
СТР. 3
Для читателей
6 лет и старше

6+6+
СТР. 4

Последний звонок 
для выпускников

СТР. 4

Посвящение в кадеты

СТР. 2

Интервью с депутатом 
С.Н. Моренковым

30 мая 2014 №17 (146)

Собрание старост 

«Единая Россия» подошла к организации 
праймериз со всей ответственностью: было 
проведено множество мероприятий, направ-
ленных на привлечение жителей на избира-
тельные участки – с самого утра наблюда-
лась большая активность населения.

Жители Заневского поселения подели-
лись с нами своими впечатлениями от орга-
низации праймериз, а так же рассказали о 
своих надеждах на кандидатов, за которых 
они голосовали.

– Я приняла участие в голосовании, пото-
му что хочу выбрать для нас лучших депутатов. 
Таких, которые держат обещания, – рассказа-
ла жительница деревни Заневка.

Все избиратели положительно отозвались 
о самой идее проведения праймериз. На во-
прос о том, за кого они голосовали, жители от-
вечали, что голосовали за тех, кого уважают.

– Хочется видеть сплоченную команду 
депутатов, которая позаботится о нашем 
районе, поднимет уровень жизни в поселе-
нии. Поэтому я голосовала за Кондратьева, 
Гердий и Усачева. Когда я познакомилась с 
ними на собрании – я сразу поняла, что это 
именно те люди, которые ратуют за улучше-
ние нашей жизни, – рассказала нам житель-
ница Кудрово.

Свое отношение к праймериз высказал 
также директор Янинской школы (в которой 
был оборудован один из избирательных участ-
ков) Анатолий Борисович Зюзин.

– К идее праймериз я отношусь положи-
тельно. Хотя, я бы лучше назвал это русски-
ми, родными словами – «социологический 

Идея праймериз пришлась по душе жителям  Идея праймериз пришлась по душе жителям  
Заневского поселенияЗаневского поселения

18 мая во Всеволожском районе состоялись прай-
мериз политической партии «Единая Россия» – предва-
рительные выборы кандидатов в совет депутатов. Мы 
расскажем о том, как проходило голосование в Занев-
ском сельском поселении.

опрос». Хорошо, что у действующих депу-
татов появляется возможность узнать мне-
ние, нужды народа. Такие опросы проводить 
надо. Радует, что, несмотря на воскресение, 
на наш участок в школе пришло много людей. 
Люди с 9 утра уже стояли в очереди на голо-
сование – это приятно.

Избиратели общались с кандидатами, за-
давали интересующие вопросы. Нам удалось 
поговорить с Алексеем Гердий, главой адми-
нистрации Заневского сельского поселения.

– Я очень рад, что у нас получилось ор-
ганизовать это предварительное голосо-
вание, потому что оно дало возможность 
заручиться поддержкой и доверием насе-
ления, быть готовыми к выборам в сентя-
бре, на которые мы пойдем, уже зная нуж-
ды и потребности жителей. У нас есть четко 
намеченная цель – создание комфортного 
проживания на территории поселения. Кон-
кретные шаги для ее достижения мы будем 
обсуждать с народом, диалог с которым по-
могли наладить праймериз. Очень надеюсь, 
что практика предварительного голосова-
ния станет постоянной.

Одними из первых на избирательных 
участках появились старосты деревень.

– Я пришел сегодня на выборы, чтобы 
принять участия в развитии нашего поселе-
ния. – рассказал нам староста деревни Но-
восергиевка Александр Сергеевич Шалимов. 
– Сейчас, конечно, нельзя сказать, что все в 
нашей деревне хорошо и благополучно, по-
этому хочется сдвинуть процесс с мертвой 
точки. Как староста, я знаю, что депутаты уже 

многое делают для нашей деревни. К сожа-
лению, об этом знают не все жители. Они не 
видели документы, которые видел я. Поэтому 
я стараюсь донести информацию до людей, 
обратить их внимание на то, что уже сейчас 
мы живем лучше, чем еще несколько лет на-
зад. Буду голосовать за команду, с которой я 
уже начал работать, и с которой у нас уже 
достигнуто взаимопонимание.

Александра Шалимова поддержала ста-
роста деревни Кудрово Оксана Павловна 
Игнатьева.

– Я проголосовала одной из первых. По-
тому что надо выбирать депутатов, мы наде-
емся на них. Голосовала за тех, кому дове-
ряю и кого уважаю. Наши депутаты выросли 

рядом с нами, и уже зарекомендовали себя 
делами. Нам не нужны пустые обещания, по-
этому Кондратьев и Гердий ничего и не обе-
щают – они просто берут и делают.

Будем надеяться, что на выборах 14 сен-
тября люди также коллективно откликнутся на 
призыв депутатов, придут на выборы и вы-
полнят свой гражданский долг. Тем более что 
с каждым разом выборы, как мероприятие, 
становятся все интереснее, и вызывают у 
жителей исключительно положительные эмо-
ции. Праймериз в этом году и вовсе можно 
назвать настоящим праздником.

Результаты праймериз
смотрите на стр. 2. 

Самыми активными избирателями были и остаются 
представители старшего поколения. Суоранда.

День праймериз в Кудрово.

Праймериз в Заневском поселении были похожи 
на праздник. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАЙМЕРИЗРЕЗУЛЬТАТЫ ПРАЙМЕРИЗ
Округ № 1

Евгений Васильевич Перов    88%
Наталия Анатольевна Громова    86%
Искендер Мурад оглы Мамедов    81%
Валерий Павлович Моцак    81%
Сергей Васильевич Светличный    78%
Владимир Васильевич Михалченков   29%
Эмилия Васильевна Скорнякова   25%
Юлия Юрьевна Рокунец     16%

Округ № 2

Вячеслав Евгеньевич Кондратьев   97%
Алексей Викторович Гердий    83%
Сергей Николаевич Моренков    75%
Вячеслав Викторович Алексеев    75%
Игорь Николаевич Усачев    73%
Марина Владимировна Тимофеева   15%
Виктор Ейнович Хузу     14%
Татьяна Андреевна Котова    11%

Я очень доволен тем, как прошли предварительные 
выборы. У нас получилось сделать это мероприятие на-
стоящим праздником.

С самого утра я посещал участки для голосования, 
общался с жителями. По количеству пришедших на выбо-
ры людей можно сделать вывод, что наши жители осоз-
нают важность подобных мероприятий, стремятся принять 
непосредственное участие в развитии Заневского посе-
ления. Меня, как Главу администрации это очень радует 
– невозможно представить нормальную, результативную 
работу органов управления без той поддержки, которую 
мы получили от жителей Заневки на праймериз.

Будем надеяться, что активное участие в обществен-
ной жизни станет в нашем поселении доброй традицией. 
Вместе мы сможем сделать очень многое.

Алексей Гердий,
глава администрации Заневского сельского поселения

В первую очередь, хотелось бы поблагодарить жителей   
Заневского поселения, принявших участие в голосовании.

Когда родилась идея проведения праймериз, мы опа-
сались, что явка будет невысокой – не всем хочется тратить 
выходной день на посещение избирательных участков. Я 
очень рад, что наши опасения не оправдались. Людей при-
шло много, и это говорит о том, что наши жители осознают 
свою роль в развитии поселения и готовы принимать в нем 
активное участие.

Это правильно, это похвально, и так и должно быть.
В ходе подготовки к праймериз мы, как кандидаты, мно-

го общались с жителями, выслушали их проблемы и поже-
лания. Это позволило нам в кратчайшие сроки наметить 
пути решения многих вопросов. Я думаю, что вместе с на-
шими уважаемыми жителями, мы сможем создать в нашем 
родном поселении комфортные условия для жизни, работы 
и отдыха. Многое на этом пути уже сделано, многое еще 
только предстоит совершить. Но я уверен, при той под-

держке, которую мы получили на этом предварительном голосовании, у нас все получится.

Вячеслав Кондратьев,
глава Заневского сельского поселения

Вопрос всесторонней работы с 
инвалидами, проживающими на тер-
ритории муниципалитета, обсуждал-
ся в администрации уже давно. Ра-
боты проводились, но охватить всех 
не получалось. Толчком к решитель-
ным действиям стало обращение к 
Вячеславу Кондратьеву жительницы 
ЖК «Новый Оккервиль» с просьбой 
содействия в организации обще-
ства инвалидов на встрече с канди-
датами в депутаты.

Сегодня этот вопрос актуален 
для нашего поселения как никогда: 
в Заневке живут инвалиды всех кате-
горий и возрастов. Создание ячейки 
Всероссийского общества инвали-
дов в нашем поселении позволит на-
ладить работу с этой социально не-
защищенной категорией граждан. 
«Сейчас нам важно начать. Люди 
обязательно подтянуться. Идея эта 
хорошая. Надеюсь, что уже скоро 
нам удастся охватить большинство 
инвалидов», – прокомментировала 
ситуацию начальник сектора со-
циального обслуживания, культу-
ры, спорта и молодежной политики 
Варвара Качалова.

В настоящее время на должность 
председателя общества инвалидов 
Заневского поселения администра-
ция выдвигает кандидатуру активист-
ки из Кудрово – Ларисы Лукояновой.

Собрание старост: организация общества инвалидов в поселении – хорошая идея!
Лариса Сергеевна поделилась 

со старостами идеями по пово-
ду работы общества: «Первичная 
организация инвалидов будет ох-
ватывать жителей всех населенных 
пунктов муниципального образова-
ния: и старожилов, и новоселов. На 
сегодняшний день первостепенной 
задачей является создание обще-
го списка людей с ограниченными 
возможностями, проживающих на 
территории поселения. Следующий 
этап – информирование о начале 
работы организации. Основная 
цель организации – обеспечение 
инвалидов равными с другими 
гражданами возможностями уча-
стия во всех сферах жизни обще-
ства. И конечно же, защита прав и 
интересов инвалидов. По личному 
опыту знаю, что большинство из 
нас, не владеет информацией о 
предоставляемых льготах. В планах 
проведение разъяснительной ра-
боты, а также различных мероприя-
тий: встреч, посиделок, экскурсии, 
посещение выставок, театров, по-
здравление юбиляров. Работать бу-
дем с жителями всех возрастов, в 
том числе и с детьми.

Заинтересованность у жителей 
есть. Надеюсь найти единомышлен-
ников и активистов. Сообща можно 
добиться много».

С этим согласились и старосты, 
и председатель Совета ветеранов 
Заневского поселения Галина Пу-
стовалова. Со своей стороны она 
готова поделиться опытом в созда-
нии подобных организаций.

Выборы председателя и членов 
общества состоятся 3 июня в Янин-
ском доме культуры.

Также на совещании началь-
ник социального сектора попро-
сила помощи старост и в сборе 
обращений граждан по поводу 
претензий жителей к работе по-
чтового отделения в Янино-1. Соот-
ветствующий запрос был получен 
от администрации Всеволожского 
муниципального района. Письмен-
ные обращения граждан могут из-
менить сложившуюся ситуацию.

Уже скоро в поселении начнет 
работу молодежная трудовая бри-
гада. Ребята, как и в прошлые годы, 
будут заниматься благоустройством 
территории, в том числе высадкой 
цветов и деревьев. Пожелания от 
старост по озеленению территории 
принимали сотрудники сектора ЖКХ 
и благоустройства. Для этих целей 
были закуплены саженцы сирени, 
каштана, рябины и спиреи. Так, вы-
саженные в прошлом году кустар-
ники уже радуют своим цветением 
жителей поселения.

Встреча прошла на открытом воздухе – на детской площад-
ке. «Если пойдет дождь, – сообщили жители, – мы сможем зайти 
в подъезд».

В первую очередь была обсуждена проблема водоснабже-
ния. В данный момент жителям воду привозят в цистерне. 

– Недавно прошел конкурс, 5 компаний изъявили желание 
построить подводящий водопровод для Новосергиевки. Одна из 
них выиграла, сейчас мы получим от них необходимые докумен-
ты. В течение лета мы с вами еще будем это обсуждать и решим, 
что вам подходит больше: либо будем делать разводящие водо-
проводы по домам, либо поставим колонку, которая избавит вас 
от привоза воды – пояснил Вячеслав Кондратьев. 

Обсуждение также коснулось и трассы, которая проходит 
через деревню и с которой местные власти ничего не могут сде-
лать – трасса является областной, и у муниципального образо-
вания попросту нет полномочий на хоть какую-то перестройку 
дорожного полотна, добавление к нему тротуаров. 

– Сейчас мы пачками пишем запросы в область, в ДРСУ. 

В середине мая в Новосергиевке состоялась встреча жителей с кандидатами на 
предварительное голосование от партии «Единая Россия». Руководители муници-
пального образования Вячеслав Кондратьев и Алексей Гердий выслушали просьбы 
местных жителей, а также обсудили многие насущные проблемы.

Просим установить тут лежачих полицейских, или, хотя бы, знак 
ограничения скорости поставить. Пока что нам отказывают, – со-
общил Алексей Гердий.

Однако, согласно генеральному плану, принятому в Занев-
ском поселении, в будущем планируется постройка объездной 
дороги вокруг деревни, которая, несомненно, разгрузит трассу, 
вдоль которой сейчас стоит большинство домов.

– Вообще, – продолжал Вячеслав Кондратьев, – в ближайшие 
5 лет планируется колоссальное развитие Новосергиевки. Ближе 
к кольцевой автодороге будет построен жилой комплекс, в центре 
деревни планируется постройка муниципальной школы. Даже ад-
министрация будет перенесена в Новосергиевку. Таким образом, 
она станет административным центром поселения.

Пока жители и депутаты обсуждали то, что уже сделано и то, 
что еще только предстоит сделать, начался ливень и все собрав-
шиеся, как и планировалось, переместились в подъезд соседнего 
дома. В ходе беседы были затронуты проблемы электроэнергии, 
транспорта, детских садов, озвучены пути их решения.

Стоит отметить, что в обсуждении активное участие прини-
мал староста Александр Шалимов. Ответы на многие вопросы, 
задаваемые жителями, он уже знал.

– Что касается почты, – добавил в конце встречи Вячеслав 
Евгеньевич. – Мы с вашим старостой уже обсудили установку 
почтовых ящиков, информационных стендов, на которых вы смо-
жете найти все необходимые телефоны, новости поселения. Вам 
осталось только определить места установки, которые были бы 
вам удобны. Финансирование на это мы уже имеем.

Кандидаты в депутаты встретились с жителями Новосергиевки

21 мая в администрации в Янино-1 состоялось 
собрание старост. Основной темой встречи 
стал вопрос организации в поселении террито-
риального отделения общества инвалидов. Идея 
организации общества уже нашла поддержку 
у руководителей муниципального образования   
Вячеслава Кондратьева и Алексея Гердий.

Л.С. Лукоянова на встрече со старостами          
населеных пунктов.

ОБЩАЯ ЯВКА   13,5%
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– Добрый день, Сергей Ни-
колаевич. Расскажите, пожа-
луйста, о жизни поселения и о 
том, что Вам удалось сделать в 
качестве депутата.

– Главным достижением на дан-
ный момент я считаю составление 
грамотного генерального плана. По-
тому что это было тяжело, долго, на 
пути мы столкнулись с множеством 
неожиданных проблем. К счастью, 
мое, так скажем, близкое знаком-
ство с экономическими науками по-
зволило нам составить такой проект, 
который, в результате, был согласо-
ван во всех инстанциях.

– Не могли бы Вы пояснить, 
что вообще представляет из себя 
этот генеральный план? Думаю, 
не все наши читатели это знают.

– Генеральный план – это доку-
мент, который позволяет динамич-
но, гармонично развиваться любой 
территории, определяет функцио-
нальные, территориальные зоны, 
распределяет трудовые ресурсы. 
При наличии генерального плана ин-
весторы, например, могут просчи-
тывать свои риски, свою рентабель-
ность. То есть, резко увеличивается 
капитализация земельных участков.

Генеральный план Заневского 
поселения был принят в прошлом 
году, героическими усилиями. При-
нимали мы его очень долго, потому 
что специфика поселения такова, 
что здесь существует огромное 
количество сельскохозяйственных 
земель, которые раньше были в соб-
ственности колхозников, а теперь, 
по многим причинам, перестали 
быть востребованы.

Разумеется, строить на этих 
землях ничего нельзя, потому что 
существует государственная про-
грамма сохранения сельскохозяй-
ственных земель. И область очень 
долго не разрешала нам перевести 
эти земли в другое назначение.

– А зачем эти земли области, 
если они уже давно не используют-
ся в сельскохозяйственных целях?

– Вопрос, конечно, интересный. 
Это как раз один из аргументов, 
который мы использовали в попыт-
ках согласовать проект. В комитете 
сельского хозяйства нет никаких 
программ, направленных на реа-
лизацию этих земель. Сохранять 
сельские земли, конечно, надо. Но 
с другой стороны – глупо пытаться 
вырастить капусту рядом с кольце-
вой автодорогой, где концентрация 

Вместе мы уже многого добились и не собираемся останавливаться на достигнутом
Сергей Николаевич Моренков, депутат Заневского сельского посе-

ления, рассказал о планах по развитию поселения, о том, что уже сде-
лано и о том, чего еще только предстоит достигнуть.

вредных веществ в почве выше, чем 
хотя бы в 20 километрах от города.

Работа была проделана очень бо-
лезненная – прохождение генераль-
ного плана через комитеты Ленин-
градской области – это целая эпопея. 
В результате, мы достигли успеха.

– Из чего состоит генераль-
ный план?

– Это пакет документов, пред-
ставляющий собой схему функцио-
нального зонирования.

Проектируется транспортные схе-
мы, схемы инженерного обеспечения. 
Все это закладывается на перспекти-
ву, на 20-25 лет вперед. Определяются 
функциональные зоны – то есть, где 
будет развиваться зона промышлен-
ности, где будет развиваться зона 
рекреации, зона жилой застройки. 
Создаются схемы границ с особым 
режимом использования, границ объ-
ектов культурного наследия

Генеральный план, это ком-
плексный документ, который при-
водит все в гармонию. Когда его 
смотришь – становится понятно что, 
да – эта территория способна пла-
номерно развиваться.

Дальше уже начинается поэтап-
ная реализация генплана, в соот-
ветствии с проектами происходит 
застройка территории. В нашем 
поселении, в одном из очень не-
многих, можно наблюдать, как «из 
бумаги вырастает город». Кудрово 
начали строить с одного камня в 
чистом поле! А сейчас это уже по-
строенный город, который живет 
своей жизнью.

Создание генерального плана по-
зволило инвесторам увидеть то, каким 
будет наше поселение через 20 лет.

– Допустимы ли отклонения от 
генерального плана в процессе 
реализации?

– Жизнь – есть жизнь, она меня-
ется постоянно. И генеральный план 
– живой организм. На самом деле, 
несмотря на заявленный длительный 
срок его реализации, на момент 
принятия генеральный план уже не 
отвечает тем требованиям, которые 
были предъявлены на момент его 
проектирования.

Поэтому мы сразу же после 
принятия приступили к процедуре 
внесения изменений.

Сейчас внести изменения нам 
будет намного проще, чем раньше. 
Если раньше нужно было рассылать 
письма по нескольким десяткам 
комитетов Ленинградской области, 

получать сводное заключение гу-
бернатора, отправлять все это дело 
в министерства в Москве и ждать 
ответа, то сейчас все вывешивается 
на едином портале, на котором все 
заинтересованные комитеты само-
стоятельно просматривают проект 
и либо дают замечания, которые 
мы принимаем и уходим в процеду-
ру согласительных комиссий, либо, 
если замечаний нет, проект согла-
совывается автоматически.

Сейчас подписать генеральный 
план стало намного проще.

– Насколько, согласно гене-
ральному плану, увеличится на-
селение Заневского сельского 
поселения?

– Тут мы сталкиваемся с рас-
хождением позиций области и ин-
весторов. Инвесторы считают, что 
емкость территории позволяет по-
селить здесь 200 тысяч человек, об-
ластные власти же считают такой 
прирост неоправданным. Но на са-
мом деле, если взять генеральные 
планы ближайших к городу поселе-
ний –  в течении следующих 20 лет 
население должно увеличиться еще 
на полтора миллиона.

– Расскажите о благоустрой-
стве Заневки. Что уже сделано, 
какие работы будут проведены в 
ближайшее время?

– В данный момент мы занима-
емся установкой информационных 
щитов. Договор с компанией уже 
подписан, ждем, когда их изготовят. 
Установка планируется на терри-
тории Заневки и Кудрово, финан-
сирование этого проекта частично 
осуществляется администрацией, 
частично лично мной.

За последние годы было прове-
дено множество работ, некоторые 
из которых являются сезонными. Так, 
например, мы ежегодно ремонтиру-
ем детские площадки. У нас это идет 
отдельной статьей, потому что после 
зимы всегда нужно что-то подремон-
тировать. Огромные средства выде-
ляются на уборку территорий. Только 
с улицы Питерской – там, где было 
много сараев – мы вывезли 4000 ку-
бометров отходов и разного мусора.

Проблему с мусором, кстати, 
мы решили и в других местах. На-
пример, сразу после первого же-
лезнодорожного переезда, рядом 
с прудом, компании из города 
организовали незаконную свалку. 
Машины приезжали ночью, и, что-
бы сэкономить на приеме мусора 

500 рублей, вываливали все отхо-
ды на нашей территории. Мы по-
ставили металлическое огражде-
ние – свалка мусора в этом месте 
прекратилась.

Также ежегодно мы занимаемся 
озеленением территорий. Выделяют-
ся средства на закупку саженцев, 
санитарный уход за деревьями. По-
садкой новых растений у нас занима-
ется молодежная трудовая бригада. 
Ребята высаживают цветы, сажают 
деревья, убирают территорию.

За последний год были сделаны 
пандусы к зданию администрации 
и библиотеки. Около 50-го дома в 
Заневке была освещена парковка. 
Кроме того, ежегодно мы закупаем 
праздничную атрибутику, устанав-
ливаем новогоднюю елку.

Исходя из всех этих работ, мы 
каждый год составляем бюджет. Не-
которые работы объединяем в одну 
статью, чтобы было легче найти ис-
полнителя. Некоторые, наоборот, 

разделяем по разным. По каждой 
проводится конкурс.

– Как это происходит?
– У нас есть специалисты, кото-

рые считаю смету. В соответствии с их 
расчетом, мы готовим документацию 
и объявляем конкурсную процедуру. 
Если вдруг никто не отзывается – а 
такое может быть, если работы ком-
паниям просто не выгодны – мы пере-
делываем документацию, объединяем, 
например, установку урн с установ-
кой скамеек и, тем самым, делаем 
предложение более выгодным.

За год бюджет переделывает-
ся несколько раз, потому что на 
какие-то работы мы тратим меньше 
финансов, чем планировали, а на 
какие-то больше.

Работа проводится колоссаль-
ная, и я очень рад, что работаю в 
команде настоящих профессио-
налов. Вместе мы уже многого до-
бились и не собираемся останав-
ливаться на достигнутом.

Итоги работ по благоустройству.
2013 г.

Такую «красоту» приходится убирать в Заневке 
ежегодно.

Строительство гостевой автостоянки у дома №50. 
2013 г.

Уважаемые жители! 
Продолжается работа общественной прием-

ной депутатов МО «Заневское сельское посе-
ление». Депутаты ведут прием каждую среду с 
17-00 до 19-00.

 
График приема на июнь

• по адресу дер. Янино-1, ул. Заневская,1 (1 
этаж, актовый зал)

04.06.2014. С.В. Светличный
25.06.2014. Н.А. Громова

• по адресу дер. Кудрово, ул. Ленинградская, 3 
(офис ТСЖ «Ленинградская 3»)

18.06.2014. В.Е. Кондратьев 

Информацию можно получить каждый рабо-
чий день по телефону: 521-35-56 с 9-00 до 18-00.

Совет депутатов: бюджет и ПЗЗ
Заседание Совета прошло 15 мая. На нем поднимались вопросы бюджета 

муниципалитета, а также изменения в Правилах землепользования и застрой-
ки применительно к частям территории муниципального образования.

Заседание началось с отчета начальника финансово-эко-
номического сектора администрации об исполнении бюджета 
за 2013 год. Исполнение по доходной части бюджета составило 
159,0 %: при уточненном годовом плане 151 187,4 тысяч рублей 
фактическое поступление составило 241 401,8 тысячи. Основной 
источник дохода бюджета муниципалитета – налоговые посту-
пления. Исполнение этой статьи составило 219%. Больше всего 
денежных средств было получено с взимания земельного налога 
и налога на доходы физических лиц. Исполнение неналоговых и 
безвозмездных поступлений составило 99% каждое. По расходам 
бюджет исполнен на 99,0%: при уточненном плане 153 674,1 ты-
сяч рублей фактический расход составил 152 683,2 тысяч. ЖКХ 
остается главным пунктом расходов местных органов власти. В 

2013 году на решение вопросов этой сферы было израсходовано 
74 911,3 тысяч рублей, исполнение составило 100%.

Также депутаты рассмотрели вопрос внесения изменений в 
бюджет муниципалитета на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов. Новой редакции подвергся Перечень объектов ка-
питального строительства и капитального ремонта в рамках му-
ниципальных программ и внепрограммных расходов на 2014 год, 
финансируемых за счет средств местного бюджета. 

Начальник сектора архитектуры и градостроительства пред-
ставил новые планы застройки Заневки, Суоранды и Кудрово.

Со всеми решениями, принятыми Советом депутатов можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации Заневско-
го поселения и в газете «Заневский вестник» (№16 от 20 мая).
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Дорогие выпускники!
 
Сегодня для вас в последний раз прозвенел школьный звонок. В такой день абсолют-

но нормально испытывать грусть, ведь столь радостный и значимый этап вашей жизни под-
ходит к концу. Но с другой стороны, сейчас вы стоите на пороге взрослой жизни. Перед 
вами открыто множество перспектив, и это не может не радовать. Впереди у вас серьезные 
испытания, экзамены, выбор профессии, и все мы верим в вас, гордимся вами. Я желаю 
вам состояться, как личности, найти свое призвание в жизни, реализовать все свои способ-
ности, осуществить мечты. Я уверен, каждый из вас в скором времени станет настоящим 
профессионалом в выбранном деле, и я очень счастлив за вас, ведь вам столько всего еще 
предстоит увидеть и испытать! Искренне надеюсь, что мы все еще встретимся, вы получите 
образование и вернетесь на родную землю. Вы нужны нам, мы вас любим и ценим. Доброго 
вам пути. Главное – верьте в себя, и у вас все получится.

Вячеслав Кондратьев,
глава  Заневского сельского поселения

Волнующее событие началось под барабанную дробь – в 
зал строевым шагом вошли учащиеся кадетского класса. По-
сле построения командир класса Денис Планин доложил ди-
ректору школы о готовности класса принять присягу. 

Анатолий Зюзин, директор Янинской СОШ первым поздра-
вил юных кадетов: «Здравие желаю, товарищи-кадеты! Уже 
через несколько минут вы станете полноценными членами ка-
детского сообщества.  Защищать Родину можно не только с 
оружием в руках, но и силой собственного духа. В кадетском 
классе вы приобретете самые ценные человеческие качества 
и научитесь главному: любить свою Родину, защищать слабых, 
помогать младшим. Помните, что учеба для вас сейчас – самая 
главная служебная обязанность. Желаю вам преуспеть в этом».

В своем обращении к ребятам подполковник запаса, дей-
ствующий депутат Сергей Светличный сделал особый акцент 
на  значимости принятия присяги: «Сегодня вы впервые в жиз-
ни  скажите слова присяги, слова, за которые нужно будет от-
вечать своей честью. Принятие присяги есть почетная и ответ-
ственная обязанность, это первый этап в формировании вас 
как защитников Отечества».

Андрей Викторович, заместитель начальника пожарной ча-
сти № 96 не стал скрывать от ребят, что профессия спасателя 
трудна и требует большой ответственности и самоотвержен-
ности. Работники МЧС всегда там, где требуется их помощь. 
Ежегодно они спасают тысячи жизней. В этот праздничный день 
он пожелал юным кадетам всегда иметь силу духа прийти на 
выручку каждому, кто нуждается в помощи. 

В Янинской школе прошло посвящение в кадеты
20 мая в актовом зале Янинской СОШ юные кадеты принимали присягу. По-

здравить ребят с этим значимым событием пришли депутат Заневского поселения 
Сергей Светличный, заместитель главы администрации по общим и социальным 
вопросам Марк Карвелис, председатель Совета ветеранов Галина Пустовалова, 
заместитель начальника по кадрам 15 отряда федеральной противопожарной 
службы по Ленинградской области Ольга Фелипедис и заместитель начальника 
пожарной части № 96 Андрей Меньшенин.

Пришел на присягу и Виктор Смирнов, командир уже выпу-
стившегося из стен Янинской школы кадетского класса. Он рас-
сказал о том, как сам 6 лет назад волновался перед присягой, о 
том, как прошли эти годы, о сложившихся устоях кадетского клас-
са. «Продолжайте наши традиции. Берегите честь мундира. Успе-
хов в учебе и, конечно же, в дисциплине», – закончил он свою речь.

В торжественной тишине кадеты поклялись строго соблю-
дать Конституцию Российской Федерации и требования Уста-
ва класса, служить Отечеству, быть честными, дисциплиниро-
ванными товарищами, хорошо учиться, воспитывать в себе 
лучшие человеческие качества и свято блюсти свою честь и 
честь кадетского класса.

Кадетский класс – это не только красивая форма, но и 
упорный ежедневный труд. Помимо общеобразовательных 
предметов, кадеты изучают два иностранных языка, занима-
ются физической подготовкой, изобразительным искусством, 
постигают основы школы выживания, строевой подготовки, 
психологии. Такой набор дополнительных знаний очень важен. 
Носить звание кадета – большая ответственность. 

Сергей Светличный о патриотическом воспитании сегодня:
– Помню, я уже со школьной скамьи, также как и большин-

ство мальчишек, хотел стать военным: служить на благо Роди-
ны, защищать страну, быть достойным подвига наших дедов и 
отцов. В советское время патриотическому воспитанию школь-
ников и молодежи уделялось особое внимание. Мы посещали 
музеи боевой славы, встречались с ветеранами, возлагали 
венки к братским могилам, занимались на уроках мужества, 

участвовали в военно-патриотических играх «Зарница». К со-
жалению, в 1990-е ситуация поменялась. Как итог, сегодня 
мы видим упадок патриотического движения среди молодежи. 
Результаты социологических исследований показывают, что в 
новой системе ценностей современной молодежи патриотизм 
занимает далеко не первое место.

Я рад, что в нашем поселении уже много лет ведется работа 
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В ней 
принимают участие коллектив Янинской СОШ, коллектив Янинского 
дома культуры, сотрудники администрации, Совет депутатов. Мы 
поддерживаем встречи учащихся школы и дошкольного отделе-
ния с ветеранами, проживающими в поселении, участие детей в 
мероприятиях и акциях, посвященных Дню Победы, Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а также па-
триотических мероприятиях, проводимых районом. Ведь что как не 
патриотизм может дать нам духовные и душевные силы, чтобы объ-
единиться в трудный час? Он был и, я уверен, будет неотъемлемой 
сутью российского народа. Работа по патриотическому воспита-
нию молодежи не должна прекращаться. Сегодняшнее событие 
доказывает, что мы движемся в правильном направлении.

С поздравлениями и пожелани-
ями также выступил глава админи-
страции Заневского сельского посе-
ления Алексей Гердий.

«Уважаемые выпускники и педа-
гоги. Сегодня очень важный для всех 
нас день. Нашу жизнь можно поде-
лить на несколько этапов, и первый 
этап вы сегодня успешно заверши-
ли. Я хочу пожелать вам успешной 
сдачи экзаменов, выбрать правиль-
ную дорогу, чтобы вам ни о чем не 
пришлось жалеть. Не забывайте 
нашу уютную и красивую школу, ко-
торая скоро станет еще красивее. 
Помните нас, получайте образова-
ние, профессию и возвращайтесь 
работать в Заневское поселение. 
Мы всегда будем ждать вас.

Отдельно хочу обратиться к учи-
телям. Благодаря вам у нас есть такое 

Для выпускников прозвучал последний звонок
23 мая в Янинской школе состоялся последний звонок выпускников 9-го 

и 11-го классов. Перед началом торжественного мероприятия выпускники, 
их родители, учителя, а также почетные гости собрались в актовом зале. 
Церемония открылась поздравлением от первоклассников. Нарядные и 
взволнованные, они встали перед зрителями и прочли стихотворение, по-
священное выпускникам.

молодое поколение, на которое мы 
все можем положиться. Я хочу поже-
лать вам здоровья и, самое главное, 
терпения. Огромное вам спасибо за 
ваш нелегкий, но благородный труд».

С ответными благодарностями 
также выступили выпускники и дирек-
тор Янинской школы Анатолий Зюзин.

«От имени выпускников, родителей, 
учителей, я благодарю муниципальную 
власть Заневского поселения за то, ка-
кую заинтересованность она проявля-
ет в развитии нашей школы. Благодаря 
лично Вам и Вячеславу Кондратьеву у 
нас есть возможность торжественно 
отпраздновать выпускной после окон-
чания экзаменов. Не забывайте нас, 
бывайте у нас чаще, в нашей школе вы 
всегда желанные гости».

Стоит отметить, что за последние 
несколько лет руководству школы дей-

ствительно удалось создать все усло-
вия, необходимые для качественной ре-
ализации образовательных программ.

На данный момент в школе рабо-
тает прекрасный педагогический кол-
лектив – все учителя имеют высокую 
квалификацию. Как следствие – за 
последние годы средние балы вы-
пускных экзаменов заметно выросли.

Сами учителя очень ценят пси-
хологический микроклимат Янинской 
школы, в атмосфере которой ученики 
чувствуют себя комфортно, что тоже 
очень важно для получения хорошего 
образования.

Контингент школы постоянно рас-
тет. Раньше многие дети учились в 
городе, теперь же родители заинте-
ресованы в том, чтобы их ребенок 
получал качественное образование в 
Заневском поселении.

В актовом зале было шумно: мальчишки и девчонки не скры-
вали своей радости, что уже завтра наступят долгожданные 
летние каникулы. Многие ребята достигли за этот год больших 
успехов в учебе и спорте. По традиции отличникам и спортсме-
нам была вручена премия главы администрации Заневского 
поселения. Алексей Гердий в прошлом сам учитель Янинской 
СОШ: «Поддержка талантливых ребят необходима. Отличная 
учеба, спортивные достижения – это их труд и труд тяжелый. 
Ежегодная премия – признание их достижений. Помимо этого, 
это отличный стимул усердно работать, расширять свои интел-
лектуальные способности, познавать новое. Сейчас премия 
составляет 1 000 рублей. Для ребенка сумма существенная. В 
следующем году планируем увеличить ее в два раза».

Школьникам вручили премию главы администрации
За день до выпускных учащиеся младших классов Янинской школы отмечали 

радостное событие – окончание учебного года.
Напутственное слово ребятам от лица Алексея Викто-

ровича произнес заместитель главы администрации по 
общим и социальным вопросам Марк Карвелис. «Вот и 
закончился очередной учебный год. Для кого-то впервые. 
Продолжайте стремиться к знаниям, победам, учитесь еще 
лучше. Мы гордимся вашими успехами, как в учебе, так и в 
спорте», – сказал он.

Поздравил ребят и директор школы Анатолий Зюзин: «Ребя-
та, вы – молодцы! Вы постарались и достигли больших резуль-
татов. Желаю всем хорошо отдохнуть и прийти в школу 1 сен-
тября с новыми силами. Отдельно хочу поблагодарить ваших 
родителей за поддержку и внимание, которое они проявляют 
по отношению к вашей учебе».

Дорогие выпускники!
 
Поздравляю вас с Последним звонком. Скоро у вас начнутся выпускные экзамены, по-

этому в первую очередь хотелось бы пожелать вам успешно их сдать. Впереди у вас множе-
ство испытаний, порой вам будет тяжело, но вы не сдавайтесь! Впереди у вас еще множество 
светлых, радостных моментов. Вам еще столько предстоит совершить! Вы – наша надежда, 
вы – будущее нашей Родины. Я уверен, каждый из вас выберет замечательную профессию, 
которая ему наиболее близка и в которой он сможет применить все свои таланты. Желаю 
вам счастья и успехов во всех начинаниях. Не забывайте родную землю, мы вас любим и 
очень вами гордимся.

 Алексей Гердий,
глава администрации  Заневского сельского поселения
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Еще в прошлом году в администрацию муниципального об-
разования стали поступать жалобы от жителей на иностранных 
граждан, пребывающих на территории нашей страны нелегаль-
но и регулярно нарушающих общественный порядок. В некоторых 
случаях речь шла об откровенно аморальном образе жизни.

Так уж повелось у нас в стране, что если где-то начина-
ется крупное строительство – вокруг тут же появляются толпы 
мигрантов. Винить за это некого, но в случаях, когда так на-
зываемые иностранцы откровенно мешают благополучному 
существованию местных жителей, сделать что-то можно. Так, 
например, в конце 2013 глава администрации Алексей Гердий 
лично взял эту проблему на особый контроль и обратился в 128 
отделение полиции УМВД России по Всеволожскому району с 
просьбой оказать содействие в привлечении к ответственно-
сти нарушителей порядка. В результате несколько граждан, 
представителей иных культур, были депортированы на родину. 
Не самый толерантный исход.

Однако стоит разобраться, до каких именно пределов 
должна распространяться наша толерантность. Ведь в самом 
простом своем смысле это слово означает не только «терпи-
мость», но и «привычку». То есть, чтобы быть толерантными, мы 
не обязаны через силу терпеть то, что нам не нравится. Напро-
тив, мы можем перестать обращать внимание, привыкнуть к 
тому, что не наносит конкретный вред нашему существованию. 
А зачастую, в случаях с некультурным поведением мигрантов, 
говорить об отсутствии вреда не приходится. Более того, их 
поведение зачастую нам категорически не нравится. От чего 
происходит эта неприязнь? Причина в различии культурных 
ценностей и норм поведения в обществе. Какие-то поступки 
иностранцев кажутся нам вопиющей грубостью, в то время как 
для них они могут быть чем-то вполне естественным. Проблема 
в том, что многие нелегалы забывают о том, что приехали в дру-
гую страну, а значит, обязаны соответствовать местным пред-
ставлениям о морали и культуре. Находясь у кого-то в гостях, 

Диалог культур – коренное население и мигранты
На встречах с депутатами жители поселения регулярно поднимают вопрос о 

проблеме нелегальных трудовых мигрантов.
мы соблюдаем правила, установленные хозяином дома, вне 
зависимости от того, считаем ли мы их оправданными.

Такое положение вещей ведет за собой еще один негатив-
ных момент. Некультурное поведение нелегалов привело к рас-
пространению на территории Заневского поселения листовок 
неизвестного происхождения, исписанных националистиче-
скими лозунгами. Листовки эти, зачастую, несут в себе откро-
венно агрессивный подтекст. С одной стороны, понятно, что 
негативные эмоции вызвать легче всего, но с другой – обидно, 
что некоторые жители нашей страны выражают свое недо-
вольство ситуацией агрессивными способами, которые вряд 
ли приведут к чему-либо, кроме разжигания межнациональной 
розни. Ведь проблему можно решить гораздо более мирным и 
действенным путем – простое обращение в соответствующие 
инстанции повлечет за собой выдворение за пределы Россий-
ской Федерации лиц, не умеющих жить по нашим законам.

Однако не всем мигрантам незнакомы нормы приличий. 
Более того, в нашей стране можно встретить довольно много 
уже бывших иностранцев, чья деятельность несет исключитель-
но положительные последствия. Примером дружбы народов мо-
жет служить тренер футбольной секции Заневского поселения 
Фирдавс Мухторович Нуров. Уроженец Таджикистана, Фирдвас 
Мухтарович рассказал о своей жизни в Заневке, футбольном 
прошлом и планах на будущее.

– Я живу в Янино уже 5 лет, с женой и детьми – старшим 
сыном и двумя дочками. А до этого еще 5 лет жил в Питере. Я  
играю в футбол со второго класса, начал еще в Таджикистане. 
Потом приехал в Петербург, играл за команды «Невский фронт» 
и «Петер-сервис». В Янинской школе я тренировал 4 человека. 
А с 2013 года работаю в ДК. Сейчас тренирую 30 человек. У 
нас есть три группы: «Заневка-1» – старшая, «Заневка-2» и 
«Заневка-3» – в ней самые маленькие. По поводу руководства 
– Вячеслава Кондратьева – вообще слов нет. Все делает. Благо-
даря ему, у нас появилась новая форма, мячи, костюмы. Ребя-

та рады, со всеми отношения очень хорошие. Есть и родители, 
которые интересуются, спрашивают о делах. Я говорю: «Вот 
ребятам новую форму привезли». Все, конечно, рады. Недавно 
на улице мать одного игрока меня увидела, и прямо на улице 
сказала: «Спасибо вам. Хорошо, что янинские футболисты под-
нимаются на новый уровень». Приятно, конечно.

Ребята мне сказали, что раньше футболисты в Янино были 
не очень, никуда не ездили. Сейчас я стараюсь, чтобы у ребят 
были и тренировки, и товарищеские игры. По турнирам езжу, 
чтобы ребята развивались, не стояли на одном месте, могли 
увидеть, что в футболе можно чего-то добиться.

18 апреля мы ездили на первый матч соревнований «Ко-
жаный мяч». Играли парни нормально – вышли в финал 28 
апреля. Правда, не удалось выиграть у Романовки. Ребята у 
нас в меньшинстве играли, очень устали после 4 игр подряд. 
Взяли второе место. Я очень доволен. Раньше ведь даже из под-
группы не могли выйти.

А сейчас секция стала уровнем повыше, с города много 
людей просится в футбол играть. Сейчас я готовлюсь открыть 
секцию для взрослых, создать янинскую команду. Будем и с ней 
выступать на турнирах. Приходите».

Встреча носила неофициальный характер, Вячеслав Кондра-
тьев и Алексей Гердий поговорили с ребятами о развития спорта 
в поселении, обсудили организацию выездов на турниры, по-
стройку новых спортивных площадок.

Помимо взрослой команды «Заневка-1», на встрече также 
присутствовали трое младших игроков, которые недавно заняли 
второе место на турнире «Кожаный мяч».

– Хотелось бы поздравить нашу младшую команду с отличным 
выступлением на «Кожаном мяче», – начал Вячеслав Евгеньевич, 
– До этого года, если я правильно помню, нам не удавалось выйти 
из группы, а тут сразу второе место. Молодцы! Я думаю, скоро 
будет и первое.

– «Романовке», наверное, подсуживали! – шутя, присоединил-
ся к поздравлениям Алексей Гердий.

– Конечно, подсуживали! – отозвались игроки.
Тренер команды Фирдавс Нуров пояснил ситуацию. Оказы-

вается, в этот раз многих игроков Заневки не допустили до игры, 
потому что те не имели с собой оригиналы документов – только 
ксерокопии. А учитывая, что команда от Заневского поселения 
приехала сильная и подготовленная – мало кто желал померять-
ся с ней силами. Новая парадная форма, которую администра-
ция недавно закупила для всей команды, также произвела на 
соперников сильное впечатление – больше ни у одной команды 
единой формы нет.

Обсудив успехи младшей группы футболистов, заговорили о 
перспективах более взрослых футболистов, которым скоро пред-
стоит отправиться на районное первенство.

– В Заневском поселении футбол всегда был основным видом 
спорта, – рассказал Вячеслав Кондратьев. – Мы с Алексеем Вик-
торовичем в детстве тоже играли. В то время было два поля – в 
Заневке и в Янино. И лидеры команд постоянно организовывали 
неформальные турниры, проводили соревнования между собой. 
В перестроечное время в футбол у нас, почему-то, играть пере-
стали. Очень жаль. Мы решили восстановить эту традицию – в 
каждом населенном пункте планируется постройка футбольного 
поля с искусственным покрытием.

Более того! В 2015 году планируется начать строительство са-
мого крупного спортивного объекта Заневского сельского посе-
ления – стадиона. Сейчас ведется согласование его постройки с 
правительством Ленинградской области, потому что использовать 

Накануне первенства Всеволожского района по футболу, руководители по-
селения встретились с заневскими футболистами, чтобы напутствовать юных 
спортсменов перед ответственным турниром.

Встреча руководителей поселения с заневскими 
футболистами

мы его будем, в том числе и для проведения областных соревно-
ваний. То есть, это будет большой комплекс, включающий в себя 
само поле, раздевалки, трибуны и несколько спортивных залов.

Собравшиеся обсудили, в том числе и вопрос транспорта.
– На соревнования нужно приезжать всем вместе, и всем 

вместе уезжать, – заметил Алексей Гердий. – Это дисциплинирует. 
Вне зависимости от результата игры – результат этот нужно пере-
живать сообща. Поэтому мы обязательно предоставим автобус, 
на котором вы будете выезжать на игры. Вы же своими успехами 
поднимаете престиж нашего поселения!

Футболисты поблагодарили Вячеслава Кондратьева и 
Алексея Гердий.

– Спасибо вам большое. Благодаря вам, у нас теперь появи-
лась возможность участвовать в спортивных турнирах, – сказали 
они. – Раньше никто из нас профессионально в футбол не играл, 
но все об этом мечтали.

– Не за что! – ответил Вячеслав Евгеньевич. – Кто же нас по-
том заменит, если сейчас не думать о подрастающем поколении? 
Сейчас мы ставим перед собой задачу построить в каждом по-
селке свои спортплощадки, потому что спортом действительно 
должны заниматься все.

В конце встречи руководители поселения пожелали игрокам 
новых побед, посоветовали не бояться на соревнованиях и просто 
играть в свое удовольствие.

– Будете больше тренироваться – будете побеждать! – поде-
лился формулой успеха Алексей Викторович. – Если что-то будет 
нужно, сразу обращайтесь к нам.

– А как вам название команды? – спросили депутатов футбо-
листы. – Раньше мы назывались «Янино», а теперь переименова-
лись в ФК «Заневка».

– Название самое правильное, – сказал Вячеслав Евгеньевич. 
– Административным центром является Заневка. И несмотря на 
то, что это один из самых маленьких населенных пунктов в нашем 
поселении – это наш бренд. Еще не так давно самым немного-
численным было Кудрово, сейчас оно стало самым крупным. Но 
не назовем же мы теперь команду «Кудрово»! Поэтому несмотря 
на то, что для нас все населенные пункты равнозначны – пусть 
будет «Заневка». Вы правильно выбрали название. Мы вас ценим, 
гордимся вами. Вы поднимаете престиж нашего муниципального 
образования. Спасибо вам за это.

Руководство Заневского поселения уделяет большое 
внимание развитию спорта и продвижению здорового об-
раза жизни среди подрастающего поколения. Проведе-
ние Спартакиады по спортивному многоборью уже давно 
стало доброй традицией. В ее организации принимают 
участие специалисты администрации и Янинского дома 
культуры. Дважды в год – осенью и зимой – у жителей всех 
возрастов есть возможность посоревноваться в различ-
ных спортивных состязаниях.

Этой зимой все жители Заневского поселения могли по-
пробовать свои силы в биатлоне, стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, дартсе, настольном теннисе и армрестлин-
ге. В спартакиаде приняло участие более 50 спортсменов. 
Почти все  – учащиеся Янинской школы. Призовые места в 
общем зачете распределились следующим образом:

Младшая возрастная группа (5 класс): 
1 место – Артем Отаров, 
2 место – Дмитрий Ястреб,
3 место – Александр Амосов.

Средняя возрастная группа (6-7 класс):
1 место – Асрор Халимов, 
2 место – Ислам Таваралиев, 
3 место – Мухамад Сидиков. 

Старшая возрастная группа (8-10 класс):
1 место – Александр Медведев, 
2 место – Михаил Гургуров, 
3 место – Бахтияр Сидиков. 

Поздравляем наших спортсменов и ждем новых побед на 
соревнованиях!

В Янинском ДК прошло 
торжественное награжде-
ние юных спортсменов

23 мая в Янинском доме культуры 
состоялось награждение победите-
лей и призеров Зимней спартакиа-
ды по спортивному многоборью.

Тренер футбольной секции Заневского поселения 
Ф.М. Нуров с учениками.
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Каждый год руководитель театральной 
студии Дарья Сенюшина  вместе с ребята-
ми радует жителей нашего поселения новым 
спектаклем. Подготовка к нему идет в тече-
ние нескольких месяцев – успеть надо мно-
гое: отрепетировать роли, сшить костюмы, 
подготовить декорации, подобрать музыку, 
развесить афиши. 

Результатом слаженной работы коллектива 
Дома культуры в этом году стал музыкальный 
спектакль «Последнее чудо Аладдина». Это 
первый спектакль, в котором использовались 
мультимедийные технологии: на экран транс-
лировались сцены из популярного мультика 
Диснея – перед зрителями раскинулась вол-
шебная Агроба. Вместе с героями зрители 
перемещались с шумного рынка, кишащего 
торговцами,  в прекрасный дворец султана, 
где шла подготовка к свадьбе принцессы Жас-
мин, или попадали в пещеру полную сокровищ 
и волшебных предметов. 

Удивительно яркими, веселыми и запомина-
ющимися создали своих персонажей юные ак-
теры: добродушного султана сыграл Александр 
Мамичев, красавицу Жасмин – Екатерина Бе-
ляева, отважного Аладдина – Данила Никитин, 
неунывающего и всемогущего Джина – Николай 
Корсуков, главного злодея – советника султана 
Джафара – Вероника Танцынова.  Полюбились 
зрителям и лучший друг Аладдина – Абу (Але-

Желание выиграть на Олимпиаде, при-
везти трофеи в Санкт-Петербург и сделать 
подарок для всех поклонников восточного 
танца в России было велико. Ведь юбилей – 
это всегда подведение итогов. 

Результаты девушек из Oasis Dance на 
Чемпионате Мира и Кубке России потряса-
ют  – шестикратные Чемпионы Мира в раз-
личных номинациях, двукратные серебря-
ные призеры Чемпионата Мира, четырех 
кратные обладатели кубка России! Такими 
результатами не может похвастаться ни 
один танцевальный коллектив не только в 
России, но и в мире. Можно только предста-
вить, сколько было положено сил, времени, 
денег для достижения таких результатов! Ру-
ководитель танцевальной школы Oasis Dance  
Наталья Беккер гордится успехами своих 
учениц и с оптимизмом смотрит в будущее!

Много поистине интересных меропри-
ятий ждет участниц коллектива уже в бли-
жайшее время. В октябре коллектив при-
мет участие в Чемпионате Европы, который 
пройдет в Санкт-Петербурге. В родном го-
роде девушки ждут только побед и гаранти-
руют поклонникам восточных танцев яркие и 
чувственные выступления.

Наталья Беккер о том, чем сейчас, после 

В то утро в Янинском доме культуры в воздухе 
витал дух соперничества и нарастающее волне-
ние участников. Вопреки надписи «не шуметь» 
воздух звенел от детских голосов. Пахло лаком 
для волос. Этот запах неотъемлемый атрибут 
любого серьезного конкурса. Сейчас организа-
торы проекта проводят седьмой сезон  «Звезды 
удачи». Конкурс стартовал 1 марта и уже успел 
объединить талантливых детей по всей России. 

В нашем Доме культуры показать себя со-
брались не только ученики Янинской школы, 
но и ребята из АМУ КДЦ «Бугры».

Перед координатором и оператором про-
екта свои номера «под запись» показали бо-
лее 50 участников. Среди них были и хорео-
графические ансамбли, и певцы, и танцоры, и 
даже каратисты. За пять часов видеооператор 
отснял более полусотни роликов. Был, к сожа-
лению, и один несчастный случай: Николай 
Корсуков во время своего номера «Хип-хоп» 
при выполнении сложного элемента повредил 
палец руки. Участника сразу же отвели за ку-
лисы и оказали медицинскую помощь. Какого 
же было всеобщее удивление, когда через не-
которое время Николай вновь вышел на сцену и 

Oasis Dance: 10 лет побед

С 28 апреля по 4 мая в Москве проходила Всемирная 
танцевальная Олимпиада. В рамках нее прошли Чемпи-
онаты Мира и Кубки России по многим направления со-
временного танца. Коллектив Oasis Dance традиционно 
принял участие в этом глобальном танцевальном фо-
руме. За 10-летний путь танцевальной школы коллектив 
принял участие практически во всех Олимпиадах. И этот 
юбилейный для школы год не стал исключением.

побед, живет коллектив:
– Особо расслабляться нет времени. 

Мы начинаем готовить новую программу к 
юбилейному концерту 9 ноября. Кстати, при-
глашаем на него всех желающих в концерт-
ный зал «Аврора». Перед этим, в октябре, у 
нас Чемпионат Европы. Сейчас, в июне, уле-
таем на фестиваль в Ниццу, чтобы  достойно 
представить Россию во Франции. В июле бу-
дем в летнем обучающем  лагере в Турции. 
Так что работа кипит. Лавры недавних побед 
нас только лишь подстегивают к работе и но-
вым достижениям. 

Наше будущее – это юные воспитанницы, 
будущие звезды, которых мы начали трениро-
вать в Янинском доме культуры в этом году. На-
деемся, что и детская группа уже вскоре будет 
радовать нас своими достижениями, красивы-
ми выступлениями и победами на конкурсах. 

Путь к вершине всегда сложен и тернист. 
Но трудолюбие и стремление к победе, под-
крепленные поддержкой руководителей Занев-
ского поселения – все это позволяет нам до-
стигать поставленных высот в одном из самых 
красивых направлений современного танца 
– в восточных танцах. Мы все можем гордиться, 
что у нас в Янино есть такой талантливый кол-
лектив. Желаю всем здоровья и счастья».

Восточная сказка для жителей          
Заневского поселения

17 мая в Янинском доме культуры состоялся отчетный кон-
церт театральной студии. На суд зрителей ребята предста-
вили музыкальный спектакль «Последнее чудо Аладдина».

на Антипова), и волшебный Коврик (Екатерина 
Баранова), и даже хитрый сторонник Джафа-
ра – Яго (Валентина Грацианская). Атмосферу 
сплетен и пересудов – неотъемлемый элемент 
придворной жизни воссоздали  «болтушки» Али-
на Демиденко, Анастасия Семенова и Дарья 
Ларина, в суровых стражников перевоплоти-
лись Елизавета Никонова, Наталья Богданова и 
Алиса Коржикова. 

В постановке приняли участие ученики 
хореографической студии «Изюминка», сту-
дии восточного танца, а также студии художе-
ственной гимнастики.

Дарья Сенюшина, режиссер-постанов-
щик спектакля:

– Этот спектакль знаковый для ребят. 
Впервые никто из взрослых не подстраховы-
вал их за кулисами, преподаватели находи-
лись в зале. Связка номеров, переодевание, 
смена декорации – все это делали сами ак-
теры. Справились отлично. Конечно, волнение 
было. Но зал принял ребят тепло, зрители не 
поскупились на аплодисменты. Впервые они 
не смогли выбрать «звезду» постановки. Все 
роли были сыграны блестяще. Для Данилы Ни-
китина роль Аладдина стала дебютной.  Ма-
стерство участников студий растет с каждым 
годом. Убедиться в этом Вы можете 2 июня – 
сказка Востока будет ждать Вас в Янинском 
доме культуры.

«Звезда удачи» зажглась в Доме культуры
В Янинском СКСДЦ состо-

ялся кастинг талантов сре-
ди школьников для участия 
во всероссийском проекте 
«Звезда удачи». Учредите-
лем и организатором вы-
ступил ГК «ЦДС» — один из 
крупнейших застройщиков 
Санкт-Петербурга.

великолепно завершил выступление. 
– Бывает такое, что у детишек сразу не полу-

чается. Но они очень упорные, пробуют раз за 
разом, а мы переснимаем. Я еще не видел, что-
бы кто-то не окончил свое выступление. Большое 
спасибо родителям за то, что они отдают своих 
детей в кружки и на конкурсы, за то, что поддер-
живают ребят, когда у них что-то не получается, 
– сказал  видеооператор Сергей Головин. 

Итогом конкурса станет гала-концерт. Его, 
скорее всего, будут транслировать по телеви-
дению. Результаты конкурса будут опублико-
ваны на сайте http://zvezdaudachi.com, а c по-
бедителями свяжутся организаторы конкурса. 

Газета «Заневский Вестник» пообщалась с 
координатором проекта Кристиной Семеновой, 
которая рассказала для чего детей нужно зани-
мать в различных секциях: «Воспитание детей в 
первую очередь зависит от подхода родителей и 
педагогов. С ребенком необходимо заниматься, 
расширять кругозор, приучать к определенному 
распорядку, развивать внимание. Без кружков, 
секций, различных дополнительных занятий на-
шим детям будет тяжелее сориентироваться в 
выборе профессии и направлении жизни».

МБУ «Янинский сельский КСДЦ» по адресу: деревня Яни-
но-1, ул. Шоссейная, д. 46 и администрация Заневского 
сельского поселения приглашают всех желающих принять 
участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.

Расписание культурно-массовых и 
спортивных мероприятий на июнь

2 июня, пн. в 11:00 – Музыкальный спек-
такль «Последнее чудо Аладдина», приуро-
ченный к Дню защиты детей. МБУ «Янинский 
сельский КСДЦ».

3 июня, вт. в 13:30 –  Соревнования по 
дартсу в рамках летней физкультурно-оз-
доровительной программы на базе летнего 
лагеря. Зал хореографии МБУ «Янинский 
сельский КСДЦ».

9 июня, пн. в 10:30 – Соревнования по 
футболу и городошному спорту в рамках 
летней физкультурно-оздоровительной про-
граммы на базе летнего лагеря. Площадка 

рядом с МОУ «Янинская СОШ».
16 июня, пн. в 13:30 – Соревнования 

по бочче в рамках летней физкультур-
но-оздоровительной программы на базе 
летнего лагеря. Площадка рядом с МОУ 
«Янинская СОШ».

20 июня, пт. в 13:30 – Эстафеты «Весе-
лые старты» в рамках летней физкультурно-
оздоровительной программы на базе летне-
го лагеря. МОУ «Янинская СОШ».

28 июня, сб. в 17:00 – Концерт, по-
священный Дню молодежи. МБУ «Янинский 
сельский КСДЦ».
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МО «Заневское сельское поселение» заинтересована в том, чтобы гражда-
не, проживающие на территории поселения, знали свои права и получали все льготы и ком-
пенсации положенные той или иной категории граждан. По всем вопросам можно обратиться 
в сектор социального обслуживания, культуры, спорта и молодежной политики по номеру         
8 (81370) 78-366 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 (обе-
денный перерыв с 13:00 до 14:00). 

Мы работаем для Вас!

Информация от сектора социального обслуживания, культуры, спорта и   
молодежной политики

Информация для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, проживающими в частном жилищном фонде
С 3 августа 2012 года вступил в силу Федеральный закон 

от 20.07.2012 года № 124 - ФЗ « О внесении изменений в ста-
тью 17 Федерального закона от 24. 11. 1995 года № 181 -ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

С указанной даты предоставление скидки на оплату жило-
го помещения инвалидам и семьям, имеющим детей-инвали-
дов, которые проживают в жилых помещениях, принадлежащих 
гражданам на праве собственности, в том числе в приватизи-
рованном жилье, не предусмотрено. В связи с этим, размер 
ежемесячной денежной компенсации части расходов по опла-
те жилищно-коммунальных услуг изменится.

В соответствии с действующим законодательством по жи-

лищным правоотношениям плата за жилое помещение, для соб-
ственника помещения в многоквартирном доме, включает в себя: 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, плату за услуги 
и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, 
текущему и капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, а также плату за вывоз твердых бытовых отходов.

В то же время, за инвалидами и семьями, имеющими детей-
инвалидов, сохраняется право на меры социальной поддержки 
по оплате коммунальных услуг (за холодное и горячее водоснаб-
жение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, ото-
пление), независимо от проживания в жилых помещениях частно-
го жилищного фонда.

Для лиц, являющихся федеральными льготниками, получаю-
щими меры социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, в соответствии с другими законами 
и нормативно правовыми актами (инвалиды войны, участники 
войны, блокадники, несовершеннолетние узники, ветераны 
боевых действий, граждане, подвергшиеся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
аварии на производственном объединении «Маяк», ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, гражданам из под-
разделений особого риска и др.) предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения сохраняется.

Телефоны для справок: 24 237, 21 447.

Лицо, страдающее психическим расстройством, может 
быть госпитализировано в психиатрический стационар без 
его согласия или без согласия его законного представителя 
до вынесения постановления суда по решению врача-психи-
атра, если его обследование или лечение возможны только в 
стационарных условиях, а психическое расстройство является 
тяжелым и обусловливает:

1) его непосредственную опасность для себя или окружающих;
2) его беспомощность, т.е. неспособность самостоятельно 

удовлетворять основные жизненные потребности;
3) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения 

психического состояния, если лицо будет оставлено без психи-
атрической помощи (ст. 29 Закона о психиатрической помощи).

Лицо, помещенное в психиатрический стационар по указан-
ным основаниям, подлежит обязательному освидетельствованию 
в течение 48 часов комиссией врачей-психиатров психиатриче-
ского учреждения, которая принимает Решение об обоснованно-
сти госпитализации. Если госпитализация признается необосно-
ванной и госпитализированный не выражает желания остаться в 
психиатрическом стационаре, он подлежит немедленной выписке. 

При обоснованной госпитализации заключение комиссии 
врачей-психиатров в течение 24 часов направляется в суд по 
местонахождению психиатрического учреждения его предста-
вителем для решения вопроса о дальнейшем пребывании лица 
в нем. Принимая заявления о госпитализации лица в психиа-
трический стационар и мотивированное заключение комиссии 
врачей-психиатров, судья одновременно дает санкцию на пре-
бывание лица в психиатрическом стационаре на срок, необхо-
димый для рассмотрения заявления в суде. Заявление рассма-
тривается судьей в течение пяти дней с момента его принятия.

Лицу должно быть предоставлено право лично участвовать 
в судебном рассмотрении вопроса о его госпитализации. Если 
по сведениям, полученным от представителя психиатрическо-
го учреждения, психическое состояние лица не позволяет ему 
лично участвовать в рассмотрении вопроса о его госпитали-
зации в помещении суда, то заявление о госпитализации рас-
сматривается судьей в психиатрическом учреждении. Участие 
в рассмотрении заявления прокурора, представителя психиа-
трического учреждения, ходатайствующего о госпитализации и 
представителя лица, в отношении которого решается вопрос о 
госпитализации, обязательно. 

Рассмотрев заявление по существу, судья удовлетворяет 
либо отклоняет его. Постановление судьи об удовлетворении за-
явления является основанием для госпитализации и дальнейшего 
содержания лица в психиатрическом стационаре. Постановле-
ние судьи в десятидневный срок со дня вынесения может быть 
обжаловано лицом, помещенным в психиатрический стационар, 
его представителем, руководителем психиатрического учрежде-
ния, а также организацией, которой законом либо ее уставом 
предоставлена защита прав граждан, или прокурором. 

Выписка пациента, госпитализированного в психиатриче-
ский стационар в недобровольном порядке, производится по 
заключению комиссии врачей-психиатров или постановлению 
судьи об отказе в продлении такой госпитализации в случаях 
выздоровления или улучшения его психического состояния, при 
котором не требуется дальнейшего стационарного лечения, а 
также завершений обследования или экспертизы, явившихся 
основаниями для помещения в стационар. 

Права лиц, страдающих психическими расстройствами:
1) при оказании психиатрической помощи все пациенты име-

ют право на уважительное и гуманное отношение, исключающее 
унижение человеческого достоинства. Психиатрическая помощь 
оказывается по возможности по месту жительства в условиях, со-
ответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;

2) гражданин имеет право на получение информации о сво-
их правах, а также в доступной для него форме и с учетом его 
психического состояния информации о характере имеющегося 
у него психического расстройства, целях, методах, включая аль-
тернативные, и продолжительности рекомендуемого лечения, а 
также о болевых ощущениях, возможном риске, побочных эф-
фектах и ожидаемых результатах. О предоставленной инфор-
мации делается запись в медицинской документации.

В психиатрическом стационаре администрация и медпер-
сонал обязаны предоставить пациенту возможность ознако-

Психиатрическая помощь: разъяснения юриста
Продолжение. Начало читайте в №9 (138) от 25 марта 2014 года.

миться с текстом Закона о психиатрической помощи, прави-
лами внутреннего распорядка данного стационара, адресами 
и телефонами государственных и общественных органов, уч-
реждений, организаций и должностных лиц, к которым можно 
обратиться в случае нарушения прав пациента;

3) лицо, страдающее психическим расстройством, или его 
законный представитель имеют право отказаться от предлага-
емого лечения или прекратить его, за исключением установ-
ленных в законе случаев. Лицу, отказывающемуся от лечения, 
должны быть разъяснены возможные последствия прекраще-
ния лечения. Отказ от лечения с указанием сведений о воз-
можных последствиях оформляйся записью в медицинской 
документации за подписью лица или его законного представи-
теля и врача-психиатра. Пациенты могут отказаться от исполь-
зования их в качестве объекта учебного процесса;

4) медицинские средства и методы применяются только в 
диагностических и лечебных целях в соответствии с характе-
ром болезненных расстройств и не должны использоваться для 
наказания лица, страдающего психическим расстройством, 
или в интересах других лиц; 

5) пациенты могут дать предварительное согласие и отка-
заться на любой стадии от использования в качестве объекта 
испытаний медицинских средств и методов, научных исследо-
ваний. В отношении лиц, которые проходят психиатрическое 
лечение в недобровольном порядке, проведение испытаний 
медицинских средств и метод» вообще не допускается.

Необходимо отметить, что не разрешается применение к 
лицам, которые проходят психиатрическое лечение в недобро-
вольном порядке, хирургических и других методов, вызываю-
щих необратимые последствия;

6) по требованию пациента возможно приглашение любого 
специалиста, участвующего в оказании психиатрической помощи, 
для работы во врачебной комиссии при наличии его согласия;

7) гражданин, которому оказывается психиатрическая по-
мощь, вправе пригласить по своему выбору представителя для 
защиты своих прав и законных интересов. Представительство 
несовершеннолетнего в возрасте 16 лет и лица, признанного в 
установленном порядке дееспособным, осуществляют их родите-
ли, усыновители, опекуны, а в случае их отсутствия – администра-
ция психиатрического стационара или психоневрологического 
учреждения социального обеспечения или социальна обучения. 
Защиту прав и законных интересов гражданина при оказании 
ему психиатрической помощи может осуществлять адвокат;

8) сведения о наличии у гражданина психического рас-
стройства, о фактах обращения за психиатрической помо-
щью и лечения в учреждении, оказывающем такую помощь, а 
также иные сведения о состоянии психического здоровья явля-
ются врачебной тайной; 

9) администрация и медицинский персонал психиатриче-
ского стационара обязаны информировать родственников 
или законных представителей пациента, а также иное лицо по 
его указанию об изменениях состояния его здоровья и чрезвы-
чайных происшествиях.

Особые права пациентов, находящихся в психиатрических 
стационарах:

1) содержание в психиатрическом стационаре возможно 
только в течение срока, необходимого для обследования и лечения;

2) меры физического стеснения и изоляции при недобро-
вольной госпитализации применяются только в тех случаях, 
формах и на тот период времени, когда, по мнению врача-пси-
хиатра, иными методами невозможно предотвратить действия 
госпитализированного лица, представляющие непосредствен-
ную опасность для него и окружающих. Такие меры осущест-
вляются при постоянном контроле медицинского персонала. О 
формах и времени применения мер физического стеснения 
или изоляции делается запись в медицинской документации;

3) все пациенты, находящиеся на лечении и обследовании 
в психиатрическом стационаре, вправе обращаться непо-
средственно к главному врачу или заведующему отделением 
по вопросам лечения, обследования, выписки из стационара 
и соблюдения их прав;

4) пациенты вправе подавать без цензуры жалобы и заявле-
ния в органы представительной и исполнительной власти, проку-
ратуры, суда и адвокатуры, встречаться с адвокатом наедине;

5) пациенту разрешено исполнять религиозные обряды, 
соблюдать религиозные каноны, в том числе пост, по согласо-
ванию с администрацией иметь соответствующую атрибутику 
и литературу, встречаться наедине со священнослужителем;

6) пациент имеет право выписывать газеты и журналы. По-
лучать образование по программе общеобразовательной или 
специальной школы для детей с нарушением интеллектуально-
го развития, если пациент не достиг 18 лет; 

7) если пациент участвует в производительном труде, то возна-
граждение за труд он получает наравне с другими гражданами.

Пациенты психиатрического стационара имеют также 
права, которые, в отличие от перечисленных выше, могут быть 
ограничены по рекомендации лечащего врача, заведующим 
отделением или главным врачом, в интересах здоровья или 
безопасности пациентов и других лиц. К ним относят право 
вести переписку без цензуры; получать и отправлять посылки, 
бандероли и денежные переводы; пользоваться телефоном; 
принимать посетителей; иметь и приобретать предметы пер-
вой необходимости; пользоваться собственной одеждой.

Ограничение прав и свобод (дискриминация) лиц, стра-
дающих психическими расстройствами, только на основании 
психиатрического диагноза, фактов нахождения под диспан-
серным наблюдением в психиатрическом стационаре либо в 
психоневрологическом учреждении для социального обеспе-
чения или специального обучения не допускается.

В порядке вынужденного исключения из этого правила 
вследствие психического расстройства гражданин может быть 
временно (на срок не более пяти лет и с правом последую-
щего переосвидетельствования) признан непригодным к вы-
полнению отдельных видов профессиональной деятельности, 
связанных с источником повышенной опасности. Такое реше-
ние принимается врачебной комиссией, уполномоченной на 
то органом здравоохранения, на основании оценки состояния 
психического здоровья гражданина в соответствии с Переч-
нем медицинских психиатрических противопоказаний для осу-
ществления отдельных видов профессиональной деятельности 
и деятельности, связанной с источником повышенной опас-
ности, утвержденным постановлением Правительством РФ от 
28.04.1993 № 377. Общими медицинскими психиатрическими 
противопоказаниями для указанных в Перечне работ и видов 
профессиональной деятельности являются хронические и за-
тяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими и ча-
сто обостряющимися болезненными проявлениями. 

Надзор за соблюдением законности при оказании психи-
атрической помощи осуществляется прокуратурой. Действия 
медицинских работников, иных специалистов, работников со-
циального обеспечения и образования, врачебных комиссий, 
ущемляющие права и законные интересы граждан при ока-
зании психиатрической помощи, могут быть обжалованы по 
выбору лица, приносящего жалобу, непосредственно в суд, а 
также в вышестоящий орган или прокуратуру. 

Информация представлена сектором правовой,                        
организационной и кадровой работы
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Дорогие жители Заневского               
сельского поселения!

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

Все номера газеты в формате PDF доступны на сайте 
zanevka.org в рубрике «Заневский вестник».

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Учредитель: МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области     
Издатель: МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник»  МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области
Вр.и.о. директора: Евгения Люосева
Дизайн и вёрстка: Дмитрий Тутынин
Адрес: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д.48.

Отпечатано: ООО «Фирма «Курьер», Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Подписано в печать 29 мая 2014 
года. Установочный тираж: 6000 экземпляров. Газета распространяется бесплатно.

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

Если Вы хотите поздравить род-Если Вы хотите поздравить род-
ственников, близких людей или коллег ственников, близких людей или коллег 
с Днем рождения или с любым другим с Днем рождения или с любым другим 
знаменательным событием на стра-знаменательным событием на стра-
ницах нашей газеты ницах нашей газеты –– отправляйте  отправляйте 
текст поздравления и фото виновни-текст поздравления и фото виновни-
ка торжества на электронную почту ка торжества на электронную почту 
z.vestnik@gmail.com.z.vestnik@gmail.com.

После службы отец Владимир, 
настоятель временного храма, об-
ратился с благодарственной речью 
к прихожанам.

«Мне очень важно поблагода-
рить вас всех за то, какое ценное 
участие вы приняли в возведении 
этого храма. Я бы так же хотел 
сказать личное спасибо Главе ад-
министрации нашего поселения 
Алексею Викторовичу Гердий. Бла-
годаря его человечности, его по-
ниманию того, что важно – у нас 
теперь есть место, где мы можем 
молиться, куда мы можем прихо-
дить в трудные минуты нашей жизни 
за утешением, где мы можем раз-
делить свои радостные моменты с 
нашими братьями и сестрами. 

К сожалению, наш мир заполо-
нили двойные стандарты. Они есть 
и в отношениях стран, и во взаи-
моотношениях людей. В последнее 
время пропагандируется очень 
много вещей, которые не правильны 
по своей сути. В этом мире очень 
важно понимать, что ложно, а что 
правдиво. Важно чувствовать истин-
ную доброту. И в этом нам помогают 
по-настоящему искренние люди, и 
таких очень много.

Сегодня, благодаря участию 
Алексея Викторовича, у нас есть 
временный храм. Не так много вре-
мени пройдет, и у нас уже будет 
постоянный. Потому что очень важ-
но сегодня верить, именно от веры 

В Кудрово освятили храм
25 мая в Кудрово состоялась церемония освящения времен-

ного храма, возведенного стараниями прихожан. Не все жители, 
пожелавшие провести воскресное утро в церкви, поместились в 
небольшое помещение.

«Для нас форум был успешен, мы подписали ряд соглаше-
ний, которые в будущем дадут конкретные результаты для Ленин-
градской области. Все заключенные договоренности региона с 
компаниями – положительные, а объемы соглашений и уровень 
интенсивности нашей работы на форуме не отличаются от про-
шлого года», – сказал глава региона Александр Дрозденко.

На Петербургском международном экономическом фору-
ме (ПМЭФ) Ленинградская область заключила девять соглаше-
ний. В частности, подписаны соглашения о сотрудничестве с 
финансовыми структурами – «Газпромбанк» и «Сбербанк».

Также регион заключил соглашение с компанией X5 Retail 
Group, которое предполагает расширение сотрудничества 
крупной российской продовольственной розничной компаний 
с производителями из Ленинградской области. 

Заключен меморандум с французской компанией «Реси-

Экономический форум стал успехом Ленинградской области
Глава 47-го региона Александр Дрозденко подвел итоги участия в 

Петербургском международном экономическом форуме.
лекс», по которому регион проработает возможность реали-
зации их проекта по созданию перерабатывающего произ-
водства свинцовых аккумуляторных батарей.

Ленинградская область и «ФосАгро» подписали соглашение 
о социально-экономическом партнерстве и договор о предо-
ставлении налоговых льгот по инвестиционному проекту, который 
реализуется на заводе «Метахим». В ближайшее время на нем 
планируется ввести в эксплуатацию новое производство по вы-
пуску NPKS и PKS-удобрений мощностью 100 тысяч тонн. Общий 
объем инвестиций в проект составит около 675 млн рублей. «Этот 
проект обеспечит модернизацию предприятию в Волхове и вы-
пуск продукции нового уровня, что позволит снять все вопросы о 
дальнейших перспективах завода», – отметил губернатор. 

Новое направление в экономике Ленинградской области – 
развитие кластера фармацевтической, медицинской промыш-

ленности и радиационных технологий также получило поддержку 
в виде соглашения о сотрудничестве заинтересованных сторон: 
Ленинградской области, «Роснано» и госкорпорации «Росатом».

Также регион подписал соглашения с АНО «Агентство 
стратегических инициатив» (АСИ) о внедрении муниципально-
го инвестиционного стандарта и с министерством промышлен-
ности и торговли Российской Федерации о взаимодействии в 
сфере промышленной политики и торговой деятельности.

В последний день форума впервые состоялось совмест-
ное заседание Инвестиционного совета при губернаторе 
Ленинградской области и Совета по инвестициям при губер-
наторе Санкт-Петербурга. Ключевой темой заседания двух со-
ветов стало взаимодействие регионов в вопросах привлечения 
инвесторов. Встречи бизнеса двух регионов в таком формате 
было предложено проводить ежегодно. 

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

Вот как прокомментировал 
вопрос предоставления земли 
начальник сектора архитектуры 
и градостроительства Е.И. Боро-
даенко: «Работа по реализации 
105 областного закона Ленин-
градской области «О бесплат-
ном предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства на 
территории Ленинградской об-
ласти» в нашем поселении идет 
планомерно. Самой большой за-
гвоздкой в решении этого вопро-
са является отсутствие резерва 
муниципальных земель. Ежегодно 
специалистами администрации 
проводится инвентаризация бес-
хозных участков земли. Процесс 
этот длительный. Не все участки 
пригодны под ИЖС.

Однако уже за первое полу-

идет любовь к ближнему».
На службе присутствовал Епи-

скоп Выборгский и Приозерский Иг-
натий, он так же обратился к Алек-
сею Викторовичу Гердий.

«Выражаем Вам сердечную 
благодарность за весомый вклад 
в строительство храма в Кудрово. 
Благодаря Вашей помощи у жителей 
появилась возможность молиться в 
своем храме. Таинство Евхаристии – 
одно из самых необходимых условий 
спасения человека».

Вопрос веры в наши дни - один 

из самых важных и самых мало об-
суждаемых. Люди говорят о полити-
ке, о происходящем в нашей брат-
ской стране Украине, но мало кто 
говорит о вере.

Именно отсутствие веры – при-
чина тех бесчеловечных поступков, 
которые происходят в наши дни. Се-
годня важно быть человеком. А что 
бы быть человеком – нужно верить 
хотя бы во что-то. К счастью, мно-
гие это понимают. Именно поэтому 
временный храм в Кудрово удалось 
построить так быстро.

Продолжаются работы по пре-
доставлению земли под ИЖС

Вот уже несколько лет в нашем поселении 
проводятся работы по предоставлению земель-
ных участков отдельным категориям граждан 
под индивидуальное строительство. С каждым 
годом количество счастливчиков увеличивает-
ся. Данное направление работы находится под 
постоянным контролем руководителей поселе-
ния Вячеслава Кондратьева и Алексея Гердий.

годие этого года мы обеспечим 
земельными участками оставшие-
ся многодетные семьи, стоящие в 
очереди на предоставление земли. 
Семь участков уже выделено, еще 
семь направлены на включение в 
перечень. Решение по ним будет 
вынесено уже на ближайщем за-
седании межведомственной ко-
миссии по выделению земельных 
участков администрации Всево-
ложского муниципального района. 
Следующие в очереди – другие 
льготные категории. Со своей сто-
роны мы делаем все возможное, 
чтобы у людей была возможность 
получить землю как можно быстрее: 
специалисты сектора  занимаются 
подготовкой всей необходимой до-
кументации, постановкой участков 
на кадастр и межеванием земель. 
Это значительно экономит время и 
деньги будущих собственников».

Размещение вашей рекламы 
в газете 

«Заневский вестник» 

МОУ «Янинская СОШ» на постоян-
ную работу требуются учителя:

• начальных классов;
• истории;
• математики.

Подробности по тел.: 
78-310, 8(921)985-67-48.-48.


