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Ситуация с обеспеченностью 
детскими дошкольными 
учреждениями, сложившаяся 
в нашем поселении, довольно 
трудная. Тенденций к её улуч-
шению пока не видно, наобо-
рот – есть признаки ухудше-
ния. В этом номере газеты мы 
решили начать разговор об 
этой проблеме. Для начала 
уточним для читателей, кото-
рые, может быть, ещё не разо-
брались с разделением полно-
мочий между двумя уровнями 
местного самоуправления, что 
образование, в том числе и до-
школьное, - это полномочия не 
поселения, а района. То есть 
именно районная администра-
ция располагает всеми права-
ми (и обязанностями) по обе-
спечению населения местами в 
детских учреждениях и по их 
содержанию (финансирова-
нию). Именно район обладал и 
обладает всей полнотой ин-
формации о том, кому и поче-
му принадлежат, например, 
здания детских садов. 

Когда-то, при советской вла-
сти, детские сады могли при-
надлежать разным ведом-
ствам, в том числе 

министерству обороны и со-
вхозу, но в 90-е годы были из-
даны законы и указы прези-
дента РФ, по которым 
собственники должны были 
передать эти объекты социаль-
ного значения районным вла-
стям. Удивительно, но эти зако-
ны и указы президенты были 
исполнены не везде. 

Чтобы лучше понять ситуа-
цию, как говорится, «на месте», 
мы решили обратиться за ком-
ментариями к главе МО «За-
невское сельское поселение» 
Вячеславу Евгеньевичу Кон-
дратьеву. Вот что он нам сооб-
щил:

- Сегодня на территории Занев-
ского поселения не существует 
ни одного учреждения дошколь-
ного образования, которое при-
надлежит Всеволожскому муни-
ципальному району. Между тем в 
доперестроечное время на тер-
ритории Заневского сельского 
совета было 3 действующих дет-
ских сада и 4-й строился. Сейчас 
один из работавших тогда дет-
ских садов (в Заневке) стал дет-
ским домом Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга; вто-
рой детский сад, который при-

надлежал Министерству оборо-
ны и находился в жилой зоне, 
передан собственником в ком-
мерческое использование, сдан в 
аренду – под коммерческую дея-
тельность, не связанную с воспи-
танием детей. Третий детский сад 
продан закрытым акционерным 
обществом «Выборгское» ком-
мерческой структуре, которая 
сейчас пытается поднять аренд-
ную плату району в 33 раза, хотя 
все ремонты и содержание зда-
ния полностью лежит на бюджете 
Всеволожского района. А 4-й дет-
ский сад – строящийся – так же 
был продан какой-то коммерче-
ской структуре, которая хочет 
перепрофилировать земельный 
участок под жилое строитель-
ство. 

Детские сады никто строить не 
хочет. Так как полномочия по ар-
хитектуре находятся у поселения, 
то мы, со своей стороны, никаких 
разрешений на перепрофилиро-
вание участка давать не будем, 
зная сложившуюся ситуацию с 
острой нехваткой мест в детских 
учреждениях. То же относится и к 
действующему детскому саду. 

Количество детей на террито-
рии Заневского сельского посе-

ления увеличивается. Если в 
2005-м году мы с трудом сформи-
ровали один первый класс, то в 
этом году в Янинской школе – два 
первых класса. Это говорит о том, 
что рождаемость растёт. Одно из 
основных направлений работы 
совета депутатов и администра-
ции Заневского сельского посе-
ления – забота о воспитании де-
тей и подростков. В частности, 
наша спортивная и культурно-
массовая работа направлена на 
то, чтобы отнять детей у улицы. 
Во всей стране сейчас уделяется 
огромное внимание спорту, и мы 
на протяжении 4-х лет строили 
спортивные объекты и планиру-
ем продолжать и наращивать эту 
работу. Но мы понимаем, что 
сами по себе спортивные объек-
ты – это ещё не всё. Детей надо 
организовывать и стимулировать 
к постоянным занятиям спортом. 
Это было серьёзной проблемой 
всей страны – никто, по большо-
му счёту, массовым детским спор-
том не занимался. Если начать 
подготовку с самого раннего воз-
раста, то можно привить детям 
здоровые навыки и привычки, 
чтобы они могли пронести их че-
рез всю жизнь, любили спорт и 

укрепляли своё здоровье и в зре-
лом возрасте. 

Органы местного самоуправле-
ния должны дать детям стадионы 
и спортивные площадки, а также 
тренеров, организовывать тур-
ниры. Мы со своей стороны пе-
ред собой эту задачу ставим - и 
планомерно, целенаправленно 
решаем. 

Что касается положения с дет-
скими дошкольными учеждения-
ми на нашей территории, то мы 
на протяжении полутора послед-
них лет постоянно информирова-
ли о проблемах с детскими сада-
ми муниципальный район. К 
сожалению, ответа по существу 
мы не получаем. Поэтому мы на-
писали письмо губернатору Ле-
нинградской области с просьбой 
оказать в этом важнейшем для 
жителей вопросе содействие и 
влияние на муниципальный рай-
он.

Редакция газеты намерена 
продолжить обсуждение под-
нятой темы. Мы будем инфор-
мировать читателей о том, как 
будет продвигаться её реше-
ние, и в частности – о позиции и 
действиях районных властей.

ЧТО БУДЕТ С ДЕТСКИМ САДОМ?

9 мая жители МО «Заневское сельское по-
селение» почтили память павших воинов на 
братском захоронении Пундоловского 
кладбища. Здесь похоронен летчик – Герой 
Советского Союза Никита Харитонович 
Ржавский и другие воины, погибшие в годы 
Великой Отечественной войны.

Возле нашего мемориала нет вечного 
огня, но вечный огонь памяти горит в наших 

сердцах и никогда не погаснет. Участники 
митинга возложили цветы на могилы пав-
ших воинов. На снимке: венок от совета де-
путатов и администрации МО «Заневское 
сельское поселение» возлагают глава адми-
нистрации А.В. Гердий и специалист адми-
нистрации О.Л. Туманов.

Фоторепортаж о митинге смотрите 
на стр. 2-3

В ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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9 мая жители МО «Заневское сель-
ское поселение» почтили память пав-
ших воинов на братском захороне-
нии Пундоловского кладбища. Здесь 
похоронен летчик – Герой Советского 
Союза Никита Харитонович Ржав-
ский и другие воины, погибшие в 

годы Великой Отечественной войны. 
У братских могил собрались ветера-
ны войны, представители обще-
ственных организаций, администра-
ции поселения, жители. 

У мемориала состоялся торже-
ственный траурный митинг. Главны-

ми ведущими были молодые девуш-
ки и ребята – школьники, которые 
постоянно занимаются в творческих 
коллективах Янинского сельского 
культурно-спортивного досугового 
центра. 

Ученики кадетского класса Янин-

В  ДЕНЬ  ВЕЛИКОЙ

ской школы торжественно несли 
Знамя Победы и стояли в его почёт-
ном карауле. 

Перед собравшимися выступил 
глава администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» Алексей 
Викторович Гердий. Он сказал:

- Дорогие наши ветераны! Дорогие 
земляки-односельчане! Сегодня, в этот 
светлый и теплый майский день я хочу 
вас поздравить с нашим великим 
праздником, одним из самых главных 
праздников нашей страны – Днём Ве-
ликой Победы! Я хочу пожелать нашим 
ветеранам крепкого здоровья. Мы 
всегда в неоплатном долгу перед вете-
ранами - они защитили нашу страну, 
сделали всё, чтобы фашистская зараза 
не смогла распространиться в нашей 
стране и во всей Европе. Ни одна стра-
на Европы не смогла остановить гитле-
ровскую агрессию, а советский народ 
это сделал и победил фашистского зве-
ря в его логове. 

Я призываю ветеранов всегда гордо 
нести память о Великой Победе и пе-
редать её молодым, чтобы она сохра-
нялась и передавалась, никогда не за-
бывалась.

Крепкого вам здоровья, светлого и 
ясного неба над головами! Низкий по-
клон и вечная слава павшим! Низкий 
поклон нашим ветеранам.

Затем обратился к жителям За-
невского сельского поселения на-
чальник отдела физической культу-
ры, спорта, туризма и молодежной 
политики администрации Всево-
ложского района Андрей Виталье-
вич Чуркин:

- Добрый день, уважаемые ветера-
ны, участники Великой Отечественной 
войны. 9 мая – знаменательная дата в 
отечественной истории, в истории на-
шей страны. Великая Отечественная 
война останется в истории не только 
тем, что народ победил фашистских за-
хватчиков, но и небывалыми, тяжелей-
шими потерями, которые понёс наш 
народ. Горечь утраты близких, родных 
коснулась каждой семьи. По офици-
альным данным, в годы Великой Оте-
чественной войны погибло более 25 
миллионов человек. 

Конечно, время не останавливается 
- оно идёт вперёд. Великая Отече-
ственная война становится уже исто-
рией. Уже выросли новые поколения, 
которые не знают артиллерийских рас-
катов, разрывов бомб; заросли травой 
и деревьями траншеи и окопы; многое 
уже забывается. Но наша задача – пе-
редавать память о войне из поколения 
в поколение. 

Я хочу зачитать вам строки поэта-
фронтовика Михаила Дудина, которые 
тоже запечатлели подвиг советского 
народа в годы Великой Отечественной 
войны:

Гремят над землею раскаты. 
Идет за раскатом раскат. 
Лежат под землею солдаты. 
И нет безымянных солдат.

Солдаты в окопах шалели 
И падали в смертном бою, 
Но жизни своей не жалели 
За горькую землю свою.

В родимую землю зарыты, 
Там самые храбрые спят. 
Глаза их Победой закрыты, 
Их подвиг прекрасен и свят…
Дорогие ветераны, поздравляю вас 

с праздником – великим праздником 
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Победы! Желаю крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и всего самого хоро-
шего.

Перед участниками митинга вы-
ступил ветеран Вооруженных Сил 
Николай Сергеевич Пустовалов:

- Дорогие друзья! Победа досталась 
нам дорогой ценой. Война – это кровь, 
это смерть, это горе человеческое. Тот, 
кто прошёл дорогами войны, кто видел 
весь этот ужас, - тот не забудет никогда.

Сегодня мы отдаём дань памяти вои-
нам, погибшим на войне. Пусть всегда 
будет вечная память и вечная слава 
всем – живым и мёртвым! Всем, кто сра-
жался на фронте и в тылу, всем, кто по-
дарил нам эту Великую Победу!

Дорогие друзья! Прошло время, по-
редели ряды ветеранов, позарастали 
могилы, высохли слёзы на глазах… Но 
героический подвиг нашего народа, па-
триотизм, с которым шли в атаку и по-
беждали наши отцы и деды, - живёт, и 
наша задача – чтобы он жил всегда, не 
только в нынешнем, но и во всех буду-
щих поколениях нашего народа. В этом 
сила и вечность нашей великой Руси.

С праздником вас - с Победой!
...Возле нашего мемориала нет 

вечного огня, но вечный огонь па-
мяти горит в наших сердцах и никог-
да не погаснет. Была объявлена Ми-
нута молчания, а затем участники 
митинга возложили цветы на моги-
лы павших воинов и помянули их 
фронтовыми 100 граммами.

Митинг прошёл возвышенно и па-
триотично. 

*      *      *
…Мы бессильны остановить вре-

мя. С каждым годом 9 мая вместе с 
нами приходят отметить всё меньше 
ветеранов.

Еще в прошлом году выступал пе-
ред нами председатель Совета вете-
ранов Заневского сельского поселе-
ния Михаил Павлович Четвериков, а 
нынче День Победы мы встретили 
уже без этого прекрасного, заслу-
женного человека.

Сотрудник Янинского сельского 
культурно-спортивного досугового 
центра Дарья Фуфаева рассказала:

- Во время последнего нашего с Ми-
хаилом Павловичем разговора он ска-
зал такую фразу: «Я вас очень прошу, 
чтобы на мероприятиях, посвященных 
датам Великой Отечественной войны, 
выступало и присутствовало как мож-
но больше подростков и молодежи. 
Мы должны передать свое отношение 
к нашей славной истории им по на-
следству».

И в этом году все наши патриотиче-
ские мероприятия и праздники по-
строены на подростках и молодежи 
как на ведущих и главных действую-
щих лицах – и концерт, и митинг. Мы 
исполнили последнюю просьбу Миха-
ила Павловича Четверикова.
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3 мая на площадке перед зда-
нием администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» в Яни-
но звучала танцевальная 
музыка, кружились в вальсе 
пары, пели вокальные ансамбли 
и солисты местного Дома культу-
ры. Янинский сельский 
культурно-спортивный досуго-
вый центр организовал и провёл 
здесь необычное мероприятие, 
посвященное приближавшемуся 
Дню Победы, - танцевальную 
площадку для ветеранов. Назва-
ние празднику придумали соот-
ветствующее - «В городском саду 
играет…».

Перед «художественной ча-
стью» состоялась встреча вете-
ранов, представителей всех из-
бирательных округов поселения 
с главой МО «Заневское сельское 
поселение» Вячеславом Евгенье-
вичем Кондратьевым. 

Глава МО приветствовал со-
бравшихся:

- Дорогие ветераны, дорогие 
земляки! В канун великой Победы я 
хотел бы вас поздравить с этим 
праздником – от себя лично, от со-
вета депутатов, который возглав-
ляю, и от администрации муници-

В ЯНИНО ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛИ ТАНЦПЛОЩАДКУ

пального образования. Разрешите 
пожелать вам, вашим семьям мир-
ного неба над головой и, конечно, 
прежде всего здоровья.

Мы сегодня здесь собрались для 
того, чтобы и поздравить друг дру-
га с праздником и обсудить про-
блемы, которые есть в муници-
пальном и образовании, услышать 
ваши пожелания и наказы.

Наша задача – сделать жизнь в 
Заневском сельском поселении 
лучше, и сегодня мы хотим услы-
шать ваши мнения и пожелания. 
Мы попросили депутатов собрать 
здесь представителей всех избира-

тельных округов, старшее поколе-
ние, чтобы в канун великого празд-
ника спросить у вас, что еще не 
сделано, что нужно сделать, полу-
чить от вас какие-то наказы – с тем, 
чтобы дальше продолжать ту рабо-
ту, которую мы сейчас проводим. 
Приглашены депутаты. Не стесняй-
тесь! Давайте обсудим все наши 
проблемы.

Работники Янинского сельского 
культурно-спортивного досугового 
центра подготовили много меро-
приятий, связанных с празднова-
нием Дня Победы. Сегодня мы уви-
дим первую из предпраздничных 

программ. Я надеюсь, она вам по-
нравится.

Еще раз поздравляю вас с празд-
ником!

Беседа в зале заседаний про-
шла в доверительной атмосфе-
ре. Поднимались острые вопро-
сы, связанные с медицинским 
обслуживанием, детским садом, 
экологией, водоснабжением, по-
ложением в сфере ЖКХ. Глава 
муниципального образования 
В.Е. Кондратьев ответил на все 
вопросы собравшихся. 

Вот как оценили беседу неко-
торые из участников.

Валентина Николаевна Гераси-
менко:

- Встреча с главой поселения мне 
понравилась. Она была очень по-
лезной, и хотелось бы участвовать 
в таких беседах почаще.

Екатерина Филипповна Артю-
шенко:

- Мне сегодня понравилась дове-
рительная атмосфера. Каждый 
спрашивал то, что важно для посёл-
ка, для жителей. 

Любовь Николаевна Аргатки-
на:

- Общение была полезным и 
очень приятным. Все спросили то, 
что хотели спросить, и получили 
ответы на свои вопросы.

Филипп Васильевич Недин:
- Это была очень полезная встре-

ча. Таких бы встреч – побольше, и в 
большем объёме! 

Затем участники импровизи-
рованного совещания вышли на 
площадку перед зданием адми-
нистрации, превратившуюся в 
этот день танцевальную площад-
ку.

Май в этом году начался с холо-
дов, но в этот день при +6 градусах 
не было ветра и дождя, что для нас, 
северян – уже неплохо. 

Девушки – студентки Ленинград-
ского областного колледжа культу-
ры и искусства – танцевали и в лег-
ких платьях, и в солдатской летней 
женской форме времён Великой 
Отечественной, а после номера 
сразу убегали в помещение одеть 
свои куртки. 

По поселению были развешаны 
афиши с планом мероприятий на 
май, они были также опубликованы 
в муниципальной газете «Занев-
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В торжественном митинге на братском захороне-
нии Пундоловского кладбища участвовала ветеран 
Великой Отечественной войны Т.М. Девяткина. Наш 
корреспондент побеседовал с Татьяной Михайлов-
ной:

- Татьяна Михайловна, в каких частях Вы служи-
ли?

- 10-я стрелковая дивизия, 98-й стрелковый полк. Мы 
воевали на финском фронте - Карельский перешеек, 
Лемболовские высоты. Я служила в санчасти. 

- Как же Вы, девушка, оказались в армии?
- Меня мобилизовали. Я жила в Буграх - тогда это был 

Парголовский район, теперь – Всеволожский. Училась в 
кооперативном техникуме, и в июне 1942 года меня 
призвали. Было мне тогда 17,5 лет.

- Но Вы уже к тому времени пережили первую, 
страшную зиму блокады?

- Да, блокаду здесь застала, а потом меня взяли в ар-
мию. Мои мама и брат блокаду прожили здесь, в Буграх. 
Наш дом в войну сохранился.

- Что было самое трудное на воинской службе? 
Что осталось в памяти о войне как самое главное?

- О войне осталось только плохое чувство. Не дай Бог 
никому такого пережить - и голод, и холод, и обстрелы, 
и бомбёжки. Через наши руки прошло много раненых, и 
не всех удавалось спасти. Меня не ранило – Бог помог.

- Встречались ли Вы с однополчанами после вой-
ны?

- Вначале были такие встречи, а потом уж никого и не 
осталось…

- Помнят ли о Вас местные власти, медики?
- Власти на все праздники поздравляют, медики тоже 

не забывают - заботятся. Живу в Янино-1, в частном 
доме. Дочь и сын здесь живут и еще одна дочь в Кирове.

Мы поблагодарили ветерана за беседу. Давайте 
все вместе пожелаем Татьяне Михайловне Девят-
киной хорошего здоровья!

Татьяна Михайловна Девяткина,
10-я стрелковая дивизия, 

98-й стрелковый полк

ДЛЯ  ВЕТЕРАНОВ

ский вестник». В общем, все жители 
были оповещены. Зрителей снача-
ла было не много, но по ходу высту-
плений на звук люди подходили. 

В культурной программе празд-
ника, помимо танцевальных номе-
ров, отметим также выступления 
янинского вокального ансамбля 
«Возрождение», который в послед-
нее время неизменно радует весё-
лым, жизнерадостным репертуа-

ром. Публика «заражается» бодрым 
ритмом и оптимизмом, хлопает в 
такт и приплясывает – никак нельзя 
остаться спокойным и неподвиж-
ным, когда поёт ансамбль «Возрож-
дение»!

Прекрасно выступил любимец 
янинских зрителей Виктор Васи-
льев. Он не просто пел песни, а под-
ходил к слушательницам, завлекал 
их с собой потанцевать, был как 

всегда очень импозантным и га-
лантным.

Творческие работники Янин-
ского сельского культурно-
спортивного досугового центра 
могут записать танцевальную 
площадку для ветеранов себе в 
актив – праздник получился, зри-
тели его оценили аплодисмента-
ми и добрыми улыбками на ли-
цах.
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15 мая на новом мини-футбольном 
стадионе с искусственным покрыти-
ем в Заневке прошли финальные со-
ревнования детского турнира по 
флорболу «Волшебная клюшка» на 
призы главы МО «Заневское сельское 
поселение». Соревнования проводил 
Янинский сельский культурно-
спортивный досуговый центр, при-
чем главную роль сыграли тренеры 
Сергей Косицкий и Сергей Симонов.

В турнире участвовали команды из 
Токсово, Кузьмолово, Разметелево 
(мальчики и девочки), Колтушей и 
Янино. Погода была прекрасной.

Мастера из хоккейно-
флорбольного клуба «Всеволожск» 
провели показательный матч. Они 
продемонстрировали очень краси-
вую игру и высокий уровень.

Зрители, среди которых были и ро-
дители юных спортсменов, и жители 
Заневки, увидели прекрасное зрели-
ще. 

Флорбол – это новый для России 
вид спорта, но наши дети занимаются 
им с большим интересом. Собственно 
говоря, это хоккей с мячом, но не на 
льду, а на полу – в спортивном зале и 
или на спортивной площадке с искус-
ственным покрытием и бортиками. 
Турнир «Волшебная клюшка» на при-
зы главы МО «Заневское сельское по-
селение» начался в марте и проходил 
в школьных спортивных залах Токсо-
во, микрорайона Южный, Янино, а 
завершился на стадионе в Заневке.

Вот что сказал нам главный учре-
дитель турнира – глава МО «Занев-
ское сельское поселение» Вячеслав 
Евгеньевич Кондратьев:

- Поздней осенью прошлого года мы 
закончили строительство мини-
футбольного поля в деревне Заневка. 
Это очередной объект Янинского сель-
ского культурно-спортивного досугово-
го центра. Теперь в двух крупных посёл-
ках нашего поселения – Янино и Заневке 
– есть спортивные объекты с искус-
ственным покрытием, на которых мож-
но проводить турниры. В Янино летом 
прошлого года проходил турнир среди 
жителей по волейболу. В этом году под 
эгидой Заневского сельского поселения 
учрежден турнир на кубок главы муни-
ципального образования по флорболу. 
Он проходит в несколько этапов, с вы-
ездом в другие муниципальные образо-
вания. Финал проходит в Заневке. Мы 
выделили финансирование для этого 
спортивного мероприятия, наш автобус 
привозил команды на соревнования. 
Турнир получился довольно представи-
тельным, - можно сказать, районного 
значения, поскольку участвуют в нём 
команды из нескольких поселений. Я ду-
маю, что первый розыгрыш - это только 

начало. Надеюсь, что флорбол станет со 
временем олимпийским видом спорта. 
Дети на нашем турнире играют вдохно-
венно и очень азартно. Может быть, кто-
то из юных спортсменов, которых мы 
увидим сегодня на нашем стадионе в За-
невке, вырастет в большого мастера. 

Но главное в занятиях спортом для 
детей – это заряд здоровья, энергии. 
Они тренируются в зале и на спортпло-
щадке, ездят на турниры в другие посе-
ления, спорт увёл их с улицы, из подъ-
езда, отвлёк от многочасового сидения 
за компьютером. Спорт – это здоровая 
энергия, дружба, умение работать в ко-
манде. 

Мы учредили этот турнир по флорбо-
лу. Он будет ежегодным. На территории 
Заневского сельского поселения также 
ежегодно проводятся соревнования по 
конным дистанционным пробегам на 
Кубок главы муниципального образова-
ния. Это очень красивый спорт. Сорев-
нования собирают настоящих всадни-
ков и прекрасных коней. В этом году 
пробег будет уже 5-м, юбилейным. 

Что касается мини-стадиона в Занев-
ке, то здесь уже сегодня будут прохо-
дить и футбольные соревнования. Мы 
очень рады работать для детей, для их 
здорового развития. Приглашаем всех в 
Янинский сельский культурно-
спортивный центр. Здесь каждый может 
найти себе занятие по душе, соответ-
ствующее его таланту и темпераменту. 

А юных флорболистов я поздравляю с 
удачным дебютом!

В Заневку приехали все команды-
участницы. Особенно интересно 
было видеть команду девочек из Раз-
метелево и самых юных спортсменов 
– 6-7-летних мальчиков из Токсово. 

Токсовский тренер Валентин Боб-
ков говорит:

- Мы выставили на 4 этапа «волшеб-
ной клюшки» 5 команд: одну – из Кузь-
молово и 4 – из Токсово. Самые малень-
кие – 2003-2004 год рождения, а 
старшие – 2000 год. Тренировки и два 
тура соревнований проходили в зале 
Токсовской школы. На открытой пло-
щадке мы играем впервые, она нам по-
нравилась.

Флорбол – очень хороший вид спорта 
для детей, для развития их двигательно-
го аппарата. Я закончил шведско-
российские курсы, получил сертификат 
как тренер и сейчас работаю с детьми.

Северные страны: Норвегия, Швеция, 
Финляндия – участвуют в чемпионатах 
мира среди детей, юниоров, среди жен-
щин, среди мужчин. Флорбол бурно раз-
вивается и находит всё новых привер-
женцев, в том числе и у нас в России.

Родители самых юных участников 
из Токсово – папа Володи Чечурина и 
мама Васи Трофимова рассказали на-

шему корреспонденту:
- Нам очень нравится то, что наши 

дети участвуют в этом турнире. Они уже 
прошли четыре тура. Мальчики занима-
ются с большим желанием, а играют 
эмоционально, с азартом. 

В Заневке 15 мая состоялись игры 
всех команд по круговому принципу 
и определились результаты всего 
турнира.

Очень интересно было посмотреть 
новую игру в мастерском исполнении. 
Её показали представители хоккейно-
флорбольного клуба «Всеволожск», ко-
торый выступает во всероссийских со-
ревнованиях по хоккею с мячом зимой и 
по флорболу. Красивые комбинации, 
высокая техника, большие скорости, ве-
ликолепные голы – в этой игре было всё, 
что так нравится зрителям.

Затем состоялось торжественное 
награждение победителей и участни-
ков, которому предшествовали зажи-
гательные танцевальные номера вос-
питанников Янинского сельского 
культурно-спортивного центра. 

С приветственным словом высту-
пил глава МО «Заневское сельское 
поселение» В.Е. Кондратьев:

- Дорогие участники соревнований! 
Дорогие родители! Разрешите мне при-
ветствовать вас на территории Занев-
ского сельского поселения и пожелать 
успехов в этих соревнованиях вашим 
детям, командам Заневского и других 
поселений. Сейчас в нашей стране спор-
ту уделяется огромное внимание. Это 
даст возможность вырастить здоровое 
поколение. В Заневском поселении 
спортсмены получают новые спортив-
ные площадки, проводятся массовые 
соревнования и турниры. Эта работа с 
каждым годом активизируется и расши-
ряется. Желаю больших успехов в спор-
те! Желаю всем, чтобы наши дети были 
здоровы!

Директор МУ «Янинский сельский 
культурно-спортивный досуговый 
центр» Татьяна Алфеевна Лосева по-
здравила всех ребят с завершением 
первых соревнований:

- Начало положено. Я думаю, что вы 
теперь будете приезжать к нам часто. 

Призы вручали глава МО «Занев-
ское сельское поселение» Вячеслав 
Кондратьев, глава администрации 
поселения Алексей Гердий, главный 
тренер хоккейно-флорбольного клу-
ба «Всеволожск» Владимир Гайдуков, 
тренеры Сергей Косицкий, Сергей Си-
монов и Валентин Бобков. 

За активное участие в соревнованиях 
награждены команды Разметелево (маль-
чики), Токсово-3, Токсово-4 (самая млад-
шая команда турнира - 2004 года рожде-
ния), Токсово-1, Янино и единственная 
команда девочек – из Разметелево. 

Тройка призеров:
1. Токсово-2.
2. Колтуши.
3. Кузьмолово.
Призеры награждены кубками, по-

четными грамотами и вымпелами За-
невского сельского поселения. Все 
участники соревнований получили 
флажки Заневского сельского поселе-
ния.

Среди лучших игроков турнира: 
Ирина Павлова (Разметелево), Влади-
мир Чечурин и Василий Трофимов (Ток-
сово-4), Дмитрий Каган (Токсово-3), Мак-
сим Зуев (Кузьмолово), Александр 
Трушин (Янино), Егор Лазарев (Размете-
лево), Олег Немнонов (Колтуши).

Благодарность от организаторов со-
ревнований заслужили судьи, а также 
руководство хоккейно-флорбольного 
клуба «Всеволожск».

Финал прошел на хорошем уровне, 
погода в этом очень способствовала.

Янинский сельский культурно-
спортивный досуговый центр 
приглашает всех на будущие со-
ревнования! В прошлом году МО 
«Заневское сельское поселение» 
впервые проводило Кросс наций, 
проводятся турниры по волейбо-
лу, мини-футболу, дартсу, стрель-
бе из пневматической винтовки. 
Следите за афишами! 

№11-12(46-47). 17.05.2011 г.
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ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ 
НАШИ ДВОРЫ КРАШЕ!

Обращение к жителям 
МО «Заневское сельское поселение»

Уважаемые граждане!
С 18 апреля по 21 мая 2011 года в нашем Муниципальном образо-

вании проводится ежегодный весенний месячник по благоустрой-
ству, озеленению и уборке территорий после зимнего периода, в 
апреле завершаются мероприятия по  подготовке к празднованию 
66-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Коммунальные службы уже начали работу по приведению в по-
рядок территории населённых пунктов. В работах уже участвуют 
работники ООО «ПЖКХ «Янино», ООО «ЖКК Янино», ООО «Свет», 
ООО «СпецТехника Янино» и другие.

Администрация Муниципального образования благодарит всех 
жителей, которые проявили внимание и уже внесли свой посиль-
ный вклад в работу по улучшению санитарного состояния террито-
рии и благоустройства.

В апреле – мае предстоит за короткий срок выполнить большой 
объём работ по уборке и благоустройству территории после слож-
ного зимнего периода, очистить от мусора дворы, вымыть в домах 
окна, привести в порядок фасады, провести санитарную обрезку 
деревьев и кустарников, посадить зелёные насаждения.

Администрация Муниципального образования приглашает всех 
жителей принять участие с 18.04.2011 года в весеннем месячнике 
благоустройства и внести свой вклад в благоустройство дворов, 
очистку территорий домовладений, предприятий, учреждений и 
учебных заведений и принять участие в весеннем месячнике по 
благоустройству и выйти 21.05.2011 года на субботник.

Вместе мы сделаем наши дворы краше!

Администрация Муниципального образования
«Заневское сельское поселение»

21 мая в Заневском сельском 
поселении состоится суббот-
ник, которым завершается ме-
сячник по благоустройству, 
озеленению и уборке террито-
рий после зимнего периода. 

За месяц сделано много. Выве-
зен большой объём мусора с не-
санкционированных свалок. 
Удивительное это явление – не-
законные свалки. Откуда они бе-
рутся, если уже по всему поселе-
нию, в том числе и в частном 
секторе, администрация поселе-
ния оборудовала площадки с 
мусоросборниками? Но нахо-
дятся такие жители, которые и 
сейчас предпочитают нести 
свой мусор куда угодно, но толь-
ко не на такую площадку.

Есть, к сожалению, еще и такие 
«медвежьи углы», куда «парти-
занскими тропами» могут зае-
хать самосвалы со строительны-
ми отходами. Что здесь можно 
сделать? Пока что приходится 
просто вывозить этот мусор за 
счет бюджета поселения.

Участвуя в рейдах по микро-
районам частной застройки, мы 
увидели много неприятных при-
мет неряшливости и даже непо-

ЗАВЕРШАЕТСЯ   МЕСЯЧНИК 
ВЕСЕННЕЙ   УБОРКИ

Снимки сделаны во время рейда по частному сектору деревни Заневка

рядочности. Ну, как, скажите, на-
звать такие факты – у домов 
дачников, которые зимой здесь 
не появляются и никак не могут 
ничего намусорить, в придорож-
ных канавах накопились чьи-то 
мусорные отбросы! Получается, 
что сюда бросают их специально 
- те, кто живет на других участках, 
в других домах, или просто про-
хожие! 

У колхозного дома в Заневке 
лежат пожароопасные кучи дре-
весного хлама. Дом и сам дере-

вянный – не дай Бог что случится! 
Понятно, что администрация по-
селения будет вынуждена при-
звать к порядку владельца дома, 
выписала соответствующее пред-
писание. Как будто без него хозя-
евам жилья это было непонятно.

В некоторых домах живут не 
хозяева, а предприимчивые 
съёмщики. Они ведут здесь бур-
ный бизнес, у участков на узких 
дорогах стоят по нескольку ма-
шин, которые, видимо, приехали 
сюда на ремонт. Не вдаваясь в 

тонкости, нужно сразу сказать: 
убирайте машины с дорог - на 
участки! Не доводите до греха, а 
то ведь если власти начнут раз-
бираться, откуда эти машины и 
почему здесь их ремонтируют, у 
виновников могут появиться 
большие проблемы.

По-прежнему поступают жало-
бы от жителей, которым невмого-
ту терпеть сильные животновод-
ческие запахи с участков, 
которые вообще-то предназна-
чены не для фермерства и ското-
водства, не для складирования 
больших объёмов навоза, а для 
индивидуального жилья челове-
ка, семьи. Никто не смотрит нико-
му в карман и не учит никого 
жить, но нужно уважать соседей, 
согласовывать с ними подобного 

рода деятельность, раз она имеет 
такие последствия для них.

По-прежнему есть в частном 
секторе какие-то как будто про-
клятые места, где снова и снова 
возникают свалки. Господа жите-
ли, не гадьте у себя под носом! 

За время месячника владель-
цам земельных участков выписа-
но довольно много предписаний. 
Будем надеяться, что они одума-
ются, поймут справедливость 
указанных претензий и дальше 
будут вести себя иначе. 

А 21 мая всё Заневское сель-
ское поселение поселение вы-
йдет на субботник, чтобы за-
кончить весеннюю уборку 
придомовых территорий, что-
бы встретить лето в чистоте и 
благолепии. Пусть будет так!
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Играют команды Янино (в желтом) и 
Заневки

7 мая на футбольном ста-
дионе в Заневке, открытом 
поздней осенью прошлого 
года по адресной программе 
Заневского сельского поселе-
ния, состоялся турнир дет-
ских команд, посвященный 
66-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Турнир организовал Янин-
ский сельский культурно-
спортивный досуговый центр 
и его тренеры Сергей Косиц-
кий и Сергей Симонов.

Участвовали команды 
мальчиков 10-13 лет – ребята 
из Колтушей, Всеволожска 
(ДДЮТ) и Янино, а также раз-
новозрастная из Заневки.

Тренер Всеволожского ДДЮТ 
Юрий Жуков руководил дей-
ствиями   своих воспитанников 
из Янино. 

Команды сыграли круговой 
турнир. Победителями стали 
ребята из Всеволожска, 2-е ме-
сто заняли хозяева поля – За-
невка, а 3-е – юные футболисты 

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР В ЗАНЕВКЕ

Играют команды Янино 
(в желтом) и Заневки

Грамота за 3-е место вручается 
капитану команды Янино

Грамота за 2-е место - капитану Заневки

Один из самых юных футбо-
листов играл за Заневку

Награждены также лучшие игроки в 
каждой команде, в частности Алек-
сандр Медведев (Янино - на снимке) и 
Владимир Орлов (Заневка).

из Янино. За 1-е место вручён 
кубок, за призовые места – гра-
моты.

Турнир получился интерес-
ным, эмоциональным и боевым. 
Жители 50-го дома болели за 
команду Заневки прямо с бал-
конов, но были зрители и на 
трибунах. Среди юных футболи-
стов были и весьма талантли-

вые игроки, за действиями кото-
рых на поле было очень 

интересно наблюдать. 
Ближайшие футбольные со-

ревнования в Заневке под 
эгидой Янинского сельского 
культурно-спортивного досу-
гового центра состоятся 28 
мая в 14.00. Это будет турнир 
среди взрослых команд по 
мини-футболу. 

Намечены футбольные пое-
динки и в дни празднованиря 
Дня защиты детей в начале 
июня. Следите за афишами 
Янинского сельского 
культурно-спортивного досу-
гового центра!

Тренер Юрий Жуков руководил действиями  
своих воспитанников из Янино
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24 апреля православные люди празд-
новали праздник Светлого Христова Вос-
кресенья. В этот день все собираются се-
мьями. Вот и Янинский сельский КСДЦ 
решил собрать семьи нашего поселения. 
В д. Заневка прошел семейный спортив-
ный праздник «Папа, мама, я – спортив-
ная семья!». Участие приняли пять ко-
манд – пять семей! Большая часть 
состязаний были спортивными, где се-
мьи демонстрировали свою физическую 
подготовку. Но были также шуточные 
эстафеты, например, с переодеванием, 
когда папам предлагалось пробежать в 
смешных шортах, мамам – в огромных и 
неудобных юбках, а детям – в сапогах 
очень большого размера. Помимо спор-
тивных конкурсов были и «чисто профес-
сиональные»: папам необходимо было 
продемонстрировать свою силу и лов-

кость в забивании гвоздей, мамам – при-
шить пуговицу, а дети надували воздуш-
ные шары на время. 

На протяжении всего праздника на 
поле не только царила радостная и до-
брожелательная атмосфера, но и сорев-
новательный дух не покидал участников! 
И вот час настал, все замерли в ожидании 
результатов… Результаты озвучены! При-
зы вручены! Семьи – победители получи-
ли замечательные подарки, а всем 
остальным участникам были вручены 
утешительные призы. 

Праздник прошел «на ура»! Все оста-
лись довольны такой формой проведе-
ния семейных соревнований. В адрес 
Янинского сельского КСДЦ было получе-
но множество слов благодарности от се-
мей – участников и от групп поддержки!

«ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!»

В этом году Всеволожский район отмечает 
свое 75-летие, и все поселения активно гото-
вятся к этому празднику, проводя разнообраз-
ные мероприятия, посвященные этому торже-
ству. И мы  не исключение. 26 апреля Янинский 
сельский КСДЦ провел вечер отдыха, приуро-
ченный к юбилею района. Были приглашены 
жители поселения, которые на протяжении 75 
лет проживали на данной территории, и ро-
весники этой даты. Для гостей были накрыты 

РОВЕСНИКАМ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

столы с пирогами и самоварами, был пригла-
шен народный коллектив с подходящим назва-
нием «Самовар». Артисты вместе с гостями 
пели песни, плясали, вели беседы и, конечно 
же, пили чай. Вечер прошел в очень теплой, 
дружеской обстановке. 

Янинский сельский КСДЦ поздравляет 
всех жителей поселения с наступающим 
юбилеем Всеволожского района!

1 мая в КДЦ «Южный» прошел конкурс 
досуговых учреждений. Дома культуры 
оценивались по разным направлениям 
творчества: декоративно-прикладное ис-
кусство, художественное слово, вокал и 
хореография. 

Янинский сельский КСДЦ представил 
два коллектива – детский вокальный ан-
самбль «Кнопочки» (руководитель Вале-
рия Алексеевна Гусакова) и хореографи-
ческий ансамбль «Джазики» 
(руководитель Юлия Сергеевна Портно-
ва).

Борьба была напряженной. Нашими со-
перниками были образцово-
показательные коллективы. Малышки 
«Кнопочки» впервые выступали на чужой 
сцене и сорвали овации! В зале не смолка-

ли аплодисменты! На высоком уровне вы-
ступил и коллектив «Джазики», показав 
Всеволожскому району два танца – весе-
лую народную «Пелагеюшку» и шуточный, 
яркий «Заколдованный джинн» - этот та-
нец стал завершением конкурса. А дальше 
были долгие минуты ожидания результа-
тов… Наконец этот момент настал!  Каж-
дый коллектив получил грамоту за уча-
стие. И вот - тройка лидеров, которую 
открывает… МУ «Янинский сельский 
КСДЦ». Наше учреждение получило при-
зовое третье место и памятный подарок! 

Мы еще раз поздравляем коллектив 
Янинского сельского КСДЦ и  все участ-
ников с победой в районном конкурсе!

ПРИЗОВОЕ  МЕСТО  НА  РАЙОННОМ 
КОНКУРСЕ ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК 
БАЛЬНОГО ТАНЦА

«Блеск! Вдохновение! Красота!» - так 
назывался праздник  бального танца, ко-
торый проходил в ДК г. Всеволожска. 
Янинский сельский КСДЦ с радостью 
принял в нем участие. Коллектив «Джа-
зики» (руководитель Юлия Сергеевна 
Портнова) показал уже полюбившийся 
янинским зрителям танец «Первый 
вальс». Там же впервые на чужую сцену 
вышел коллектив «Аврора», представив 
два танца – танго и вальс. 

Несмотря на то, что не было конкурс-
ной программы, за кулисами царила со-
ревновательная атмосфера. Всем хоте-
лось выступить лучше других. И дети, и 
взрослые готовились и переживали. 
Весь праздник был пронизан  волшеб-
ной силой музыки и движения. Каждый 
коллектив, принявший участие в этом 
концерте, был награжден дипломом и 
памятным подарком. Юные артисты воз-
вращались домой из Всеволожского ДК 
в приподнятом настроении!

К Дню Победы юные артисты Янинского СКСДЦ показали своему 
зрителю волнующее театрализованное представление
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«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2011 г.                  №55                   дер. Заневка
Об утверждении 

Программы газификации
Муниципального образования 

«Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального 

района
Ленинградской области 

на 2011-2014 гг.
В соответствии с ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправле-
ния в РФ» от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ, 

статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации от 31 июля 1998  года 
№145-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу газификации 

Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской обла-
сти на 2011-2014 гг. (Приложение № 1).

2. Данное постановление  вступает в 
силу с момента его официального опубли-
кования и распространяет свое действие  
с 01 января 2011  года по 31 декабря 
2014 года.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение №1
к Постановлению от 13.04.2011г. №55

Главы Администрации МО «Заневское сельское поселение»
Программа газификации

Муниципального образования «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на 2011-2014 гг.»
Ленинградская область, 2011

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГАЗИФИКАЦИЯ ЗАНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2011-2014 ГОДЫ»

Паспорт Программы Муниципального образования «Заневское сельское поселение 
«Газификация Заневского сельского поселения на 2011-2014 гг.»

Наименование

Программы

Программа Муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области «Газификация Заневского сельского поселения

на 2011- 201 4 гг.»

Основания для

разработки Программы

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», Постановление Правительства РФ № 83 от 13.02.2006г. «Об утверждении 

правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения».

Основные цели и задачи

Программы

1. Реализация государственной политики по обеспечению населения МО «Заневское 

сельское поселение» природным газом на основе внедрения прогрессивных технологий 

и максимального использования потенциала газораспределительной системы 

Ленинградской области.

2. Создание благоприятных условий для газификации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций.

3. Содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства в Ленинградской 

области.

4. Улучшение условий жизни населения МО «Заневское сельское поселение», обеспечение 

роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличение поступлений 

налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации.

Сроки реализации Программы 2011-2014 годы

Разработчик

Программы

Автономное Муниципальное Учреждение «Центр Оказание Услуг» МО «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Заказчик
Администрация МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области.

Источники финансирования Программы

Бюджет муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, привлечение инвестиций, а также реализация 

мероприятий по привлечению к данной программе бюджетов Областного и Районного уровня и 

средства граждан в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ориентировочная стоимость программы 89 220 000 (восемьдесят девять миллионов двести двадцать тысяч) рублей.

№
п.п. Наименование объекта Протяженность 

трассы Стадия
Ориентировоч-

ные сроки 
исполнения

Ориентировочная 
стоимость работ 

(тыс. руб.)
Стадия

Ориентировоч-
ные сроки 

исполнения

Ориентировочная 
стоимость работ 

(тыс. руб.)
Стадия

Ориентировоч-
ные сроки 

исполнения

Ориентировочная 
стоимость работ 

(тыс. руб.)

1
Строительство трассы подводящего газопровода с целью 

газоснабжения деревни Заневка (100 домов)

1500

метров
ИРД

01.01.

2011г.
100 ПИР

01.07.

2011г.
1 900 СМР

01.12.

2011г.
6 500

2
Строительство трассы подводящего газопровода с целью 

газоснабжения деревни Новосергиевка (73 дома и 32 квартиры)

4400

метров
ИРД

01.10.

2010г.
100 ПИР

01.05.

2011г.
5 700 СМР

01.12.

2011.
18 700

3

Строительство подземной трассы распределительного газопровода с 

целью газоснабжения жилых домов по ул. Новой в деревне Суоранда 

(70 домов)

250

метров
ИРД

01.10.

2010г.
100 ПИР

01.05.

2011г.
400 СМР

01.10.

2011г.
1 100

4

Строительство подземной трассы распределительного газопровода 

с целью газоснабжения жилых домов по ул. Ржавского в деревне 

Суоранда (70 домов)

750

метров
ИРД

01.10.

2010г.
100 ПИР

01.05.

2011г.
500 СМР

01.12.

2011г.
3 200

5

Строительство подземной трассы распределительного газопровода 

с целью газоснабжения пяти жилых домов в деревне Янино-1 

(4/1,/4/16,4/29,4/38,4/4)

360

метров
ИРД

01.10.

2010.
100 ПИР

01.05.

2011г.
400 СМР

01.11.

2011г.
1 500

6
Строительство подземной трассы распределительного газопровода с 

целью газоснабжения 64-х жилых домов в деревне Янино-1 (линии)

1500

метров
ИРД

01.03.

2011г.
100 ПИР

01.10.

2011г.
1 900 СМР

01.06.

2012г.
6 500

7

Строительство подземной трассы распределительного газопровода 

с целью газоснабжения пятидесяти жилых домов в деревне Янино-1 

(южная часть)

1500

метров
ИРД

01.03.

2011г.
100 ПИР

01.10.

2011г.
1 900 СМР

01.07.

2012г.
6 500

8
Строительство подземной трассы распределительного газопровода с 

целью газоснабжения жилых домов в деревне Янино-2 

2500

метров
ИРД

01.03.

2011г.
100 ПИР

01.10.

2011г.
3 200 СМР

01.10.

2012г.
10 600

9

Строительство подземной трассы распределительного газопровода с 

целью газоснабжения жилых домов в деревне Суоранда, ул. Бассейная, 

Рабочая, Нагорная, Средняя, Подгорная, Центральная

2500

метров
ИРД

01.06.

2011г.
100 ПИР

01.03.

2012г.
3 200 СМР

01.05.

2013г.
10 600

10
Строительство трассы распределительного газопровода с целью 

газоснабжения деревни Новосергиевка (54 дома)

1500

метров
ИРД

01.06.

2011г.
100 ПИР

01.03.

2012г.
1 900 СМР

01.04.

2013г.
6 500

ИТОГО 16 760 1 000 21 000 71 700
∑-93 700

1. Основные положения
Программа Муниципального образования 

«Заневское сельское поселение». «Газификация 
Заневского сельского поселения на 2011-
2014  гг.», разработана в соответствии с Феде-
ральными законами № 69-ФЗ от 31.03.1999 «О 
газоснабжении в Российской Федерации», № 
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления»; Поста-
новлением Правительства РФ № 83 от 
13.02.2006г. «Об утверждении правил определе-
ния и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения и 
правил подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения» и содержит перечень мероприя-
тий, направленных на осуществление газифика-
ции Заневского сельского поселения Всеволож-
ского района Ленинградской области.

Программа носит комплексный характер и 
предполагает участие в ней органов местного 
самоуправления муниципального образования, 
физических лиц – потребителей газа.

Газификация Заневского сельского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области 
позволит создать условия снабжения газом но-
вые производства в зонах инвестиционной ак-
тивности.

Таким образом, реализация мероприятий на-
стоящей Программы позволит решить не только 
важные социальные, но и экономические зада-
чи.

2. Цели и задачи настоящей программы
Основными целями настоящей Программы 

являются:
- улучшение социально-экономических усло-

вий жизни населения Заневского сельского по-
селения Всеволожского района Ленинградской 
области, содействие проведению реформы 
жилищно-коммунального хозяйства;

- создание условий для развития экономики 
Заневского сельского поселения Всеволожского 
района Ленинградской области с учетом про-
мышленной и экологической безопасности, про-
грессивных технологий и достижений научно-
технического прогресса;

- внедрение энергосберегающих и ресурсос-
берегающих технологий. 

Для достижения поставленных в настоящей 
Программе целей предусматривается решить 
следующие задачи:

- привлечение инвестиционных ресурсов, не-
обходимых для осуществления Программы;

3.  Ресурсное обеспечение настоящей про-
граммы

Для реализации мероприятий настоящей 
Программы предполагается привлечь 89  220 
тыс. рублей.

4. Организация управления 
и финансирования настоящей программы
Настоящая Программа распределена на три 

этапа и рассчитана на совместное использова-
ние средств бюджетов и инвестиций.

- 1 этап; подготовка проектной документации, 
для реализации строительно-монтажных работ 
по обеспечению населения природным топли-
вом из средств бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение».Срок 
реализации первого этапа 2012 г. включительно.

- 2 и 3 – этапы; на основании подготовленной 

проектно-сметной документации и определения 
фиксированной цены на реализацию програм-
мы газификации«Заневское сельское поселе-
ние», планируется финансирование из бюджета 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение», привлечение инвестиций, а 
также реализация мероприятий по привлече-
нию к данной программе бюджетов Областного 
и Районного уровней.Срок реализации второго 
и третьего этапов 2014 г. включительно

Заказчиком программы является Администра-
ция МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области 

Право собственности на объекты газоснабже-
ния, построенные в рамках реализации настоя-
щей программы, подлежит регистрации за муни-
ципальным образованием «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, если иное не 
установлено соглашениями между Администра-
цией МО «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области и другими участниками программы.

5. Порядок участия в финансировании 
программы

Финансирование программы осуществляется 
в следующем порядке:

- за счет средств бюджетов муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области подготавливается проектно-
сметная документация для реализации 
строительно-монтажных работ по прокладке га-
зопроводов;

- привлечение средств граждан в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ и 
на основании решения совета депутатов МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района от 28.04.2008  года 
№015;

- после подготовки проектно-сметной доку-
ментации и определения фиксированной цены 
на СМР планируется финансирование для реа-
лизации данной программы из бюджетов Ленин-
градской области и бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
на основании решений, принятых уполномочен-
ными органами данных субъектов.

Координация финансирования реализации 
Программы за счет бюджетных средств возлага-
ется на Администрацию МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области. 

6. Контроль реализации настоящей 
программы.

Заключительные положения
Перечень мероприятий по газификации За-

невского сельского поселения на 2011-2014 годы 
приведен в приложении № 1а к настоящей Про-
грамме. 

Контроль реализации настоящей Программы 
осуществляет Администрация МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

7. Мероприятия по реализации 
программы.

Перечень населенных пунктов и ориентиро-
вочные сроки для выполнения программы по 
каждому из них указаны в ниже приведенном 
плане-графике.

Приложение №1 а
к Постановлению от 13.04.2011 г. № 55 Главы Администрации МО «Заневское сельское поселение»

Мероприятия по газификации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2011-2014  гг.
Приложение к Программе газификации

ПЛАН-ГРАФИК ГАЗИФИКАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

№11-12(46-47). 17.05.2011 г.
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Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2011 г.                №90                   дер. Заневка
«Об утверждении порядка ведения реестра муниципаль-

ных служащих в МО «Заневское сельское поселение»  
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», статьей 31 Федерального закона от 2 

марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных служа-

щих в Муниципальном образовании «Заневское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-

сти (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Заневский 

Вестник».

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Администрации А.В. Гердий

УТВЕРЖДЁН 

Постановлением Главы Администрации от 13.05.2011 г. № 90 
ПОРЯДОК

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о Порядке ведения Реестра муниципальных служа-

щих  в МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области в соответствии с Законом 

Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации устанавливает Порядок веде-

ния Реестра муниципальных служащих в МО «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области (далее - Реестр).

1. Ведение списков муниципальных служащих для внесения в 

Реестр осуществляется на основе личных дел и личных карточек 

муниципальных служащих. Списки составляются инспектором по 

кадрам Администрации Муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области, ежегодно по состоянию на 1 января и 1 июля теку-

щего года. В них включаются данные обо всех муниципальных слу-

жащих, работающих в  Администрации. 

2. При заполнении граф Реестра соблюдаются следующие требо-

вания:

Реестр заполняется по группам должностей муниципальной 

службы в алфавитном порядке в рамках каждой группы;

графа 2 «Фамилия, Имя, Отчество» - заполняется полностью;

графа 3 «Число, месяц, год рождения, возраст» - заполняется 

арабскими цифрами, с указанием года рождения из четырех цифр, 

возраст - с указанием полных лет, при этом цифры дополняются сло-

вами «лет» или «года»;

графа 4 «Занимаемая должность и дата назначения» - указыва-

ется полное наименование должности муниципальной службы,   

число, месяц и год начала работы в этой должности;

графа 5 «Стаж муниципальной службы» - заполняется с указани-

ем полных лет, месяцев и дней, при этом цифры дополняются слова-

ми «лет», «месяцев», «дней»;

графа 6 «Уровень образования, название образовательного 

учреждения, квалификация, год окончания» - указывается уровень 

образования, название учебного заведения, квалификация, ученая 

степень, ученое звание, год окончания. Если муниципальный слу-

жащий окончил несколько учебных заведений, то все они заносятся 

в данную графу в хронологической последовательности;

графы 7 и 8 заполняются при наличии документа, подтверждаю-

щего прохождение переподготовки или повышения квалификации, 

с соблюдением установленных сроков к моменту составления Рее-

стра;

графа 7 «Повышение квалификации» - указывается наименова-

ние учебного заведения, направление обучения, период обучения;

графа 8 «Переподготовка» - указывается наименование учебного 

заведения, направление обучения, период обучения.

4. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной 

службы, исключается из Реестра муниципальных служащих в день 

увольнения.

5. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо 

признания муниципального служащего безвестно отсутствующим 

или объявления его умершим решением суда, вступившим в закон-

ную силу, муниципальный служащий исключается из Реестра муни-

ципальных служащих в день, следующий за днём смерти (гибели) 

или днём вступления в законную силу решения суда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний состав-

лено в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 

года «О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации»  № 191-ФЗ и статьей 39 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации № 190-ФЗ.

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования земельного участка, расположенного по адресу: Ле-

нинградская область, Всеволожский район, дер. Кудрово, нежилой 

квартал №16, с кадастровым номером 47:07:10-44-001:0299, пло-

щадью 35  000 кв.м. с вида разрешенного использования «в целях 

строительства садового центра» на вид разрешенного использова-

ния «для размещения административных и офисных зданий» со-

стоялись 22 апреля 2011 года. 

Публикация о начале публичных слушаний была произведена в га-

зете «Заневский вестник» №7(42) от 18 марта 2011 г. . Объявления о 

проведении слушаний были размещены на информационных щитах 

Дома культуры Янино-1 по адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский район, д. Янино-1 Шоссейная улица, д. 46;  на почтовом от-

делении д.Янино-1 по адресу: 188689, Ленинградская область, Все-

воложский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 5; торговая зона дер. 

Янино-1; остановочный пункт дер. Янино-1 в районе д. № 47, № 49 

по ул. Шоссейной , дер. Суоранда проходная завода «Оптен-Кабель» 

и на официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» (www.

zanevka.org). Экспозиция материалов производилась в помещении 

администрации МО «Заневское сельское поселение» д. Заневка, д. 

№ 48 и на официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» с 

21.03.2010 г. по 22.04.2010 г..

До встречи с заинтересованной общественностью замечаний и 

предложений по представленным для ознакомления материалам 

не поступало.

Встреча заинтересованной общественности и публичное обсужде-

ние состоялась 22 апреля 2011 года в помещении администрации 

МО «Заневское сельское поселение» д. Заневка, д. № 48.

На данной встрече, в частности, присутствовали: и.о. начальника 

земельно-имущественного отдела МО «Заневское сельское поселе-

ние» Бородаенко Е.И., главный специалист Родькина О.В., Вайкум 

К.В.. В процессе публичных слушаний был сделан доклад о месте 

расположения рассматриваемого земельного участка и возможно-

сти использования его для размещения административных и офис-

ных зданий. На все поступившие в процессе публичного слушания 

вопросы граждан и представителей Администрации МО «Заневское 

сельское поселение» и МО «Всеволожский муниципальный район» 

были даны исчерпывающие ответы, замечаний от присутствующих 

граждан по существу рассматриваемого вопроса не поступило.Пу-

бличные слушания проведены в соответствии с действующими на 

момент проведения нормативными актами Российской Федерации 

и Ленинградской области сочтено возможным изменить вид 
разрешенного использования земельного участка расположен-

ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 

Кудрово, нежилой квартал №16, с кадастровым номером 47:07:10-

44-001:0299, площадью 35 000 кв.м. с вида разрешенного использо-

вания «в целях строительства садового центра» на вид разрешенно-

го использования «для размещения административных и офисных 

зданий».

Глава администрации А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.05.2011                       №91                        дер. Заневка 
О подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки применительно к части территории МО 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области

В целях создания условий для устойчивого развития территорий 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области, сохранения окружающей среды, создания усло-
вий для планировки территорий, для обеспечения прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, в том числе правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, создания условий для привлечения инвестиций, в соответ-
ствии с п. 20, ст. 14, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», со ст. 31 Федерального закона от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки МО «Заневское сельское поселение» (далее Правила) при-
менительно к части терри-тории, входящей в состав МО «Заневское 
сельское поселение» расположенной по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер.Заневка.

2. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и 
застройки: 

- в срок до 01.06.2011 подготовить задание на разработку про-
екта Правил;

- утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта Правил

3. Опубликовать сообщение о подготовке проекта Правил земле-
пользования и

застройки в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов и иной официальной ин-
формации, разместить данное сообщение на официальном сайте 
администрации в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на испол-
няющего обязанности начальника архитектурно-имущественно-
земельного отдела администрации Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.06.2011                      №94                      дер. Заневка
О подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки применительно к части территории МО 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области

В целях создания условий для устойчивого развития территорий 

МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленин-

градской области, сохранения окружающей среды, создания усло-

вий для планировки территорий, для обеспечения прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, в том числе правообла-

дателей земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, создания условий для привлечения инвестиций, в соответ-

ствии с п. 20, ст. 14, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», со ст. 31 Федерального закона от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки МО «Заневское сельское поселение» (далее Правила) при-

менительно к части терри-тории, входящей в состав МО «Заневское 

сельское поселение» расположенной по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, дер.Новосергиевка.

2. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и 

застройки: 

- в срок до 20.05.2011 подготовить задание на разработку про-

екта Правил;

- утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке 

проекта Правил

3. Опубликовать сообщение о подготовке проекта Правил земле-

пользования и

застройки в порядке, установленном для официального опубли-

кования муниципальных правовых актов и иной официальной ин-

формации, разместить данное сообщение на официальном сайте 

администрации в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на испол-

няющего обязанности начальника архитектурно-имущественно-

земельного отдела администрации Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.05.2011                         №93                       дер. Заневка
О подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки применительно к части территории МО 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области

В целях создания условий для устойчивого развития территорий 

МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленин-

градской области, сохранения окружающей среды, создания усло-

вий для планировки территорий, для обеспечения прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, в том числе правообла-

дателей земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, создания условий для привлечения инвестиций, в соответ-

ствии с п. 20, ст. 14, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», со ст. 31 Федерального закона от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки МО «Заневское сельское поселение» (далее Правила) при-

менительно к части терри-тории, входящей в состав МО «Заневское 

сельское поселение» расположенной по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, дер.Суоранда, дер.Хирвости.

2. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и 

застройки: 

- в срок до 01.06.2011 подготовить задание на разработку про-

екта Правил;

- утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке 

проекта Правил

3. Опубликовать сообщение о подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки в порядке, установленном для официаль-

ного опубликования муниципальных правовых актов и иной офици-

альной информации, разместить данное сообщение на 

официальном сайте администрации в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на испол-

няющего обязанности начальника архитектурно-имущественно-

земельного отдела администрации Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.05.2011                             № 92                       дер. Заневка
О подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки применительно к части территории МО 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области

В целях создания условий для устойчивого развития территорий 

МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленин-

градской области, сохранения окружающей среды, создания усло-

вий для планировки территорий, для обеспечения прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, в том числе правообла-

дателей земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, создания условий для привлечения инвестиций, в соответ-

ствии с п. 20, ст. 14, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», со ст. 31 Федерального закона от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки МО «Заневское сельское поселение» (далее Правила) при-

менительно к части терри-тории, входящей в состав МО «Заневское 

сельское поселение» расположенной по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, дер.Янино-1.

2. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и 

застройки 

- в срок до 01.06.2011 подготовить задание на разработку проек-

та Правил;

- утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке 

проекта Правил

3. Опубликовать сообщение о подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки в порядке, установленном для официаль-

ного опубликования муниципальных правовых актов и иной офици-

альной информации, разместить данное сообщение на 

официальном сайте администрации в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на испол-

няющего обязанности начальника архитектурно-имущественно-

земельного отдела администрации Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.05.2011                          №95                            дер. Заневка
О принятии решения о подготовке документации по 

планировке части территории муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение Всеволожского района 

Ленинградской области» 
В целях упорядочения и создания условий для развития, выделе-

ния элементов планировочной структуры территории, установления 

границ земельных участков на которых распложены объекты капи-

тального строительства, границ земельных участков, предназна-

ченных для строительства и размещения линейных объектов, а 

также установления параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры в части территории муниципального об-

разования «Заневское сельское поселение Всеволожского района 

Ленинградской области» (далее-администрация), расположенной 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 

Хирвости (северо-восточная часть), в соответствии с п. 20, ч.1, ст. 14, 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

со ст. 45 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации», на основании заявления 

собственников земельных участков, расположенных в указанном 

массиве:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке документации по планировке части 

территории муниципального образования «Заневское сельское по-

селение Всеволожского района Ленинградской области», располо-

женной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

деревня Хирвости (северо-восточная часть), в границах, согласно 

Приложению №1 к техническому заданию, в объеме проекта плани-

ровки и проекта межевания.

2. Поручить администрации МО «Заневское сельское поселение» 

выступить заказчиком подготовки проекта планировки и проекта 

межевания.

3. Исполняющему обязанности начальника архитектурно-

имущественно-земельного отдела администрации Бородаенко Е.И.:

3.1. В срок до 01 июня 2011 г. представить на согласование и 

утверждение проект технического задания на подготовку проекта 

планировки и проекта межевания.

3.2. Обеспечить подбор и передачу разработчику проекта исхо-

дных данных, необходимых для проектирования, в объеме сведе-

ний, имеющихся в администрации, а также в системе информацион-

ного обеспечения градостроительной деятельности Всеволожского 

муниципального района.

3.3. Осуществлять сбор и анализ предложений заинтересован-

ных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта плани-

ровки и проекта межевания.

3.4. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта 

планировки и проекта межевания на соответствие требованиям 

действующего законодательства и технического задания на его под-

готовку.

3.5. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке 

документации по планировке территории в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов 

и иной официальной информации, разместить данное сообщение на 

официальном сайте администрации в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления  возложить на испол-

няющего обязанности начальника архитектурно-имущественно-

земельного отдела администрации Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2011 г.                    №89                     дер. Заневка
«О проведении праздничных мероприя-
тий, посвящённых «Дню защиты детей»
В соответствии с Программой основных 

мероприятий по организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей, подростков и мо-
лодёжи летом 2011 года, с целью подготовки 
и проведения праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню защиты Детей 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню защиты Детей  согласно 
Приложения № 1.

2. Утвердить смету на организацию меро-
приятий посвященных Дню защиты Детей. 
Приложение № 2.

3. Начальнику финансово-экономического 
сектора Скидкину А. В. произвести финанси-
рование праздничных мероприятий соглас-
но утверждённой сметы.

4. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации А.В. Гердий

Дата проведения Мероприятие Ответственный

27.05.2011 г. Театрализованное представление для 
детей дошкольного возраста

Махортова А. Ю.
Черепович Л. В.

04.06.2011 г. Культурно-спортивное  массовое 
мероприятие  «Город детства»

Лосева Т. А.
Фуфаева Д. А.
Касицкий С. А.

Приложение № 1
к Постановлению Главы Администрации

№ 89 от 12.05.2011 г.
П Л А Н 

мероприятий, посвящённых «Дню защиты детей»

№11-12(46-47). 17.05.2011 г.
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ТИНЕЙДЖЕР-ИНФО
ПРЕСС-ЦЕНТР ЯНИНСКОЙ ШКОЛЫ

Школьная газета Апрель-май 2011 г.
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В жёстких условиях рыночной эко-
номики производителям приходит-
ся бороться за место под солнцем. 
Завод «Конкорд», производитель го-
товых блюд для коллективного и 
социального питания, пригласил на 
экскурсию и дегустацию продукции 
школьников, ставших в эти дни экс-
пертами. От нашей школы пред-
ставителем стал учащийся 7 клас-
са Антон Прохоров. 

В первый раз я поехал на завод 19 
апреля. Был создан детский эксперт-
ный совет. Кроме меня на завод прие-
хали дети из Выборга, Москвы, Санкт-
Петербурга. Мы дегустировали новые 
блюда, и я сам приготовил запеканку. 
Еда была нормальная, правда не вся, 
несколько блюд вообще не понрави-
лось.

В следующий раз я поехал на «Кон-
корд» 26 апреля. На заводе нам при-
шлось переодеться в специальную 
одежду: сапоги, халат, шапку на воло-
сы. Мы пошли по цехам и увидели все 
стадии приготовления пищи. Мне в це-
хах понравилось. После экскурсии по 
заводу мы кое-что из еды попробова-
ли.

Антон ПРОХОРОВ, 
ученик 7 класса

ПОЕЗДКА НА «КОНКОРД»ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ЖИЗНЬ

НОВОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

13 апреля обучающиеся 10 клас-
са Влад Минаев и Валерий Несте-
ров участвовали в ярмарке муль-
тимедийных презентаций в ЦИТе. 
Они подготовили проект «Рекреа-
ционные ресурсы стран Европы». 
В их работе показаны основные 
районы туризма  Франции, Ита-
лии, Греции, Португалии, Велико-
британии. В работе учащихся отра-
жены наиболее посещаемые 
районы этих стран  с уникальными 
природными особенностями 
(морское побережье, горные пей-
зажи, пещеры, водопады) и досто-
примечательностями антропоген-
ного происхождения. Авторы 
проекта подчеркнули развитие 
значение рекреационного хозяй-
ства для человека.

Ребята были награждены грамо-
тами за участие в ярмарке и про-
паганду туризма. Нестеров Вале-
рий и Минаев Влад посещают 
элективный (профильный) курс 
«Рекреационная география» и го-
товят новый проект «Рекреацион-
ные места Северо-Запада».

Учитель географии В.С. ЕВСТРОПОВА 

6 апреля в ДДЮТ города Всеволож-
ска  прошел конкурс «Юных журнали-
стов», в котором  принимали участие  
ребята из разных школ   Всеволожско-
го района.   Целью фестиваля было 
развить способности школьников в 
журналистской деятельности, обме-
няться опытом школьных пресс-
центров. Почетными гостями были: 
Юрий Аркадьевич Юшин – советник 
главы администрации по связям с об-
щественностью, Вера Алексеевна Ту-
манова – директор, главный редактор 
газеты «Всеволожские вести», а также 
ведущая новостей спорта на телека-
нале «НТВ-Петербург» - Екатерина Ен-
галычева. На торжественном откры-
тии  почётные гости и руководители 
конкурса сказали напутственные сло-
ва, пожелали ребятам удачи и успе-
хов.  

Первый этап был заочный: участ-
ники должны были подготовить до-
машние задания в соответствующих 
номинациях, например, собрать порт-
фолио журналиста, статьи, фотогра-
фии на тему «Мир детства».

Непосредственно в день конкурса 
уже очно под заголовком «Наша 

тема» происходили театрализован-
ные самопрезентации  коллективов 
школьных пресс-центров. Надо ска-
зать, что фестивали и конкурсы, по-
добные этому, позволяют наглядно 
увидеть, куда расти, потому что опыт 
сравнения переоценить нельзя. На-
шему  Янинскому пресс-центру ещё 
только 2 года, он мал в прямом смыс-
ле слова, что называется ,ты да я, да 
мы с тобой… Эх! А здесь мы увидели 
по-настоящему журналистские, про-
двинутые, креативные команды. Ребя-
та выступали блестяще! Яркие, арти-
стичные, искромётные, способные 
импровизировать, с юмором! В то же 
время за этой лёгкостью была  видна  
серьёзная, кропотливая подготовка и 
ребят, и их руководителей. Мы, зрите-
ли, не конкурировали – мы от души 
кричали браво нашим, казалось бы, 
соперникам.

Следующей частью конкурса   были  
мастер-классы  по интервьюирова-
нию,  корректуре, фотографии и 
пресс-конференция. Ребята учились 
любимому делу у настоящих профес-
сионалов. Например, мы были на 
мастер-классе  по интервью с Екате-

КОНКУРС ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

риной Енгалычевой.  Это было очень 
здорово - общаться  «с человеком из 
телевизора». Мы поговорили о важ-
ных аспектах этого жанра, а потом 
Екатерина любезно согласилась  дать 
интервью нам.

После полученных знаний конкур-
санты разбились на четыре редколле-
гии и занялись изготовлением «Живой 
газеты». Нужно было за час стать прак-
тически единым организмом, потому 
что несколько команд слились в одну, 
да ещё и создать настоящую газету из 
четырёх как минимум рубрик. Занятие 
оказалось полезной проверкой на 
профпригодность! Ребята показали 
коммуникабельность, быстроту реак-
ции, отзывчивость, инициативность, 
способности в речи, дизайне и т.п.

Ещё одно выступление!  И снова мы 
потрясены! И  рельефные газеты, и 
тексты  (удивитесь, Жванецкий!)   и 
инсценировка в стихах! Особенно за-
помнились агалатовские ребята. Мо-
лодцы, они далеко пойдут.

Наконец… барабанная дробь…
подведение итогов  и… награды. О, 
эти волшебные, сладкие мгновения 
торжества после нескольких месяцев 
работы, сегодняшнего напряжения и 
томительного ожидания. И вот! Ока-
зывается,  наш маленький пресс-центр 
- школьная газета «Тинейджер-ИНФО» 
тоже заслужил внимание. Нас награ-
дили четырьмя грамотами в 3-х номи-
нациях: Дмитрий Вакало, ученик 6 
класса,  получил диплом в номинации 
«Проба пера» за статью «День защит-
ника Отечества» как самый юный кор-
респондент, Мафтуна Тургунова, уче-
ница 11 класса, заняла 3 место  в 
номинации «Проба пера» за статью «Я 

пришла к поэту в гости» и в номина-
ции «Портфолио журналиста». Пресс-
центр Янинской школы был  удостоен   
2-го места в номинации «Театрализо-
ванная самопрезентация»  «Наша 
тема»».

Основными победителями  по итогам кон-
курса в совокупности баллов  на всех этапах  
стали:

3 место -  школа пос. им. Морозова; 
2 место – Агалатовская школа;
1 место – Лесколовская школа.
Руководители мероприятия щедро 

поощрили  участников. Все остались 
удовлетворены. Наградили диплома-
ми тех, кто проявил себя в различных 
номинациях. Все участники получили 
колоссальное удовольствие от прове-
денного дня.

Хотелось бы поблагодарить коллег, 
показавших свои умения, руководите-
лей, а также организаторов, гостей и 
жюри за проведение мероприятия. 
Отдельную благодарность хотим вы-
разить куратору конкурса Татьяне Ни-
колаевне Соколовой за внимательное 
отношение к участникам.

Материал подготовили 
ученица 11 класса Мафтуна Тургунова 

и Дмитрий Вакало, ученик 6 класса
Коллектив школьного пресс-центра и админи-

страция Янинской школы выражают признатель-

ность и благодарность за сотрудничество редак-

ции газеты «Заневский вестник» и лично А.

Андрееву. С вашей помощью наши результаты 

становятся зримы!
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14 апреля в Янинской школе про-
шёл ежегодный конкурс «Самый 
классный класс». Во время таких со-
стязаний ребята могут показать себя 
с разных сторон: артисты, сценари-
сты, музыканты и поэты, режиссёры, 
декораторы, компьютерные дизай-
неры и фотографы – все здесь. И мы 
рады друг за друга, потому что мы – 
из одной школы, и мы все – самые 
классные! 

Самые классные среди 5-7 клас-
сов:

1 место - 6 класс (классный руково-
дитель Фёдорова С.В.)

2 место – 5 класс (классный руково-
дитель Ухабов И.А.)

КОНКУРС «САМЫЙ 
КЛАССНЫЙ КЛАСС»

3 место – 7 класс (классный руково-
дитель Харчиков А.А.)

среди 8-11 классов:
1 место – 10 класс (классный руко-

водитель Рогова И.В.)
2 место – 11 класс (классный руко-

водитель Бескровная О.Д.)
3 место  - 9 класс (классный руково-

дитель Шаргородская И.П.)
Сюрпризом для зрителей ста-

ла инструментальная компози-
ция, исполненная  на скрипке 
ученицей 8 класса Татьяной Фе-
доренко.

Все ребята очень серьёз-
но готовились, волнова-
лись, прекрасно выступи-
ли, поэтому конкурс 
получился на славу! 

20 апреля ребята из 10 класса побывали в Эрмитаже на выставке живописи эпо-
хи Возрождения из музея «Прадо» (Мадрид, Испания). Ребята посмотрели полотна 
Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля и других мастеров.

НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ

Наши интеллектуальные достижения

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЖЕГОДНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ИГРЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
«РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК» 

1 место – Прохоров Антон – 96% (7 класс)

Иванова Анна – 94% (11 класс), 

Смирнов Виктор – 92 % (7 класс)

2 место – Путрина Мария – 86%  (11 класс),

Нестеров Валерий -  80,48%  (10 класс).

Порадуемся за ребят, сильнейших в знании 
русского языка!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГРОВОГО КОНКУРСА 
«БРИТАНСКИЙ БУЛЬДОГ – IV»

Танцынова Вероника - 78 баллов (4 класс)

Корсуков Николай – 75 баллов (4 класс)

Ковальчук Диана - 84 баллов (5 класс)

Аперян Сюзанна - 93 баллов (6 класс)

Скрыпников Николай – 69 баллов (7 класс)

Колозян Алиса – 69 баллов (9 класс)

Иванова Анна- 78 баллов (11 класс)

СТРАНИЦЫ 
ПАМЯТИ

В школе прошли ми-
нуты памяти «Люди 
мира, на минуту 
встаньте!», посвящён-
ные Международному 
дню памяти узников 
фашистских концлаге-
рей. Учитель истории 
Раиса Петровна Алек-
сеева провела уроки 
нравственности, приу-
роченные к этой пе-
чальной дате.

Дети любят сюжеты про космические путеше-
ствия, неизвестные обитаемые планеты и таин-
ственных пришельцев из других миров. Конеч-
но, фантастическая литература и фантастическое 
кино забегают далеко вперед, и многое в них ка-
жется несбыточным.

Но в некоторых областях нашей жизни фанта-
стика давно стала обыденной реальностью. Мы 
настолько к ней привыкли, что уже не можем 
без нее обходиться. И поэтому – не удивляемся.

А зря. Каждый раз, благодаря нашей профес-
сии, мы - педагоги, имеем возможность заново 
делать какие-то открытия для себя, дарить их 
детям, удивляться и удивлять.

В дошкольном отделении МОБУ «Янинская 
СОШ» накануне 12 апреля прошел праздник, по-
священный Дню Космонавтики. Ребята  старшей 
группы вместе с педагогами (Мусетовой И.А., 
Агафоновой В.А., Дорофеевой Н.И. и Корчаги-

ной Е.В.)   отправились в «космическое путеше-
ствие», где достойно выдержали испытание «не-
весомостью», «перегрузками», встречу с 
инопланетянами. Ребята смогли побывать кон-
структорами летательных аппаратов, «запу-
стить» в полет   (пусть пока еще ненастоящие) 
ракеты.

А разве не романтично, что каждый мальчик 
смог «достать с неба» звезду и подарить ее де-
вочке?

Хочется верить, что наши дети помимо зна-
ний и хорошего настроения, полученных в до-
школьном отделении, смогут достичь истинных 
вершин совершенства, и наш скромный вклад 
поможет им   делать все новые открытия… И   
для космической эры тоже!

Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог дошкольного отделения 

МОБУ «Янинская СОШ» В.А. АГАФОНОВА 

ЗНАКОМИМСЯ С ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВЕЛИЧАЙШИХ СОБЫТИЙ ДВАДЦАТОГО ВЕКА
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ООО «СМЭУ «ЗАНЕВКА» ИНФОРМИРУЕТ
ИНФОРМАЦИЯ для ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ООО «СМЭУ «Заневка», эксплуатирующее объекты коммунального назначения – котель-
ные №10, 40, КНС-1,2,3, водопроводные, тепловые и канализационные сети д. Янино, д. Хирво-
сти, д. Суоранда, д. Новосергиевка и д. Кудрово, доводит до сведения потребителей комму-
нальных услуг наименование официального сайта организации www.smeu-zanevka.spb.ru, на 
котором размещается информация о хозяйственно-финансовой деятельности предприятия.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к системе 
водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

холодного водоснабжения за 1 квартал 2011 года

№ п/п Наименование показателя Значение
1 2 3

1 количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 78

2
количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного 

водоснабжения
78

3 количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 6

4
количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  по которым 

принято решение об отказе в подключении
0

5 резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) 0,685

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 29

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к системе водоотведения, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения 

за 1 квартал 2011 года

№ п/п Наименование показателя Значение
1 2 3

1 количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения 29

2 количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения 29

3 количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения 0

4
количестве заявок на подключение к системе водоотведения,  по которым принято решение об 

отказе в подключении
0

5 резерв мощности системы водоотведения (тыс.куб.м/сутки) 0,381

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 12

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к системе тепло-
снабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения за 1 квартал 2011 года

№ п/п Наименование показателя Значение
1 2 3

1
количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения
0

2 количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

3 количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

4
количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято 

решение об отказе в подключении
0

5 резерв мощности системы теплоснабжения(Гкал/сутки) 15,66

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

В администрацию поселения обраща-
ются жители деревень по вопросу опла-
ты квитанции за вывоз твердых бытовых 
отходов в соответствии с договором, 
опубликованным в газете «Заневский 
вестник» от 01 марта 2011 года, №3-5 (38-
40). Поясняем, что владельцы участков 
индивидуальной застройки, частный 
сектор, арендаторы земельных участков, 
а также садоводческих участков обязаны 
осуществлять очистку участка и приле-
гающей территории, не допускать обра-
зования несанкционированных свалок 
бытовых отходов, заключать договоры с 
лицензированными организациями на 
вывоз и утилизацию мусора. 

Администрация МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской обла-
сти с целью выполнения полномочий, 
предусмотренных ст. 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» в области организации сбора и вы-
воза бытовых отходов и мусора, за пери-
од 2006-2010 годов оборудовала 14 
площадок сбора ТБО, закупила 34 кон-
тейнера. 

В соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, ст.437, 
организация ООО «ПЖКХ «Янино» 
опубликовало публичную оферту, со-
держащую все существенные условия 
договора, - предложение, из которого 
усматривается воля лица, делающего 
предложение, заключить договор на 
указанных в предложении условиях с 
любым, кто отзовётся.  

Таким образом, в соответствии с 
действующим законодательством 
лица, признающие оферту, обязаны 
оплатить оказываемую услугу (вывоз 
ТБО). 

ОБ ОПЛАТЕ КВИТАНЦИИ ЗА ВЫВОЗ ТБО 
ДЛЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА И САДОВОДОВ

Администрация Муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  пред-
писывает собственникам незаконно возведенных сооружений, гаражей, рас-
положенных за котельной №10, в срок до 31.05.2011 г. провести мероприятия 
по их ликвидации (сносу) в связи с необходимостью проведения работ по уста-
новке ограждения территории котельной № 10.

Справки по тел.521-80-03 - архитектурно-имущественно-земельный отдел адми-
нистрации.

Уважаемые родители!
НАСТУПАЕТ ЛЕТО! Где и как будут отды-

хать ваши дети? Многие родители, пла-
нируя летний отдых своих детей, воз-
можно, уже решили этот вопрос вам: 
кто-то поедет вместе с вами на море, кто-
то - в деревню к бабушке. Многие роди-
тели, планируя летний отдых своих де-
тей, думают в первую очередь об их 
физическом здоровье. Что может быть 
полезнее, чем смена в летнем детском 
лагере (Ленобласть), в привычном для 
ребенка климатическом окружении, до-
статочно близко от дома!

Администрация МО «Заневское 
сельское поселение» сообщает, что с 
03.05.2011 года осуществляется при-
ем заявлений на предоставление бес-
платных путевок в детские оздорови-
тельные лагеря Всеволожского 
района и Ленинградской области.

Право на получение бесплатных пу-
тевок имеют семьи с несовершенно-
летними детьми в возрасте от 7 до 15 
лет, зарегистрированные и прожива-
ющие на территории Всеволожского 
района, попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию, состоящие на учете в 
Комитете по социальным вопросам, 
на учете в Комиссии по делам несо-
вершеннолетних, внутришкольном 
учете и имеющие социальную катего-
рию:

1. Получатели детских пособий

2. Семьи с детьми-инвалидами (роди-
тели - инвалиды).

3. Одинокие матери.
4. Многодетные матери.
5. Получатели пенсий по потере кор-

мильца.
К заявлению необходимо прило-

жить:
1. Свидетельство о рождении ребенка 

(детей), отъезжающих в детский оздоро-
вительный лагерь,

2. Копию паспорта родителей (лист с 
фото и пропиской)

3. Документы, подтверждающие соци-
альную категорию, трудную жизненную 
ситуацию:

- Многодетным семьям- копию справ-
ки;

- Одиноким матерям - копию справки 
Ф №25;

- Детям (родителям) – инвалидам - ко-
пию справки МСЭ;

- Получателям пенсии по потере кор-
мильца- копию пенсионного удостове-
рения.

- Ходатайство администрации (при не-
обходимости).

Прием заявлений будет осущест-
вляться по адресу: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д.1 в каб. №8, ежеднев-
но с 9-00 до 16-00 кроме субботы и 
воскресенья, обед с 13-00 до 14-00.

Администрация МО «Заневское 
сельское поселение»

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ ПУТЕВКУ 
В ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

№11-12(46-47). 17.05.2011 г.

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ! 
За 4 месяца 2011 года во Всеволожском районе в дорожно-транспортных про-

исшествиях пострадали 19 детей.
В конце мая в школах начинаются летние каникулы. Как показывает анализ ава-

рийности,  пик ДТП с детьми приходится именно на период школьных каникул. 
Дети больше времени проводят на улице, они предоставлены сами себе. А в силу своих 
возрастных особенностей не всегда могут правильно оценить дорожную ситуацию. В 
связи с этим родители должны  постоянно напоминать ребенку о необходимости со-
блюдения ПДД, показать наиболее безопасные маршруты движения по улицам и дво-
ровым территориям. Взрослые, помните, что вы сами должны быть примером  правиль-
ного поведения на дороге!

Озабоченность вызывают происшествия с учащимися школ.
Внимание! Напоминаем обязанности пешеходов ст. 4.3 Правил дорожного дви-

жения: пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а 
при их отсутствии по линиям тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости 
перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю 
проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений, там где она хо-
рошо просматривается в обе стороны. 

Ст 4.4 ПДД: в местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководство-
ваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – 
транспортного светофора. 

Ст. 4.5 ПДД:  на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить 
на проезжую часть после того, как  оценят расстояние до приближающихся транспорт-
ных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пере-
сечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны 
создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транс-
порта или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсут-
ствии приближающихся транспортных средств.

Уважаемые родители, взрослые! В силу возрастных особенностей дети не всег-
да могут правильно оценить обстановку на проезжей части. Вот тут-то и необхо-
димо помочь маленьким пешеходам. В первую очередь родители, отпуская свое-
го ребёнка на улицу, должны  напомнить основные правила поведения на дороге. 
Ведь не зря говорят, что повторение – мать учения. Лишнее напоминание помо-
жет сохранить вашему ребёнку здоровье, а может быть и жизнь. 

Но не должны оставаться в стороне от проблемы и водители. Подъезжая к 
школам,  детским садам, местам массового посещения детьми, не забывайте сни-
зить скорость движения. Также хочется напомнить о включенном ближнем свете 
фар в светлое время суток. Как показывает практика, наиболее аварийно опас-
ным периодом является время после окончания занятий в школах. И в этот мо-
мент водители должны быть наиболее внимательны на дороге. Вопрос несоблю-
дения водителями скоростного режима, нарушения правил совершения обгона, 
проезда перекрёстков и пешеходных переходов, управления транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения неоднократно поднимался в 
средствах массой информации. К сожалению, не все прислушиваются к призы-
вам ГИБДД. Особенно неприятно говорить о недисциплинированности водите-
лей в период проведения операции «Внимание, дети!». 

Отдел ГИБДД Всеволожского района обращается ко всем водителям. Помогите 
детям безопасно находиться на улице! Ведь от вашей внимательности на дороге, 
от культуры вождения зависит жизнь и здоровье ребёнка.  

Ст. инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД 
по Всеволожскому району В.АЛЕЙНИКОВА

ПРЕДПИСАНИЕ СОБСТВЕННИКАМ НЕЗАКОННО 
ВОЗВЕДЕННЫХ ПРИСТРОЕК К ЖИЛЫМ ДОМАМ

Администрация Муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
предписывает собственникам незаконно возведенных пристроек к жилым домам 
№1, 2, 3 по ул. Новой, в срок до 15.06.2011 г. провести мероприятия по их сносу. В 
случае неисполнения данного предписания администрацией МО будет возбуждено 
дело об административном правонарушении. 

Глава администрации А.В. Гердий
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ПРЕСС-ЦЕНТР  ЯНИНСКОЙ  ШКОЛЫ

1 июня – Международный 
День защиты детей

В России в этот день внимание приковано к каждому молодому  
гражданину. И для нас, взрослых, это, прежде всего, напоминание о 
нашей ответственности.

Традиция отмечать День защиты детей родилась в послевоен-
ные годы, когда было много оснований для переживаний за дет-
ские судьбы. Международный день защиты детей был установлен в 
1949 году Советом Международной демократической федерации 
женщин на сессии в Москве. Впервые он был проведен 1 июня 1950 
года в 51 стране мира.

Поздравляем с Днем защиты детей и пожелаем  каждому 
российскому ребенку достойной жизни, отличного здоровья, 
крепкой дружной семьи и внимательных, заботливых взрос-
лых рядом с собой.

В Совет депутатов и Администрацию 
МО  «Заневское сельское поселение» 

от жильцов дома № 68
Спасибо организации за наведение порядка на территории го-

родка. Душа радуется, но и огорчается, когда наблюдаем разъез-
женные машинами газоны. Как бы с нашей и Вашей помощью за-
претить заезды машин на газоны?!

С уважением и от имени жильцов 
Галина Георгиевна

ПРИМИТЕ  СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ

Главе администрации  МО «Заневское сельское поселение»
 от Зайцевой Тамары Ивановны

г. Минск, Республика Беларусь 
Благодарственное письмо

Выражаю свою признательность и говорю огромное человече-
ское «СПАСИБО» за участие в поиске моих родных.

Хочется поблагодарить Вас и весь коллектив администрации за 
индивидуальный подход к каждому человеку, компетентность, до-
брожелательность и ответственное отношение к работе.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, терпения и опти-
мизма, успехов в вашей работе!!!

С уважением, Т.И. Зайцева

Дорогие ребята и их роди-
тели! Далеко не все, по самым 
разным причинам, имеют 
возможность отдохнуть ле-
том на море или в загород-
ном детском лагере. По стати-
стике, только около 10%-15% 
детей в возрасте от 7 до 15 
лет проводят летние канику-
лы в загородных детских 
оздоровительных лагерях. 
Для тех же ребят, кто не хочет 
или не может уехать на время 
летних каникул, работники 
МУ «Янинский сельский 
культурно-спортивный досу-
говый центр» организуют ин-
тересную, оздоровительную 
программу для детей и под-
ростков «ЛЕТО 2011».

Специалисты досугового 
центра подготавливают для 
ребят интересные развлека-
тельные программы, включа-
ющие в себя как всевозмож-
ные игры, конкурсы и 
соревнования, так и про-

ЛЕТО-2011 – ВМЕСТЕ С  ЯНИНСКИМ  СЕЛЬСКИМ 
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫМ ДОСУГОВЫМ  ЦЕНТРОМ!

фильные программы. Пере-
чень профильных программ 
довольно широк – это и эко-
логические, и художествен-
ные, и профориентационные, 
спортивные программы и т.д. 

Более подробную програм-
му Вы можете узнать в МУ 
«Янинский сельский 

культурно-спортивный досу-
говый центр» по адресу: Яни-
но-1, ул. Шоссейная, д. 46 и на 
афишах.

Администрация 
МО «Заневское сельское 

поселение»

Приглашаем 4 июня 2011 года в 14 часов 
на торговую площадь Янино-1 на празд-
ничное мероприятие «ГОРОД ДЕТСТВА»

*     *     *

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
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