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На этой неделе страна отметила 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 
От Калининграда до Владивостока прошли военные парады, митинги и праздничные концерты. 
По традиции наши жители собрались у братского захоронения на Пундоловском кладбище, 
чтобы почтить память погибших советских людей. 

Уважаемые ветераны и жители Заневского
городского поселения!

День Победы – грандиозный праздник, который нам 
подарили участники Великой Отечественной войны. 
Благодаря их стойкости и мужеству, самоотвержен-
ности и силе мы живем в свободной стране, создаем семьи, 
растим детей, трудимся. Время идет, но бессмертный подвиг 
нашего многонационального народа и память о нем сохраняют 
в сердцах потомки. 

Дорогие ветераны, желаем вам здоровья,  долгих лет жизни, 
благополучия и тепла!

Глава МО «Заневское городское поселение» В.Е. Кондратьев
Глава администрации МО «Заневское городское поселение» А.В. Гердий

Пока мы помним, они живыПока мы помним, они живы

Празднование Дня Победы в поселении 
началось с шествия «Бессмертного полка» 
в Суоранде. В одну колонну, плечом к плечу, 
встали и взрослые и дети. Под аккомпанемент 
оркестра участники и дети войны, блокадни-
ки, труженики тыла и потомки фронтовиков 
пронесли портреты своих родственников до 
братской могилы. Около нее состоялся тор-
жественный митинг. Первыми жителей посе-
ления поздравили руководители муниципаль-
ного образования. «День Победы наш народ 
будет праздновать всегда, – подчеркнул глава 
поселения Вячеслав Кондратьев. – В России 
нет ни одной семьи, которой не коснулась 
Великая Отечественная война. Мы будем 
приходить к этому памятнику и поименно 
вспоминать погибших героев, а через де-
сятилетия это сделают наши дети и внуки». 
Глава администрации Алексей Гердий отме-
тил, что нужно сохранять память о людях, сра-
жавшихся против фашистских захватчиков. 
«72 года назад страна отстояла свою сво-
боду и независимость, – прокомментировал 
он. – Цена была велика – около 27 миллио-
нов человек. Кто-то до сих пор считается без 
вести пропавшим. Наш долг перед воинами, 
отдавшими свои жизни, и соотечественника-
ми, ковавшими победу в тылу, чтобы будущие 
поколения помнили о них».

В братской могиле на Пундоловском 
кладбище покоятся сотни солдат. Около 

300 фамилий выбито белыми буквами на 
черных гранитных плитах. Недавно в этих 
списках появилось имя Валентина Соло-
нинкина. Семнадцатилетним мальчишкой 
он ушел на фронт защищать свой дом, 
родных и Отечество, а в 18 юноша умер 
в госпитале от осколочных ранений. Внуки 
Солонинкина Олег и Евгений Александровы 
впервые приехали к месту общего захоро-
нения. Евгений тщательно готовил речь для 
митинга, но не выступил. Молодой человек 
признался: от волнения не хватило сил. «О 
деде узнали от бабушки, – поделился Олег. 
– Ей было 13, когда родного брата не стало. 
Мы решили его найти. Подняли документы 
из военкомата, помогли нам и в поисковых 
отрядах. Оказалось, Валентин Солонинкин 
похоронен здесь». 

В День Победы в Суоранде можно 
встретить Анатолия Лекомцева из Санкт-
Петербурга. Для мужчины майский празд-
ник каждый раз приносит больше слез, чем 
радости. В братской могиле – его отец. «У 
меня была похоронка, в которой сообща-
лось, что папа погребен на Пундоловском 
кладбище, – рассказал Анатолий. – Снача-
ла долго разыскивали могилу, когда нашли, 
увековечили имя». 

Во время митинга прошла панихида по 
погибшим. Жители почтили их память минутой 
молчания и возложили цветы к захоронению.
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В одном строю

Ирина Щелчкова прошла в «Бессмертном полку» с портретами сво-
их дедов.

«Анатолий Петрович Щелчков (1926-2009) дошел до Берлина, а Николай 
Степанович Кочергин (1918-1990) участвовал в трех войнах. За подвиг, со-
вершенный в Советско-японской войне, он получил орден Красной Звезды. 
На него напали японцы, когда вез оружие на полуторке. Мой дед и его сослу-
живцы не растерялись: дали отпор и взяли в плен пятерых захватчиков, трое 
из которых оказались офицерами».

Анна Попова прошла в «Бессмертном пол-
ку» с портретом своего двоюродного дедушки.

«Старший сержант Максим Максимович 
Сокол (1918-1941) – брат моего родного де-
душки. Он погиб в первый год войны. Мы помним 
и чтим его подвиг, поэтому пришли на эту акцию. 
Надеюсь, что «Бессмертный полк» станет в Кудрово 
традицией».

Марина Никитина прошла в «Бессмертном 
полку» с портретами своих бабушек и дедушек.

«Бабушка Нина Николаевна Шишкова выстояла 
в блокаду, а дедушка Андрей Петрович Шишков был 
матросом Балтийского флота и защищал Ленинград.

Другие дедушка и бабушка – Вячеслав Фелик-
сович и Нина Ивановна Квятковские – оба военные 
врачи. На портрете дед в капитанской форме. Войну 
он уже завершил майором, а бабушка – старшим 
лейтенантом. На фронте они и познакомились».

ГЕРОИ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

В День Победы «Бессмертный полк» объединил около восьми миллионов человек. Россияне собрались на улицах 
десятков городов, сел и деревень с фотографиями своих родных, которые навсегда остались во вражеских окопах и 
дошли до Берлина, бросались в атаку и трудились в тылу, выносили раненых с поля боя и из последних сил боролись за 
жизнь в концлагерях. Несколько лет подряд в нашем поселении шествие проходило только в Суоранде, а в этом году к 
нему присоединились и кудровчане. Участниками народной акции стали около 500 местных жителей. 

Колонна «Бессмертного полка» растяну-
лась на десятки метров вдоль Европейского 
проспекта. Если встать в ее начале, сколько 
не вглядывайся, ни конца ни края не увидишь. В 
ней взрослые и дети. Одни улыбаются, в глазах 
других – слезы. Они бережно несут черно-бе-
лые портреты, с которых внимательно смотрят 
юные девчонки и мальчишки в пилотках, офи-
церы в гимнастерках, моряки в тельняшках и 
убеленные сединами ветераны с орденами 
на груди. У каждого из тех, кто шел по Кудрово, 
своя история Великой Отечественной войны. 
Не из учебников, а из рассказов дедушек и 
бабушек, отцов и матерей. Светлана Конце-
вая стала участницей народной акции в третий 
раз. На фотографиях, взятых с собой, запечат-
лены ее родители – Клавдия Осиповна и Нико-
лай Григорьевич. Мама Светланы родилась в 
Ленинграде и пережила 900 блокадных дней 
и ночей, испытав голод, холод, страх. Восем-

надцатилетняя девушка рыла окопы на Дороге 
Жизни под непрекращающимися обстрелами. 
Отец жил в деревне под Минском, и в первые 
дни войны в его дом угодил снаряд. Оставшись 
без семьи, крыши над головой и документов, 
юный Николай отправился в военкомат про-
ситься на фронт. Мальчишку взяли, приписав 
пару лет, и отправили учиться на снайпера. Но 
наступление шло, и парня бросили на пере-
довую. Назначили его командиром конного 
взвода, в котором собрали ребят, недавно 
окончивших школу. Сражаясь против фашист-
ских танков, почти все вчерашние выпускники 
погибли, а Николая ранило в левую руку. Исте-
кая кровью, он заметил поблизости вражескую 
машину и понял, что деваться некуда. Поднялся 
с земли, махнул рукой: мол, добивай. Бросил 
автомат в сторону и пошел куда глаза глядят. 
Секунда, две, три… Выстрела в спину не было, 
только звенящая тишина в воздухе. Молодой 

человек оглянулся и увидел старого седого 
немца, вылезшего из танка… «Папе давали 
инвалидность, но он прошел войну до самого 
конца, – рассказала Светлана. – А День Побе-
ды для нас – семейный праздник».

Игорь Логинов прошел в «Бессмертном 
полку» впервые. Вместо портрета он взял с 
собой табличку в деревянной рамке. На ней 
большими витиеватыми буквами напечатано 
имя родственника-фронтовика Александра 
Логинова. «Снимков не сохранилось, – поде-
лился кудровчанин. – Прадед считался про-
павшим без вести с 1941 года, поисковой 
отряд нашел его в Твери только в 2001-ом. Те-
перь на Северной Двине находится братская 
могила, где он похоронен».

Супруги Татьяна и Виктор Костины вышли 
на европейский проспект с двумя фотосним-
ками. На одном – дедушка Татьяны, о судьбе 
которого до сих пор ничего неизвестно, на 

другом – отец Виктора. «Папа прожил 82 года, 
– рассказал мужчина. – В 1941-ом он окончил 
10-ый класс, а в 1942-ом оказался на курсах 
младших лейтенантов. Не успел завершить об-
учение и получить звание, когда его отправили 
на фронт под Сталинград. В первые дни – ра-
нение. Позже их было еще три или четыре». 

Екатерина Бабушкина в народной акции 
приняла участие вместе со своим маленьким 
сыном Богданом. В этот день на шествии де-
вушка держала в руках портрет своего деда. 
«Он был командиром разведроты, – отметила 
Екатерина. – Прошел всю войну, получил не-
сколько тяжелых ранений».

В День Победы сотни наших жителей с 
гордостью пронесли портреты своих род-
ственников-фронтовиков под песни воен-
ных лет. Кто знает, может быть, они смотрят 
сверху на «Бессмертный полк» с улыбкой, 
зная, что о них помнят…
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Здравствуйте, уважаемые со-
трудники редакции газеты! Меня 
зовут Минегель Набиулловна Шари-
пова, живу я в Санкт-Петербурге. 
Фотографии, которые отправила 
вам, сделаны в мае 2015 года. 
На них мои дядя и тетя из дерев-
ни Татарские Сугуты Чувашской 
Республики, они приехали почтить 
память героев, похороненных в 
братской могиле на Пундолов-
ском кладбище. Здесь покоится 
и мой дед, родной брат моей ба-
бушки, Султангерей Вафинович 
Шарафутдинов. Он родился в 
1920-ом, а в 1940 году его при-
звали на службу в ряды Красной 
Армии. Перед началом Великой 
Отечественной войны дедушка 
был моряком-подводником в Крон-
штадте. В декабре 1941-го его 
семья получила письмо, строки 
которого тетя запомнила на всю 
жизнь. «Ваш сын героически за-
щищал Ленинград, умер от ран в 
госпитале, похоронен в 12-ой мо-
гиле», – говорилось в извещении. 
Только со временем из памяти 

Победа над неизвестностью

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

тети стерлось название кладбища, а 
в военкомате оно было написано не-
разборчиво. По этой причине в Книге 
Памяти Чувашской Республики Сул-
тангерей Шарафутдинов числится 
пропавшим без вести. Два года на-
зад мы узнали, что дед предан зем-
ле на Пундоловском кладбище. Мы 
приезжаем к захоронению и видим, 

как здесь уважительно относятся к 
тем воинам и хранят память о них. 
Братская могила всегда ухожена, 
а вокруг нее красиво и тихо. Бла-
годарим за это жителей, админи-
страцию Заневского городского 
поселения и работников Пундо-
ловского кладбища. Спасибо! 
Низкий вам поклон!

События тех страшных лет вете-
раны помнят ясно, словно все про-
изошло только вчера. «Война на-
чалась, когда мне было лет шесть, 
– рассказал Владимир Николаевич 
Гончаренко. – Утром просыпаемся 
мы, дети, женщины плачут. Муж-
чины вышли на дорогу, собрались 
прямо напротив нашего дома, жда-
ли мобилизации на фронт. Однако 
приказ так и не поступил. Немцы 
пришли к нам (на Украину) очень 
рано: 22 июня была объявлена война, 
а уже 12 июля мы оказались в ок-
купации». В сложившейся ситуации 
многие односельчане Владимира 
Николаевича пошли в партизаны. 
Так поступил и его дядя: бежав из 
плена, командир танковой роты 
примкнул к движению сопротивле-
ния. Состоял в нем и муж двоюрод-
ной сестры Владимира Николаеви-
ча. Он был комиссаром, хорошо 
знал немецкий язык. Мать Влади-
мира Николаевича пекла партиза-
нам хлеб. Действовать приходилось 
осторожно: поддержка сопротив-
ления жестоко наказывалась. Все 
передачи проходили исключитель-
но по ночам. «Меня укладывали у 
окна, я должен был разбудить отца, 
когда постучат», – пояснил ветеран.

Владимир Николаевич Гонча-
ренко поделился со слушателями 
и курьезной историей, произошед-
шей с ним в военные годы. Однаж-
ды вместе с соседским мальчиш-
кой он обстрелял комьями земли 
мужа двоюродной сестры, приняв 
его с товарищем за немцев.

О том, как выживали люди в 
блокадном Ленинграде, расска-
зала Елена Алексеевна Павлова. 
«Во дворе нашего дома стояли 
две огромные липы и четыре кле-
на. Весной старшие ребята за-
бирались на деревья и срывали 
почки. Первые листочки были та-
кими сладкими…. Чего мы только 
тогда из травы не переели: осока, 
одуванчики, пырей», – вспомнила 

Во имя жизни По страницам 
памяти

В минувшую субботу в янинском доме куль-
туры состоялась встреча с ветеранами. Гости 
вечера поделились с детьми и взрослыми вос-
поминаниями о войне и послевоенном време-
ни. Организатором мероприятия выступил се-
мейный клуб «Заневские жемчужинки».
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Елена Алексеевна. Навсегда оста-
лись в ее памяти «чаепития» тех 
лет. «Мама получала паек, сахар 
из которого уваривала в алюмини-
евой миске. Я ее всю неделю спо-
ласкивала, и мне все было сладко», 
– дополнила блокадница. Вспом-
нили ветераны и дурынду – жмых, 
оставшийся от семечек. В военные 
годы серые брикеты спасли не одну 
человеческую жизнь. Для детей они 
были вкуснее конфет.

Непростой оставалась ситуа-
ция в стране и после войны, но тем 
трепетнее относились выжившие 
друг к другу. «Семья у нас была 
большая: шесть детей, – рассказа-
ла Галина Георгиевна Пустовалова. 
– Отец вернулся с фронта раненым. 
Работали, но кушать особо было 
нечего. Сев за стол, каждый из нас 
думал о том, как бы не съесть лиш-
него. Еду делили по старшинству: 
никто не объяснял, что так правиль-
но, просто было такое внутреннее 
понимание друг друга, осознание 
необходимости выжить».

Галина Георгиевна познакоми-
ла детей и взрослых с земляками, 
героически защищавшим нашу 
страну. Она рассказала о подви-
гах Федора Макаровича Буряка, 
Петра Михайловича Терентьева, 
Николая Федоровича Артамонова. 
В память обо всех покинувших нас 
воинах организаторы мероприя-
тия зажгли свечи.

Украсили встречу выступления 
юных жителей нашего поселения. 
Анастасия Зайцева, Анастасия 
Ковтун и Софья Татаренцева – во-
калистки образцового ансамбля 
русской песни «Росиночка» – ис-
полнили «Ты у нас одна, Россия», 
«Две души» и «Зажгите свечи». Катя 
Иванова спела «Катюшу». Затем 
прочла отрывок из стихотворения 
«Победа», а Артем Артемьев – 
«Войны я не видел». В завершении 
вечера ребята вручили ветеранам 
цветы и подарки.

В нашем муниципальном образовании 72-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне вновь отметили концертами. На пред-
ставлениях в Янино-1 и Кудрово зрители словно перенеслись на де-
сятки лет назад, услышав песни военных лет. 

Накануне главного майского 
праздника в доме культуры поселения  
прошел театрализованный концерт 
«Во имя жизни». Основной темой для 
него стал отрывок «Встань, лейтенант!» 
из поэмы Роберта Рождественского. 
По словам директора Янинского КСДЦ 
Дарьи Сенюшиной, к мероприятию 
артисты готовились долго и старатель-
но. «Каждый педагог работал над сво-
им номером отдельно, – рассказала 
она. – Танец под «Смуглянку», напри-
мер, репетировали полгода». 

В этот день для гостей дома куль-
туры прозвучали известные военные 
песни. Жители дружно подпевали зна-
комые строчки из знаменитой «Катю-
ши» и, затаив дыхание, слушали «Де-
сятый наш десантный батальон». Зал 
замер, и наступила тишина во время 
исполнения «Священной войны», а по-
сле «Баллады о матери» многие зри-
тели не смогли сдержать слез. бурные 
аплодисменты сорвали и наши танце-
вальные коллективы. Блокадница Гали-

на Горелова приходит на праздничные 
мероприятия постоянно, и этот вечер 
не стал исключением. «Хорошее пред-
ставление. Молодцы! – отметила она. 
Самыми запоминающимися стали 
выступления малышей. Хочу поблаго-
дарить администрацию поселения и 
сотрудников ДК за такой концерт, а 
блокадникам, труженикам тыла, участ-
никам и детям войны пожелать крепко-
го здоровья, счастья и мирного неба 
над головой». 

В День Победы праздничное дей-
ство развернулось и в Мега-Парке 
в Кудрово. Жителей поселения свои-
ми выступлениями вновь порадовали 
вокалисты и ансамбли культурно-
спортивного досугового центра. Из-
юминкой представления стал номер 
участников студии бального танца для 
взрослых, которые исполнили воен-
ное попурри. Кудровчанка Екатерина 
Водомерова о концерте узнала из 
социальных сетей. «Особенно трога-
тельными были детские номера, – по-

делилась впечатлениями девушка. – 
На сцене малыши и взрослые пели не 
только для собравшихся на площади 
людей, но и для тех, чьи портреты про-
несли в «Бессмертном полку».

Ольга Моисеенкова впервые ока-
залась в Кудрово на торжественном 
мероприятии, посвященном Дню По-
беды. Весенний праздник женщина 
встретила со слезами на глазах: в войну 
погибли два ее деда. «Вряд ли найдет-
ся в нашей стране семья, которую 
в 40-е не коснулись эти трагические 
события, – рассказала она. – Люди 
сражались, одни вернулись домой, 
другие - нет. 9 Мая – радостный день, 
в который важно помнить о своих род-
ных и близких».

Завершился праздничный концерт 
в Мега-Парке выступлениями фольк-
шоу группы «Ярмарка» и легендарного 
вокально-инструментального ансамбля 
«Дружба» им. А. Броневицкого, пода-
ривших зрителям зажигательные песни 
и море положительных эмоций. 
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      
11.05.2017 года                                 № 06
 г.п. Янино-1

О проведении публичных слушаний 

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО «За-
невское городское поселение», Положением о 
порядке организации и проведения публичных 
слушаний в МО «Заневское сельское поселе-
ние» (новая редакция), утвержденным решением 
совета депутатов от 13.05.2015 №19,  Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным решением со-
вета депутатов от 25.01.2017 №02 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по про-
екту отчета об исполнении бюджета МО «За-
невское городское поселение» за 2016 год на 
23 мая 2017 года в 14.30 ч. Место проведения - 
МБУ «Янинский культурно-спортивный досуговый 
центр», г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, д.46.

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

3. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В. Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
(ПРОЕКТ)

_____________                                                                                                                                    № __
г. п. Янино-1

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета МО «Заневское сельское поселение» за 
2016 год

В соответствии со статьями 264.1-264.6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев итоги исполнения бюджета муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за  2016 год, со-
вет депутатов муниципального образования «За-
невское городское поселение» принял

РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение»  Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области за  2016 год  
по доходам в сумме 341 909,9  тыс. рублей и по 
расходам в сумме 418 052,4 тыс. рублей, со 
следующими показателями:

-  по доходам бюджета муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за  2016 год по кодам клас-
сификации доходов бюджетов согласно прило-
жению 1;

- по расходам муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»  Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской обла-
сти за  2016 год  по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно 
приложению 2;

- по расходам муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»  Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской обла-
сти за  2016 год  по ведомственной структуре 
расходов согласно приложению 3;

- по источникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение»  Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за  
2016 год  по кодам бюджетной классификации  
источников  финансирования дефицитов бюдже-
та согласно приложению 4;

2. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию  и вступает в силу после его 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную  комиссию по 
экономической политике, бюджету, налогу, инве-
стициям, правопорядку, законности.

Глава МО – председатель совета депутатов                                               
В.Е. Кондратьев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Отчет об исполнении бюджета за 2016 год
Основные характеристики бюджета 

2016 года:
Общий плановый объем доходов 

МО «Заневское сельское поселение»  на 2016 
год составляет 326 615,5 тыс. рублей.

Общий плановый объем расходов 
МО «Заневское сельское поселение»  на 2016 
год составляет 421 415,4 тыс. рублей.

Прогнозируемый дефицит бюджета на 2016 
год составляет 94 799,9 тыс. рублей.

Исполнение по доходной части бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» за 2016 год  
составляет 104,7 % или 341 909,9 тыс. рублей.

Исполнение расходной части бюджета
МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2016 год.

Бюджет МО «Заневское сельское поселе-
ние» по итогам 2016 года по расходам исполнен 
на 99,2%, в абсолютном выражении фактиче-
ский расход составил 418 052,4 тыс.рублей.

Исполнение расходов по разделу 0103 – 
функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти  и представительных органов муници-
пальных образований за 2016 год  составля-
ет 4 163,1 тыс.рублей или 96,6% к годовому 
плану.

В состав расходов по разделу 0103:
1. Заработная плата и начисления на 

заработную плату 1 910,9 тыс.рублей
2. Компенсация депутатской деятельности 

1 540,0  тыс.рублей 
3. Прочие услуги (оплата размещения ин-

формационных материалов в сети интернет) 
285,0 тыс.рублей.

5. Основные средства 402,3 тыс.рублей

6. Материальные запасы (канцелярские 
товары) 24,9 тыс.рублей
______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0104 – 
функционирование Высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (Администрация) за 
2016 год составляет 43 562,7 тыс. рублей или 
98,5% к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0104:
1. Заработная плата и начисления 
на заработную плату 29 926,3 тыс.рублей
2. Услуги связи (услуги связи ОАО «Северо-

Западный Телеком», междугородная связь ОАО 
«Ростелеком», ПАО «МТС») 833,0 тыс.рублей

3. Услуги по аренде помещений 6 445,6 
тыс. рублей

4. Прочие услуги (обслуживание правовой 
системы, публикация информационного мате-
риала) 4 504,7 тыс. рублей.

5. Основные средства (мебель, компьютеры 
и периферия) 1 060,4 тыс. рублей

6. Материальные запасы (расходы на канц.
товары и комплектующие) 792,7 тыс.рублей
______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0113 
–другие общегосударственные вопросы со-
ставили 45 416,1 тыс.рублей или 99,1 % к 
годовому плану.

В состав расходов по разделу 0113 входят:
1. Расходы на мероприятия –  изготовление 

табличек, приобретение баннеров и украшений, 
развешивание атрибутики, покупка венков, цве-
точная продукция,  аренда рекламных конструк-
ций, а также расходы по исполнительному листу.
______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0203 
– расходы на содержание военно-учетного 

стола, составили 195,1 тыс.рублей или 100% 
к плану.

В состав  расходов по разделу 0203 входят: 
1.Расходы на заработную плату и начисле-

ния на заработную плату 
______________________________________________                                          

Исполнение расходов по разделу 0309 – 
предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона, 
составили 19 128,6 тыс.рублей или 100% к 
плану.

В состав  расходов по разделу 0309 входят: 
1. Устройство пожарного водоема, монтаж 

системы видеонаблюдения, пожарная опашка, 
ремонт пожарных гидрантов, изготовление зна-
ков пожарной безопасности, создание муници-
пальной системы оповещения о ЧС.
______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0409 – 
дорожное хозяйство, составили 5 380,9 тыс.
рублей или 99,9 % к плану.

В состав  расходов по разделу 0409 входят: 
1. Устройство колодца для сбора ливневых 

вод, устройство бетонных полусфер, устране-
ние деформации асфальтобетонного покрытия.
______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0412 
– другие вопросы в области национальной 
экономики составляет 19 739,0 тыс.рублей 
или 100 % к плану.

В состав расходов по разделу входят расхо-
ды на содержание автономного муниципального 
учреждения.
______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0501 
– жилищное хозяйство составляет 102 492,8 
тыс.рублей или 100% к плану.

В состав расходов по разделу входит рас-
ходы на долевое участие в приобретении жилых 
помещений для расселения аварийного жилья
______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0502 
– коммунальное  хозяйство составляет 
34 729,9 тыс.рублей или 94,6% к плану.

В состав  входят расходы на снятие пока-
заний приборов учета электрической энергии, 
экспертиза проектно-сметной документации, 
технический осмотр и ремонт наружных сетей 
газоснабжения, разработка схемы водоснабже-
ния и водоотведения территории 
______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0503 – 
благоустройство территории МО «Заневское 
сельское поселение» составляет 102 078,3 
тыс. рублей или 99,8% к плану.

В состав расходов входят расходы на са-

нитарное содержание и мех. уборку террито-
рии МО, парковых зон, вывоз ТБО с площадок 
сбора ТБО в объеме превышающий норма-
тив, ремонт уличного освещения,  размеще-
ние сверхнормативных ТБО на полигоне ТБО, 
ликвидацию, вывоз и размещение на санк-
ционированном полигоне отходов несанк-
ционированных свалок на территории МО,  
приобретение электроэнергии для уличного 
освещения, ремонт и монтаж линий уличного 
освещения.
______________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 0707– 
Молодежная политика и оздоровление со-
ставляет 269,7 тыс.рублей или 100% к годо-
вому плану.

В состав расходов входит оплата труда мо-
лодежных трудовых бригад.
______________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 0801 – 
Культура составляет 28 056,9 тыс.рублей или 
100% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ 
«Янинский сельский КСДЦ»
______________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1001 – 
пенсионное обеспечение  составляет 166,2 
тыс. рублей или  100% к годовому плану.

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет, 
лицам, замещавшим муниципальные должности 
в органе местного самоуправления.
______________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1003 – 
социальное обеспечение населения состав-
ляет 137,8 тыс.рублей или  100% к годовому 
плану.

Расходы на материальную помощь жителям МО.
______________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1101 
– физическая культура  составляет 7 105,3 
тыс. рублей или  99,9% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ 
«Янинский  КСДЦ»
______________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1202 
– периодическая печать и издательства  со-
ставляет 5 430,0 тыс.рублей или 100% к 
годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ «Ре-
дакция газеты «Заневский вестник»
______________________________________________

Исполнение расходной части бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» за 2016 год 
в разрезе муниципальных программ, реали-
зуемых на территории муниципального обра-
зования, представлено согласно приведенной 
ниже таблицы:
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОКРУГ НАС

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, культур-
ных, спортивных событиях нашего муниципального образования, а 
также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском 
поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

Праздничный вечер начался 
с  просмотра фильма об истории 
ветеранской организации и о ее 
работе за 30 лет. Среди пенсио-
неров был организован творче-
ский конкурс «Алло, мы ищем та-
ланты», на котором с авторскими 
произведениями выступила и Га-
лина Пустовалова. «Пишу стихот-
ворения, одно из них посвятила 
нашему объединению, – расска-
зала корреспонденту газеты «За-
невский вестник» Галина Георги-
евна. – Организация существует 
в нашем поселении с 2003 года. 
За это время я познакомилась со 
всеми ветеранами и пенсионера-
ми. Стараюсь им помогать».

На сцене дома культуры вы-
ступили музыкальные и хоровые 
коллективы. Поздравить юбиля-
ров лично приехали председатель 
Правительства Ленинградской об-
ласти по социальным вопросам 
Николай Емельянов, глава Всево-
ложского района Ольга Коваль-
чук, глава администрации района 
Андрей Низовский, депутаты Го-
сударственной Думы Российской 

На сегодняшний день в медицинские ор-
ганизации Ленинградской области с укусами 
клещей обратились 125 человек, среди них 23 
ребенка. Чаще всего клещ поджидает свою 
жертву в лесах и лесопарках, на садоводче-
ских участках и кладбищах. Будьте особенно 
осторожны, находясь в этих зонах.

Заражение может произойти при втира-
нии в кожу вируса, при раздавливании клеща 
или расчесывании места укуса. Возбудитель 
болезни передается человеку в первые мину-
ты присасывания вместе с обезболивающей 
слюной зараженного вирусом клеща. Клещи 
не нападают с деревьев или высоких кустов, 
они ползут снизу вверх. Именно в траве пауко-
образные защищены от солнечных лучей. Ино-
гда люди могут пострадать от клещей, занесен-
ных в дом с цветами, ветками, на одежде или 

Берегитесь клещей
В период с марта по октябрь легко заразиться инфекциями, которые переносят клещи. 

Самыми опасными месяцами считаются май и июнь. Маленький кровопийца передает 
своей жертве такие вирусные заболевания как энцефалит, боррелиоз или болезнь Лай-
ма, поражающие центральную нервную систему.

от домашних животных. Стоит отметить, что 
заразиться можно и при употреблении в пищу 
сырого молока животных, которые стали жертва-
ми членистоногих. Зараженным является не толь-
ко сырое молоко, но и продукты, приготовленные 
из него, например, творог, сметана, сыр.

Существуют несколько способов защиты 
от клещевых инфекций. На сегодняшний день 
наиболее надежной мерой профилактики 
считается вакцинация, которая проводится 
осенью и весной. Она стимулирует защитную 
функцию иммунитета к вирусу клещевого эн-
цефалита. Для этого необходимо обратиться к 
терапевту по месту жительства. 

Кроме того, отправляясь на природу, не забы-
вайте о мерах личной профилактики в защите от 
клещей. От нападения членистоногих рекоменду-
ется применять индивидуальные средства защи-

ты: специальные препараты которые наносятся 
на одежду. Проводите ее осмотр каждые 10-15 
минут. Выбирайте для походов в лес светлые и 
однотонные вещи. Застегивайте воротники, ман-
жеты рукавов должны плотно прилегать к руке, не 
забывайте заправлять брюки в сапоги. Гольфы 
или носки должны иметь плотную резинку. На го-
лову наденьте платок или капюшон. Данные меры 
помогут предотвратить укус клеща. Если его не 
удалось избежать, нужно, как можно быстрее, об-
ратиться на пункты профилактики или в больницу.

Плановую прививку можно сделать:
• во Всеволожской клинической больнице 

по адресу г. Всеволожск, Колтушское ш., 20. 
Телефон: + 7 (81370)24-096;

• в Центре врачебной практики в Кудрово 
по адресу: д. Кудрово, ул. Ленинградская, 3. 
Телефон: + 7 (812) 331-63-70.

30-летие общественной организации ветеранов
Во всеволожском доме культуры состоялось торжественное мероприя-

тие, посвященное 30-летию общественной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов нашего района. 
Благодарственным письмом от Федерального собрания Российской Феде-
рации была награждена председатель совета ветеранов Заневского посе-
ления Галина Пустовалова.

Федерации и областного Законо-
дательного собрания Владимир 
Драчев и Александр Матвеев. «За 
долгие годы моей деятельности на-
копился огромный опыт, – отметила 
Галина Георгиевна. – Он помогает 
мне каждый день выполнять свою 

работу хорошо и качественно. 
Всем ветеранам желаю долгих лет 
жизни и крепкого здоровья».

14 мая председатель совета 
ветеранов Заневского поселения 
Галина Пустовалова отпразднует 
свой 75-летний юбилей. 

Выражаю благодарность всем жителям деревни Заневки, при-
нявшим участие в субботнике 29 апреля 2017 года. Особую благо-
дарность хотелось бы выразить мужчинам: Загоровскому Юрию, 
Буйлину Олегу, Иванову Алексею и Васильеву Николаю, которые, 
несмотря на погодные условия, нашли в силы и время сделать 
нашу родную деревню немного краше.

Староста деревни Заневки
Ружанова Г.П.

Местные жители и сотрудники 
администрации рассмотрели и об-
судили вопрос увеличения площади 
Кудрово на 52,41 га путем включе-
ния в ее границы земель сельско-
хозяйственного и промышленного 
назначения, а также изменения их 
функционального назначения.

Отметим, что в повестке слуша-
ний также стоял вопрос об измене-
нии статуса двух участков общей 
площадью около 8тыс. кв.м., при-
мыкающих к зеленой зоне рядом с 
парком «Оккервиль». Сейчас дан-
ные участки являются рекреацион-
ной зоной с возможностью обору-
дования спортивных сооружений и 

Территория Кудрово может 
измениться

В Кудрово прошли публичные слуша-
ния о внесении изменений в генераль-
ный план муниципального образования. 
Мероприятие состоялось в актовом зале 
школы №1.

Отдел вневедомственной охраны по 
Выборгскому району Санкт-Петербурга 
приглашает на службу на должности: по-
лицейский, полицейский-водитель.

Должностные обязанности: пресече-
ние преступлений, административных пра-
вонарушений на территории Выборгского 
района города Санкт-Петербурга, выезд 
в составе группы задержания по сигналу 
«тревога», поступающему с объектов раз-
личных форм собственности.

Условия службы: график работы 2\2, 
полный социальный пакет, страхование, от-
пуск 40 дней, возможность обучения в ВУЗе, 
льготное предоставление детям мест в дет-
ских учреждениях (детские сады, школы), 
средняя заработная плата 30 000 рублей. 

Подробную информацию можно полу-
чить по адресу: Лесной проспект, дом 60, 
3-ий этаж, кабинет № 38. 

Телефон отдела кадров: 8 (812) 573-12-
49; 8 (921) 566-24-37; 8 (904) 618-59-39.

Организаторами соревнований выступили янинский 
культурно-спортивный досуговый центр и тренер клуба «За-
невский молот» Кирилл Филиппенко. Игры проходили по кру-
говой системе. «Наши ребята соревновались на высоком 
уровне. Матчи прошли напряженно, – отметил Кирилл Фи-
липпенко. – Встреча с петербургской «Ледовой дружиной» 
была непростой: не сразу удалось забить заветную шайбу». 
Победой по буллитам завершилось состязание между «Ог-
ненными драконами» и командой нашего поселения. «Игра 

мест отдыха, но собственник хочет 
перевести их в категорию «жилищ-
ное строительство». Кудровчане 
высказались против внесения дан-
ных изменений. По словам Ольги 
Родькиной, начальника сектора 
архитектуры градостроительства и 
землепользования МО «Заневское 
городское поселение», позиция 
жителей будет учтена в материалах 
проекта внесения изменений в ген-
план, которые направят в комитет по 
архитектуре и градостроительству.

Итоговое решение об утвержде-
нии проекта остается на усмотре-
ние губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко.

СЛУЖБА В ВОЙСКАХ 
НАЦГВАРДИИ

«Заневский молот» – чемпион!
Победой хоккейной команды нашего поселения завершился спортивный тур-

нир за приз клуба «Заневский молот» среди детских команд 2010-2011 года 
рождения. В чемпионате приняли участие «Огненные драконы» из Кузьмолово 
и «Ледовая дружина» из Санкт-Петербурга.

завершилась со счетом 5:5, и только по буллитам в ожесто-
ченной борьбе ребята одержали верх над соперником», – 
отметил Кирилл Алексеевич.

После турнира призерам вручили кубки, медали, ко-
мандные грамоты и памятные призы от янинского дома куль-
туры. Особыми наградами отметили лучшего бомбардира 
и вратаря из нашей сборной. В конце игры всех участников 
соревнований ждал сладкий подарок – торт с эмблемой клу-
ба «Заневский молот».


