
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН
12 октября в День Конституции РФ на встречу с 
главой администрации Заневского городского 
поселения Алексеем Гердием пришли 18 мест‑
ных жителей. 

Прием начался в конференц-
зале администрации в 12:00. Во-
семь часов прошли плодотворно: 
люди получили ответы на 40 вопро-
сов, в числе которых личные обра-
щения граждан и предложения о 
развитии поселения. Сотрудники 
местной администрации давали 
разъяснения в рамках своих пол-
номочий, а проблемы районного 
и регионального уровней можно 
было обсудить с представителями 
профильных комитетов Всеволож-
ского района и Ленинградской 
области в режиме онлайн.

Местные жители обращались с 
предложениями об оборудовании 
крытых остановочных павильонов, 
о реконструкции и реорганиза-
ции дорожной инфраструктуры. 
Были жалобы на плохое питание 
в одной из школ, на уклонение 
управляющих компаний от своих 
обязательств и некорректное на-
числение платежей от ЕИРЦ за ус-
луги ЖКХ. Все эти и многие другие 
проблемы администрация включи-
ла в рабочую повестку и взяла под 
свой контроль. Учитывая масштаб-
ность события, мы подготовили от-
веты на вопросы, которые чаще 
всего звучали на приеме. 

СОЦОБЪЕКТЫ
Появятся ли социальные ап-

теки в населенных пунктах на-
шего муниципального образо-
вания? Об этом спрашивали 
жители Кудрово,  Янино-1 и За-
невки.  На звонок из нашего му-

ниципального образования от-
ветил начальник департамента 
организации медицинской и ле-
карственной помощи населению 
Алексей Вальденберг. Глава адми-
нистрации напомнил ему, что за-
просы и предложения по поме-
щениям для размещения аптек 
направлялись уже неоднократно. 
Алексей Владимирович попросил 
продублировать эту информацию. 

Представитель Комитета по 
здравоохранению рассказал, что 
при заявке от муниципалитета и 
наличии помещения, которое со-
ответствует требуемым нормам, 
можно установить пункт выдачи 
лекарств из аптеки «Ленфарм». 
В качестве альтернативы Алексей 
Гердий предложил организовать 
отпуск лекарственных препара-
тов для льготных категорий граж-
дан в существующих аптеках. 

В Заневке долгое время нет 
медпункта. В деревне прожи-
вает почти 1 000 человек. Ре-
гиональный Комитет по здравоох-
ранению рассмотрит вопрос об 
открытии фельдшерско-акушер-
ского пункта на ближайшем засе-
дании. Администрация же напра-
вит в ведомство свои предложения 
по размещению объекта.

Когда в Янино-1 откроется 
новое отделение «Почты Рос-
сии»? Алексей Гердий рассказал, 
что муниципалитет уже предложил 
несколько вариантов для разме-
щения офиса. Недавно государ-
ственное предприятие стало ак-
ционерным обществом и при-
обрело новые финансовые воз-
можности. «Два отделения почты 
начали работать в Кудрово. Сей-
час организация ориентирована 
открыть отделение в Янино. Насе-

ление поселка увеличивается, и, 
думаю, к весне мы договоримся о 
месте для нового филиала», – под-
черкнул он.

Жители Янино-1 поинтересо-
вались и тем, когда в их посел-
ке появится МФЦ. На этот вопрос 
ответил заместитель главы адми-
нистрации по ЖКХ и градостро-
ительству  Владимир Гречиц. «По 
нормативам для организации од-
ного рабочего места необходимо, 
чтобы в населенном пункте про-
живало от 12 тысяч человек», – от-
метил он. Сегодня в Янино зареги-
стрированы 11 565 граждан. Че-
рез год завершится строительство 
новых многоквартирных домов, и 
тогда филиал МФЦ может появить-
ся в городском поселке.

Когда ждать открытия новых 
дошкольных учреждений в Яни-
но-1? В конце этого года в «Яни-
ла Кантри» введут в эксплуатацию 
детский сад на 105 мест. К перво-
му сентября 2020-го запланиро-

вано открытие садика, где уже на-
чались работы по внутренней от-
делке. Кроме того, сейчас в Яни-
но-1 строится школа на 825 мест. 
Это будет уже второе среднее 
образовательное учреждение в 
поселке. Третий проект предна-
значен для микрорайона «Ясно.
Янино». Застройщики уже подго-
товили документы для участия в 
федеральной программе «Сти-
мул». Если в 2020 году они полу-
чат государственное финансиро-
вание, то к 2023-му будет постро-
ена и эта школа. 

Новый отдел полиции в 
Кудрово должен открыться до 
10 ноября 2020 года. По словам 
Алексея Гердия, сейчас идет экс-
пертиза типового проекта. «В но-
вом отделе будут дежурная часть, 
следователи, оперативники, па-
трульно-постовая и паспортно-
визовая службы – всего около 70 
сотрудников», – заметил глава ад-
министрации. 

ДОРОГИ
Колтушское шоссе давно нуж-

дается в реконструкции, ведь по-
мимо ям и трещин там образу-
ются длинные пробки в час пик. 
Трасса находится в региональной 
собственности, поэтому сотрудни-
ки администрации связались с за-
местителем председателя област-
ного Комитета по дорожному хо-
зяйству Александром Нужным. По 
его словам, проектирование ре-
конструкции шоссе закончится в 
январе 2020-го. Проект выйдет из 
экспертизы в первом квартале бу-
дущего года. «Поэтапно будут вы-
купаться требуемые земли. Трассу 
реконструируют полностью, – доло-
жил он. – Планируется, что это будет 
четырехполосная дорога от КАД до 
деревни Колтуши с благоустроенны-
ми тротуарами, освещением и пе-
шеходными дорожками».

Продолжение на странице 2.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА ПРИГЛАШАЮТ РЕБЯТ 
ОТ 3 ДО 10 ЛЕТ НА НОВОГОДНИЕ УЛИЧНЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ!

21 ДЕКАБРЯ В 12:00 В ЯНИНО-1 (В ЖК «ЯНИЛА КАНТРИ», У МЕЛЬНИЦЫ) 

21 ДЕКАБРЯ В 15:00 В ЗАНЕВКЕ (ПЛОЩАДКА У ДОМА 48)

22 ДЕКАБРЯ В 11:00 В КУДРОВО (КАШТАНОВАЯ АЛЛЕЯ, У ФОНТАНА)

22 ДЕКАБРЯ В 12:00 В КУДРОВО (КАШТАНОВАЯ АЛЛЕЯ, У ФОНТАНА)

ГОСТЕЙ ЖДУТ СКАЗОЧНАЯ АТМОСФЕРА, СЮРПРИЗЫ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ! 
НА ПРАЗДНИКАХ МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ ПОДАРКИ ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ.

На обсуждение каждого  
вопроса отводилось  
8 минут
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
На сцене нашего дома культуры прошел пред‑
новогодний отчетный концерт «Письма от Де‑
душки Мороза». Звездами мероприятия стали 
местные артисты, воспитанники Валерии Гуса‑
ковой и Анастасии Чернояровой.

Сперва Валерия Алексеевна 
в роли очаровательной Снегуроч-
ки рассказала зрителям, что ес-
ли отправить зимнему кудесни-
ку послание с заветным желани-
ем, то он обязательно ответит. Так 
по велению волшебника исполни-
лась мечта юной Арины Сипко. Ее 
стремление вступить в ряды пира-
тов осуществилось, когда на сцену 
в образе флибустьеров вышел ан-
самбль «Кнопочки». Ребята посвя-
тили девочке «Песенку маленькой 
пиратки». Для них это представле-
ние стало вторым в жизни, однако 

небольшое волнение не сказалось 
на качестве выступления. Коллек-
тив наградили бурными аплодис-
ментами и похвальными грамота-
ми от Деда Мороза и его внучки 
за добрые дела и хорошее пове-
дение.

Вечерний концерт продолжил 
сольный номер Анны Шевченко. 
После ее очаровательного испол-
нения «Синеглазки» перед публи-
кой предстал красивый дуэт Алек-
сея Кочеровского и Арины Решет-
няк с песней «Бубенцы». Затем 
артисты раскрыли свои завет-

ные желания. «Хочу, чтобы родите-
ли были здоровы, а я стала звез-
дой», –  поделилась со зрителями 
Арина. Хорошим настроением 
зарядила зал хореографическая 
студия Rit Mix. Эстафету подхвати-
ли Dance Mix, представив неверо-
ятно атмосферный и зажигатель-
ный танец «Стиляги».

Задуматься о семейном оча-
ге заставил совместный номер 
Ксении Ермолиной, Амины Гейда-
ровой, Екатерины Баранниковой, 
Алексея Кочеровского и Арины 
Седракян –  «Снится сон, мама». 
После них не менее трогательную 
песню «Когда ты станешь боль-
шим» исполнила группа «Либер-
ти». Поддавшись настроению му-
зыкальной композиции, Валерия 
Гусакова вспомнила, как участни-
ки «Либерти» пришли в КСДЦ еще 

совсем малышами и выступали 
в желтых платьицах. Она отмети-
ла, что тогда ребята мечтали под 
Новый год получить побольше сла-
достей и игрушек, а не сдать удач-
но сессию.

Письмо от Деда Мороза полу-
чила и руководитель студии совре-
менного танца Анастасия Черно-
ярова. Волшебный старец поже-
лал ей покорить большие площад-
ки, здоровья и радости. После его 
теплых слов зал взорвался заслу-
женными аплодисментами, адре-
сованными талантливому руково-
дителю.

Во время выступления Светла-
ны Бойко не поверить в волшеб-
ство было особенно трудно. Под 
песню «А снег кружится» на сце-
ну посыпались белые хлопья. Зим-
нюю тематику продолжила Ами-
на Гейдарова задорным мотивом 
«Снежного джайва».

Не все захотели поделить-
ся мечтой с Дедушкой Морозом. 
Ксения Ермолина считает, что она 
вышла из этого возраста. А раз 
так, ей можно браться за взрос-
лый репертуар. Желание девочки 
сбылось: сперва она сольно ис-
полнила песню Lovely, а затем –  
Skyfall в дуэте с Полиной Семе-
нычевой. Серию «взрослых» про-
изведений с композицией City of 
Stars продолжила Алена Антипо-
ва, представив себя в амплуа на-
чинающей киноактрисы из филь-
ма «Ла-Ла Ленд». С песней «Чудо 
Рождества» выступила Екатерина 
Баранникова, а коллектив Forever 

Smile закрыл концерт «Новогодним 
хороводом».

«У нас получилось завершить 
год душевно. Мы, вокалисты, 
очень хотели такую новогоднюю 
сказку, –  рассказала руководи-
тель студии сольного вокала Ва-
лерия Гусакова. –  Уйти на канику-
лы и не исполнить самые добрые 
песни невозможно».

Концерт, действительно, полу-
чился по-домашнему теплым и ду-
шевным. Было сказано много до-
брых слов и пожеланий в адрес 
педагогов. «Такому творческо-
му, яркому и светлому человеку, –  
охарактеризовала Светлана Бой-
ко своего руководителя Валерию 
Гусакову. –  Я хочу пожелать се-
мейного благополучия, процвета-
ния, здоровья и побольше малень-
ких звездочек».

Своим мнением поделилась 
и Мария Тропина, мать близня-
шек, занимающихся в ансамбле 
«Кнопочки»: «Девочки влились 
в коллектив, им очень нравится. 
Валерия Алексеевна легко нахо-
дит подход к детям, они с удоволь-
ствием идут на занятия». Не мень-
ше пожеланий и слов благодар-
ности получила в этот вечер ру-
ководитель студии современного 
танца Анастасия Черноярова. 
«Анастасия Геннадьевна –  заме-
чательный педагог. Ребенок ходит 
на ее уроки с радостью –  это для 
нас самый главный показатель», –  
отметила мама одного из воспи-
танников дома культуры Анаста-
сия Маляева.

СОБЫТИЯ

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН
Продолжение. Начало на странице 1.
Дороги, состоящие на обслуживании 

муниципалитета внутри деревни Занев-
ки, будут обследованы до конца текуще-
го года. Этим займется комиссия, в со-
став которой войдут специалисты сектора 
ЖКХ и благоустройства местной админи-
страции, а также парламентарии нашего 
поселения Сергей Струк и Дмитрий Куди-
нов. Они уже ознакомились с дорожной 
ситуацией в населенном пункте. 

Кроме того, беспокойство у жителей вы-
зывает интенсивное движение внутри За-
невки. Для ограничения скорости транс-
порта в пределах деревни будут установ-
лены знаки «Жилая зона». Это замедлит 
автомобилистов до 20 километров в час.

Посетители интересовались можно 
ли начать автобусное сообщение меж-
ду Заневкой, Янино, Всеволожском и 
станцией метро «Ладожская». Ключе-
вая проблема в организации движения об-
щественного транспорта по этому марш-
руту заключается в том, что на трассе от 
Кудрово до Колтушского шоссе находится 
нерегулируемый железнодорожный пере-
езд. Устройство регулируемого движения 
обойдется в сумму около 12 миллионов ру-
блей. Администрация знает о  проблеме 
отсутствия общественного транспорта в 
деревне и занимается поиском инвесто-
ра, проводит переговоры с руководством 
РЖД, а также Комитетом по дорожному хо-
зяйству Ленинградской области.

ЖКХ
На территории образовательных уч-

реждений на Австрийской, 6/1 и на Вен-
ской, 1 отсутствует освещение. Работа 

по восстановлению света не велась око-
ло трех месяцев. За данные объекты отве-
чает Комитет по образованию Всеволож-
ского района. 

Для решения проблемы жители связа-
лись с заместителем главы администрации    
Всеволожского района Сергеем Поляко-
вым. Он пообещал, что оборудование от-
ремонтируют в кратчайшие сроки.

В Суоранде, Хирвости и Янино-2 сни-
зилось давление воды в трубопроводе. 
А  многие жители, дома которых нахо-
дятся на возвышенности, остались без 
воды. Ситуацию проясняли специалисты 
сектора ЖКХ и благоустройства. Причиной 
пониженного давления являлась аварий-
ная ситуация. В данный момент неполадка 
устранена и давление нормализовалось. В 
случае возникновения других проблем с во-
доснабжением, следует обращаться в де-
журно-диспетчерскую службу местной ад-
министрации. Заявки принимаются по те-
лефону: 8 (931) 539-42-58.

Управляющая компания ЖКК «За-
невка» не справляется со своими  обя-
занностями по ремонту домов № 13,  
№ 14 и № 15 на Новой улице в Янино-1. 
Администрация Заневского городского по-
селения потребует у управляющей компа-
нии ЖКК «Заневка» график ремонтных ра-
бот. В случае, если ремонт не будет выпол-
нен, администрация обратится в жилищную 
инспекцию и в прокуратуру. 

ЛЬГОТЫ
Одна из посетительниц обратилась 

с вопросом о восстановлении льгот для 
получения индивидуальных средств реа-

билитации, так как ее документы утраче-
ны. Специалист Комитета социальной за-
щиты населения Всеволожского района 
рассказала, что обеспечение ИСР осу-
ществляется на основании индивидуаль-
ной программы реабилитации, которую 
разрабатывает бюро медико-социаль-
ной экспертизы. Ближайшее от нашего 
поселения отделение бюро находится во 
Всеволожске на улице Шишканя, 4. Для 
уточнения времени приема или с други-
ми вопросами можно позвонить по теле-
фону: 8 (931) 297-16-43. Офис этого уч-
реждения есть и в Санкт-Петербурге по 
адресу: Полюстровский проспект, 43. 
Связаться с данным отделением можно 
по телефону: 8 (812) 320-92-94.

СПОРТ
По мнению кудровчан, в их насе-

ленном пункте много детских площа-
док, но практически нет спортивных. 
Когда появятся спортивные объекты? 
Муниципалитет может возвести спор-
тивный комплекс в рамках программы 

«Комфортная городская среда» в рай-
оне парка «Оккервиль». Администрация 
заложила средства на софинансирова-
ние проекта. Однако для его реализации 
требуется поддержка жителей и выделе-
ние средств из федерального и регио-
нального бюджетов. 

Пенсионеры Заневки обратились с 
просьбой создать секцию по сканди-
навской ходьбе. Начальник сектора по 
развитию культуры, спорта и молодеж-
ной политики Дарья Воробьева заметила, 
что если пенсионеры подадут 10 заявок 
для проведения курсов, то будет набра-
на группа, которой назначат тренера. 
Для увеличения активности в населен-
ном пункте будет составлен новый гра-
фик мероприятий, который разместит-
ся на информационных стендах адми-
нистрации. Кроме того, жители деревни 
могут зарегистрироваться в союзе пен-
сионеров Заневского городского посе-
ления. Для этого нужно обратиться к его 
председателю Елене Шутовой по номеру 
8 (921) 305-10-43.

Дорожная обстановка в Кудрово 
должна облегчиться в следующем го‑
ду, после завершения строительства 
проспекта Строителей до пересе‑
чения с Ленинградской улицей. К то‑
му же сейчас идет проектирование 
участка от проспекта Строителей до 
Мурманского шоссе в продолжении 
улицы Центральной.

Проблемы с уличным освещени‑
ем есть во всем Кудрово. Местная 
администрация проводит работу по 
приемке объектов в муниципальную 
собственность. После оформления 
имущества в казну Заневского посе‑
ления появится возможность своев‑
ременно проводить замену лампо‑
чек и ремонт электрического обору‑
дования.
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СОБЫТИЯ

РАЗВИВАЕМ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ
В ЦО «Кудрово» в рамках фестиваля семейного и дворового спорта 
«Спорт –  норма жизни» дали старт федеральному проекту «Детский 
дворовый русский хоккей». Мероприятие провели в целях реализации 
проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия». Организаторами вы‑
ступили региональное отделение Всероссийской федерации школьно‑
го спорта и руководство центра образования при поддержке 
администрации Заневского городского поселения.

Игра с клюшкой и мячом уже 
по праву стала визитной карточкой 
учреждения. На местной площадке 
регулярно проходят увлекательные 
турниры, которые отличаются широ-
ким охватом участников. В разное 
время на поле бились и сотрудни-
ки нашей администрации, и учени-
ки, и их родители, и педагоги, и ино-
странцы, и представители разных 
конфессий, проживающих в ЛО и 
Санкт-Петербурге, и даже знамени-
тости. В рамках федерального про-
екта с середины декабря этого го-
да Ленинградскую область захлест-
нут хоккейные сражения. В январе 
победители муниципальных этапов 
встретятся в ЦО «Кудрово», чтобы уз-
нать, кто будет представлять 47-й ре-
гион на всероссийских состязаниях 
среди дворовых команд. Финал со-
стоится в Иркутске в конце марта, 
во время чемпионата мира по рус-
скому хоккею.

На торжественном открытии 
в молодом городе собрались име-
нитые спортсмены, воспитанники 
и учителя школы-технопарка, мамы 
и папы, а также представители ор-
ганов власти различных уровней. 
Особенно приятно юным и взрос-
лым жителям поселения было уви-
деть звезд хоккея с мячом, в число 
которых вошли  президент регио-
нальной Федерации хоккея с мячом 
Владимир Матолыгин, заслужен-
ный мастер спорта, многократный 
чемпион мира, победитель и при-
зер международных соревнова-
ний Максим Черных, заслуженный 
тренер Казахстана, мастер спорта 

СССР, чемпион СССР, победитель 
и призер международных состяза-
ний Алексей Никишов, чемпион ми-
ра, многократный чемпион СССР 
Андрей Лобачев, мастер спорта, 
судья международной категории 
Григорий Минаев, чемпион мира, 
призер международных соревно-
ваний Александр Веденеев. Знако-
вое событие не смогли пропустить 
и мастер спорта международного 
класса, победительница сверхма-
рафона The Comrades Олеся Нурга-
лиева, а также победитель и призер 
международных соревнований, за-
служенный тренер России, мастер 
спорта по мини-футболу Светлана 
Прорвина. Кроме того, на меропри-
ятии присутствовали председатель 
избирательной комиссии Ленин-
градской области Михаил Лебедин-
ский и депутат регионального Зак-
са, чемпион России, неоднократный 
победитель этапов Кубка Европы 
по бадминтону Александр Русских.

Почетное право начать фести-
валь предоставили лучшему напа-
дающему детской сборной России 
по следж-хоккею, победителю круп-
нейшего международного турнира 
Cruisers Cup, прошедшего в Кана-
де, ученику школы-технопарка Ра-
фаэлю Зиновьеву. Мальчик поже-
лал участникам быть врагами толь-
ко на поле, а вне турнира всегда 
оставаться друзьями.

Помощник губернатора ЛО, 
координатор «Детского спорта» 
в СЗФО Вячеслав Комаров отметил, 
что Центр образования был выбра-
на для дачи старта проекта неслу-

чайно: в ЦО создан один из лучших 
школьных спортивных клубов в Рос-
сии. Вячеслав Николаевич подчер-
кнул, что и педагоги учреждения 
и администрация муниципалите-
та уделяют большое внимание раз-
витию национального спорта в мо-
лодом городе. Так, во всероссий-
ском смотре-конкурсе на лучшую 
постановку физкультурной рабо-
ты и развитие массового спорта 
среди школьных спортивных клубов 
в 2018/2019 учебном году клуб шко-
лы-технопарка «Сила Оккервиля» 
стал призером в номинации «Луч-
ший школьный спортивный клуб, 
развивающий национальные виды 
спорта». Помощник губернатора 
поздравил коллектив с этим дости-
жением и вручил заслуженную на-
граду.

После официальной части про-
граммы педагоги, ученики и их ро-
дители вышли на флешмоб. К все-
общему веселью с удовольствием 
присоединились и почетные гости. 
В зрелищном шоу были задейство-
ваны более 300 человек. А помогли 
им в этом артисты Янинского КСДЦ: 
руководитель театральной студии 
Наталия Лебедева, творческие фор-
мирования «Либерти», Diamonds 
и «Глясе». Они представили моти-
вирующую песню «Самые-преса-
мые» и показали публике, как нуж-
но зажигать.

А Наталия Лебедева, Кристина 
Клюкина и Ксения Ермолина под-
бодрили присутствующих компо-
зицией «Команда». Помимо звезд 
дома культуры, замерзнуть малы-

шам и взрослым не давала участ-
ница шоу «Голос. Дети», воспи-
танница школы-технопарка Ана-
стасия Григорьева и звезды дома 
культуры. Под трек «Круче всех» 
в исполнении юной Насти танце-
вали не только зрители, но и веду-
щие. В какой-то момент в озорную 
компанию ворвался большой плю-
шевый медведь. Ребята наперебой 
кинулись обнимать забавного зве-
ря, танцевать и фотографировать-
ся с ним. Для желающих работала 
полевая кухня. 

Местный учитель физкультуры 
дал мастер-класс по набиванию 
мяча на клюшке. А после каждый 
мог применить полученные знания 
на практике и побороться за биле-
ты в Иркутск на финал чемпиона-
та мира по русскому хоккею. За 30 
секунд нужно было набрать наи-
большее количество очков. Нешу-
точное противостояние разрази-
лось между Викторией Захаровой 
из класса 9-1 и Ксенией Богома-
зовой из 5-3. Девчонки заработа-
ли по 80 баллов. Чтобы разрешить 
спор, пришлось проводить повтор-
ные состязания между двумя лиде-
рами. В результате Вика обошла 
свою соперницу со счетом 97:87. 
Как рассказала девочка, рань-

ше она почти не держала клюшку 
в руках, и такой высокий резуль-
тат стал для нее большой неожи-
данностью. «Я люблю участвовать 
в различных конкурсах и побеж-
дать. И в этот раз мне хотелось 
не только получить билет, но и до-
казать себе, что я могу добиться 
успеха даже в незнакомом виде 
спорта», –  отметила кудровчанка.

В завершении мероприятия со-
стоялась товарищеская встреча 
команды звезд хоккея и коллекти-
ва родителей учеников Центра об-
разования «Кудрово». Матч длился 
два тайма по 10 минут. Несмотря 
на совсем не декабрьскую погоду 
и отсутствие коньков, игра прошла 
с весельем, каким и положено рус-
ской душе. Профессионалы сво-
его дела победили со счетом 5:1.

За родителей энергично боле-
ла Анастасия Перемотина вместе 
с мужем, дочкой и сыном. «Рада, 
что в нашей школе на постоянной 
основе организовываются подоб-
ные мероприятия. Они не толь-
ко привлекают детей к спорту, 
но и сближают учеников и педа-
гогов. Для меня важно, чтобы дети 
росли здоровыми и вели активный 
образ жизни», –  подчеркнула мест-
ная жительница.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СПАСЕНИЕ НОВОГО ГОДА
14 декабря на сцене Янинского КСДЦ состоялся 
фестиваль «Сказки народов мира: многонацио‑
нальный Новый год». Традиционное мероприятие, 
радующее жителей Всеволожского района уже 
несколько лет, в Заневском поселении прошло 
впервые.

Организатором выступил отдел 
по молодежной политике, туризму 
и межнациональным отношениям 
районной администрации. Ранее 
праздник всегда проводился во Все-
воложске, но с 2019-го решено из-
менить порядок: каждый год прини-
мать фестиваль будут культурные 
площадки разных муниципалитетов. 

В этот раз перед жителями имен-
но нашего поселения развернулось 
доброе, искреннее и красочное 
представление с участием люби-
мых сказочных персонажей. В его 

постановке приняли участие арти-
сты Студенческого театра «На Мил-
лионной». 

Извечная борьба между добром 
и злом выразилась в настойчивом 
стремлении Кощея Бессмертного и 
его приспешников – бабок-ёжек и 
кота Баюна – усыпить Деда Мороза 
и Снегурочку, украсть чудо-посох и 
тем самым сорвать Новый год. На 
защиту дорогого всем праздника 
бросились три поросенка, Емеля и 
даже говорящая Щука. Положитель-
ные герои не только спасали тор-

жество, но и знакомили зрителей со 
своими друзьями: русскими царев-
нами, башкирской Снегурочкой, 
карельским гномом и другими пер-
сонажами, выступающими от лица 
различных диаспор, проживающих 
на территории нашего района. 

Спектакль впечатлял своим 
интер активом. Сюжеты знакомых 
всем сказок переплетались с пес-
нями современных исполнителей. 
Герои то и дело обращались к вол-
шебным предметам, появляющим-
ся в виде голограммы на потолке до-
ма культуры. И даже кот Баюн при-
сутствовал виртуально, но ущерб от 
его деятельности был вполне ощу-
тимым. Маленькие зрители, только 
услышав протяжный голос мурлыка-
ющего злодея, начинали всматри-
ваться в потолок, запоминая все, 
что он говорит, чтобы потом помо-
гать Емеле искать посох и спасать 

волшебного старца и его внучку. В 
конце, как и положено, добро по-
бедило. Праздник был спасен, за-
говорщики прощены, а вниманию 
публики предстало шоу мыльных пу-
зырей «Радужная иллюзия». Тут уже 
маленькие жители нашего поселе-
ния усидеть на местах не смогли. 
Ребятня обступила сцену, пытаясь 
поймать мыльные шарики. 

В это время в фойе дома культу-
ры уже все было готово для продол-
жения праздника. Местный семей-
ный клуб «Заневские жемчужинки» 
совместно со всеволожским се-
мейным клубом «СМУЗИ» провели 
мастер-класс «Варежка–открыт-
ка». Из предложенных декоратив-
ных элементов каждый желающий 
смог изготовить новогодний суве-
нир своими руками. 

Ребятишек ждали фокусы, фи-
гурки из шариков, аквагрим, фото-

зона с ростовыми куклами и много 
других сюрпризов. 

– Наш праздник удался, – поде-
лилась радостью мама одной из 
участниц Елена Сычевая. – Самое 
замечательное – детям было инте-
ресно и весело. 

Об идее знакомства с нацио-
нальными традициями через ис-
кусство рассказала руководитель 
детского хореографического ан-
самбля «Надежда» Наталья Виню-
кова. В постановке ее воспитан-
ники исполнили литовскую польку. 
«У нас в репертуаре есть танцы 
разных народов. Но мы занима-
емся с детьми не только хорео-
графией. Стараемся знакомить 
ребят с традициями и костюмами 
разных стран. А главное – учим 
доброжелательному отношению к 
культуре других народов. В совре-
менном мире это очень важно».

Всем участникам вручили благодарственные письма от районной администрации 

Анна Сидякина (4 года), образцовый ансамбль «Узорица» 

Команда звезд одержала победу со счетом 5:1 
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ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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 субти-
трами) (6+).
18.30 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «НЮХАЧ». 1-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «НЮХАЧ». 2-я серия 
(16+).
23.30 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  «Суд ьб а ч ело ве ка» 
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 в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Белые ночи. Часть 1-я 
(16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Белые ночи. Часть 2-я 
(16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (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 Рома-
ном Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения (12+).
11.00 Елочка, гори! (6+).
11.25 С миру по нитке (12+).
11.55 1918. Док. сериал (12+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 1918. Док. сериал (12+).
12.30 Победители. Док. сериал. 
Ленинградская область (12+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.55 ЛенТВ24 Экономика. С Ро ма-
ном Васильевым (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Сериал «ЛЕГА ЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ЛЕГА ЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» (16+).
15.45 Новогодняя мастерская 
(16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
(12+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
(12+).
18.30 1918. Док. сериал (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 Рома-
ном Васильевым (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.02 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» (12+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» (12+).
21.45 Новогодняя мастерская 
(16+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 ЛенТВ24 Спорт (6+).
22.25 ЛенТВ24 Политика (6+).
22.30 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
22.32 Х/ф «ОДИН ШАНС НА 
ДВОИХ» (16+).
0.30 Студия 1 (6+).
1.00 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.05 ЛенТВ24 Политика (6+).

1.10 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
1.15 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+).
4.00 Без обмана. Док. сериал 
(16+).
4.40 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
(12+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

ВТОРНИК, 24 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 субти-
трами) (6+).
18.30 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «НЮХАЧ». 3-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «НЮХАЧ». 4-я серия 
(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 На самом деле (16+).
1.10 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 Бо рисом 
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 в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Клиническая ложь. 
Часть 1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Клиническая ложь. 
Часть 2-я (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+).
3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕ ДАМ» (12+).

ЛЕНТВ 24
6.20 ЛенТВ24 Политика (6+).
6.25 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения (12+).
11.00 Елочка, гори! (6+).
11.25 Еда как лекарство. Народная 
медицина. Док. фильм (16+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 Еда как лекарство. Народная 
медицина. Док. фильм (16+).
12.30 Победители. Док. сериал. 
Ленинградская область (12+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.55 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Сериал «ЛЕГА ЛЬНЫЙ 
ДО ПИНГ» (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ЛЕГА ЛЬНЫЙ 
ДО ПИНГ» (16+).
15.45 Новогодняя мастерская 
(16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Х/ф «ИДУ ИСКАТЬ» (12+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Х/ф «ИДУ ИСКАТЬ» (12+).
18.35 С миру по нитке (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 Рома-
ном Васильевым (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.02 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» 
(16+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» 
(16+).
21.45 Новогодняя мастерская 
(16+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 ЛенТВ24 Спорт (6+).

22.25 ЛенТВ24 Политика (6+).
22.30 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
22.32 Х/ф «ЖЕНИТЬСЯ НА РОЖДЕ-
СТВО» (16+).
0.05 Елочка, гори! (6+).
0.30 Студия 1 (6+).
1.00 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.05 ЛенТВ24 Политика (6+).
1.10 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
1.15 Х/ф «ЖМОТ» (16+).
2.45 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» (12+).
4.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» 
(16+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

СРЕДА, 25 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 субти-
трами) (6+).
18.30 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «НЮХАЧ». 5-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «НЮХАЧ». 6-я серия 
(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
23.55 Право на справедливость 
(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 в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». В рамках проверки уста-
новлено. Часть 1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». В рамках проверки уста-
новлено. Часть 2-я (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+).
3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕ ДАМ» (12+).

ЛЕНТВ 24
6.20 ЛенТВ24 Политика (6+).
6.25 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения (12+).
11.00 Елочка, гори! (6+).
11.25 Александр Митта. Всегда 
про любовь. Док. фильм (16+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 Александр Митта. Всегда 
про любовь. Док. фильм (16+).
12.30 Победители. Док. сериал. 
Ленинградская область (12+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.55 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Сериал «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО ПИНГ» 
(16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
(16+).
15.45 Новогодняя мастерская 
(16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.10 Студия 1. С губерна-
тором Ленинградской области 
А. Ю. Дрозденко (6+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Александр Митта. Всегда 
про любовь. Док. фильм (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 Рома-
ном Васильевым (6+).

20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.02 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 
(16+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 
(16+).
21.45 Новогодняя мастерская 
(16+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 ЛенТВ24 Спорт (6+).
22.25 ЛенТВ24 Политика (6+).
22.30 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
22.32 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+).
0.00 Елочка, гори! (6+).
0.30 Студия 1 (6+).
1.00 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.05 ЛенТВ24 Политика (6+).
1.10 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
1.15 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 
(16+).
3.00 Х/ф «ЖЕНИТЬСЯ НА РОЖДЕ-
СТВО» (16+).
4.30 Х/ф «ИДУ ИСКАТЬ» (12+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

ЧЕТВЕРГ, 26 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 субти-
трами) (6+).
18.30 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «НЮХАЧ». 7-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «НЮХАЧ». 8-я серия 
(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 На самом деле (16+).
1.10 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 в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Дополнительная опция. 
Часть 1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Дополнительная опция. 
Часть 2-я (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+).
3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕ ДАМ» (12+).

ЛЕНТВ24
6.20 ЛенТВ24 Политика (6+).
6.25 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения (12+).
11.00 Елочка, гори! (6+).
11.25 Предки наших предков. Док. 
сериал. 9-я серия (12+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 Предки наших предков. Док. 
сериал. 9-я серия (12+).
12.10 Отражение событий 
1917 года. Док. сериал (16+).
12.30 Победители. Док. сериал. 
Ленинградская область (12+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.55 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Сериал «ЛЕГА ЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ЛЕГА ЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» (16+).
15.45 Новогодняя мастерская 
(16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика (6+).

17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+).
18.30 Земля. Территория загадок. 
Док. сериал (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 Рома-
ном Васильевым (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
2 0 .02  Х /ф  «Н О В О ГОД Н И Е 
МУЖ ЧИНЫ». 1-я серия (16+).
20.55 Секретные материалы. 
Док. сериал (16+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Секретные материалы. Док. 
сериал (16+).
21.30 Футбольный регион (12+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 ЛенТВ24 Спорт (6+).
22.25 ЛенТВ24 Политика (6+).
22.30 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
22.32 Х/ф «МАДАМ» (16+).
0.00 Елочка, гори! (6+).
0.30 Студия 1 (6+).
1.00 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.05 ЛенТВ24 Политика (6+).
1.10  Ле нТВ24 Э ко н о м и ка. 
С Романом Васильевым (6+).
1 .15  Х / ф  « Н О В О Г О Д Н И Е 
МУЖЧИНЫ». 1-я серия (16+).
2 . 07  Х / ф  « Н О В О Г О Д Н И Е 
МУЖЧИНЫ». 2-я серия (16+).
3.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 
(16+).
4.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

ПЯТНИЦА, 27 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+).
15.25 Горячий лед. Красноярск. 
Чемпионат России по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая 
программа (12+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами) (6+).
18.30 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+).
19.35 Поле чудес. Новогодний 
выпуск (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Новый сезон. Полу-
финал (12+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.20 История Эллы Фицджеральд. 
Док. фильм (16+).
2.10 Дискотека 80-х (16+).
4.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (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 в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Юморина. Новогодний 
финал (12+).
0.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 
(16+).

ЛЕНТВ 24
6.20 ЛенТВ24 Политика (6+).
6.25 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения (12+).
11.00 Елочка, гори! (6+).
11.25 Жены экстрасенсов. От 
рассвета до заката. Док. фильм 
(16+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 Жены экстрасенсов. От 
рассвета до заката. Док. фильм 
(16+).
12.20 Писатели России. Док. 
сериал (12+).
12.30 Победители. Док. сериал. 
Ленинградская область (12+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.55 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
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14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Сериал «ЛЕГА ЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ». Кризис веры (16+).
14.31 Сериал «ЛЕГА ЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ». Не все то золото (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ЛЕГА ЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ». Кризис веры (16+).
15.23 Сериал «ЛЕГА ЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ». Не все то золото (16+).
15.45 Новогодняя мастерская 
(16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (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 Рома-
ном Васильевым (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20 .02  Х /ф «Н О В О ГОД Н И Е 
МУЖЧИНЫ». 2-я серия (16+).
20.55 Предки наших предков. 
Док. сериал. 9-я серия (12+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Предки наших предков. Док. 
сериал. 9-я серия (12+).
21.45 Новогодняя мастерская 
(16+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 ЛенТВ24 Спорт (6+).
22.25 ЛенТВ24 Политика (6+).
22.30 ЛенТВ24 Экономика. С 
Рома ном Васильевым (6+).
22.32 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+).
0.35 Студия 1 (6+).
1.05 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.10 ЛенТВ24 Политика (6+).
1.15 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
1.20 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+).
2.45 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+).
4.30 Х/ф «МАДАМ» (16+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

СУББОТА, 28 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 Михаил Боярский. Много 
лет я не сплю по ночам. Док. 
фильм (12+).
11.15 Теория заговора. ТОП-5 
подделок 2019 (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Михаил Боярский. Один 
на всех. Док. фильм (16+).
15.25 Горячий лед. Красноярск. 
Чемпионат России по фигур-
ному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа (12+).
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+).
19.35 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+).
0.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИ ЛЛИ-
ОН» (12+).
2.55 Дискотека 80-х (16+).
4.20 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(12+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.15 По секрету всему свету 
(12+).
8.40 Местное время. Суббота 
(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 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 
(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ - 
РАСТ» (12+).
1.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
(16+). 

ЛЕНТВ 24
6.20 ЛенТВ24 Политика (6+).
6.25 Ле нТВ24 Э ко н о м и ка. 
С Романом Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения (12+).
11.00 Елочка, гори! (6+).
11.25 Без обмана. Док. сериал 
(16+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 Без обмана. Док. сериал 
(16+).
12.15 Новогодняя мастерская 
(16+).

12.30 Победители. Док. сериал. 
Ленинградская область (12+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.55 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Х/ф «ВОВОЧКА» (12+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Х/ф «ВОВОЧКА» (12+).
15.45 Отражение событий 1917 
 года. Док. сериал (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Х/ф «УБИТЬ КАРПА». 1-я 
серия (12+).
17.51 Х/ф «УБИТЬ КАРПА». 2-я 
серия (12+).
18.40 Х/ф «Я ЗНАЮ, КАК СТАТЬ 
СЧА СТЛИВЫМ» (16+).
20.00 Сериал «БЕЗ ПРАВА НА ВТО - 
РОЙ ШАНС» (16+).
22.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3: ВЗЯТИЕ 
БАСТИЛИИ» (12+).
23.50 Все обо мне (16+).
2.00 В мире звезд. Док. сериал 
(16+).
2.50 Жена. История любви (16+).
4.05 Сериал «БЕЗ ПРАВА НА 
ВТОРОЙ ШАНС» (16+).
6.00 Бон Аппетит (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+).
7.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые 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 Дело декабристов. Док. 
фильм (12+).
16.00 Горячий лед. Красноярск. 
Чем пионат России по фигурному 
ка танию. Показательные высту-
пления (12+).
18.15 Золотой граммофон (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Что? Где? Когда? Финал года 
(12+).
23.25 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+).
1.20 Две звезды. Новогодний 
выпуск (6+).
3.40 Первый дома (12+).

РОССИЯ 1
5.40 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+).
7.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресенье 
(12+).
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Х/ф «ПРОСТИ» (12+).
16.00 Синяя птица. Финал (6+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
1.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» (16+).
3.30 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+).

ЛЕНТВ24
6.25 Елочка, гори! (6+).
6.50 М/ф «Ариэтти из страны 
лилипутов» (12+).
8.25 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (16+).
9.40 Заговор диетологов. Док. 
фильм (16+).
10.35 Жена. История любви (16+).
11.50 Х/ф «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ» 
(6+).
13.40 Х /ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
РОЖ ДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» (6+).
15.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ РЕД!». 
1-я серия (12+).
16.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ РЕД!». 
2-я серия (12+).
17.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 
3-я серия (12+).
18.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 
4-я серия (12+).
20.00 Сериал «БЕЗ ПРАВА НА 
ВТОРОЙ ШАНС» (16+).
22.00 Х/ф «АРТИСТ» (16+).
23.40 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!». 
1-я серия (16+).
0.47 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!». 
2-я серия (16+).
1.55 Ева Польна. Глубокое синее 
море (16+).
4.00 Сериал «БЕЗ ПРАВА НА 
ВТОРОЙ ШАНС» (16+).
6.00 Студия 1 (6+).

В ПРОГРАММЕ 
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛИКЛИНИКИ В КУДРОВО 
ИДЕТ ПО ГРАФИКУ
Заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин 
посетил площадку, отведенную под возведение кудровской поликлиники 
на 600 посещений в смену.

– Уже установлен строительный городок. Началась 
подготовка к заливке фундамента, в январе он уже бу-
дет закончен, –  рассказал Михаил Москвин. –  Затем 
приступят к возведению цокольного этажа. К месту за-
стройки уже проложена канализация. Работы идут со-
гласно графику, подрядчик будет стараться ввести объ-
ект раньше срока.

В медучреждении общей площадью около 6,5 тысяч 
квадратных метров разместятся дневной стационар, 
женская консультация, стоматологическое и физиоте-
рапевтическое отделения, отделение лучевой диагно-
стики, центр амбулаторной хирургии, круглосуточный 
травмпункт, а также подстанция скорой медицинской 
помощи на четыре автомобиля. Примерный срок сда-
чи объекта –  июнь 2022 года.

Михаил Москвин подчеркнул, что на пятне застройки, 
предназначенном под объекты здравоохранения в се-
верном Кудрово, в перспективе, после возведения по-
ликлиники, появится полноценная больница. Она будет 
расположена ближе к КАД.

Согласно сведениям публичной кадастровой карты 
вид разрешенного использования земельного участ-
ка –  для размещения объектов здравоохранения. В со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
земельный участок относится к территориальной зоне 
ОД-3 –  зона размещения объектов здравоохранения. 
На рассматриваемую территорию распоряжением 
Комитета по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области утвержден проект планировки и про-
ект межевания территории. По данному ППТ на рассма-
триваемом участке предусмотрено размещение объ-

екта здравоохранения. Принятию всех вышеуказанных 
документов территориального планирования предше-
ствовали общественные обсуждения, организованные 
в соответствии с законодательством РФ.

Глава администрации Заневского городского посе-
ления Алексей Гердий рассказал, что проект планиров-
ки территории прошел общественные слушания еще 
в 2011 году, а правила застройки территории утверж-
дены в 2012-м. «Первый генплан, который обозначал 
размещение медицинского объекта, выносился на суд 
общественности шесть лет назад. Позже в него вноси-
лись изменения, но они никогда не касались назначе-
ния участка», –  добавил он.

Присутствующие на мероприятии активисты уточ-
нили, будет ли проводиться озеленение территории. 
Подрядчики пообещали, что проведут полный ком-
плекс благоустройства, который включает в себя по-
садку деревьев, кустарников и устройство газонов. 
На вопрос, будет ли сама поликлиника огорожена за-
бором, ответили, что постараются сделать огражде-
ние максимально «воздушным», из сетчатых матери-
алов, для сохранения гармоничного архитектурного 
облика территории.

Возведение поликлиники на 600 посещений в сме-
ну ведется в рамках государственной программы «Раз-
витие здравоохранения в Ленинградской области». За-
казчиком проектирования и строительства является 
ГКУ «Управление строительства Ленинградской обла-
сти», подрядчиком –  ООО «Технострой». Государствен-
ный контракт на строительство объекта был заключен 
27 сентября 2019.

ЗАБАВЫ РАДИ
В Янино‑1 прошла игровая программа «Зимние забавы». Участника‑
ми веселого мероприятия стали члены семейного клуба «Заневские 
жемчужинки».

В морозный зимний полдень 
в сквере напротив дома № 11а 
по улице Новой собрались дети 
и взрослые. Пока родители об-
щались между собой, малень-
кие проказники играли в дого-
нялки, исследовали празднич-
ную елку, установленную в пред-
дверии праздника, и пытались 
взлететь, прыгая со скамеек. 
Но вот, воздух наполнился звука-
ми детских голосов. Наперебой 
крича: «Тетя Таня!» ребята бро-
сились к руководительнице се-
мейного клуба Татьяне Третьяк.

После дружественного при-
ветствия участники «Зимних за-
бав» разделились на две коман-
ды и стали соревноваться между собой. Они передавали мячи по цепочке, наперегонки перекладывали 
желтые «скорлупки» из шоколадных яиц из одной шляпки в другую и веселились, бегая вокруг елки в со-
ставе паровозика. Завершением прогулки стало совместное чаепитие.

ФОТОФАКТ
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2019 года № 04
гп. Янино-1

О проведении публичных слушаний

На основании обращения администра-
ции МО «Заневское городское поселение» 
от 13.12.2019 года № 3871-2-3, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, Положением 
о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний», утвержденным решением со-
вета депутатов МО «Заневское городское  по-
селение» от 17.04.2018  № 19, Проектом пла-
нировки территории, утвержденным поста-
новлением администрации МО «Заневское 
сельское поселение» от 30.12.2013 № 606, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 14 января 2020 года на 

16.00 в помещении администрации МО «За-
невское городское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, дом 48, зал заседаний,  пу-
бличные слушания по установлению публич-
ного сервитута в целях обеспечения муници-
пальных нужд, а также нужд местного насе-
ления для проезда на следующие земельные 
участки:

1.1. Земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:0000000:90816 площадью 2 
389  кв.м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: 
автостоянки/гаражи для постоянного хране-
ния индивидуального транспорта (надзем-
ные и подземные), адрес:  Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный рай-
он, принадлежащий на праве собственности 
Левковцу Михаилу Григорьевичу;

1.2. Земельный участок с кадастровым но-
мером 47:07:0000000:89906 площадью 749  
кв.м., категория земель: земли населенных пун-

ктов, разрешенное использование: автостоян-
ки/гаражи для постоянного хранения индивиду-
ального транспорта (надземные и подземные), 
адрес:  Ленинградская область, Всеволожский 
район, принадлежащий на праве собственно-
сти Левковцу Михаилу Григорьевичу;

1.3. Земельный участок площадью 7 297 
кв.м., подлежащий образованию из зе-
мельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:3702 площадью 10 500 кв.м., 
категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: авто-
стоянки/гаражи для постоянного хранения 
индивидуального транспорта (надземные и 
подземные), адрес:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, при-
надлежащий на праве собственности Лев-
ковцу Михаилу Григорьевичу в соответствии 
со схемой расположения земельного участ-
ка согласно приложению 1;

1.4. Земельный участок площадью 3 689 
кв. м.,  подлежащий образованию из зе-
мельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:89886 площадью 33 414 кв.м., 
категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного использо-
вания, адрес:  Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, принад-
лежащий на праве собственности Левковцу 
Григорию Михайловичу в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка со-
гласно приложению 2.

2. Администрации МО «Заневское город-
ское поселение» организовать проведение пу-
бличных слушаний.

3. Настоящее постановление вступает в си-
лу после его официального опубликования в 
газете «Заневский вестник».

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                    
В.Е. Кондратьев

                                          Схема расположения земельного участка или земельных участков
                                                                               на кадастровом плане территории
Условный номер земельного участка: ‐
Площадь земельного участка 3689 кв.м.

                                         Система координат МСК 47(2)
Обозначение характерных        координаты, м. Обозначение характерных        координаты, м.

точек границ. X Y точек границ. X Y
1 437494,30 2228878,90 8 437532,82 2229034,88
2 437528,96 2228884,02 9 437527,70 2229033,51
3 437531,22 2228872,34 10 437512,64 2229029,51
4 437545,20 2228874,53 11 437535,25 2228904,98
5 437542,00 2228903,67 12 437534,48 2228902,49
6 437554,97 2228905,47 13 437491,24 2228896,49
7 437536,07 2229015,87

                                          Схема расположения земельного участка или земельных участков
                                                                               на кадастровом плане территории
Условный номер земельного участка: ‐
Площадь земельного участка 7297 кв.м.

                                          Система координат МСК 47(2)
Обозначение характерных        координаты, м. Обозначение характерных        координаты, м.

точек границ. X Y точек границ. X Y
1 437545,20 2228874,53 6 437761,36 2228935,24
2 437570,76 2228878,54 7 437653,98 2228919,75
3 437568,58 2228889,85 8 437554,97 2228905,47
4 437949,46 2228945,92 9 437542,00 2228903,67
5 437946,77 2228962,95

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в целях обеспечения 
всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в публичных слушани-
ях, сообщает о проведении 14 января 2020 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, д. Заневка, д. 48, администра-
ция МО «Заневское городское поселение», зал заседаний, публичных слушаний по уста-
новлению публичного сервитута в целях обеспечения муниципальных нужд, а также нужд 
местного населения для проезда на следующие земельные участки:

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:90816, площадью 
2 389 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
автостоянки/гаражи для постоянного хранения индивидуального транспорта (надзем-
ные и подземные), адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район;

1.2. Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:89906, площадью 
749 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
автостоянки/гаражи для постоянного хранения индивидуального транспорта (надзем-
ные и подземные), адрес: Ленинградская область, Всеволожский район;

1.3. Земельный участок площадью 7 297 кв. м, подлежащий образованию из земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:3702 площадью 10 500 кв. м, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автостоянки/га-
ражи для постоянного хранения индивидуального транспорта (надземные и подземные), 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район;

1.4. Земельный участок площадью 3 689 кв. м, подлежащий образованию из земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:89886 площадью 33 414 кв. м, ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного использования, адрес: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район.

Администрация МО «Заневское городское поселение»  
Всеволожского района Ленинградской области

ИНФОРМИРУЕТ
собственников помещений многоквартирного дома и лиц, принявших помещения 

многоквартирного дома (домов) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
г. Кудрово, ул. Английская, д. 2 о том, что 23.01.2020 года, в 11.00, администрация МО 
«Заневское городское поселение» проводит открытый конкурс по выбору управляю-
щей организации по управлению многоквартирным домом (домами). 

Место проведения конкурса:
Администрация МО «Заневское городское поселение», 
195298, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Заневка, д. 48, каб. 3.

С конкурсной документацией можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Заневского городского поселения: 

www.zanevkaorg.ru
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРАВА ГРАЖДАН ВОССТАНОВЛЕНЫ
Земельный участок под домами на Европейском 
проспекте в Кудрово: 14, 14/1, 14/2, 14,3, 14/4, 14/5 –  
снова является общедолевой собственностью вла‑
дельцев жилых и нежилых помещений, ранее 
дольщиков, в соответствии с законодательством. 
Об этом рассказал заместитель главы админи‑
страции по ЖКХ и градостроительству Владимир 
Гречиц на всероссийском приеме граждан.

Застройщик ООО «Универ-
салИнвест», направив заяв-
ления в Росреестр, отказался 
от права собственности на уча-
сток по Европейскому проспек-
ту 14, включая корпуса 1, 2, 3, 4, 
5, 6. В соответствии с Федераль-
ным законом «О государствен-
ной регистрации недвижимости» 
земли под кадастровым номером 
47:07:1044001:447 были автома-
тически оформлены в собствен-
ность Заневского городского по-

селения. Однако особенности 
жилищного законодательства уч-
тены не были, и кудровчан практи-
чески лишили прав на их имуще-
ство в части общедомовой тер-
ритории. Местная администра-
ция незамедлительно направила 
в Росреестр обращение с прось-
бой прекратить незаконно пере-
данное ей право собственности.

Федеральная служба удов-
летворила требование, устрани-
ла нарушения и переоформи-

ла право на земельный участок 
за собственниками помещений. 
«Мы сделали все оперативно, 
чтобы восстановить права граж-
дан. Земеля на которой стоят зда-
ния, была ошибочно оформлена 
в собственность муниципального 
образования», –  отметил Влади-
мир Гречиц.

Ознакомиться с выпиской 
из ЕГРН можно обратившись в МФЦ 
или написав официальный запрос 
в местную администрацию.

РОВ НЕПОНИМАНИЯ
В администрацию Заневского поселения обратились жите‑
ли коттеджного поселка Янино‑1. Люди возмущены поведе‑
нием застройщика «Патриот Девелопмент Северо‑Запад» 
и уверены, что действия компании вредят не только всему 
жилому массиву, но и несут за собой серьезную экологи‑
ческую угрозу. 12 декабря специалисты администрации 
пригласили на совещание все заинтересованные стороны. 
В спорной ситуации разбирался «Заневский вестник». 

На благо всем?
Коттеджный поселок окружает лесной 

массив. Раньше на месте жилых домов рас-
полагались земли сельскохозяйственных уго-
дий, а в канал, пролегающий по периметру, 
попадали все стоки с совхозных полей. По-
сле строительства коттеджного поселка ме-
лиоративная система осталась неотъемле-
мой частью поселковой инфраструктуры и 
не утратила своего назначения: сточные во-
ды с участков и сейчас поступают в ливневую 
канаву, проходящую вдоль западной сторо-
ны частного жилого массива. Узкий длинный 
межхозяйственный канал 1-К огибает посе-
лок с западной стороны и, уходя на север, 
впадает в реку Лапка. 

Последние шесть лет со стороны Янино-1 с 
коттеджным поселком граничит стройка. Ком-
пания ООО «Патриот Девелопмент Северо-
Запад» выступает техническим подрядчиком 
ООО «Патриот Северо-Запад» и возводит 
ЖК «Землянино» на шесть четырехэтажных 
домов. Однако беспокоить местных жителей 
стройка стала недавно. 5 декабря экска-
ватор, очищающий ливневый канал ОК-3,  
пролегающий со стороны Голландской улицы 
и впадающий в 1-К, почти вплотную подошел 
к домам поселка. Местная жительница Свет-
лана Корсуненко считает, что очистка ОК-3 
такой мощной техникой привела к неравно-
мерному распределению нагрузки на мели-
оративную систему, а отсутствие дренажной 
системы на строительном участке не только 
вызвало подтопление возводящихся домов, но 
и поставило под угрозу благосостояние жи-
телей поселка. «Наша канавка, которая пе-
риодически пересыхала летом, преврати-
лась в Беломорканал! – возмутилась Светла-
на. – Границы участков людей проходят почти 
вплотную к этому каналу. Страшно предста-
вить, что произойдет весной, когда начнет та-
ять снег. Нас талой водой просто снесет!» 

Ее поддержал Владимир Иотов. Не так дав-
но строитель с 43-летним стажем, видя раз-
мытые берега, переставил забор, урезав 

часть собственного участка. «Дома в нашем 
поселке не имеют подвалов, каждое здание 
стоит на метровой бетонной плите. Все по-
тому, что чуть копнешь – уже грунтовые воды. 
Именно поэтому при начале строительства 
на территории поселка была сделана дре-
нажная система. А сейчас застройщик при-
шел почему-то именно сюда, нарушив наш 
дренажный баланс!» – посетовал мужчина.

Волнует местных жителей и то, как дей-
ствия «Патриота» влияют на окружающую 
среду. В администрацию Заневского посе-
ления поступили обращения о том, что часть 
лесного массива была вырублена. Пред-
ставитель застройщика Лариса Лаврентье-
ва опровергла вырубку леса. Она отметила, 
что их подрядная организация «АльфаСтрой-
Проект» работала в установленных границах 
охранной зоны канала, подвергая вырубке 
только небольшие кустарники, а единствен-
ная цель ООО «Патриот Девелопмент Севе-
ро-Запад» – очистка канала от ила и грязи, 
которые не дают ливневому стоку выполнять 
его функции в полном объеме. При этом про-
ведение работ по очистке действительно не-
обходимо: существующая система мелио-
рации, созданная для сельскохозяйствен-
ных нужд, не подготовлена для дополнитель-
ной нагрузки и не рассчитана на стоковые 
воды с жилых массивов. Особенно острой 
проблема станет после введения в эксплуа-
тацию нового ЖК.

– Каналы ОК-3 и 1-К принадлежат Управле-
нию мелиорации земель и сельскохозяйствен-
ного водоснабжения по Санкт-Петербургу и 
ЛО, – рассказала Лариса Викторовна. – Мы 
разработали проект очистки и утвердили его 
именно у них – федерального собственника, 
которым и ведется надзор. Теперь проект дол-
жен быть реализован: на июнь 2020 заплани-
рована сдача домов, а ливневую канализа-
цию можно сбрасывать только в этот канал.

Лариса Викторовна подчеркнула, что тер-
риторию Ржевского лесопарка их техника не 
затронула, а вырубка деревьев согласно пла-

ну не предусмотрена. Застройщик утвержда-
ет, что границы около 15 участков вдоль за-
падной части поселка были нарушены при 
строительстве жилого массива, а забор по 
периметру установли с нарушением охран-
ной зоны канала, дальше, чем он должен быть. 

Ей возразил Константин Пашкевич, про-
живающий на Восточной улице. «У меня есть 
кадастровые планы, в которых четко указан 
размер купленного участка, – заметил он. – 
Вдоль канала идет большое количество домов: 
у людей бани, заборы, растут деревья. В слу-
чае, если границы были отбиты неправильно, 
проектная организация должна доказать это 
и компенсировать ущерб. Нельзя обязать лю-
дей отказаться от своего имущества».

Взгляд с другого берега
Опасения местных жителей не показа-

лись администрации Заневского поселе-
ния безосновательными. Рядом с возводя-
щимся жилым комплексом действительно 
скопилось большое количество воды (за-
стройщик объясняет это постоянными на 
тот момент дождями и стоками с соседних 
жилых кварталов), а при выезде из поселка 
в сторону Кольцевой улицы, виден разры-
тый ОК-3. Судя по фотографиям, сделан-
ным летом 2019 года, его ширина действи-
тельно стала больше. В недавно прочищен-
ный экскаватором канал выходит стоковая 
труба. Земля рядом с ней размыта, а ноги 
увязают в глине. Местные жители отмеча-
ют, что проводя работы по очистке, «Аль-
фаСтройПроект» не установил по грани-
це канавы ограждения и создал опасную 
аварийную ситуацию на неосвещенном 
повороте. 

Основная причина беспокойства ста-
новится видна на границе поселка и леса, 
вдоль участков на Земляничной улице. За-
бор, проходящий по периметру поселка, 
частично подтоплен между четверым и ше-
стым домами. Вода размыла неукреплен-
ный берег и превратилась в лужу между 
лесным и жилым массивами. Прямо за 
ограждением – небольшая канава и мо-
стик в лес. Перейдя на другой берег, взгля-
ду открываются сваленные в кучи деревья. 
Все они лежат вдоль склона на протяжении 
почти 200 метров. Среди множества тон-
ких веток лиственных деревьев видны и пу-
шистые ветви елок. Каждые 4–5 метров из 
земли торчат небольшие пеньки. Диаметр 
некоторых – более 10 см. 

Дойдя до границы поселка и обогнув 
его, небольшая канава поворачивает в 
сторону Луговой улицы. Именно на этом 
повороте в нее входит ОК-3, прочищенный 
«АльфаСтройПроектом». Местные жите-
ли всерьез переживают из-за возможной 

экологической катастрофы. Чем дальше 
1-К идет на север, тем ниже уровень во-
ды в ней. Люди считают, что Лапка может 
развернуться в другую сторону, если лив-
невый канал, впадающий в нее, окажется 
выше уровня реки. Опасения вызывают и 
размытые деревянные укрепления бере-
гов самих жителей: расположившиеся по 
краю канавы вдоль домов, одни из них на-
кренены вниз под углом в 45 градусов, а 
некоторые, того и гляди, свалятся в воду.

Что дальше?
Представитель Кудровского и Жернов-

ского лесничеств Илья Рыжков рассказал, 
что согласно приказу Рослесхоза об уста-
новлении кадастровых границ, за некоторые 
из них застройщик все же заступил, даже 
несмотря на пятиметровую охранную зону. 

Илья Константинович объяснил, что для 
дальнейшего проведения работ «Патриот 
Девелопмент Северо-Запад» должен подать 
соответствующее уведомление в Комитет по 
природным ресурсам Ленинградской обла-
сти. После им предоставят участок без дого-
вора аренды под прочистку линейного объ-
екта по своей охранной зоне, а спиленная 
древесина будет оплачена и передана в Ро-
симущество. «При этом вам никто не даст 
рыть, копать, ровнять, делать склоны и так 
далее. Прочистка это только прочистка, – 
подчеркнул Илья Константинович. – Если вы 
хотите непосредственно сделать временную 
дорогу для проезда техники и откосы, нуж-
но оформлять договор аренды сроком на 
год и разрабатывать проект освоения ле-
сов, в котором будут перечислены все ра-
боты, зона ответственности и перечень ме-
роприятий по рекультивации». Он отметил, 
что факты двойного наложения территорий 
бывают, но, как правило, такие вопросы ре-
шаются в судебном порядке.  

По итогам совещания, состоявшегося в 
Заневке, собственникам коттеджного по-
селка, представителю лесничества и соб-
ственнику межхозяйственного канала пред-
ложено выполнить работы по установлению 
границ земельных участков на местности. 
Кроме того, специалисты администрации 
направят письмо в Управление мелиора-
ции земель и сельскохозяйственного водо-
снабжения по Санкт-Петербургу и ЛО с це-
лью уточнить план развития существующей 
системы мелиорации в связи с интенсивной 
застройкой и увеличением объема сточных 
вод и изменения назначения ливневого ка-
нала. До выяснения ситуации проведение 
работ на протяжении 300 метров вдоль за-
падной части коттеджного поселка приоста-
новлено. Повторное совещание состоится 
не позднее 28 декабря

Отсутствие ограждения создает опасную аварийную ситуацию  
на неосвещенном повороте

Схематичное изображение ливневых каналов.  
Красным цветом выделен ОК-3, синим – 1-К
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 

8 (921) 906-32-15

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

арбитражным, трудовым, административным делам.

+7 (905) 264-78-20
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР В ДНД
В целях оказания помощи по-

лиции в охране общественного 
порядка и профилактике право-
нарушений на территории За-
невского городского поселения 
администрация муниципального 

образования приглашает физи-
чески крепких, активных мужчин 
в возрасте от 20 до 50 лет, заре-
гистрированных на территории 
поселения, принять участие в де-
ятельности добровольной народ-
ной дружины.

По всем вопросам 
обращаться к командиру 
ДНД Заневского городского 
поселения Анатолию 
Петровичу Машенцеву.

Телефон: 8 (981) 913-22-74.

БЕСПЛАТНЫЕ ЕЛКИ В КАЖДЫЙ ДОМ!
В Ленинградской области проводится ежегодная новогодняя ак-

ция:  все желающие могут бесплатно получить в лесничествах реги-
она елки для домашнего праздника.

Все что для этого нужно –  предъявить документ, удостоверя-
ющий личность, заключить договор и выбрать дерево на лесном 
участке, указанном в договоре. Елки предлагают на территориях, 
предназначенных для сплошной вырубки –  по линейными объектам 
или обочинам дорог. На одного человека разрешено взять не бо-
лее одного дерева высотой до 3 метров. Акция действует с 1 де-
кабря 2019 года по 10 января 2020-го.

Жителям Заневского поселения удобнее всего обратиться 
в офис Всеволожского лесничества (филиал ЛОГКУ «Ленобллес»), 
который находится в поселке Токсово на улице Гагарина, 22. 

Режим работы: с 10:00 до 15:00, без выходных.
Телефоны для справок: 8 (812) 616-25-87,  

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

ВНИМАНИЕ!!!
За вырубку елки вне лесничеств и разрешенных договором 

участков предусмотрен административный штраф.

ЧТОБЫ ФЕЙЕРВЕРК БЫЛ В РАДОСТЬ
В преддверии новогодних праздников эксперты Роскачества рассказа‑
ли, как выбрать пиротехнические изделия, чтобы не испортить праздник 
и не навредить здоровью.

Не разочароваться в покупаемом изделии 
позволят несколько правил:

 ■ Приобретать салютные батареи стоит только в спе-
циализированных точках продаж, где могут предо-
ставить сертификат соответствия. По этой причине  
покупать салют в стихийных палатках не рекомен-
дуется;
 ■ При выборе бытовой пиротехники первым делом 
необходимо осмотреть коробку: она не должна 
быть повреждена. От целостности короба зависит, 
сработает ли заряд, и насколько безопасным бы-
ли хранение и перемещение салюта. Перед по-
купкой коробку следует слегка потрясти на рас-
стоянии вытянутой руки: если из нее высыпается 
пиротехнический состав значит, она повреждена;
 ■ Красочность и длительность салюта зависит от ко-
личества зарядов и калибра, а также интервала 
между выстрелами: чем больше зарядов и коро-
че временной промежуток, тем зрелищнее фей-
ерверк.
При использовании пиротехнических средств 

необходимо соблюдать элементарные правила 
безопасности. Нельзя:

 ■ Держать горящие пиротехнические изделия в ру-
ках;
 ■ Наклоняться над зарядами во время горения или 
в случае их несрабатывания;
 ■ Производить запуск пиротехники в направлении 
людей, а также мест их возможного нахождения;
 ■ Применять пиротехнические изделия в помещении.
ВАЖНО! Детям до 18 лет пользоваться 
петардами, фейерверками, хлопушками 
строго запрещено!

При возникновении любой чрезвычайной си-
туации или происшествия необходимо звонить 
в службу спасения по телефонам 01 или 101. 

Владельцам мобильных телефонов следует  
набрать номер 101, 112 или 8 (813-70) 7-22-40, 
8 (813-70) 4-08-29.

7 913 МАЛЫШЕЙ ПОЛУЧАТ НОВОГОДНИЕ 
ПОДАРКИ ОТ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
На сувениры для детей из местного бюджета было выделено более 2 мил‑
лионов рублей. Вес одного подарка составляет 600 грамм. Вся продук‑
ция сертифицирована, изготовлена в соответствии с ГОСТом.

Подарки будут выдаваться в образовательных уч-
реждениях и на новогодних представлениях, органи-
зованных Янинским культурно-спортивным досуго-
вым центром. Их получат малыши в возрасте от трех 
до 10 лет, постоянно зарегистрированные в населен-
ных пунктах Заневского городского поселения. Ребя-

там, которые посещают школу или детский сад, вручат 
подарки на елках по месту их обучения. Если ребенок 
не ходит в местные учебные учреждения, ему домой 
придет пригласительный билет на новогоднее меро-
приятие, где можно забрать подарок.

За организацию праздничных представлений и вы-
дачу подарков отвечает сектор культуры и спорта при 
администрации муниципалитета и Янинский КСДЦ.

– В наборе будут шоколадные конфеты с разными 
начинками, вафли, зефир и карамель, а также пода-
рок с элементами интерактива, –  рассказала дирек-
тор местного дома культуры Елена Лебедева. –  На са-
мой коробке нанесена загадка-раскраска, внутри –  
мини-игра, послание и сюрприз от Деда Мороза.

Сладкие подарки уже поступили в администрацию. 
Их начнут вручать 20 декабря в янинском детском са-
ду № 2 и Янинском центре образования. 24 декабря 
выдадут подарки в ЦО «Кудрово», а 25-го –  в Кудров-
ском центре образования № 1. Уличные представле-
ния пройдут 21 и 22 декабря. На них также могут по-
лучить подарки те ребята, которые не ходят в школу, 
но имеют пригласительный билет. 

Уважаемые жители 
Заневского поселения!

11, 18 и 25 января вы можете посетить одно  
из бесплатных занятий в бассейне «Атлантика». 
Уроки по направлению «Активное долголетие» созданы специ-

ально для пожилых людей. На выбор предлагаются три варианта: 
«Гимнастика для лица», «Здоровые суставы» и «Гибкое тело». 

Бассейн находится по адресу: ул. Передовиков, д. 5, корп. 2. 
Запись по телефону: 8 (812) 386-00-87 (доб. 2).

Для регистрации понадобится паспорт.
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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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