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Первыми отметили Масленицу жители Ку-
дрово. К ним в гости главный заводила всех на-
родных гуляний на Руси – Петрушка – приехал в 
субботу. А вместе с ним пожаловали и артисты.

Праздничный концерт в парке «Оккер-
виль» открыли участники хореографического 
коллектива Dance Mix. В ярких костюмах с 
традиционными узорами ребята исполнили 
номера «Барыня-сударыня» и «Кадриль». В 
свою очередь, вокальным мастерством го-
стей праздника порадовали педагог Янин-
ского дома культуры Валерия Гусакова и ее 
воспитанники: малыши из студии «Кнопочки», 
вокальный ансамбль Liberty, Дарина Щеглова 
и Лиза Макарова. Около десятка песен ис-
полнил хор ветеранов «Лазурь». В этот день 
впервые на сцену вышли участники еще од-
ного творческого объединения дома культуры 
– вокального ансамбля «Затейники». Они ис-
полнили популярные русские народные пес-
ни: «Валенки», «Ой, Вася – василек», «Гори, 
гори ясно» и многие другие. Жители тепло 
приняли не только местные коллективы, но и 
гостей из города: ансамбль школы цыганско-
го танца «Бричка» и ансамбль народной пес-
ни «ДивоГрад».

В это же время провожали зиму в Суоран-
де. Праздник там всегда проходит в теплой, 
дружеской атмосфере: люди приходят целыми 
семьями, каждый приносит угощенье на об-
щее застолье. Особенно нравится прощание 
с Масленицей детям: можно и с горки прока-
титься, и в веселых играх поучаствовать, и бли-
нов вкусных наесться. Поднимают настроение 

В этом году жители и гости нашего поселения провожа-
ли зиму два дня: в выходные веселые масленичные гулянья 
прошли в Янино-1, Кудрово и Суоранде. 

малышам и аниматоры, предоставляемые на 
праздник администрацией поселения и советом 
депутатов. В этом году участники гуляний вос-
произвели один из древних масленичных обыча-
ев – прощание со всем плохим, что произошло 
с человеком за год. К чучелу зимы взрослые и 
дети привязали ленточки, символизирующие не-
дуг или другие печали, которые потом сгорели 
вместе с ним в прямом и переносном смысле.

В Прощеное воскресенье – последний день 
Масленицы – Петрушкина ватага прибыла в 
Янино-1. К началу праздничного концерта на 
стадионе за школой собрались десятки мест-
ных жителей. Зрителей так же, как и в Кудро-
во, радовали певцы и танцоры, но программа 
праздника несколько отличалась от суббот-
ней. Например, на сцене выступил цыганский 
ансамбль «Свэнко», что в переводе значит 
«праздник». Его участники исполнил танцеваль-
но-музыкальные композиции молдавских, ру-
мынских, греческих и русских цыган. А русский 
народный танец мастерски продемонстриро-
вал 23-летний житель Янино-1 Александр Ко-
наков. «Я импровизировал на сцене, – сказал 
танцор. – Хотелось показать исконно русскую 
мужскую пляску, которая родилась от звуков 
музыкальных инструментов и шла из души». 
Кстати, гости праздника тоже смогли вдоволь 
потанцевать, ведь участницы студии старинно-
го и народного танца Persona Viva устроили для 
всех желающих мастер-класс.

Еще одним отличием стала выставка чуче-
лят зимы. Свои творения на суд зрителей пред-
ставили участники семейного клуба, родители 

учащихся школы и воспитанников детского 
сада Янино-1. Приз за лучшее чучело полу-
чила семья Флуерар, которая назвала свое 
творение Масленой Оладьевной. Победители 
признались, что полдня мастерили Маслену из 
газеты, целлофана и ткани.

На праздничных гуляньях, организованных 
администрацией Заневского поселения, все 
желающие могли покататься на лошадях или 
стать участниками мастер-класса по ковке 
металла в настоящей кузнице, установленной 
неподалеку от сцены участниками военно-
исторического клуба «Богемия». Для люби-
телей активного отдыха работали различные 
спортивные станции: дартс, настольный фут-
бол, хоккей с мячом и армрестлинг. Золотой 
кубок за лучшие спортивные достижения на 
празднике в Кудрово получил – Константин По-
лозков, а в Янино-1 – Артур Темирханов. 

Специально для самых юных гостей гуля-
ний на обеих площадках были оборудованы 
игровые зоны с батутами и детскими электро-
мобилями. Среди зрителей без устали прогу-
ливались ростовые куклы, с которыми охотно 
фотографировались и взрослые, и дети.

Гуляния в Кудрово и Янино-1 не ограничи-
лись только спортивными соревнованиями, кон-

цертом и сожжением чучела. В конце каждого 
праздника зрителей ждал еще один сюрприз – 
настоящий рыцарский турнир от участников во-
енно-исторического клуба «Кавалерия». Четыре 
всадника в настоящих доспехах, которые весят 
от 25 до 35 килограмм, и с настоящим оружием 
в руках соревновались в ловкости и меткости. 
Рыцари разрубали мечами кочаны капусты, 
яблоки, на ходу подцепляли деревянными копья-
ми платки и шапки зрителей, поражали мишени, 
храбро и мужественно бились друг с другом. 

А за порядком на праздниках следили дру-
гие воины – представители полиции и частных 
охранных предприятий. К счастью, гуляния 
прошли без происшествий.

Масленица в детском 
саду
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Отчет главы муниципального образования «Зан
В стенах Янинской школы прошло открытое заседание 

совета депутатов третьего созыва. Перед собравшимися 
в зале с отчетом за 2014 год выступил глава Заневского 
поселения Вячеслав Кондратьев.

Уважаемые жители, депутаты, колле-
ги и приглашенные!

Особенными событиями отчетного 2014 
года стали выборы депутатов Заневского 
сельского поселения, прошедшие на вы-
соком организационном уровне. Они под-
твердили поддержку деятельности депута-
тов, направленной на повышение уровня и 
качества жизни людей. Выборы совета тре-
тьего созыва проводились по двум много-
мандатным округам, на основе всеобщего 
и прямого избирательного права. Еще раз 
выражаю слова признательности всем тем, 
кто оказал доверие действующей власти, 
благодаря чему совет депутатов третьего 
созыва без перерыва на адаптацию смог 
активно включиться в нормотворческую 
деятельность и обеспечить устойчивую ра-
боту представительного органа Заневского     
поселения.

В соответствии с Уставом и Регламентом 
совета депутатов осуществляет свою дея-
тельность депутатская фракция Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия», 
в которую вошли все депутаты.

В совете сформированы четыре посто-
янные комиссии:

- комиссия по промышленности, сельско-
му хозяйству, жилищно-коммунальному хозяй-
ству, транспорту, связи и благоустройству;

- комиссия по собственности, земель-
ным отношениям, архитектуре, градострои-
тельству, торговле и экологии;

- комиссия по здравоохранению, со-
циальной политике, физической культуре, 
спорту, культуре и молодежной политике;

- комиссия по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопоряд-
ку, законности.

По-прежнему, приоритетными направ-
лениями деятельности депутатов являлись 
разработка и принятие нормативных право-
вых актов, решений по вопросам экономи-
ческой и бюджетной политики, социальной 
сферы. Вносились изменения в норматив-
ные правовые акты. Работа по данным на-
правлениям деятельности осуществлялась в 
различных формах:

- разработка проектов решений совета 
депутатов;

- анализ проектов нормативно-правовых 
актов, выносимых на рассмотрение совета 
депутатов, подготовка замечаний, предло-
жений по рассматриваемым проектам;

- прием населения и содействие в реше-
нии вопросов местного значения;

- проведение заседаний постоянных де-
путатских комиссий;

- проведение заседаний совета депутатов;
- контроль над исполнением ранее при-

нятых решений совета депутатов.
В 2014 году проведено 14 заседаний со-

вета депутатов. Принято 54 решения, в том 
числе:

- по вопросам социально-экономическо-
го развития 27,

- по вопросам ЖКХ и благоустройства 4,
- по вопросам социальной политики 15.
Ключевыми вопросами являлись вопросы 

утверждения бюджета поселения и отчета 
о его исполнении. Проводимая органами 
местного самоуправления Заневского по-
селения в 2014 году бюджетная и эконо-
мическая политика была направлена на 
повышение благосостояния жителей муни-
ципального образования, сохранения бла-
гоприятной социальной среды и экономиче-
ской стабильности в поселении. В течение 
2014 года советом депутатов сельского по-
селения вносились изменения и дополнения 
в решение о бюджете с целью поддержания 
сбалансированности бюджета. Особое 
внимание уделялось вопросам бюджетного 
регулирования, осуществлялся контроль за 
эффективностью использования бюджетных 
средств.

Так, в соответствии с принятым решени-
ем от 30 декабря 2013 года № 53 «О бюдже-
те муниципального образования Заневское 
сельское поселение на 2014 год»: бюджет 
на прошедший год был утвержден по дохо-
дам в сумме 188 млн.621 тыс.руб.; и по рас-
ходам в сумме 205 млн.40 тыс.руб. В тече-
ние истекшего периода 2014 года советом 
депутатов вносились изменения и дополне-
ния в решение о бюджете, в результате чего 
доходная часть бюджета составила 164 млн. 
513 тыс. руб., расходная – 177 млн. 776 тыс. 
руб. Цель проводимой бюджетной и финан-
совой политики – необходимость поддержа-
ния сбалансированности бюджета.

Для достижения этих целей в 2015 году 
будет продолжена работа по решению за-
дач, обеспечивающих:

- создание благоприятных условий для 
социально-экономического развития сель-
ского поселения;

- реализация мер, направленных на уве-
личение налоговых и неналоговых доходов 
бюджета;

- повышение эффективности управле-
ния муниципальным имуществом;

- определение приоритетов и целей ис-
пользования бюджетных средств.

Также наиболее важными из принятых 
нормативно-правовых актов являются:

1) Об утверждении Положения об уче-
те и приобретении права муниципальной 
собственности на бесхозяйное имущество, 
расположенной на территории МО «Занев-
ское сельское поселение» от 26.02.14 №08.

2) О внесении изменений в «Правила 
благоустройства, содержание и обеспе-
чения санитарного состояния территории 
МО «Заневское сельское поселение» от 
26.03.14 №12.

3) О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки применительно к 
части территории МО «Заневское сельское 
поселение» от 25.04.14 № 13.

Советом депутатов Заневского сельско-
го поселения были рассмотрены и утверж-
дены основополагающие решения по вопро-
сам регулирования земельных отношений.

Советом депутатов сельского поселения 
приняты нормативно-правовые акты, регу-
лирующие налогообложение на территории 
муниципального образования, которые не-
обходимы для поступления основных доходов 

в бюджет поселения, такие как:
- о земельном налоге на 2015 год;
- о налоге на имущество на 2015 год.
Необходимо отметить, что в связи с на-

пряженной социально-экономической си-
туацией в стране в 2015 году обстановка 
будет достаточно напряженная, депутаты 
приняли решение оставить ставки этих на-
логов на уровне 2014 года. Кроме того, де-
путаты освободили от уплаты земельного на-
лога все муниципальные, государственные и 
частные учреждения образования, науки и 
социального обеспечения, непосредствен-
но исполняющие возложенные на них функ-
ции. Совсем скоро в Кудрово, наравне с му-
ниципальными, дополнительно появятся еще 
и частные детские сады. Сняв с них эту на-
логовую нагрузку, мы добьемся удержания 
темпов роста стоимости пребывания детей 
в дошкольных учреждениях.

Основой для принятия решений советом 
является подготовка нормативно-правовых 
актов на постоянных депутатских комиссиях. 
На заседания совета выносятся готовые ре-
шения. Все сомнения, неясности снимаются 
на постоянных депутатских комиссиях. А для 
более полного, глубокого изучения вопроса 
и принятия эффективных решений в случае 
необходимости привлекались специалисты 
администрации. Депутаты конструктивно 
взаимодействуют с исполнительной властью, 
находят общий подход в решении проблем. 
Так, в течение прошедшего года совместно 
с администрацией поселения депутаты при-
нимали участие:

- в организации публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в генераль-
ный план и по проектам планировки и ме-
жевания части территории муниципального      
образования;

- в месячнике по благоустройству терри-
тории поселения;

- в собраниях собственников многоквар-
тирных домов по выбору способа формиро-
вания фонда капитального ремонта;

- в подготовке муниципального образо-
вания к отопительному сезону;

- в выборах старост населенных пунктов 
Заневского сельского поселения;

- в организации и проведении массовых ме-
роприятий: «День поселения», «День победы».

Кроме того, депутаты входят в состав 
различных комиссий, формируемых админи-
страцией. Они принимают участие в работе 
административной комиссии, жилищной ко-
миссии, конкурсной комиссии по выбору 
управляющих компаний, а также в комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов.

Безусловно, даже несмотря на слажен-
ную работу депутатов и администрации про-
блем в поселении еще достаточно. Мнение 
граждан о местной власти складывается по 
состоянию таких сфер, как образование, 
здравоохранение, коммунальное хозяйство.

Сфера ЖКХ является наиболее соци-
ально напряженной: это и водоснабжение, 
и газификация, и транспортная доступ-
ность. Остаются проблемы и с несанкци-
онированными свалками, на ликвидацию 
которых тратится не одна сотня тысяч бюд-
жетных денег. Достаточно еще в поселении 
неотремонтированных дорог, тротуаров, 
внутриквартальных проездов. Это и состо-
яние многоквартирных домов, большинству 
из которых требуется капитальный ремонт 
и качество предоставляемых услуг, кото-
рые напрямую зависят от эффективности 
управления жильем. Подробнее об этом, 
думаю, в своем отчете скажет глава адми-
нистрации Алексей Викторович Гердий. И 
это все насущные вопросы, которые надо 
нам решать вместе с исполнительной вла-
стью. Поэтому контроль за эффективно-
стью расходования бюджетных средств на 
жилищно-коммунальное хозяйство должен 
быть самым жестким. Решение этих про-
блем является составной частью мер по 
улучшению качества жизни населения, и 
решаться они должны при активном уча-
стии и контроле совета депутатов.

Уважаемые коллеги и приглашенные!

В 2014 году в совет депутатов Занев-
ского сельского поселения поступило 64 
обращения. Все обращения внимательно 
рассмотрены, по каждому из них принима-
лись соответствующие решения или даны 
разъяснения, а их исполнение держится на 
контроле. Следует отметить, что в сравнении 

В.Е. Кондратьев, глава МО «Заневское сельское поселение» отчитывается о 
работе совета депутатов.

Прием жителей депутатом И. Мамедовым в рамках работы общественной
приемной депутатов МО «Заневское сельское поселение». 

Заседание совета депутатов. Обсуждение вопроса о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки применительно к части территории МО.



28 февраля 2015 №6 (173)

3

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

евское сельское поселение» за 2014 год

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
26.02.2015 года                                                                                                                                        №08
дер. Заневка

О результатах деятельности главы МО 
«Заневское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06. 10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, заслушав отчет 
о результатах деятельности главы муници-
пального образования за 2014 год, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет главы муниципального 

образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области за 2014 год к 
сведению (приложение).

с 2013 годом наблюдается рост обращений 
граждан в совет депутатов: с 12 до 64. Раз-
нообразна структура вопросов, с которыми 
обращаются избиратели. По-прежнему, лю-
дей больше всего волнуют вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства. Многочислен-
ны вопросы по благоустройству, уличному 
освещению, ремонту дорог и тротуаров. 
Депутаты совета поселения постоянное 
внимание уделяют выполнению наказов из-
бирателей. Отстаивая интересы своих изби-
рателей, в 2014 году депутат Сергей Морен-
ков направлял запросы в ОАО «Российские 
железные дороги» с целью решить вопрос 
перехода через железнодорожные пути в 
деревне Заневке.

Работа депутата в избирательных окру-
гах – необходимое условие депутатской де-
ятельности. А еще – это особая ответствен-
ность. Депутаты проводили в прошедшем 
году встречи с избирателями, выступали с 
отчетами перед избирателями. Здесь я хочу 
подчеркнуть следующее – на встречах с из-
бирателями мы должны в первую очередь 
отчитаться о нашей работе в округе: какие 
наказы были выполнены, какие проблемы 
остались нерешенными и почему. Депута-
там в каждом округе есть, что сказать о сво-
ей работе. На личных приемах и встречах с 
избирателями в ушедшем году депутатами 
совета принято более 400 человек. Хоте-
лось бы отметить активную и плодотворную 
работу депутатов Мамедова Искендер Му-
рад оглы, Наталии Анатольевны Громовой и 
Сергея Васильевича Светличного, которые 
работают в тесном контакте со своими из-
бирателями. Депутаты совета поселения 
постоянное внимание уделяют выполнению 
наказов избирателей. Так, в прошедшем 
году был выполнен капитальный ремонт во-
допровода до дер. Новосергиевка, ремонт 
уличного освещения в деревне Заневка по 
улице Ладожской, в деревне Янино-1 по ули-
цам Новой и Заневской, благоустроена тер-
ритория у дома № 65 по ул. Военный городок 
с оборудованием гостевой автомобильной 
стоянки и устройством дренажной системы. 
Также гостевые автостоянки теперь есть у 
дома 52 по улице Военный городок и у амбу-
латории в деревне Янино-1. Подробнее обо 
всех выполненных мероприятиях, думаю, в 

своем отчете скажет глава администрации 
Алексей Викторович Гердий.

Последние годы не ослабевает внима-
ние региональной власти к развитию иных 
форм местного самоуправления. Без при-
влечения общественности не одну проблему 
на местах не решить. В 2014 году велась 
активная совместная работа органов МСУ 
и института старост на территории поселе-
ния. Были достигнуты положительные практи-
ческие результаты. Муниципальное образо-
вание получило субсидию от правительства 
Ленинградской области на реализацию 
полномочий старост. В общей сложности, 
вместе с обязательным софинансировани-
ем местного бюджета, на развитие террито-
рий, закрепленных за старостами, было вы-
делено 1750 тыс. руб. На эти средства был 
закуплен гравий для отсыпки дорог. Данную 
работу планируем продолжать.

Уважаемые присутствующие!

В своей деятельности депутаты придер-
живаются принципа открытости и гласности. 
Деятельность совета депутатов освещается 
на страницах газеты «Заневский вестник» 
и на официальном сайте Заневского по-
селения. Подводя итоги работы за 2014 год 
необходимо отметить, что совет решал на-
сущные проблемы, создавая нормативную 
правовую базу, определяющую нормы и 
правила, по которым живет муниципальное 
образование. 2015 год обещает быть не 
менее напряженным, наполненным новыми 
событиями, требующими от нас, депутатов, 
еще более ответственного, инициативного 
подхода к своей деятельности и напряжен-
ного труда. Необходимо максимально скон-
центрироваться на решении приоритетных 
задач. Основными направлениями работы 
совета депутатов в 2015 году будут являться:

- обеспечение реализации положений 
Федерального закона №131-ФЗ;

- приведение муниципальных правовых 
актов в соответствие с изменениями дей-
ствующего законодательства;

- решение вопросов социальной           
политики;

- создание условий для экономического 
роста в Заневском поселении.

Поэтому, обращаясь к своим коллегам 
по депутатскому корпусу, прошу их не за-
бывать о том, что наша общая первооче-
редная задача – сделать все от нас завися-
щее для развития Заневского поселения и 
создания лучших условий для жизни наших 
избирателей.

Кроме того, в сентябре 2015 года наме-
чены выборы Губернатора Ленинградской 

2. Признать деятельность главы муни-
ципального образования и совета депута-
тов муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области по результатам отчета за 2014 год 
удовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит опу-
бликованию (обнародованию) в официаль-
ных средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу с момента 
его опубликования (обнародования).

5. Контроль над исполнением данного 
решения возложить на постоянную комиссию 
по экономической политике, бюджету, налогу, 
инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО – 
председатель совета депутатов В.Е. Кондратьев

области. И от нашей с вами активности во 
многом зависит результат выборов.

Заканчивая отчет, мне хотелось бы вы-
разить благодарность наиболее активным 
жителям, неравнодушным к проблемам му-
ниципального образования, руководителям 
организаций и предприятий, с которыми мы 
конструктивно работаем, администрации и 
депутатам.

Голосование депутатов МО «Заневское сельское поселение». Все вопросы,
вынесенные на повестку дня, приняты единогласно.

Прием жителей Кудрово депутатами В.Е. Кондратьевым и С.Н. Моренковым.

14 сентября – единый день голосования в совет депутатов 
МО «Заневское сельское поселение».

Встреча депутатов с жителями Янино-1 (ул. Военный городок).

Приложение к решению совета депутатов третьего созыва МО «Заневское сельское 
поселение» от 26.02.2015 г. № 08 опубликовано выше.
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работа по обеспечению надежности си-
стем тепло-водоснабжения, канализации, 
газоснабжения.

Основные мероприятия и работы прове-
денные в 2014 году:

По системам водоснабжения и канализации:
- Проведены работы по капитальному 

ремонту водопровода в деревне Новосер-
гиевка протяженностью 1810 метров;

- Разработан и в настоящее время про-
ходит экспертизу проект строительства во-
допровода с целью водоснабжения индиви-

населению – 16 %, а на третьем – обраба-
тывающее производство – 14 %.

Всего отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг соб-
ственными силами в отчетном периоде по 
всем видам экономической деятельности на 4 
миллиарда 680 млн. руб., темп роста – 119 %.

Доходы бюджета муниципального обра-
зования складываются из налоговых и нена-
логовых поступлений. Налоговые – это налог 
на доходы физических лиц, прибыль и нало-
ги на имущество; неналоговые – арендная 
плата, доходы от реализации имущества, 
земельных участков и прочие доходы.

Бюджет 2014 года составил 164,5 млн. 
рублей по доходам. Расходная часть – 177,8 
млн. руб. Дефицит – 13,3 млн.

Доля налоговых доходов в общем объ-
еме поступлений – 76,6 %, а неналоговых 
– 20,1%. Безвозмездные поступления в 
2014 году составили – 3,3%. Основной объ-
ем налоговых доходов приходится на налог 
на имущество (80,2%) и земельный налог 
(74,6%). Среди неналоговых доходов – до-
ходы от продажи материальных и нематери-
альных активов – 48,5%.

Наибольший удельный вес в расходной 
части бюджета составили расходы на ЖКХ 
и благоустройство – 37,2%. На выполнение 
мероприятий адресной программы капи-
тального строительства, реконструкции и 
ремонта выделено 38,6 млн. руб.

Главной задачей в работе администра-

За прошедший год состав муниципаль-
ного образования не изменился и в него, 
по-прежнему, входят 9 населенных пунктов: 
Янино-1, Янино-2, Заневка, Суоранда, Хир-
вости, Кудрово, Новосергиевка, Мяглово и 
Пятый километр.

Численность населения выросла и к кон-
цу 2014 года у нас проживали 11 тысяч 228 
человек. Рост численности по сравнению с 
2013 годом составил 12 процентов.

За год родилось 200, а умерло 66 че-
ловек. С учетом аналогичных показателей 
по 2013 году уже можно сделать вывод об 
улучшении качества жизни населения, так 
как тенденция к превышению рождаемости 
над смертностью сохраняется.

Увеличение численности населения обу-
словлено значительным объемом жилищного 
строительства. За прошедший год введено в 
эксплуатацию 332897.5 тыс. квадратных ме-
тров жилья. Это 5 тысяч 781 квартира.

Введено в эксплуатацию: 
- детское дошкольное учреждение на 

110 мест в деревне Кудрово;
- 6 тыс. 709 квадратных метров коммер-

ческих и 1954 кв.м торговых помещений.
Введен в строй завод по производству 

асфальта производительностью 600 тысяч 
тонн в год.

За год разработано и выдано 118 гра-
достроительных планов земельных участков. 
Застройщикам выдано 112 разрешений на 
строительство и 41 разрешение на ввод 
объектов в эксплуатацию.

Продолжается строительство трех школ на 
275, 600 и 1600 мест, детских садов на 110, 
140, 160, 220 и 230 мест в Кудрово. Начато стро-
ительство муниципального детского дошкольного 
учреждения на 220 мест в дер.Янино-1.

В настоящее время проходит согласо-
вание проектов внесения изменений в ге-
неральный план МО «Заневское сельское 
поселение» применительно к населенным 
пунктам Янино-1, Новосергиевка и производ-
ственно-складской зоне «Соржа - Старая».

Утверждено 6 проектов планировки 
территории, реализация которых позволя-
ет планомерно воплощать мероприятия по 
дальнейшему развитию территории, зало-
женные в генеральном плане МО «Занев-
ское сельское поселение».

В настоящее время разработан проект 
внесения изменений в генеральный план МО 
«Заневское сельское поселение» примени-
тельно к части территории МО в планируемых 
границах дер.Янино-1. Данным проектом за-
резервирована территория для размещения 
наземных вестибюлей метрополитена в де-
ревне Янино-1, а также уточняется местопо-
ложение станции метро в деревне Кудрово.

Ситуация в экономической сфере посе-
ления достаточно стабильна. Среднесписоч-
ная численность работников предприятий, 
здесь и далее речь будет идти о предприятиях 
не относящихся к субъектам малого предпри-
нимательства, составила 3 тыс. 373 человек, 
а среднемесячная заработная плата 32 ты-
сяч 577 руб. Темп роста рабочих мест – 111 и 
заработной платы – 105 процентов.

По-прежнему основным видом деятель-
ности является торговля – 65 % рабочих 
мест. На втором месте – предоставление 
коммунальных, социальных и прочих услуг 

Отчет главы администрации МО «Заневское 
На прошедшем 26 февраля открытом заседании со-

вета депутатов третьего созыва глава администрации 
Алексей Гердий выступил с докладом о работе админи-
страции в прошедшем году.

«Луч», произведен ремонт уличного освеще-
ния по ул. Новая от ул. Шоссейная до ул. За-
невская в деревне Янино-1, ремонт уличного 
освещения по ул. Ладожская дер. Заневка.

В целях обеспечения надежности элек-
троснабжения жилых домов заменена элек-
тропроводка в 7 аварийных домах дер. Суо-
ранда по ул. Рабочая и Ржавского.

Самое серьезное внимание админи-
страция муниципального образования уде-
ляет благоустройству и санитарному со-
держанию территории населенных пунктов. 
Затраты на эти цели в 2014 году составили 
45,9 млн. руб., 26 % бюджета.

Администрацией были разработаны и 
утверждены советом депутатов «Правила 
благоустройства, содержания и обеспече-
ния санитарного состояния территории МО 
«Заневское сельское поселение».

С целью развития автомобильных дорог 
местного значения и поддержания в исправ-
ном состоянии муниципальных дорог и дво-
ровых проездов произведен текущий ремонт 
дорог поселения, ямочный ремонт асфаль-
тобетонного покрытия улиц Новая, Военный 
городок, Заневская и 1-я линия. Построены го-
стевые автостоянки у амбулатории в деревне 
Янино-1 и в д. Новосергиевка. Для соблюдения 
ПДД на автомобильных дорогах местного зна-
чения установлены искусственные неровности. 
Проведен ремонт и отсыпка грунтовых дорог.

Для поддержания порядка на территории 
муниципального образования вывезено и раз-
мещено на полигоне 28,6 тыс. кубометров бы-
товых отходов и мусора. Проведен плановый 
ремонт площадок и контейнеров для сбора ТБО.

Для ликвидации и предотвращения несанк-
ционированных свалок вывезено 6 000 куб. ме-
тров ТБО с планировкой участков, установкой 
ограждений и предупреждающих табличек.

В соответствии с муниципальным кон-
трактом выполнен большой объем работ 
по санитарной очистке и содержанию тер-
ритории. В целом работы по очистке дорог, 
тротуаров, содержанию скверов, газонов, 
как в зимнее, так и летнее время выполня-
ются в установленные контрактом сроки с 
хорошим качеством. Кроме этого, в целях 
предотвращения подтопления территории д. 
Янино-1 паводковыми водами выполнены ра-
боты по очистке водоотводных канав с вос-
становлением профиля и ремонту водопро-

Глава администрации А.В. Гердий представляет доклад об итогах 
социально-экономического развития Заневского поселения.

Капитальный ремонт водопровода до деревни 
Новосергиевка.

Отсыпка грунтовых дорог гравийной смесью. Вырубка больных и аварийных деревьев.

ции всегда будет работа с гражданами.
За 2014 год в адрес администрации посту-

пило 537 обращения жителей. На первом ме-
сте, по прежнему, обращения по вопросам ар-
хитектуры и строительства. Это разрешения на 
строительство, выдача градпланов и т.п. Всего 
– 400 обращений. На втором обращения граж-
дан по вопросам ЖКХ – 70 обращений. 38 чело-
век обращались по вопросам имущественного 
характера; и 23 обращения были направлены 
в сектор социального обслуживания, культуры, 
спорта и молодежной политики администрации, 
2 в финансово-экономический сектор и 4 в 
сектор правовой, организационной и кадровой 
работы. Принято 665 постановлений.

В сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства в 2014 году была продолжена 

дуальных жилых домов и закольцовки двух 
существующих водопроводов в дер. Янино-2.

- Произведены работы по устройству 
ливневой канализации по ул. Новая дер. 
Янино-1.

По сетям газоснабжения:
- Разработана схема газификации дер. 

Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино-2.
- установлено внутреннее газоснабже-

ние в многоквартирных домах по ул. Воен-
ный городок дер. Янино-1.

Продолжается работа по установке ресур-
соснабжающими организациями общедомо-
вых приборов учета коммунальных ресурсов.

По освещению:
Выполнены работы по освещению на пе-

рекрестке Колтушское шоссе и дороге на РТЗ 
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ботан, откорректирован и согласован с ГУ 
МЧС России по Ленинградской области 
План гражданской обороны и защиты насе-
ления МО «Заневское сельское поселение».

В соответствии с муниципальной про-
граммой «Безопасность МО «Заневское 
сельское поселение» на 2014 - 2017 годы» 
разработан проект на построение муни-
ципальной автоматизированной системы 
оповещения населения в целях гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций, созданы запасы средств 
индивидуальной защиты, приборов дозиме-
трического контроля и медицинских средств.

В 2014 году разработаны и приняты все 
необходимые нормативно-правовые акты в 
области гражданской обороны и защиты на-
селения и территории МО «Заневское сель-
ское поселение» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, по 
обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных 
объектах, по профилактике правонарушений, 
террористических и экстремистских угроз.

С 10 апреля 2014 г. в круглосуточном 
режиме работает созданная дежурно-дис-
петчерская служба (ДДС) МО «Заневское 
сельское поселение».

В адрес администрации от инспекторов 
пожарного надзора ОНД Всеволожского 
района УНД ГУ МЧС России по Ленинград-
ской области в 2014 году не поступало 
предписаний и постановлений об админи-
стративных правонарушениях по наруше-
ниям требований пожарной безопасности.

В целях реализации полномочий админи-
страции МО «Заневское сельское поселе-
ние» в области обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности в 2014 году выпол-
нены следующие мероприятия:

мещениях 8 семей/14 человек;
- предоставлены жилые помещения по 

договорам социального найма 7 семьям/ 
14 человек;

- приобрели жилье с помощью бюджет-
ных средств, а также социальных выплат из 
областного бюджета 4 семьи/7человек.

Всего в 2014 году обеспечено жилыми 
помещениями из разных источников 12 се-
мей/21 человек.

На сегодняшний день 6 семей (10 чело-
век) МО участвуют в федеральных и реги-

сельское поселение» за 2014 год

пускных труб по ул. Кольцевая в д. Янино-1.
Большой объем работ по улучшению 

благоустройства, наведению порядка на 
территории был выполнен подрядными ор-
ганизациями, управляющими компаниями 
и некоторыми жителями поселения в ходе 
месячника благоустройства и проведенных 
в мае субботников. Из деревень поселения 
было вывезено 600 куб.м. мусора. К сожа-
лению надо отметить низкую активность ос-
новной части населения в проведении суб-
ботников на своей территории.

За время проведения месячника по бла-
гоустройству было закуплено и высажено 
в населенных пунктах поселения 100 дере-
вьев, 200 кустов и 6500 кустов рассады цве-
тов на сумму 300 тыс. руб. Большую помощь 
в посадке цветов оказала, созданная из 
школьников, молодежная трудовая бригада.

На особом контроле находится содержа-
ние детских площадок. Проведен ремонт и 
демонтаж, вышедшего из строя, оборудова-
ния площадок, а также закуплены и установ-
лены новые игровые комплексы в д. Новосер-
гиевка, д. Суоранда, д. Янино-1, д. Заневка.

На детских площадках и в скверах посе-
ления установлено 10 новых скамеек и 30 
урн для мусора. Для организации информи-
рования населения установлено 10 инфор-
мационных щитов.

Проведена вырубка 68 больных и ава-
рийных деревьев. 

В прошедшем году проведены работы 
по благоустройству территории вокруг д. 1А 
ул. Новая, очистке обочин вдоль Колтушского 
шоссе, установка ограждения волейбольной 
площадки в д. Заневка, ремонт и покраска 
декоративных ограждений. Оборудованы пан-
дусами входы в администрацию и библиотеку.

К Новому Году были закуплены и уста-
новлены в д. Янино-1 и д. Заневка новые 
светодинамические елки.

Третий год в муниципальном образовании 
работает постоянно действующая жилищная 
комиссия, за год комиссией проведено 11 
заседаний, в ходе которых рассмотрено 27 
вопросов, связанных с улучшением жилищных 
условий граждан, состоящих в списке учета в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма, в результате работы комиссии:

- признаны нуждающимися в жилых по-

На открытое заседание совета депутатов пришли местные жители, 
старосты населенных пунктов и сотрудники администрации.

На детских площадках установлено новое оборудование.

Обустройство пешеходных переходов. Новая гостевая автостоянка у дома №65 по ул. Военный городок.

ональных жилищных программах, с целью 
улучшить свои жилищные условия.

2 семьям/4 человека, пострадавшим от 
пожаров предоставлены жилые помещения 
в маневренном жилищном фонде.

В течение года проведена работа по акту-
ализации списка нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма. За прошедший год количество 
очередников сократилось на 37% – это 21 
семья, в результате на сегодняшний день в спи-
ске состоит 36 семей – 81 человек. В том числе 
дети - сироты 3 человека, семьи, проживающие 
в аварийном жилье, а так же утратившие жилые 
помещения в результате пожара – 17 семей.

ГОЧС и безопасность
В 2014 году в администрации разра-

- проведено обучению и оснащение членов 
добровольных пожарных дружин (ДПД) первич-
ными средствами пожаротушения и защиты;

- разработаны исходные данные на про-
ектирование и строительство пожарных водо-
емов в дер. Новосергиевка и дер. Суоранда;

- у действующих пожарных гидрантов и водо-
емов и по направлениям движения к ним уста-
новлены соответствующие знаки-указатели;

- выполнены плановые работы по ремон-
ту, техническому обслуживанию и испытани-
ям пожарных гидрантов;

- в апреле и октябре выполнена противопо-
жарная опашка участка территории деревни 
Суоранда, граничащая с лесным массивом.

Немаловажным для населения является 
и социальная сфера, ведь именно в ее рам-

ках создаются условия для повышения уровня 
жизни населения, организации досуга, сохра-
нения культурного наследия, профилактики со-
циальных проблем и защита интересов и прав 
социально незащищенных слоев населения.

В 2014 году на организацию социаль-
ного обслуживания населения, обеспече-
ние деятельности МБУ «Янинский сельский 
КСДЦ», реализацию социальной политики, 
программ оздоровления, на проведение 
спортивных и праздничных мероприятий из 
бюджета МО «Заневское сельское поселе-
ние» было выделено более 20-ти миллионов 
рублей. С целью оказания материальной 
помощи жителям поселения, имущество ко-
торых было утеряно при пожаре, в бюджете 
МО «Заневское сельское поселение» были 
утверждены расходы в размере 191 тыс. 
руб. из них 12 погорельцев, одна многодет-
ная семья. Так же была оказана социальная 
помощь нуждающимся семьям с печным 
отоплением, в виде колотых дров.

Сектор социального обслуживания, 
культуры, спорта и молодежной политики 
продолжает активную работу с населением 
– консультирует граждан, взаимодействует 
с МБУ «Янинский СКСДЦ», Янинской СОШ, 
старостами населенных пунктов, районны-
ми структурами, а также предпринимате-
лями, осуществляющими свою деятельность 
на территории нашего поселения. Значи-
мым событием для общественной жизни 
поселения стало начало работы первичной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов, председателем была избрана 
активистка из д. Кудрово Лукоянова Лариса 
Сергеевна, которая активно включилась в 
работу и теперь члены общества инвалидов 
принимают участие в большинстве меро-
приятий, проводимых на территории Занев-
ского поселения.

В 2014 году совместно со старостами 
населенных пунктов была проведена се-
рьезная работа. В настоящее время на тер-
ритории муниципального образования осу-
ществляют свою деятельность 14 старост, 
через которых администрация доводит ин-
формацию о принятых решениях, организу-
ет и проводит по требованию жителей или 
по мере необходимости собрания по об-
суждению актуальных вопросов. В прошлом 
году впервые на основании заявок старост 
была получена субсидия правительства Ле-
нинградской области на подсыпку грунтовых 
дорог в деревнях Янино-1, Янино-2, Кудро-
во, Новосергиевка, Хирвости и Суоранда. 
В общей сложности, вместе с обязательным 
софинансированием местного бюджета, 
на развитее территорий, закрепленных за 
старостами, было выделено 1750 тыс. руб. 
Помимо этого регулярно организуются по-
ездки и различные экскурсии, заявки на 
участие в которых подают старосты.

Считаю важным отметить работу старост 
всех населенных пунктов, поскольку на их пле-
чах лежит огромный пласт работы, который 
они стараются добросовестно выполнять.

Важным направлением органов местно-
го самоуправления является содействие в 
организации досуга и культурно-массовых 
мероприятий для населения всех возрастов. 
В 2014 году было проведено более 85 куль-
турных мероприятий, свыше 40 спортивных 
мероприятий и 9 мероприятий по молодеж-
ной политике. Участие в мероприятиях при-
нимали также и жители соседних поселений 
и г. Санкт-Петербурга.

На базе МБУ «Янинский СКСДЦ» продол-
жают активно развиваться секции по хоккею 
с шайбой, футболу, оздоровительному плава-
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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
26.02.2015 года                                                                                                                                        №09
дер. Заневка

О результатах деятельности главы ад-
министрации МО «Заневское сельское 
поселение» 

 
В соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, за-
слушав отчет о результатах деятельности 
главы администрации муниципального об-
разования, совет депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1.Принять отчет главы администрации 

муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области 
за 2014 год к сведению (приложение).

2.Признать деятельность главы админи-
страции МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области по результатам 
отчета за 2014 год удовлетворительной.

3.Настоящее решение подлежит опу-
бликованию (обнародованию) в официаль-
ных средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу с момента 
опубликования (обнародования).

5.Контроль над исполнением данного 
решения возложить на постоянную комис-
сию по экономической политике, бюдже-
ту, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

 
Глава МО –

председатель совета депутатов В.Е. Кондратьев

Приложение к решению совета депутатов третьего созыва МО «Заневское сельское 
поселение» от 26.02.2015 г. № 09 опубликовано выше.

Социальная акция «Внимание, дети!» в Янинской школе. Экспкурсия в интерактивный музей Muzeus.

Собрание старост в Янино-1.

День Победы. Митинг на Пундоловском кладбище. Забег в рамках спортивного праздника «Богатырская сила».

нию, танцы живота, секция по художественной 
гимнастике. В 2014 году успешно работало 20 
творческих формирований, количество участ-
ников которых составило более 400 человек.

Наиболее масштабные культурно-массо-
вые мероприятия, проведенные в 2014 году:

- Каждый год начинается с мероприятий, 
посвященных празднованию полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской бло-
кады. В 2014 году было поздравлено 90 бло-
кадников, проведен торжественный концерт, 
вручены праздничные продуктовые наборы.

- В День Победы уже стало традицией 
проведение торжественного шествия и тра-
урного митинга на Пундоловском кладбище. 
Были вручены подарки более 100 ветеранам, 
проживающим на территории поселения. 

Также был проведен торжественный концерт 
и историческая реконструкция боя времен 
Великой Отечественной войны. 

- В конце лета в муниципальном образо-
вании «Заневское сельское поселение» по 
традиции отмечали День поселения. Празд-
ник был организован на двух площадках: в д. 
Янино и д. Кудрово. На мероприятиях посе-
ления присутствовало более 3000 человек.

- 23 ноября в МБУ «Янинский СКСДЦ» че-
ствовали новорожденных. Матерям 200 ново-
рожденных вручены памятные знаки, удостове-
рения для новорожденных и подарочные карты. 

- в конце декабря для самых младших 
жителей поселения были проведены рож-
дественские «елки». Более 900 детей посе-
тили праздничные мероприятия и получили 
подарки от поселения.

Молодежная политика
В 2014 году продолжилась работа с мо-

лодежью, которая все более активно при-
нимая участие в жизни поселения. Члены 
молодежного совета при главе администра-
ции в роли волонтеров помогали проводить 
спортивные мероприятия и социальные 
акции. Юные спортсмены поселения при-
нимали участие более чем в пятидесяти 
спортивных мероприятиях, начиная от со-
ревнований по дартс, заканчивая Всерос-
сийскими спортивными событиями, такими 
как марафон по Дороге жизни.

Уже на протяжении 6 лет в МО «Занев-
ское сельское поселение» летом работают 
молодежные трудовые бригады. Они зани-
маются благоустройством территории. С 

каждым членом трудовой бригады был за-
ключен срочный трудовой договор. Зарпла-
ту члены трудовых бригад получали за счет 
средств местного бюджета МО при под-
держке Государственного учреждения «Все-
воложский центр занятости населения».

Работа со старшим поколением
В 2014 году работа с пожилыми людьми 

продолжила набирать обороты. За прошлый 
год для пожилых людей и инвалидов было 
организовано около 20 экскурсий в Крон-
штадт, Пушкин, Петергоф, в монастыри и 
соборы Петербурга. Также продолжилось 
проведение регулярных мероприятий на 
базе Дома культуры. У людей старшего воз-
раста появилось больше возможностей для 
выявления и демонстрации своих способно-
стей в творческих формированиях и в спор-

тивных секциях.
В тесном взаимодействии с админи-

страцией на территории МО «Заневское 
сельское поселение» активно работают об-
щественные организации Совет Ветеранов 
и Общество инвалидов. 

Социальная поддержка граждан
Сектор социального обслуживания, куль-

туры, спорта и молодежной политики осу-
ществляет консультирование граждан по 
вопросам оформления единовременных вы-
плат, пособий, льгот, компенсаций и матери-
альной помощи. За услугой может обратиться 
любой гражданин, проживающий на терри-
тории поселения. Помимо этого оказывается 
помощь в сборе необходимых документов, 
личное содействие в доставке документов в 

районные органы социальной защиты. Также 
специалисты сектора осуществляют выходы в 
адрес по сигналам от соседей, школы, орга-
нов здравоохранения, для выявления социаль-
но неблагополучных граждан и оказания им 
своевременной помощи.

По мере возможности, специалисты 
сектора собирают информацию обо всех 
гражданах, социальное положение которых 
вызывает опасения. Это необходимо для 
контроля ситуации и своевременного реа-
гирования, оказания помощи. В этом боль-
шую помощь оказывают старосты сельских 
населенных пунктов, с которыми сектор 
тесно взаимодействует.

В целом работу администрации в 2014 
году можно признать удовлетворительной.



7

28 февраля 2015 №6 (173)
СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Совершить совместный забег на лыжах пришли взрос-
лые, подростки и целые семьи, всего – 41 участник. За полча-
са под зажигательную музыку организаторы соревнований 
зарегистрировали всех желающих и присвоили участникам 
номера. До объявления старта лыжники разминались, делали 
пробные круги, пили горячий чай с печеньем.

Некоторые участники случайно узнали о соревнованиях. 
Жители Кудрово признавались, что просто вышли в парк на 
лыжную прогулку, а потом на месте решили присоединиться 
к забегу. Были среди таких «забредших» участников и го-
родские жители.

Для удобства в рамках забега были объявлены три 
старта. Всех участников поделили на следующие катего-
рии: дети и подростки, семьи, взрослые. Первыми проло-
жить лыжню пригласили юных спортсменов. Среди маль-

Зимний масс-старт объединил поколения
В Кудрово состоялся массовый лыжный забег, организованный Янинским 

домом культуры в рамках традиционной зимней Спартакиады по спортивному 
многоборью. В парк «Оккервиль» пришли десятки лыжников – жители Янино, 
Кудрово и даже города.

чиков дистанцию в два километра быстрее всех преодолел 
Олег Яковестненко, среди девочек лучший результат пока-
зала Вика Захарова.  

Вторыми у таблички «старт-финиш» выстроились шесть 
команд – участники семейного клуба Заневского поселения. 
Победителями в своей категории стала семья Флуерар: они 
первыми проехали один километр. Завершили массовый за-
бег взрослые спортсмены-любители. Первым дистанцию в 
один километр преодолел Максим Березкин.

В конце соревнований всех победителей и призеров на-
градили грамотами, сладостями и призами. Отдельное поощ-
рение получила самый старший участник забега Татьяна Ани-
симова, которая встала на лыжи вместе с дочкой. Довольные 
и усталые участники после совместной фотосессии отправи-
лись переодеваться.

Четыре детсадовские группы ма-
лышей с нарумяненными щечками, 
в масках, в веселых шапочках и в яр-
ких ободках вышли на улицу и встали 
в круг. На импровизированной сцене 
появилась ведущая утренника – му-
зыкальный руководитель Ирина Мусе-
това. Поприветствовав ребят и роди-
телей, которые нашли время в своем 
плотном графике, она дала старт 
праздничным гуляниям. В центр круга 
сразу же поместили чучелко Маслени-
цы – хранительницы праздника.

Каждый день масленичной неде-
ли по сценарию был живым персона-
жем. Их сыграли воспитатели и нянеч-

ки, наряженные  в разноцветные костюмы. 
К малышам масленичные дни приходили по 
очереди, начиная с Понедельника-встречи и 
заканчивая Прощеным воскресеньем. Ребя-
та даже в гриме узнавали взрослых и, когда 
сотрудники появлялись на сцене, звали их 
по имени-отчеству. Но малыши быстро при-
выкли к новым амплуа любимых воспитате-
лей и поверили в сказку. Все утро они танце-
вали, водили хороводы, «ручейки», хлопали 
в ладоши. Одним из самых ярких моментов 
гуляний стала игра в снежки, правда, не в 
обычные, слепленные из снега, а тканевые. 
По команде ребята начали метать их друг в 
друга. После игры малыши помогли взрос-
лым сложить их в большой мешок. Масле-
ничные гуляния понравились и родителям: 

Дошколята проводили зиму
Во дворе здания дошкольного отделения Янинской школы прошли масленичные гуляния. Дружный коллектив 

сотрудников детского сада организовал замечательный праздник для своих воспитанников.

они смеялись и активно реагировали на все 
перипетии сценария.

Помимо театрализованного представле-
ния во дворе была устроена выставка поделок 
– чучел и картонных солнышек, которые зара-
нее сделали родители вместе с детьми специ-
ально к Масленице.

Праздник завершился самым ожидае-
мым событием – раздачей вкусных блинов, 
которыми в конце представления щедро пот-
чевала собравшихся повар детского сада 
Екатерина Лукьяненко. Хозяйка кухни каж-
дый год на масленицу жарит горы блинчиков 
для всех обитателей детсада, вот и сегодня 
она специально пришла на работу в пять 
утра – готовить угощения.

Ежегодно, 14 февраля, вот уже 12 лет янинские школьники 
принимают у себя в гостях делегации из разных школ. В этом 
году к ребятам приехали не только старые друзья из школ Все-
воложска, Щеглово и Верхних Осельков, но и учащиеся Всево-
ложского лицея №1 и Сертоловской школы №2.

Первыми поздравили ребят участники ДОО «Щегол». Руко-
водитель объединения Зинаида Макарова, стоявшая у истоков 
создания во Всеволожском районе современных детских объ-
единений,  вместе со своими воспитанниками пожелала «Стар-
шекласнику» дальнейшего творческого роста и развития, гармо-
нии и взаимопонимания между участниками. К их поздравлению 
присоединилась делегация ДОО «Юный полицейский». «Вы за-
мечательное объединение. Нам всегда приятно бывать у вас в 
гостях, – подчеркнула их руководитель Саюле Игошина. – Желаем 
вам творческих успехов и множество интересных мероприятий». 
Поздравили янинских школьников и участники других делегаций. 
Специально для этого ДОО «Юный патриот» подготовило два яр-
ких танцевальных номера.

Не осталась в стороне от поздравлений и руководитель отдела 
молодежных инициатив Дворца детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района Ольга Тонни. «Очень приятно, что каждый 
год на этом мероприятии присутствуют новые лица, что с каждым 
годом детских общественных объединений и их участников стано-

«Старшеклассник» отметил День рождения в кругу друзей
В середине февраля детское общественное объединение «Старшеклассник» Янинской школы отмети-

ло свой День рождения. Поздравить участников объединения с этим событием приехали гости из разных 
уголков Всеволожского района.

вится все больше. Сегодняшняя акция «В кругу друзей» двенадца-
тая по счету, к своему пятнадцатому юбилею, наверное, нас будет 
еще больше. Спасибо руководству школы и ДОО «Старшеклас-
ник» за то, что объединяете нас, собираете нас вместе на таком 
замечательном мероприятии», – подчеркнула она.

Директор Янинской школы Анатолий Зюзин, обращаясь к 
учащимся и гостям вечера, отметил, что во Всеволожском райо-
не еще до издания президентского указа о возрождении детских 
общественных объединений активно велась работа в этом на-
правлении. С первого дня работы «Старшеклассника» поддержку 
объединению оказывают руководители Заневского поселения Вя-
чеслав Кондратьев и Алексей Гердий, совет депутатов и админи-
страция муниципалитета. Вот и в этот раз они не забыли о важном 
событии в жизни школы – в качестве подарка участников объеди-
нения ждет бесплатная экскурсия на их выбор.

После торжественной части ребята образовали Орлят-
ский круг, символизирующий настоящую дружбу, и вместе с 
взрослыми исполнили «Гимн молодежи», «Россия чемпионка», 
«Россия – ты моя звезда» и другие популярные песни. Впереди 
школьников ждала праздничная дискотека.

Справка
Детская общественная организация – добровольное само-

деятельное и самоуправляемое объединение детей и взрослых, 
созданное для совместной деятельности на основе общих целей 
и интересов. Современные детские объединения занимаются 
благотворительными делами, организуют активный отдых, сорев-
нуются в интеллектуальных и спортивных турнирах. В настоящее 
время в ДОО «Старшеклассник» под руководством Людмилы Хо-
рунжаи занимается 30 человек – учащиеся 6-11 классов.

Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского сельского поселения. На главной странице расположена новостная лента, где 

представлена расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, спортивных событиях  нашего муниципального 
образования, а также  деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».
Адрес сайта: http://www.zanevka.org/
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Дорогие жители Заневского               
сельского поселения!

Мы всегда рады видеть Вас в редакции газеты 
«Заневский вестник». Вы можете позвонить нам по 
номеру 8 905 281-48-94 и договориться о встре-
че, либо воспользоваться электронной почтой 
z.vestnik@gmail.com.

Все номера газеты в формате PDF доступны на 
сайте zanevka.org в рубрике «Заневский вестник».
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Как решать судоку: заполните пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9 таким образом, чтобы 
по всем строкам и столбцам, а также внутри 
каждого квадрата 3х3 на игровом поле циф-
ры не повторялись.

Свидетельство ПИ № ТУ78-01388 от 22.07.2013 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

По горизонтали: 3. Спортивный тренировочный снаряд для создания дополнительной нагрузки при выполнении физиче-
ских упражнений. 5. Прохладительный кисловатый напиток, настаиваемый с дрожжами на солоде. 8. Верхняя суженная часть 
сосуда. 10. Пищевой паек или порция пищи, корма на определенный период. 11. Судовая лестница. 15. Слабо выраженная 
черта, признак, штрих чего-либо. 17. Большая комната для заседаний и мероприятий. 18. В египетской мифологии – бог 
солнца (то же, что Ра). 20. Денежное взыскание в качестве наказания за что-нибудь. 21. Неправильность в действиях, мыслях. 
22. Активное и непосредственное проявление своих чувств. 27. Разновидность попечительства. 28. Химическое соединение, 
содержащее водород. 30. Произведение о расследовании преступления. 31. Предмет одежды в виде матерчатой или вяза-
ной полосы, надеваемой на шею, плечи или голову. 34. Вес товара без тары и упаковки. 36. Станция воздушного транспорта 
с большим аэродромом. 38. Музыкант, играющий на баяне. 41. Тропические дерево семейства сумаховых со съедобными 
плодоножками. 42. Древнегреческая мера длины (185 м). 43. Съедобный двухстворчатый морской моллюск. 44. Город, столи-
ца Камеруна. 45. Круто изогнутая деревянная часть упряжки, скрепляющая оглобли с хомутов.

По вертикали: 1. Вид городского транспорта. 2. Российский актер, певец («Мы из джаза», «Имитатор»). 4. Стебель 
злака. 6. Место для выгуливания, прогулок. 7. Заграждение во время уличных боев. 9. Стихотворная форма, ямбическое 
стихотворение в 14 строк. 12. Крупа из очищенного проса. 13. Воспаление внутреннего, среднего или наружного уха. 14. 
Заболевание, состояние полного упадка психофизической деятельности. 16. Сорт груши. 19. В греческой мифологии – чу-
довище, человекобык, убитый Тесеем. 23. Город в России. 24. Остов (скелет) сооружения, здания. 25. Количество экземпля-
ров издаваемой книги. 26. Стеклянный сосуд для питья цилиндрической формы, без ручки, обычно вмещающий около трети 
бутылки. 27. Многогранник с двумя равными параллельными основаниями-многоугольниками. 29. Представитель древнего 
народа, обитавшего в Западной Европе. 32. Совокупность всех видов судов страны или отдельного моря. 33. Вид катапульты 
больших размеров. 35. Персонаж трагедии Шекспира «Гамлет». 37. Знак отличия, почетная награда за особые заслуги. 39. 
Самочинная расправа с кем-нибудь. 40. ...Безухов.

Размещение Вашей рекламы в газете 
«Заневский вестник» 

8 905 281 - 48 - 94

Если Вы хотите поздравить родственников, близ-Если Вы хотите поздравить родственников, близ-
ких людей или коллег с Днем рождения или с любым ких людей или коллег с Днем рождения или с любым 
другим знаменательным событием на страницах другим знаменательным событием на страницах 
нашей газеты нашей газеты –– отправляйте текст поздравления и  отправляйте текст поздравления и 
фото виновника торжества на электронную почту фото виновника торжества на электронную почту 
z.vestnik@gmail.com.z.vestnik@gmail.com.

Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №5(172).

По горизонтали: 1. Побелка. 3. Миллион. 5. Стрелка. 10. Мумие. 11. Ноша. 13. Рекс. 16. Живопись. 19. Кошка. 23. Сиг-
нал. 25. Арфа. 26. Консул. 27. Реализм. 28. Трудяга. 34. Тенор. 36. Вывих. 37. Арзали. 38. Рассвет. 39. Торги. 40. Ноябрь. 41. 
Алтарь. 42. Рада.

По вертикали: 2. Косинус. 4. Новость. 6. Квебек. 7. Жмурки. 8. Имидж. 9. Астра. 12. Иван. 14. Крахмал. 15. Лотос. 17. 
Пятка. 18. Схема. 20. Бином. 21. Табурет. 22. Ганди. 24. Губер. 29. Радий. 30. Авеню. 31. Яковлев. 32. Дознание. 33. Креветка. 
35. Стройка. 36. Волынка.

Поздравление в День защитника Отечества

Всех, кто имеет отношение к защите на-
шего государства, а также будущих защитни-
ков Родины я горячо и сердечно поздравляю с 
праздником!

Желаю всем здоровья, счастья, стойкости, 
мужества и оптимизма.

Мой дядя, мой отец и брат
За Родину в боях сражались, 
Из них два ранены, один убит,
Лишь дети малые в семье в живых остались.

Я память об отце храня,
Не требую вознагражденья,
У обелиска голову склоняя,
В их подвиге, в победе нет сомненья.

А кто-то злобствует теперь за океаном, 
Историю стремясь перекроить…
Мы не допустим, и не верьте их обманам,
Мы – Русские и будем с правдой жить!

Спокойно жить, на радость всем трудиться,
Растить детей, возделывать хлеба,
Чтоб не могла война к нам возвратиться,
Не повторилась мамина судьба!

С уважением, председатель Совета ветеранов       
Г.Г. Пустовалова


