сипко (Дошкольное отделение № 1 Янинского ЦО);
2 место – Марта Плетнёва (Дошкольное отделение № 1 ЦО «Кудрово»);

Художественное слово (5–6 лет)
1 место – Алиса Зашихина (Дошкольное отделение № 1 Янинского ЦО);
2 место – Валерия Коровичева (Дошкольное отделение № 2 Янин-
ского ЦО);
3 место – Моника Цыку (Дошкольное отделение № 2 Янинского ЦО);

Хореография (3–4 года)
1 место – танцевальный клуб «Кудряшка» (Дошкольное отделение 
№ 1 ЦО «Кудрово»);
2 место – «Неваляшки» (младшая группа): Анастасия Сузи, Лия Ги-
носян, София Петрова (Дошкольное отделение № 1 Янинского ЦО);
3 место – (средняя группа) Мария Скляр, Ирина Гулина (Дошколь-
ное отделение № 1 Янинского ЦО);

Хореография (5–6 лет)
1 место – хореографический коллектив «Морошка» (Дошкольное 
отделение № 4 Кудровского ЦО № 1);
2 место – танцевальный клуб «Кудряшка» (Дошкольное отделение 
№ 1 ЦО «Кудрово»);
3 место – хореографический коллектив «Звездочки» (Дошкольное 
отделение № 2 Кудровского ЦО № 1);

Специальные призы:
– группа «Тучки» (Дошкольное отделение № 3 Кудровского ЦО № 1);
– Арина Байчурина (хореографический коллектив «Морошка», 
дошкольное отделение № 4 Кудровского ЦО № 1).
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Ó×ÈÒÅËß ÏÎÊÀÇÀËÈ ÊËÀÑÑ
29 ноября на территории Заневского поселения состоялось знаковое событие в мире российской педагогики. Фестиваль 

«Под крылом пеликана», который проходит уже третий год подряд в разных уголках 47-го региона, в этот раз решили провести в 
Центре образования «Кудрово».

Школа-технопарк объединила высоко-
классных специалистов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Волгограда, Апатитов, Тамбов-
ской, Калининградской, Липецкой, Тульской, 
Мурманской, Ростовской и Ленинградской 
областей, республик Дагестан, Саха и Каре-
лия. Фестиваль организован при поддержке 
регионального Комитета общего и профес-
сионального образования, администрации 
Всеволожского района, территориальной 
организации Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, регио-
нального центра выявления и под-
держки одаренных детей «Интел-
лект».

Для гостей, сотрудников и вос-
питанников ЦО «Кудрово» подго-
товили насыщенную просветитель-
скую программу. С утра молодые 
учителя Ленобласти и финалисты 
всероссийского конкурса «Учитель 
года – 2019» дали открытые уроки. 
А после все собрались в актовом 
зале на торжественной церемонии 
открытия. Первым присутствующих 
поприветствовал заместитель пред-
седателя территориальной орга-
низации профсоюза работников 
народного образования и науки 
Андрей Кашаев. Затем слово пре-
доставили главе администрации Заневско-
го городского поселения Алексею Гердию. 
Алексей Викторович не мог пропустить со-
бытие подобного масштаба. Ведь он и сам 
несколько лет проработал в школе и не по-
наслышке знает о том, как важен обмен 
опытом в сфере образования. «Мне очень 
приятно, что в нашем муниципалитете про-
ходит такой серьезный фестиваль. Я желаю 
участникам плодотворно потрудиться, по-
мочь молодежи усовершенствовать свои 
навыки и удачи на профессиональном по-
прище», – обратился глава администрации 
к педагогам.

Постоянным партнером мероприятия 
является «Учительская газета», которая 30 
лет назад объявила об интеллектуальном 
состязании «Учитель года». Первый заме-
ститель главного редактора издания Ирина 
Димова отметила уникальность выбранного 
места для проведения третьего «пеликана»: 
«Центр поражает своим размахом. Это 
школа будущего, открывающая интересные 
перспективы». По ее мнению, все участники 
фестиваля несут новые смыслы и ценности и 
помогают открывать тайны педагогического 
мастерства и искусства.

Абсолютный победитель «Учителя года 
России – 2002» Игорь Смирнов, представ-
лявший 47-й регион, в приветственной речи 
подчеркнул, что преподаватель, в первую 
очередь, славится своими воспитанниками. 
За долгие годы карьеры Игорю Борисовичу 
удалось выпустить множество достойных 
учеников, в число которых вошел и директор 
школы-технопарка Игорь Соловьев.

На открытии также выступили председа-
тель экспертного совета по вопросам здо-
ровья и физического воспитания при Коми-

тете Государственной думы Федерального 
собрания РФ по образованию и науке Петр 
Казанский, депутат регионального Закса 
Алексей Игонин и председатель областно-
го Комитета общего и профессионально-
го образования Сергей Тарасов. Сергей 
Валентинович вручил активным участникам 
ассоциации педагогов ЛО благодарности. 
А хор молодых учителей 47-го региона под 
руководством лучшего педагога 2014 года 
Дениса Рочева исполнил песню собствен-
ного сочинения.

После официальной части программы по-

бедители всероссийского конкурса разных 
лет дали мастер-классы. Первой на сцену 
вышла учитель русского языка и литературы 
волгоградской школы № 55 «Долина знаний» 
Лариса Арачашвили (2019 – здесь и далее 
указывается год присуждения звания «Учи-
тель года». – Прим. ред.). Тема ее занятия зву-
чала так: «Аллюзия как средство мотивации 
к изучению классической литературы. Ос-
мысление связи культурных эпох». На уроках 
женщина часто сталкивается с глобальной 
проблемой – современные дети не хотят 
читать. В век информационных технологий 
существует огромное количество вещей, вы-
зывающих интерес ребенка. И педагогу при-
ходится постоянно конкурировать за внима-
ние воспитанников. Чтобы привлечь к изуче-
нию предмета, Лариса Гивиевна показывает 
ученикам связь между явлениями массовой 
культуры и классикой. Учительница доказала, 
что качественный рэп, который так обожают 
многие подростки, может стать мостиком 
между школьником и книгой. Популярные ис-
полнители используют огромное количество 
аллюзий – намеков на знаменитые художе-
ственные произведения или исторические 
факты. Однажды Лариса Арачашвили объяс-
нила ребятам, в чем сходство между баттлом 
Оксимирона против Славы КПСС 2017 года 
и манифестом кубофутуристов 1912-го. «А я 
везу вам революцию, как встарь, по дороге 
из Тушино», – зачитал Слава КПСС во время 
рэп-битвы. – Я пишу треки. У этой телеги вра-
щаются оси. Футуристы скинули с корабля 
современности Пушкина! А вы до сих пор 
цепляетесь за Окси». А вот что говорилось в 
«Пощечине общественному вкусу», написан-
ной больше ста лет назад: «Читающим наше 
Новое Первое Неожиданное. Только мы – ли-

цо нашего Времени. Рог времени трубит на-
ми в словесном искусстве. Прошлое тесно. 
Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. 
Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и 
проч. и проч. с Парохода современности».

Педагог опирается на молодежную суб-
культуру для объяснения многогранности 
нашего мира, в котором все взаимосвязано. 
Например, чтобы понимать, о чем поют попу-
лярные исполнители необходимо проштуди-
ровать Шекспира, Бродского, Маяковского… 
Тратя несколько минут на обсуждение мод-
ной музыки, учительница подстегивает любо-

пытство юных слушателей 
к теме урока, жизни вели-
ких писателей и их шедев-
рам. Это, действительно, 
работает. В итоге ребята 
с удовольствием усваива-
ют материал, учатся раз-
мышлять и анализировать.

О том, как построить 
эффективный диалог с 
классом, рассказал учи-
тель истории, замести-
тель директора петер-
бургской гимназии № 116 
Илья Демаков (2017). Он 
выделил три фокусные 
точки, от которых можно 
оттолкнуться, подводя к 

теме занятия: объект, обстоятельство и мне-
ние. При первом способе, подходя к пред-
мету обсуждения, необходимо зацепиться 
за частные, примечательные или наиболее 
известные факты. Скажем, речь идет об 
Анне Иоанновне. По мнению, Дениса Сер-
геевича здесь самой распространенной 
ассоциацией является ледяной дом, постро-
енный для увеселения правительницы. В нем 
императрица забавы ради решила сыграть 
свадьбу двух карликов: придворных шута и 
шутихи. На потешное празднество созвали 
представителей коренных народов России, 
которые должны были прибыть на этниче-
ском «транспорте». Одни ехали на вер-
блюдах, вторые – на собаках, третьи – на 
волках, четвертые – на козлах. Больше всего 
Анне Иоанновне приглянулись олени. Дело в 
том, что в то время породистые лошади для 
знати являлись импортным товаром. И тогда 
у императрицы зародилась мысль переса-
дить всех чиновников на северных живот-
ных. В Петербург оленей завезли. Однако 
реализовать идею так и 
не удалось: в этом же го-
ду правительница умер-
ла. Через такую частную 
ситуацию можно вый-
ти на сложное понятие 
абсолютизма. Так детям 
проще запомнить и понять значение дан-
ного термина.

Во втором случае, подводя к истории воз-
никновения Первой мировой войны, педагог 
обратился к условиям, в которых немцы су-
ществовали в начале XX века. Например, в 
то время на конверты с личными письмами, 
поздравительные открытки – любые почто-
вые отправления нужно было клеить марки 

исключительно с одним и тем же текстом: 
«Боже, покарай Англию». И так десять лет. 
Ненависть к стране закладывалась в головы 
людей даже на подсознательном уровне. В 
этом контексте очевидно: жители Германии 
с восторгом восприняли новость об объявле-
нии войны англичанам.

Ну и, наконец, используя третий метод, 
педагог начал рассказ об открытиях нового 
времени с точки зрения учеников Галилео Га-
лилея. Те отреклись от своего наставника, ко-
торый отказался от собственных взглядов под 
давлением инквизиции, благодаря чему смог 
остаться в живых. Воспитанники обосновали 
свою позицию тем, что учитель, не желающий 
защищать то, чему учит не личность, а зна-
чит, не нужен. На школьном уроке Денис Де-
маков как-то спросил у подростков о их по-
зиции в данной ситуации. Большинство ока-
залось не на стороне Галилея. «Оказывается 
дети, рожденные и существующие в циф-
ровой среде, ценят в нас с вами личность. 
Именно поэтому важно вести диалог с ни-
ми», – закончил свое выступление мужчина.

Учитель химии и замдиректора волго-
градского лицея № 5 Евгений Ковалев (2016) 
продемонстрировал, как можно применить 
данную науку в обыденной жизни. Некоторые 
люди обеспокоены наличием фосфат-ионов 
в стиральных порошках. Считается, что такие 
вещества вызывают аллергические реакции, 
способны влиять на гемоглобин и даже раз-
витие опухолей. Евгений Геннадьевич подгото-
вил пять видов продукции. Чтобы проверить, 
где присутствуют фосфат-ионы, а где нет, он 
пригласил на сцену двух человек из зала. С 
помощью воды фокус-группа сделала рас-
творы из порошков, а затем добавила обра-
зец трехвалентного железа красного цвета. 
В результате на столе оказались пробирки с 
красным осадком и без него. В первых со-
держится искомое вещество. 

В завершении своего выступления учитель 
добавил, что фосфаты-иона или добавка 
Е 339 может быть в колбасе и плавленых сы-
рах. Есть или не есть, стирать или не стирать 
– это личный выбор каждого, а полученные 
знания на уроках химии позволят сделать его 
осознанным.

Свои мастер-классы также представили 
учителя года РФ Игорь Смирнов, Андрей Лу-
кутин и Игорь Карачевцев.

В конце программы участники фести-
валя «Под крылом пеликана» получили бла-

годарности и подарки. 
Награды за помощь в 
организации мероприя-
тия удостоилась замести-
тель директора по инно-
вационной деятельности 
и научно-методической 

работе центра образования «Кудрово», 
преподаватель биологии, учитель года 
(2007, Карелия) Елена Изотова. «В школе-
технопарке огромный коллектив. И для на-
ших учителей возможность увидеть лучших 
из лучших – праздник и большое методиче-
ское событие. "Пеликаны" – это особенные 
люди, которые живут своей профессией», – 
подчеркнула Елена Ивановна.

Качественный рэп 
может стать мостиком 
между школьником и 
книгой

ÒÂÎÐÈÒÜ ÈÃÐÀß
23 ноября прошел третий муниципальный кон-

курс по лего-конструированию «Город мастеров».
Соревнования проводились 

на базе второго дошкольного 
отделения Муринского ЦО № 1. 
В них приняли участие 20 маль-
чиков и девочек из пяти детских 
садиков Всеволожского района 
в возрасте от пяти до семи лет. 
В числе претендентов на победу 
оказались и подопечные янин-
ского ДО № 1.

Наши ребята достойно про-
шли творческие испытания и 
представили жюри свое домаш-

нее задание. Вместе с воспита-
тельницей Натальей Кузминской 
они создали из конструктора 
объемную книгу «Дерево люби-
мых сказок». На «ветвях» распо-
ложились Кот в сапогах, Крас-
ная Шапочка и Золотая Рыбка. 
На «обложку» лего-издания по-
местили Аленький цветочек.

Старания мальчишек не 
прошли даром: по итогам твор-
ческого состязания они одержа-
ли победу.

Поздравляем 
с победой

Савелия 
Понкратова, 

Магомеда 
Усманова, 

Даниила Кононенко 
и Тимофея Ложкина!



ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе 
утро» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Телеканал «Доброе 
утро» (16+).
9.55 Модный приговор 
(6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское, Женское 
(16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами) (6+).
18.30 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ 2». 9-я серия 
(16+).
22.25 Сериал «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ 2». 10-я серия 
(16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 На самом деле (16+).
2.05 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕ-
ЛО» (16+).
3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+).

ЛЕНТВ 24
6.00 Студия 1 (6+).
6.20 ЛенТВ24 Политика (6+).
6.25 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения 
(12+).
11.00 Жизнь старых вещей 
(16+).
11.25 Неизвестная Италия 
(12+).
11.55 С миру по нитке (12+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 С миру по нитке (12+).
12.30 1918. Док. сериал 
(12+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.55 ЛенТВ24 Экономика. 
С Романом Васильевым (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». 7-я серия (16+).
14.31 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». 8-я серия (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». 7-я серия (16+).
15.31 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». 8-я серия (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Екатерина Великая. 
Женская доля. Док. фильм 
(16+).
17.55 Отражение событий 

1917 года. Док. сериал 
(16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Отражение событий 
1917 года. Док. сериал 
(16+).
18.10 ЛенТВ24 Спорт (6+).
18.15 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
18.20 ЛенТВ24 Экономика. 
С Романом Васильевым (6+).
18.25 Студия 1 (6+).
18.55 Хоккей. СКА-Варяги - 
СКА-1946 (6+).
21.30 Неизвестная Италия 
(12+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 ЛенТВ24 Спорт (6+).
22.25 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
22.30 ЛенТВ24 Экономика. 
С Романом Васильевым (6+).
22.32 Х/ф «БОЛЬШАЯ МА-
ЛЕНЬКАЯ Я» (16+).
0.05 Жизнь старых вещей 
(16+).
0.30 Студия 1 (6+).
1.00 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.05 ЛенТВ24 Политика (6+).
1.10 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
1.15 David Bowie. Концерт 
тура Reality (12+).
2.15 В мире звезд. Док. 
сериал (16+).
3.10 Х/ф «МИКОЛКА-ПАРО-
ВОЗ» (6+).
4.40 Х/ф «ПАСТУХ ЯНКА» 
(6+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе 
утро» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Телеканал «Доброе 
утро» (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское, Женское 
(16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами) (6+).
18.30 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ 2». 11-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ 2». 12-я серия 
(16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
23.55 Право на справедли-
вость (16+).
1.00 На самом деле (16+).
2.05 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).

РОССИЯ 1
05.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕ-
ЛО» (16+).
3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+).

ЛЕНТВ 24
6.20 ЛенТВ24 Политика (6+).
6.25 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения (12+).
11.00 Жизнь старых вещей 
(16+).
11.30 Земля. Территория за-
гадок. Док. сериал (16+).
11.55 С миру по нитке (12+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 С миру по нитке (12+).
12.20 Предки наших предков. 
Док. сериал. Русский каганат. 
Государство-призрак (12+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.55 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧ-
ТЫ» (12+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧ-
ТЫ» (12+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
19.45 ЛенТВ24 Спорт (6+).
19.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
19.55 ЛенТВ24 Экономика. 
С Романом Васильевым (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.02 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 
(16+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 
(16+).
21.35 Неизвестная Италия 
(12+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 ЛенТВ24 Спорт (6+).
22.25 ЛенТВ24 Политика (6+).
22.30 ЛенТВ24 Экономика. 
С Романом Васильевым (6+).
22.32 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+).
0.20 Писатели России. Док. 
сериал (12+).
0.30 Студия 1 (6+).
1.00 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.05 ЛенТВ24 Политика (6+).
1.10 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
1.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+).
2.40 Земля. Территория за-
гадок. Док. сериал (16+).
3.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (16+).
4.30 М/ф «Маугли дикой 
планеты» (6+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе 
утро» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Телеканал «Доброе 
утро» (16+).
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+).
18.30 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ 2». 13-я серия 
(16+).
22.25 Сериал «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ 2». 14-я серия (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Борис Щербаков. Муж-
чина особого обаяния. Док. 
фильм (12+).
1.00 На самом деле (16+).
2.05 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕ-
ЛО» (16+).
3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+).

ЛЕНТВ 24
6.20 ЛенТВ24 Политика (6+).
6.25 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения (12+).
11.00 Жизнь старых вещей 
(16+).
11.30 Земля. Территория за-
гадок. Док. сериал (16+).
11.55 С миру по нитке (12+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 С миру по нитке (12+).
12.25 Писатели России. Док. 
сериал (12+).
12.35 Неизвестная Италия 
(12+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.55 ЛенТВ24 Экономика. 
С Романом Васильевым (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Курская битва. И пла-
вилась броня. Док. фильм 
(16+).
17.55 Отражение событий 
1917 года. Док. сериал 
(16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Отражение событий 
1917 года. Док. сериал 
(16+).
18.10 ЛенТВ24 Спорт (6+).
18.15 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
18.20 ЛенТВ24 Экономика. 
С Романом Васильевым (6+).
18.25 Студия 1 (6+).
18.55 Хоккей. СКА-Варяги - 
СКА-1946 (6+).
21.30 1918. Док. сериал 
(12+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 ЛенТВ24 Спорт (6+).
22.25 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
22.30 ЛенТВ24 Экономика. 
С Романом Васильевым (6+).
22.32 Х/ф «ОПАСНОЕ ПО-
ГРУЖЕНИЕ» (16+).
0.05 Земля. Территория за-
гадок. Док. сериал (16+).
0.30 Студия 1 (6+).
1.00 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.05 ЛенТВ24 Политика (6+).
1.10 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
1.15 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+).
2.35 Лубянка. Док. сериал 
(16+).
3.15 Предки наших предков. 
Док. сериал. Русский кага-
нат. Государство-призрак 
(12+).
3.55 Сделано в СССР 
(12+).
4.25 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 
(12+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе 
утро» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Телеканал «Доброе 
утро» (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское 
(16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами) (6+).
18.30 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ 2». 15-я серия 
(16+).
22.25 Сериал «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ 2». 16-я серия 
(16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Хоккей. Россия - Шве-
ция (12+).
2.20 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым 
(12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕ-
ЛО» (16+).
3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+).

ЛЕНТВ 24
6.20 ЛенТВ24 Политика (6+).
6.25 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения (12+).
11.00 Жизнь старых вещей 
(16+).
11.30 Земля. Территория 
загадок. Док. сериал 
(16+).
11.55 С миру по нитке (12+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 С миру по нитке (12+).
12.30 1918. Док. сериал (12+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.55 ЛенТВ24 Экономика. 
С Романом Васильевым (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Сериал «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». 1-я серия (16+).
17.31 Сериал «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». 2-я серия (16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Сериал «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». 1-я серия (16+).
18.31 Сериал «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». 2-я серия (16+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
19.45 ЛенТВ24 Спорт (6+).
19.50 ЛенТВ24 Политика (6+).

19.55 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.02 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧ-
ТЫ» (12+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧ-
ТЫ» (12+).
21.45 Отражение событий 
1917 года. Док. сериал (16+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 ЛенТВ24 Спорт (6+).
22.25 ЛенТВ24 Политика (6+).
22.30 ЛенТВ24 Экономика. 
С Романом Васильевым (6+).
22.32 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДО-
ТА-СТРЕЛЬЦА» (16+).
0.20 Писатели России. Док. 
сериал (12+).
0.30 Студия 1 (6+).
1.00 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.05 ЛенТВ24 Политика (6+).
1.10 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
1.15 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+).
3.00 Без обмана. Док. сери-
ал (16+).
3.40 Секретные материалы. 
Док. сериал (16+).
4.05 Отражение событий 
1917 года. Док. сериал (16+).
4.20 Сериал «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». 1-я серия (16+).
5.10 Сериал «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». 2-я серия (16+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе 
утро» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Телеканал «Доброе 
утро» (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское 
(16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) (6+).
18.30 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Новый сезон 
(12+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.20 Дэвид Боуи: Путь к сла-
ве. Док. фильм (16+).
2.10 На самом деле (16+).
3.10 Про любовь (16+).
3.55 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Юморина (12+).
23.50 Торжественная цере-
мония вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория» (6+).
2.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+).

ЛЕНТВ 24
6.20 ЛенТВ24 Политика (6+).
6.25 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения (12+).
11.00 Жизнь старых вещей 
(16+).
11.30 Бон Аппетит (12+).

6 декабря 2019 № 63 (450)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

5



6 декабря 2019 № 63 (450)

ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

11.55 С миру по нитке (12+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 С миру по нитке (12+).
12.20 Отражение событий 
1917 года. Док. сериал (16+).
12.35 Секретные материа-
лы. Док. сериал (16+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.55 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». 11-я серия (16+).
14.31 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». 12-я серия (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». 11-я серия (16+).
15.31 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». 12-я серия (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Сериал «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Сериал «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
19.45 ЛенТВ24 Спорт (6+).
19.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
19.55 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.02 Х/ф «ПСИХОПАТКА». 
1-я серия (16+).
20.31 Х/ф «ПСИХОПАТКА». 
2-я серия (16+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Х/ф «ПСИХОПАТКА». 
1-я серия (16+).
21.31 Х/ф «ПСИХОПАТКА». 
2-я серия (16+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 ЛенТВ24 Спорт (6+).
22.25 ЛенТВ24 Политика (6+).
22.30 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
22.32 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+).
0.00 Секретные материалы. 
Док. сериал (16+).
0.30 Студия 1 (6+).
1.00 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.05 ЛенТВ24 Политика (6+).
1.10 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
1.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ» (16+).
2.45 Жена. История любви 
(16+).
3.55 С миру по нитке (12+).
4.20 Сериал «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (16+).
6.00 Бон Аппетит (12+).

СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро». Суббота (16+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 Открытие Китая. Док. 
сериал (12+).
11.15 Теория заговора. Пель-
мени, вареники, хинкали 
(16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Геннадий Хазанов. Без 
антракта. Док. фильм (12+).
14.55 Хоккей. Россия - Чехия 
(12+).
17.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+).
18.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
22.55 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕ-
СТА НЕТ» (12+).
0.55 Х/ф «ЗАЙМЁМСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+).
3.15 Про любовь (16+).
4.00 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота 
(16+).
8.15 По секрету всему свету 
(12+).
8.40 Местное время. Суббо-
та (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время 
(12+).

11.40 Измайловский парк 
(16+).
13.50 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 
МАМА» (12+).
1.00 Х/ф «ФРОДЯ» (16+).

ЛЕНТВ 24
6.25 М/ф «Программа муль-
тфильмов» (6+).
7.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДО-
ТА-СТРЕЛЬЦА» (16+).
8.45 Х/ф «ИВАН МАКАРО-
ВИЧ» (16+).
10.10 Без обмана. Док. 
сериал (16+).
10.50 Жена. История любви 
(16+).
12.00 Бон Аппетит (12+).
12.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» (12+).
14.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА». 
1-я серия (16+).
15.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА». 
2-я серия (16+).
16.00 Сериал «МИССИС 
УИЛСОН». 1-я серия (16+).
17.00 Сериал «МИССИС 
УИЛСОН». 2-я серия (16+).
18.00 Сериал «МИССИС 
УИЛСОН». 3-я серия (16+).
19.00 Давайте похудеем? 
(16+).
19.55 Волейбол. Динамо - 
Локомотив.
22.20 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕ-
ЛЯ ЗООПАРКА» (16+).
0.30 Наутилус Помпилиус. 30 
лет под водой (16+).
2.00 В мире звезд. Док. 
сериал (16+).
3.00 Сериал «МИССИС 
УИЛСОН». 1-я серия (16+).
4.00 Сериал «МИССИС 
УИЛСОН». 2-я серия (16+).
5.00 Сериал «МИССИС 
УИЛСОН». 3-я серия (16+).
6.00 Бон Аппетит (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Право на любовь (16+).
5.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». А 
мне наплевать (16+).
5.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Крушение (16+).
6.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Дорога к морю (16+).
6.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Съемная квартира (16+).
7.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Отречение (16+).
7.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Педагогический подход (16+).
8.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Неверная (16+).
8.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
День рождения (16+).
9.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Спертая атмосфера (16+).
10.15 Сериал Большое 
расследование на ПЯТОМ. 
«СЛЕД». Ангел смерти (16+).
11.05 Сериал «СЛЕД». Чест-
ные глаза (16+).
11.55 Сериал «СЛЕД». Руч-
ная кладь (16+).
12.45 Сериал «СЛЕД». Конец 
юности (16+).
13.30 Сериал «СЛЕД». Пяти-
копеечное дело (16+).
14.20 Сериал «СЛЕД». Кров-
ный интерес (16+).
15.10 Сериал «СЛЕД». Саш-
ка (16+).
15.55 Сериал «СЛЕД». Лету-
чая мышь (16+).
16.40 Сериал «СЛЕД». Даль-
ний родственник (16+).
17.30 Сериал «СЛЕД». Секта 
(16+).
18.20 Сериал «СЛЕД». Близ-
кие люди (16+).
19.05 Сериал «СЛЕД». 
Молчание (16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Бед-
ные родственники (16+).
20.45 Сериал «СЛЕД». 
Сверхценность (16+).
21.30 Сериал «СЛЕД». Жиго-
ло (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Недо-
стойный наследник (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Козел 
отпущения (16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Сериал «БАРС». 13-я 
серия (16+).
1.40 Сериал «БАРС». 14-я 
серия (16+).

2.20 Сериал «БАРС». 15-я 
серия (16+).
2.55 Сериал «БАРС». 16-я 
серия (16+).
3.35 Сериал «ТАКАЯ РАБО-
ТА». Взрывная волна (16+).
4.10 Сериал «ТАКАЯ РАБО-
ТА». Расплата (16+).
4.45 Сериал «ТАКАЯ РАБО-
ТА». Свалка (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 
(12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 
(12+).
7.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки 
(16+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15 Видели видео? (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Видели видео? (12+).
13.55 Романовы. Док. сери-
ал. Пётр III, Екатерина II (12+).
14.55 Романовы. Док. сери-
ал. Павел I, Александр I (12+).
15.55 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия (12+).
18.25 Три аккорда. Концерт 
в Государственном Кремлёв-
ском Дворце (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр. Игра 3-я (12+).
22.45 Большая игра (12+).
0.30 Х/ф «ОДАРЁННАЯ» (12+).
2.25 Про любовь (16+).
3.10 Наедине со всеми (16+).
3.15 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
4.35 Сам себе режиссер 
(6+).
5.15 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ» (16+).
7.20 Премьера. Семейные 
каникулы (6+).
7.30 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Вос-
кресенье (12+).
9.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешает-
ся (16+).
14.00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ 
РАНЫ» (12+).
18.20 Всероссийский 
открытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
1.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ» (16+).

ЛЕНТВ 24
6.25 М/ф «Программа муль-
тфильмов» (6+).
6.50 М/ф «Вилли и крутые 
тачки» (6+).
8.20 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
9.45 Давайте похудеем? 
(16+).
10.40 В мире звезд. Док. 
сериал (16+).
11.30 Наутилус Помпилиус. 
30 лет под водой (16+).
13.00 Сериал «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+).
20.00 Сериал «ВОЙНА ФОЙ-
ЛА» (16+).
21.45 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
НА ЛЕСТНИЦЕ» (18+).
23.20 Х/ф «ПОМНИТЬ» (18+).
0.55 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
2.20 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕ-
ЛЯ ЗООПАРКА» (16+).
4.20 Сериал «ВОЙНА ФОЙ-
ЛА» (16+).

В ПРОГРАММЕ 
ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ
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2 декабря в Кудровском ЦО № 1 прошли лекции, 
приуроченные ко Всемирному дню борьбы со СПИД-
ом. В интерактивных занятиях участвовали одиннад-
цатиклассники. В ходе мероприятия они разобрались 

в основных причинах заражения болезнью и отсеяли некоторые 
мифы о передаче вируса. Организатором выступил молодежный 
совет при администрации Заневского городского поселения.

Согласно данным Роспотребнадзора, 
за 2018-й в России умерло 36,9 тысяч чело-
век, зараженных ВИЧ. Основной причиной 
смертности среди инфицированных был ту-
беркулез. В том же году Ленинградская об-
ласть оказалась на восьмом месте по мас-
штабу заболеваемости СПИДом в стране. 
При этом по общероссийским показателям, 
57,5 % заразились половым путем, а 39 % – 
наркотическим.

Основным инструментом борьбы с рас-
пространением вируса является информи-
рование населения. Но 
к каждой возрастной 
категории граждан ну-
жен свой подход. Для 
подрастающего поко-
ления тему заболева-
ний, передающихся по-
ловым путем, нельзя 
назвать простой. Не-
смотря на то, что  слова 
«ВИЧ» и «СПИД» доста-
точно известны, четкого 
представления о содер-
жании данных понятий 
у большинства людей 
не сформировалось. 
Более того, в интим-
ных вопросах юноши и 
девушки не склонны откровенно делиться 
своими мыслями со старшими. Это и учли 
организаторы мероприятия при составле-
нии программы. На их интерактивных лек-
циях участие взрослых было минимальным, 
и разговор проходил в непринужденной 
обстановке.

Урок для каждого класса начинался с 
теста, который демонстрировал осведом-
ленность молодых кудровчан о проблеме. 
Ребята выстраивались в линию и завязывали 
глаза лентой. Затем ведущий называл прав-
дивое или ложное утверждение о способах 
распространения вируса. Те, кто поддер-
живал высказывание, делали шаг вперед, 
остальные оставались на месте. В конце 
игры оказывалось, что только треть учени-
ков обладают верными знаниями о болезни. 
Другие соглашались с тем, что заразиться 
можно от укуса комара или от кашля дру-
гого человека, через рукопожатие или питья 
из одного стакана, а также с тем, что ВИЧ 
распространяется преимущественно гомо-
сексуалами. Все эти утверждения – ложные. 
Основных путей передачи вируса два – есте-
ственный половой акт и попадание инфици-
рованных жидкостей в кровоток.

Члены молодежного совета рассказали 
на примерах о причинах и последствиях за-
ражения ВИЧ. Так, тема распространения 
вируса открылась громкой историей о жен-
щине из Кении, из-за которой заболели бо-
лее 300 человек. После обсуждения один-
надцатиклассники не только сами пришли 
к выводу о важности контрацепции, но и 
обсудили то, что в последнее время стано-
вится нормальным требовать справку об 
отсутствии половых заболеваний в начале 
отношений.

Высокий шанс заразиться существует 
и при употреблении наркотиков. Во вре-
мя коллективного использования шприцов 
вирус передается всем. Небезопасными 
могут быть и тату-салоны. Прежде всего, уч-
реждение должно быть сертифицировано и 
соблюдать все санитарные нормы. Во время 
нанесения рисунка мастер обязан исполь-
зовать стерильные инструменты. Необходи-
мо следить, чтобы иглы, носики и колпачки 
под краску были одноразовыми и распа-
ковывались в вашем присутствии. В случае, 

если сотрудник салона 
использует многоразо-
вые инструменты, кли-
ент вправе требовать 
их немедленной стери-
лизации. Тату-машина 
должна быть обмотана 
пленкой или защищена 
специальными пакета-
ми. Наконец, квалифи-
цированный специа-
лист всегда работает в 
чистых перчатках. При 
соблюдении этих усло-
вий шанс заразиться 
ВИЧ минимален.

Один из организа-
торов лекции-тренинга 

Никита Грищенко рассказал, что возмож-
ность проводить профилактические меро-
приятия для него очень важна, ведь это по-
могает спасти жизни. «Современные дети 
относительно хорошо разбираются в про-
блеме. Конечно, не все, но благодаря таким 
урокам, они узнают больше, – сказал он. – 
Причем для достижения взаимопонимания 
нужно выстроить правильную коммуника-
цию. По моему опыту, ребята положительно 
относятся к внеклассным занятиям, потому 
что так школьная жизнь становится разно-
образнее. С другой стороны, подросткам 
не всегда интересно слушать нравоучения. 
Они склонны относиться скептически к вос-
питательной подаче в подобных вопросах. 
Поэтому во время наших лекций мы просим 
учителей выходить из кабинетов и ведем 
диалог напрямую. Со своими сверстниками 
школьники более открыты для участия в дис-
куссиях и не стесняются озвучивать вопро-
сы, которые, например, участковому задать 
постеснялись бы».
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ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ È ÏÎ×ÅÒ
4 декабря свой юбилей встретила старшая 

медсестра и акушерка «Заневского поста» Гали-
на Ботвина. Заслуженную работницу янинской 
амбулатории поздравили глава нашего поселе-
ния Вячеслав Кондратьев, а также руководи-
тель местной администрации Алексей Гердий.

В окружении коллег ей вручили почетную грамоту главы нашего 
муниципалитета и подарки от администрации. Вячеслав Евгенье-
вич и Алексей Викторович преподнесли Галине Ардальоновне 
цветы и поблагодарили за многолетний добросовестный труд, 
профессиональное мастерство, высокое чувство ответствен-
ности, чуткое и внимательное отношение к пациентам.

ФОТОФАКТ
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3 декабря в разных уголках России проводились памятные мероприя-
тия, посвященные Дню неизвестного солдата. По сложившейся традиции 
жители Заневского поселения посетили митинг у могилы майора-танкиста 
в Новосергиевке.

Дата выбрана неслучайно. 
Именно на третий день зимы 
1966 года, в 25-ю годовщину по-
беды над фашистскими войска-
ми под Москвой, прах одного из 
неизвестных воинов был захо-
ронен в Александровском саду. 
Его перенесли с 41-го километра 
Ленинградского шоссе, на кото-
ром разворачивались самые 
ожесточенные бои при обороне 
столицы. Весной 1967-го возле 
Кремля открыли мемориальный 
архитектурный ансамбль и за-
жгли Вечный огонь славы. Это 
место стало особенным для лю-
дей, не знающих, как умерли их 
близкие, и где они покоятся.

Символ бессмертного под-
вига защитников Отечества, 
оставшихся неизвестными, есть 
и в нашем муниципалитете. В Но-
восергиевке находится могила 
майора-танкиста. Традиционно 
возле нее проводят вахты памя-
ти. В этом году на торжественно-
траурном митинге собрались 
ветераны, представители адми-
нистрации, школьники и мест-
ные жители. С приветственным 
словом выступила жительница 
блокадного Ленинграда Елена 

Павлова. «Много людей не вер-
нулось с войны. Мы должны быть 
благодарны солдатам, давшим 
нам возможность свободно жить 
под мирным небом. В преддве-
рии 75-й годовщины Победы же-
лаю вам здоровья, счастья. Со-
храняйте гордость российского 
духа. Наша страна всегда будет 
впереди, если ее граждане будут 
беречь свою Родину».

На мероприятии прозвучали 
патриотические стихи и пес-

ни. В завершении митинга де-
ти и взрослые возложили цветы к 
могиле.

Ученица Кудровского центра 
образования № 1 София Мак-
симцева отметила, что такие тро-
гательные встречи поднимают 
патриотический дух, приобщают 
молодое поколение к изучению 
отечественной истории. «Если мы 
не будем знать прошлого, то ри-
скуем повторить его ошибки», – 
подчеркнула девочка.

будущим обладателям. Отметим, 
что в прошлом году благодаря 
«Сказке быть» удалось поздра-
вить более 50 пенсионеров.

Сюрприз может состоять из 
блокнотов для записей формата 
А5, будильников с большим ци-
ферблатом, ваз для цветов, сде-
ланных не из стекла, гребешков 
и расчесок, декоративных по-
душек, календарей, картин на 
стены среднего или маленького 
размеров, книг, напечатанных 
крупными буквами (художествен-
ная литература), косметичек, 
кошельков, кружек, наборов для 
хобби, настольных зеркал, на-
стольных елочек, настольных 
светильников, открыток, сделан-
ных своими руками и с личными 
пожеланиями, носовых платоч-
ков, платков на голову, пледов, 

полотенец, постельного белья, 
подсвечников, скатертей, сал-
феток на стол, сладостей, сумок 
для продуктов, тапочек (от 36 
размера), теплых носков (36–44 
размеров), фартуков, футляров 
для очков, чая, кофе, цикория, 
средств личной гигиены, шар-
фов и шалей, елочных украше-
ний, сделанных не из стекла. В 
пакет нельзя класть бывшие в 
употреблении вещи, лекарства, 
скоропортящиеся продукты и 
стеклянные игрушки. Подарки 
необходимо подписать, указав, 
кому они предназначаются, де-
душке или бабушке.

Сбор праздничных комплек-
тов продлится до 20 декабря. 
Подробная информация доступ-
на по телефону: 

+7 (813-70) 7-84-58

В Заневском городском поселении 
стартовала благотворительная акция 
«Сказке быть». В рамках нее объявлен 
сбор новогодних подарков 
для одиноких пожилых 
людей. Мероприятие 
проводит Янинский 
КСДЦ и молодежный 
совет при местной 
администрации. 

ÏÎÄÀÐÈ ×ÀÑÒÈ×ÊÓ
ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ

Приближается с детства лю-
бимый для большинства россиян 
праздник. Уже совсем скоро на-
станет время душевных встреч 
с близкими, советских фильмов 
и чая с корицей. Семьи вновь 
соберутся за большим столом, 
чтобы радовать друг друга при-
ятными сюрпризами, подводить 
итоги уходящего года, строить 
планы на будущее и, конечно 
же, загадывать свои самые со-
кровенные желания. 

К сожалению, не все могут 
провести торжество в кругу 
родных. В нашем поселении 
есть жители, которым не от кого 
принимать поздравления, не для 
кого готовить угощения и порой 
просто не с кем поговорить. А 
ведь чуда хочется всем, пусть 
маленького, но чуда.

Подарить частичку тепла оди-
ноким бабушкам и дедушкам 
может любой желающий. Для 
этого нужно отнести новогодний 
набор, состоящий как минимум 
из трех вещей, в дом культуры по 
адресу: улица Шоссейная, дом 
46. В канун торжества наши вол-
шебники из КСДЦ и молодежно-
го совета раздадут подарки их 

ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ

Янинский КСДЦ вновь зажег свои огни. Тради-
ционный праздник состоялся во дворе культурно-
спортивного досугового центра.

Участниками веселого пред-
ставления стали дети и взрослые. 
Первой поздравить их с насту-
пающим Новым годом пришла 
Мышка. После нескольких со-
вместных танцев маленькая зве-
рюшка убежала и спряталась от 
большой рыжей кошки, которая, 
как оказалось, гналась за ней с 
самого утра. Мурлыкающая про-
казница решила выманить Мыш-
ку и попросила ребят помочь ей 
в этом, энергично подвигавшись 
под веселую музыку. Уловка сра-
ботала: Мышка вышла из своего 
укрытия, а Кошка бросилась за 
ней. В погоне сказочные звери не 
заметили, как сломали провод у 
новогодней елки возле дома куль-
туры. Опасаясь наказания, они 
решили не признаваться в соде-
янном и скрылись в неизвестном 
направлении.

В этот момент из дверей куль-
турно-досугового центра на улицу 
вышла директор Елена Лебедева. 
Она спросила у ребят о том, что 
произошло, а те рассказали ей 
про пушистых проказниц. Посе-
товав, Елена Николаевна нашла 
решение проблемы: на помощь 
позвали Снегурочку. Вместе с 
внучкой Деда Мороза мальчишки 
и девчонки не только продолжили 
согреваться и танцевать, но и 
отправились в волшебное путе-

шествие на паровозе. Проезжая 
сказочные станции, малыши хло-
пали в ладоши, прыгали и топали 
ногами. Но и усилий Снегурочки 
оказалось недостаточно.

Тогда на помощь пришел сам 
Дед Мороз. Первым делом доб-
рый кудесник отметил, как дети 
подросли за год, а после – сыграл 
с ними в игру. Круг за кругом ста-
рец пытался заморозить коленки, 
уши и щеки ребят, а мальчишки 
и девчонки старательно укло-
нялись от волшебного посоха. В 
конце-концов Мышка и Кошка по-
винились перед Дедом Морозом 
и рассказали о своей шалости. 
Перед тем, как зажечь новогод-
ние огни, старец и Снегурочка 
взяли с детей обещание о том, 
что те всегда будут честными.

После Дед Мороз объявил, что 
новогодние огни засияют только 
после того, как все присутствую-
щие улыбнуться. И действительно: 
яркие гирлянды на фасаде зда-
ния и красавице-елке зажглись 
во дворе культурно-спортивного 
досугового центра под лучезар-
ные улыбки окружающих. В за-
вершении мероприятия Амина 
Гейдарова исполнила песню 
«Снежный джайв», а участники 
праздника станцевали со ска-
зочными персонажами и сделали 
фото на память.
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ИФНС по Всеволожскому району 
Ленинградской области извещает:

2 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА ИСТЕК
срок уплаты транспортного налога, 

земельного налога и налога на имущество.

Телефон горячей линии 8 (813-70) 3-13-99
Телефон контакт-центра 8-800-222-22-22

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
8 (921) 906-32-15

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
С 18 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 года прием документов на регистрацию по 

месту жительства и на регистрацию по месту пребывания будет осуществляться только через 
портал Государственных услуг (город Всеволожск, Варшавская улица, дом 2).

Выдача справок по формам № 7, № 9, № 12, архивных справок по форме № 9 будет 
осуществляться согласно графику работы паспортного стола.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДВОКАТ ВЕЛИГУРА А.В.
Представитель по уголовным, гражданским, 

арбитражным, трудовым, административным делам.

+7 (905) 264-78-20

МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ МКД 
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области совместно с НП ДПО ЦПК «Русская Школа Управления» 

проводит 

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ 
по теме: «Управление 

многоквартирными домами» 
для представителей общественности, объединений и 

товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-
строительных кооперативов.

Даты обучения: 30 ноября – 1 декабря 2019 г.
Время: с 10:00 до 17:00.
Место проведения: Заневское городское 
поселение, гп. Янино-1, 
ул. Шоссейная, 46, МБУ «Янинский КСДЦ»

Участие БЕСПЛАТНОЕ!
Регистрация обязательна по тел.: 

8-964-487-43-68 
и электронной почте: kozlov@uprav.ru

ßíèíñêèé Öåíòð Îáðàçîâàíèÿ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß Ó×ÈÒÅËß 
математики, русского языка 

и литературы, физики 
с опытом подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Условия работы – при собеседовании. 
Звонить по телефону:

8 (813-70) 783-10

ПРИГЛАШАЕМ ДЛЯ РАБОТЫ 
на склад в дер. Колтуши 

физически крепких 
молодых мужчин

Требования: 
Ответственные. Трудолюбивые.  

Без вредных привычек! 
Наличие справки из наркологического диспансера.  

Опыт работы не требуется.

Условия:
 5-ти дневная рабочая неделя с 8:00 до 17:00.

Официальное оформление по трудовой книжке
Белая з/п 35000 руб. + соц.пакет. 

Обращаться по телефону: 
+7 (921) 188-82-01 Ð
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: ПРОФИЛАКТИКА 
ГИБЕЛИ И ТРАВМИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Одна из причин возникновения пожаров –  детская шалость. По статис-
тике от 15 до 25 % общего количества таких происшествий происхо-
дит из-за игр с огнем или с нагревательными приборами. Ребенок, 
оставшись один дома, может взять спички и, подражая взрослым, сде-
лать попытку закурить, поджечь бумагу, включить в розетку электричес-
кий нагревательный прибор или даже устроить костер, который он 
когда-то видел в лесу или на огороде.

Причина подобного поведения 
кроется в недостаточной осве-
домленности о правилах пожар-
ной безопасности. Порой лозун-
ги и плакаты не дают желаемых 
результатов, а родители, в свою 
очередь, практически не уделяют 
внимание обучению детей, разъ-
яснению опасности и последствий 
возгорания. Иногда взрослые са-
ми подают пример небрежного 
обращения с огнем или оставля-
ют свое чадо без присмотра на-
едине со спичками.

Во многие свои забавы ребя-
та стараются внести элемент сек-
ретности: иногда трудно предуга-
дать, куда приведет детская фан-
тазия в поиске места для развле-
чений. Например, это могут быть 
неведомые ходы, которые проры-
вают в скирдах соломы. Неред-
ко игры устраиваются в сараях, 
на чердаках и в подвалах. Таин-
ственность и темнота требуют при-
менения огня, и тогда дети, не за-
думываясь о последствиях, разво-
дят костер там, где опасно зажечь 
даже спичку. Разведение костров 
очень распространено среди ма-
лышей и детей младшего школьно-
го возраста. Опасность заключа-
ется в том, что ребята часто са-
мовольно разжигают их вблизи 
строений, около хлебных масси-
вов, в лесу. Они способны увлечь-
ся и забыть потушить пламя, а раз-
дуваемые ветром искры разлетят-
ся на большое расстояние.

Не менее популярна «стрель-
ба» из металлических трубок, за-
полненных порохом или серой, 
счищенной со спичечных головок. 

От такой шалости до беды один 
шаг. От сильного давления газов 
металлическая трубка может ра-
зорваться. Среди вероятных по-
следствий: осколочные ранения, 
ожоги и пожары при попадании 
горящей серы на горючие мате-
риалы. Следует помнить и о том, 
что из года в год случаются траге-
дии, когда дети находят и бросают 
в костер порох, патроны, гранаты 
и прочие взрывоопасные предме-
ты, и становятся инвалидами в ре-
зультате взрыва. А сколько непри-
ятностей приносят бумажные голу-
би или самолетики, которых с по-
дожженными «хвостами» бросают 
из окон! Попадая через форточки 
в квартиры и на балконы нижера-
сположенных этажей, эти далеко 
небезобидные игрушки способны 
вызвать серьезные пожары.

Следование правилам пожар-
ной безопасности должно стать 
для детей таким же обязатель-
ным и естественным, как соблю-
дение санитарно-гигиенических 
норм. Помочь им в этом обязаны 
взрослые. Начиная с четырех-пяти 
лет, необходимо развивать навы-
ки осторожного обращения с ог-
нем. Нужно стремиться к тому, что-
бы ребенок осознал, что спички –  
не игрушка, огонь –  не забава, 
а пожар –  тяжелое бедствие для 
людей. Добиться ответственного 
отношения можно, расширив зна-
ния детей, познакомив их с основ-
ными причинами возникновения 
возгораний. Немаловажным будет 
рассказать, как действовать в слу-
чае происшествия и зачем соблю-
дать пожарную безопасность. Не-

обходимо с дошкольного возраста 
разъяснять опасность игр и шало-
стей с огнем, меры предосторож-
ности при эксплуатации электро-
бытовых приборов. Не лишним бу-
дет научить детей пользоваться ог-
нетушителями, вызывать пожарную 
охрану: все это позволит избежать 
пожаров в настоящем и будущем.

Меры по предупреждению по-
жаров от шалости детей не слож-
ны:

1. Не оставляйте на виду спич-
ки, зажигалки.

2. Не позволяйте детям поку-
пать спички, сигареты.

3. Следите, как ребята прово-
дят свободное время: чем интере-
суются, во что играют. Постарай-
тесь отвлечь их от пустого время-
препровождения.

4. По возможности не остав-
ляйте детей без присмотра.

5. Не доверяйте малышам наб-
людать за топящимися печами 
и нагревательными приборами, 
пользоваться газовыми прибора-
ми, включать их.

6. Помогите ребенку запом-
нить свой адрес и телефон по-
жарной охраны, чтобы при необ-
ходимости тот мог вызвать спаса-
телей.

7. Не запирайте детей одних 
дома: в случае возгорания они 
не смогут выбраться.

Следует иметь в виду, что ес-
ли пожар произойдет в результа-
те безнадзорности детей с при-
чинением кому-либо ущерба, 
то родители будут нести за это 
ответственность в установленном 
законом порядке.

ПОМНИТЕ: БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ –  В НАШИХ РУКАХ!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района УНД 

и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоминает:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо срочно 

звонить в службу спасения по телефонам: 01 или 101.
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера: 101, 112 или 8 (813-70) 40-829

Поздравляем!
11 ноября свой 50-летний юбилей отметил Сергей Яковлевич Саториус.
Именинника от всей души поздравляют мама, жена и дочь. 

Желаем быть всегда любимым,
Красивым и неповторимым!
В кругу родных друзей – необходимым!
Здоровья крепкого желаем,
Богатого стола.
И чтобы жизнь твоя была
Прекрасна и добра.
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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

главной странице расположена новостная лента, где представлена 
информация об общественных, культурных, спортивных событиях 
нашего муниципального образования, а также о деятельности 
органов местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения размещены в 

разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной сети «ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoe
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ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ 
Â ÃÎËËÀÍÄÑÊÎÌ ÊÂÀÐÒÀËÅ 
«ßÍÈËÀ» ÃÎÒÎÂ 
Ê ÎÒÊÐÛÒÈÞ

Дошкольное образовательное учреждение на 
105 воспитанников, построенное в жилом кварта-
ле «Янила» в городском поселке получило заключе-
ние о соответствии (ЗОС) всем требованиям про-
ектной документации и технических регламентов. 
Об этом сообщила пресс-служба АО «Ленстрой-
трест». Объект планируется ввести в эксплуатацию 
до конца 2019 года.

В детском саду полностью за-
вершены все строительно-монтаж-
ные работы, включая внутреннюю 
отделку помещений, установку ку-
хонного и сантехнического обору-
дования. Подключены и проверены 
инженерные сети и коммуникации, 
заключены договоры на их обслу-
живание и эксплуатацию. Выполне-
но комплексное благоустройство 
прилегающей территории – обес-
печен комфортный подъезд к 
зданию, высажены деревья и ку-
старники, на детских площадках 
установлено красивое оборудова-
ние и навесы для отдыха в плохую 
погоду.

Общая площадь дошкольного 
учреждения составляет 2 841 кв. м. 
В трехэтажном здании предусмо-
трены группы для детей разного 
возраста, в каждой – свои разде-
валка, туалет, спальня, групповая 
и буфетная зоны. Есть отдельные 
залы для музыкальных и спортив-
ных занятий, кухня, прачечная, 

медицинский кабинет. Для обе-
спечения безопасности малышей 
детский сад оснащен системой 
видеонаблюдения. 

– Все системы здания ра-
ботают исправно, – рассказал 
директор по строительству АО 
«Ленстройтрест» Артем Орешко. – 
В помещениях детям будет ком-
фортно, они будут с удоволь-
ствием общаться, отдыхать и 
играть. Готовность социального 
объекта к вводу в эксплуатацию 
подтверждена соответствующи-
ми контрольно-надзорными ор-
ганами. Надеемся, что в скором 
времени детский садик откроет 
свои двери для маленьких жите-
лей Янино-1.

Напомним, в непосредственной 
близости от голландского квартала 
«Янила» возводятся еще два жилых 
комплекса. Детский сад, постро-
енный ГК «Ленстройтрест», станет 
первым дошкольным учреждением 
в этой локации.

ÐÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ 
ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ

Депутаты Заневского городского поселения передали ряд полномочий на уро-
вень выше. Это касается некоторых жилищных и земельных вопросов, а также 
осуществления внешнего финансового контроля за деятельностью местной ад-
министрации. Данные меры позволяют избежать дублирования функционала и 
решать вопросы быстрее и эффективнее.

Соответствующие документы 
принимаются ежегодно для це-
лесообразности использования 
бюджетных средств. Такая возмож-
ность предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации.

Часть обязательств по реали-
зации прав граждан для участия в 
федеральных и региональных це-
левых программах на получение 
субсидий для приобретения или 
строительства жилья на 2020 год 
перешло в администрацию Всево-
ложского района. Это необходимо, 
чтобы исключить дублирование 
функций районного жилищного 
отдела. Специалисты Заневского 
поселения продолжат отвечать 
за постановку граждан на учет и 
ведение списков людей, нуждаю-
щихся в финансовой поддержке. 
Затем все необходимые сведения 
будут направляться в районную ад-
министрацию, работники которой 

занимаются подготовкой докумен-
тации для оформления субсидий.

За последние восемь лет мате-
риальная помощь была оказана 
12 семьям из нашего муниципали-
тета. В частности, в 2019-м много-
детной семье из шести человек 
выделили около 3 млн рублей из 
бюджета Ленинградской области.
За признание жилых помещений и 
частных домовладений пригодными 
или непригодными для проживания 
также будут отвечать районные 
специалисты. Они оценят состоя-
ние МКД и при необходимости при-
мут решение о включении их в спи-
сок аварийных и подлежащих сно-
су. Заключение соглашения с уже 
имеющимся профильным органом 
гораздо целесообразнее и эко-
номичнее, чем создание нового.

Парламентарии также прого-
лосовали за передачу полномо-
чий по предоставлению земель-

ных участков неразграниченной 
государственной собственности, 
находящихся на территории на-
шего муниципалитета. Всеволож-
ский район будет распоряжаться 
этими землями. Тем не менее, если 
на участке находятся объекты улич-
но-дорожной сети, то их обслужи-
ванием по-прежнему должна зани-
маться администрация Заневского 
городского поселения. 

Кроме того, согласно законо-
дательству, осуществлять внешние 
проверки годового отчета об ис-
полнении главного финансового 
документа и проекта бюджета 
станет контрольно-счетный орган 
Всеволожского района.

Указанные полномочия будут 
осуществляться с помощью меж-
бюджетных трансфертов и заклю-
ченных соглашений между обеими 
сторонами. Это позволит в разы 
сократить муниципальные расходы.


