
СТР. 3
Для читателей
6 лет и старше

6+6+
СТР. 4

Конец лета - не повод 
для грусти

СТР. 5

Гранты на развитие 
малого бизнеса

СТР. 2

В поселении продолжаются 
ремонтные работы

15 августа 2014 №24 (153)

Встреча главы МО с 
жителями Кудрово 

Правительство Ленинградской области планирует Правительство Ленинградской области планирует 
расширение Колтушского шоссерасширение Колтушского шоссе

Учитывая темпы развития Занев-
ского поселения и Всеволожского 
района в целом. можно с уверенно-
стью говорить, что проблема будет 
только усугубляться – если 15 лет на-
зад эту дорогу можно было назвать 
действительно сельской и тихой, то 
теперь с каждым годом количество 
автотранспорта, проходящего че-
рез Янино-1, увеличивается в гео-
метрической прогрессии.

Начать реконструкцию Колтуш-
ского шоссе власти Ленинградской 
области пытаются уже более 8 лет – 
еще в 2006 году проходили первые 
публичные слушания, на которых об-
суждались перспективы расширения 
дороги. Созданный тогда проект допу-
скал возможность постройки объезд-
ной дороги вокруг деревни Янино-1, 
однако предложенный вариант устро-
ил далеко не всех жителей и проект 
«лег на полку». В 2008 году провели 
изыскания для постройки дороги на 
Всеволожск с выходом на промзону 
«Кирпичный завод», но и тогда разра-
ботка проекта зашла в тупик. Очеред-
ную попытку областное руководство 
предприняло только в 2013 году: были 
проведены изыскания, составлены 
предварительные решения по новому 
проекту реконструкции дороги.

И.о. главы администрации Все-
воложского района Владимир Дра-
чев в ходе своего недавнего визита 
в Заневское поселение встретился с 
жителями. На встрече он говорил и о 
планах по расширению дороги.

В конце июля в Заневском сель-
ском поселении прошла встреча 
жителей деревни Янино-1 с пред-
ставителями проектной организации 
ЗАО «Петербург-Дорсервис». Целью 
собрания было обсуждение проекта 
реконструкции Колтушского шоссе 
(Шоссейной улицы), разработка ко-
торого ведется в данный момент.

Открыл собрание представи-
тель проектной организации:

«По заданию дорожного комите-
та наша организация проводит про-
ектирование реконструкции Колтуш-
ского шоссе на участке КАД-Колтуши. 
В этом году мы начали разработку 
проекта, сейчас прошли изыскания 
и в настоящее время разрабатываем 
проектное решение. Самый сложный 
участок – деревня Янино-1, по этому 
участку предварительные решения 
у нас уже готовы и сегодня мы хоте-

Существующая транспортная магистраль, 
проходящая через деревню Янино-1, уже дав-
но не справляется с потоком автотранспорта – 
ежедневные пробки на Колтушском шоссе стали 
уже привычной и малоприятной реальностью. 

ли бы провести слушания, собрать 
граждан – владельцев 66 участков, 
расположенных вдоль этой дороги».

Представитель проектной ор-
ганизации продемонстрировал 
собравшимся схемы будущего 
строительства, а также поведал 
подробности проекта. Участок до-
роги, на котором планируется ре-
конструкция, делится на две части. 
Проектом первой из них – от КАД 
до подъезда к городу Колтуши – 
занимается ЗАО «Петербург-Дор-
сервис». Наиболее проблемным 
местом на этом участке является 
деревня Янино-1. Возможности ре-
конструкции дороги здесь ограни-
чены сложной, хаотичной застрой-
кой вдоль трассы, отсутствием 
водоотвода. Тем не менее, сроки 
строительства уже определены – в 
этом году будет закончено проек-
тирование, а в следующем начато 
строительство, которое продлится 
два года.

Жители, чьи участки расположе-
ны в непосредственной близости от 
проезжей части, с недовольством 
восприняли эту информацию. Пред-
ставители проектной организации 
пояснили, что в ходе реконструкции 
будут соблюдены все необходимые 
санитарные нормы, расстояние до 
жилых построек будет рассчитано 
согласно показателям вибрации от 
проезжающего транспорта. Однако 
это не успокоило собравшихся.

«Почему мы должны страдать 
ради того, чтобы кому-то стало хо-
рошо?» – спрашивали жители.

«В ноябре прошлого года я об-
ращалась в областной комитет по 
дорожному строительству, – рас-
сказала Лариса Федоровна Ми-
някова, жительница дома № 50 по 
улице Шоссейной. – В комитете мне 
сказали, что будет реконструкция 
дороги. Мы с соседями просили, 
чтобы нам просто ее благоустроили. 
Потому что для нас это не дорога, а 
улица, и мы хотим, чтобы она была 
красивой и ухоженной. Я просила, 
чтобы ее нормально оборудовали. 
То есть: почистили кюветы, убрали 
растительность. Мне ответили, что 
эти работы будут проведены в 2014 
году. О том, что дорогу собираются 
расширить до четырех полос, меня 
никто не предупредил. Мне 67 лет – 
зачем мне нужны эти хлопоты? Дви-

гать участок я не хочу. Если вместо 
светофоров не сделать пешеход-
ные виадуки – пробки будут стоять. 
А зачем мне виадуки? Ходить по ним 
я не хочу. Вместо того чтобы строить 
четыре полосы – нужно почистить те 
две, которые есть».

Владимир Олегович Павлов, жи-
тель дома № 7 по Шоссейной ули-
це, также высказался на тему ре-
конструкции дороги:

«Сейчас у меня дом находится в 
санитарной зоне. Когда я переехал 
сюда 12 лет назад – здесь такого дви-
жения не было. Поэтому я и выбрал 
себе этот участок. Эта дорога попро-
сту не рассчитана на такую нагрузку. 
У меня уже сейчас дом прыгает, ког-
да мимо проезжают грузовики. Если 
расширить дорогу – она пройдет 
прямо поперек моих жизненных ин-
тересов. Для этого придется снести 
мою баню. Конечно, если мне пред-
ложат выгодные условия и выкупят 
участок за такую сумму, которая по-
зволит мне приобрести равнознач-
ное жилье – я соглашусь».

Главное, о чем удалось догово-
риться в ходе встречи – признание 
того факта, что без разрешения и 
согласия жителей никакие работы 
по перенесению границ их участков 
проводиться не будут. И хотя админи-
страция поселения не может оказать 
прямое воздействие на решение во-

проса о реконструкции областной 
дороги, жители могут рассчитывать 
на полную поддержку со стороны 
органов местного самоуправления.

В Заневском поселении идет 
планомерное развитие территории: 
строятся новые многоквартирные 
дома, развивается инфраструкту-
ра, создаются новые образователь-
ные учреждения. Численность насе-

ления постоянно растет, а значит, 
дорог в том виде, в котором они су-
ществуют сейчас, будет не хватать 
не только для сквозного проезда 
транспорта, но и для самих жите-
лей. И если сейчас расширение 
Колтушского шоссе, казалось бы, 
противоречит интересам жителей 
Янино-1, то в скором времени ситу-
ация эта может измениться.
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Одной из тем, представляющих интерес для 
жителей, стало открытие новых медицинских уч-
реждений. На сегодняшний день в поселении су-
ществует одно муниципальное учреждение здра-
воохранения – амбулатория «Заневский пост». 
В деревне Кудрово находится ее филиал. В ходе 
своего недавнего визита в Заневское поселение 
и.о. главы администрации Всеволожского райо-
на Владимир Драчев остался доволен деятель-
ностью этого филиала, но отметил низкую посе-
щаемость. Однако открытие новых учреждений 
здравоохранения напрямую зависит от количе-
ства зарегистрированных в поселении жителей.

«Мы договорились с компанией-застрой-
щиком SetlCity о том, что они выделят не только 
помещение под медицинское учреждение, но и 
предоставят врачам квартиры по льготной цене. 
Кроме того генеральным планом предусмотре-
на полноценная больница, которая будет рас-
положена за парком. Застройщики также готовы 
выделить часть своих земель для того, чтобы тер-
ритория больницы стала больше, – рассказал 
Вячеслав Кондратьев. – Численность населения 
также влияет и на количество сотрудников орга-
нов правопорядка. Мы неоднократно обраща-
лись с просьбой в соответствующие инстанции, 
чтобы нам выделили больше участковых. Населе-
ние у нас уже заметно выросло – будем наде-
яться, что вскоре мы достигнем показателя, при 
котором нам дадут не только еще одного участ-
кового, но и позволят открыть дежурный пункт по-
лиции. Помещение мы предоставим».

Глава поселения также рассказал о шко-
лах, которые вскоре откроются в поселении. 

Глава Заневского поселения 
Вячеслав Кондратьев рассказал о 
планах по развитию Кудрово и благо-
устройству жилого комплекса «Семь 
столиц», предвосхитив тем самым 
многие вопросы:

«Кудрово – один из самых дина-
мично развивающихся населенных 
пунктов Ленинградской области. К 
2018 году проект «Семь столиц» дол-
жен войти в свою завершающую ста-
дию, по итогам которой здесь будет 
построено 1.5 млн. кв.м. жилья. Само 
собой, это предусматривает соответ-
ствующее развитие инфраструктуры, 
строительство социальных объектов. 
Наше поселение одним из первых 
вступило в программу «Социальные 
объекты в обмен на налоги», в рамках 
которой застройщикам возмещают-
ся налоговые выплаты за предостав-
ление помещений под муниципаль-
ные школы и детские сады. По этой 
программе в Заневском поселении 
строятся 4 учреждения дошкольного 
образования и 3 средние образова-
тельные школы, одна из которых от-
кроется в 2016 году и примет 1600 
учащихся. При этой школе также бу-
дет работать дошкольное отделение».

Кандидаты в депутаты подели-
лись с жителями планами по ре-
конструкции улицы Центральной. В 
данный момент создается проект, 
предусматривающий не только ее 
расширение и оборудование пеше-
ходных переходов, но и строитель-

Вячеслав Кондратьев встретился с жителями Кудрово
В Кудрово состоялась встреча жителей с главой посе-

ления Вячеславом Кондратьевым. Собравшиеся обсудили 
актуальные вопросы и проблемы.

Уже сейчас строятся три школы в Кудрово: на 
600 и 275 мест, запланированный срок сдачи 
в эксплуатацию – 2015 год, и на 1600 мест, при 
ней будет организовано дошкольное отделе-
ние. Школа эта будет построена к 2015 году, 
однако сдача в эксплуатацию запланирована 
на год позже – необходимо подготовить персо-
нал для самой крупной в регионе школы, а так-
же закупить все необходимое оборудование.

«Школа эта строится по программе «Соци-
альные объекты в обмен на налоги» и мы – одно 
из первых муниципальных образований в Лени-
градской области, которое приняло участие в 
этой программе. Благодаря этому, школа бу-
дет построена в рекордные сроки – строитель-
ство выгодно не только нам, но и инвесторам», 
– добавил глава Заневского поселения.

В ходе обсуждения затронули и судьбу пар-
ка «Оккервиль». Многие интересовались воз-
можностью выгула собак на территории парка.

«Администрация поселения рассматри-
вает возможность оформления парка в муни-
ципальную собственность, – ответил Вячеслав 
Кондратьев. – Это позволит заниматься бла-
гоустройством территории, вкладывать в нее 
бюджетные средства».

Глава МО «Заневское сельское поселение» 
также пообещал проработать вопрос об уста-
новке светофора на перекрестке улицы Дыбен-
ко и улицы Ленинградской . «С этим мы сталки-
вались еще в Янино-1, где погибло 9 человек, 
прежде, чем удалось поставить светофор. Глав-
ная проблема в том, что принять данное реше-
ние на нашем уровне, мы просто не имеем пра-

ва. В Кудрово ситуация осложняется еще и тем, 
что дорога эта частично находится на террито-
рии города. Однако мы приложим все усилия для 
того, чтобы добиться установки светофора – без-
опасность пешеходов для нас очень важна».

Жители рассказали об участившихся слу-
чаях хулиганства: во дворах ломают деревья, 
топчут цветы, прокалывают колеса припарко-
ванных машин.

«Мы планируем установить камеры в об-
щественных местах. Конечно, это не панацея 
– некоторым злоумышленникам и камеры не 
являются помехой. Но от мелкого хулиганства 
они помогут, работу это необходимо выпол-
нить, чтоб всем нам было спокойнее».

В ходе встречи обсудили и вопросы регули-
рования отношений жильцов с управляющими 
компаниями, благоустройство детских площа-

Жители деревни Кудрово    
выбрали нового старосту

В начале августа в деревне Кудрово, в рай-
оне частной  застройки по улице Центральной, 
состоялись выборы нового старосты – челове-
ка, который будет представлять интересы жи-
телей, решать важные и актуальные вопросы.

Институт старост в Заневском 
поселении за последние несколько 
лет получил широкое развитие – Со-
вет депутатов и администрации вся-
чески поддерживает деятельность 
представителей жителей поселения, 
ежегодно правительство Ленинград-
ской области выделяет средства в 
распоряжение старост, которые, в 
свою очередь, решают, как именно 
эти средства распределить.

Именно поэтому важность 
такого мероприятия, как выборы 
нового старосты, не вызвала ни 
у кого сомнений и на них пришли 
многие жители частного сектора 
населенного пункта.

Абсолютное большинство из 
присутствующих на собрании  
проголосовало за кандидатуру 

Алексея Игнатьева.
«Алексея Николаевича мы зна-

ем лично. Он очень ответственный 
человек, именно таким и должен 
быть староста, – рассказали жи-
тели Кудрово. –  Очень правильно, 
что старосты в нашем поселении 
ведет такую активную работу. Те-
перь, если у нас будут возникать 
вопросы, нам не обязательно бу-
дет идти в администрацию – доста-
точно будет обратиться к Алексею 
Николаевичу прямо здесь, рядом».

В поселении регулярно про-
ходят советы старост, а также 
встречи старост с руководителями 
поселения. Таким образом удается 
достичь именно такой степени вза-
имодействия с жителями, к которой 
стремятся руководители поселения.

Встреча в ЖК «Вена»

На прошлой неделе на вопросы жителей квартала «Вена», одного 
из новых жилых комплексов, построенных в деревне Кудрово, от-
ветили Вячеслав Кондратьев, Алексей Гердий, Сергей Моренков и 
Вячеслав Алексеев. На встрече были затронуты вопросы актуальные 
для всех жителей Кудрово.

ство выезда на Мурманское шоссе.
«В нашем генеральном плане 

предусмотрены выходы на трассы 
и подъезды к городу, но с учетом 
стремительного роста населения 
их оказалось недостаточно. По-
этому в генеральный план мы бу-
дем вносить изменения», – добавил 
Алексей Гердий.

На встрече большое внимание 
было уделено проблеме медицинского 
обслуживания. На сегодняшний день 
в поселении функционирует только 
одно учреждение здравоохранения 
– амбулатория «Заневский пост». Жи-
тели могут получить квалифицирован-
ную помощь в ее филиале на улице 
Ленинградской, дом 3. Однако посе-
щение центра врачебной практики 
осложняется транспортной ситуаци-
ей – жителям «Семи столиц» не про-
сто добраться до квартала «Новый 
Оккервиль». Таким образом, из одной 
проблемы – отсутствия в новострой-
ках медицинского пункта, вырастает 
другая – необходимость организации 
транспорта внутри поселения. «За-
стройщиком проекта «Семь столиц» 
является компания SetlCity. Мы уже до-
говорились с ними о том, что они пре-
доставят помещение площадью 200 
кв.м. под медицинский центр. Более 
того – они даже согласились выделить 
квартиры врачам на льготных услови-
ях. Также благодаря сотрудничеству с 
застройщиком мы надеемся решить 
проблему нехватки участковых – как 

только у нас появится необходимое 
число зарегистрированных жителей 
для того, чтобы нам предоставили 
больше представителей охраны пра-
вопорядка, компания SetlCity отведет 
помещение под опорный пункт поли-
ции», – пояснил Вячеслав Кондратьев.

Как и во многих других строящих-
ся микрорайонах, жители квартала 
«Вена» сталкиваются с такими пробле-
мами, как большое количество грузо-
вого транспорта и недобросовестное 
исполнение рабочими требований по 
помывке грузовиков перед выездом 
со стройки. Зачастую самосвалы ме-
шают жителям спать в ночное время. 
В этом вопросе кандидаты в депутаты 
выразили надежду на то, что жители 
не останутся безучастными и, при 
выявлении нарушений, дадут знать в 
соответствующие инстанции, напишут 
коллективное обращение. Глава посе-
ления также напомнил, что сейчас за 
подобные нарушения предусмотрены 
огромные штрафы, поэтому повлиять 
на нарушителей будет легко.

Одной из последних тем разгово-
ра стала возможность создания в по-
селении собственного транспортного 
маршрута. Этот маршрут уже разра-
батывается и создание его возможно. 
К тому же, губернатор Ленинград-
ской области лично взял на контроль 
потребность жителей в бюджетном 
транспорте, планируется создание 
маршрута, соединяющего Заневское 
поселение с Петербургом.

Уважаемые жители! 
 

Продолжается работа общественной приемной депута-
тов МО «Заневское сельское поселение». Депутаты ведут 
прием каждую среду с 17-00 до 19-00.

 
График приема на август

• по адресу дер. Янино-1, ул. Заневская,1 (1 этаж, актовый зал)
20.08.2014 И. Мамедов
27.08.2014 В.П. Моцак

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

20.08.2014 С.Н. Моренков
27.08.2014 И.Н. Усачев

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

док и множество других вопросов, которые 
успел задать каждый пришедший.

«Я очень довольна тем, как прошла встре-
ча, – рассказала жительница Кудрово. – Полу-
чила ответы на все вопросы, с которыми пришла 
сюда. По результатам разговора мне стало 
понятно, что у нашего поселения светлое буду-
щее. Больше всего меня волновали постройка 
школы, медицинское обслуживание, обустрой-
ство парковой зоны. Хочется выходить на улицу 
и радоваться: чтобы было красиво, было, где по-
гулять, чтобы мои дети и внуки могли построить 
здесь свое будущее. Я считаю, что люди должны 
обращаться со своими вопросами к представи-
телям муниципальной власти – нельзя оставать-
ся в стороне. Чем больше обращений поступит 
к руководителям поселения, тем больше вопро-
сов найдут свое решение».
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Численность населения в Занев-
ском поселении растет, вместе с 
этим жителям требуется все большее 
количество парковочных мест. И если 
новые жилые комплексы на террито-
рии поселения сдаются в эксплуата-
цию с уже оборудованными удобны-
ми паркингами, то жители остальных 
многоквартирных домов в ряде слу-
чаев лишены этих привилегий. Сегод-
ня решению этой проблемы руково-
дители муниципального образования 
уделяют особое внимание.

В начале лета в Янино-1 новая го-
стевая автостоянка появилась у дома 
№ 52 по улице Военный городок. 
На данный момент запланировано 
строительство еще одной гостевой 
автостоянки у дома № 65. Конкурс 
на выполнение этих работ проведен 
28 июля, было подано шесть заявок, 
победитель определен – до 15 сен-

Около двух месяцев потребовались 
специалистам ремонтной организации на 
перекладку участка старого трубопровода 
протяженностью почти 2 километра. В ходе 
работ старые чугунные трубы заменены на 
полиэтиленовые. По утверждению специали-
стов, срок эксплуатации современного ма-
териала составляет 50 лет. Помимо этого, в 
отличие от металлических они обладают ря-
дом преимуществ: не поддаются коррозии 
при контакте с агрессивными жидкостями 
и водой, и, что немало важно, способны вы-
держивать переменные нагрузки грунта. 

Решение вопроса водообеспечения жи-
телей деревни потребовало нескольких лет: 
много времени ушло на получение разреше-
ний на проведение работ от собственников 
земли, по которой проходит трубопровод, а 
также на разработку и экспертизу проекта. 
Утвержденный в прошлом году проект был 
внесен в муниципальную программу «Обе-
спечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной 

Комплексный подход к вопросу 
уличного освещения

Время летит очень быстро. Скоро на смену солнеч-
ному лету придет холодная зима, день станет короче, а 
ночь – длиннее. Для комфортного пребывания местных 
жителей на улице в темное время суток в поселении 
уже сейчас проводятся работы по установке и ремонту 
уличного освещения.

Для обеспечения бесперебойного 
функционирования уличного освещения в 
зимний период – наиболее тяжелое экс-
плуатационное время для компаний-по-
ставщиков электроэнергии – необходимо 
заранее выполнить полную проверку се-
тей, выявить проблемные места и прове-
сти ремонт, если он потребуется. На тер-
ритории Заневского поселения работы эти 
проводило ООО «Свет» – по всей терри-
тории муниципального образования была 
проведена комплексная проверка сетей. 
Именно с этой компанией администра-
ция поселения заключила договор на со-
держание и обслуживание сетей электро-
снабжения, принадлежащих поселению.

Недавно, согласно договору, заклю-

ченному администрацией поселения с 
ООО «Свет» было установлено уличное 
освещение в деревне Кудрово по улице 
Набережная. Инициаторами этих работ 
выступили сами жители частного секто-
ра, которые обратились к депутатам с 
просьбой о постройке системы уличного 
освещения. Работы эти руководители по-
селения сочли важными и необходимыми 
– сейчас все фонари, установленные на 
улице Набережной, уже функционируют.

Кроме того, модернизируются уже 
существующие сети – недавно в поселе-
нии проводились работы по замене опор 
электросетей. Помимо этого, в деревне 
Суоранда были установлены два новых 
трансформатора.

Водопровод до Новосергиевки: 
работы завершены

Подошли к концу работы по капитальному ремонту 
подводящего водопровода к деревне Новосергиевка.

инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности на территории МО «Заневское 
сельское поселение» на 2014-2016 годы». 
Конкурсная процедура на выполнение ра-
бот была проведена администрацией муни-
ципального образования весной этого года.

Контроль выполнения ремонтных работ 
осуществляли специалисты сектора ЖКХ и 
благоустройства. 

При проведении ремонтных работ учитываются интересы всех категорий граждан
Ежегодно администрация уделяет большое внимание благоустрой-

ству поселения. Лучшим временем для проведения ремонтных работ, 
конечно же, является лето. За два прошедших месяца Заневское посе-
ление уже успело преобразиться.

тября 2014 года, именно таков срок 
выполнения работ, жители дома по-
лучат вместо стихийно возникшей, 
засыпанной песком и гравием, сто-
янки собственную благоустроенную 
парковку. В прошлом году две новые 
гостевые стоянки появились у дома 
№50 в деревне Заневка.

Администрация занимается и 
решением проблем пешеходов. 
Оборудование пешеходных пере-
ходов на оживленных трассах, про-
ходящих на территории поселения, 
стало одним из главных пунктов ра-
бот по благоустройству поселения в 
летний период 2014 года. В скором 
времени на пешеходном переходе у 
Заневского поста будут установле-
ны два светящихся дорожных знака, 
предупреждающих водителей о ве-
роятном появлении пешеходов на 
проезжей части. Такие знаки также 

будут установлены и на переходе 
в деревне Янино-1. Их установка 
– это только первый шаг, работы в 
этом направлении будут продол-
жаться и дальше.

Решением ряда вопросов за-
нимаются лично депутаты Занев-
ского поселения. Так была решена 
еще одна проблема жителей дома 
№52 по улице Военный городок в 
деревне Янино-1.

Искандер Мамедов, депутат 
действующего Совета: «Жители 
дома №52 обратились ко мне с 
просьбой отремонтировать ко-
зырьки, поскольку те пришли в со-
вершенно негодное состояние. 
Управляющая компания решить эту 
проблему в этом сезоне не успела 
бы. Сейчас козырьки уже отремон-
тированы, жильцы, я надеюсь, до-
вольны выполненной работой.

Решается вопрос асфальтиро-
вания дороги у торгового центра, 
где постоянно собиралась вода из-
за неправильного уклона асфальта. 
В настоящее время асфальт сняли, 
поставили метки. Все готово к уклад-
ке нового покрытия. Эти работы 

должны решить проблему образо-
вания огромной лужи, которая уже 
несколько лет являлась неотъемле-
мой частью местного пейзажа».

В настоящее время работы по 
благоустройству территории муници-
пального образования продолжаются.

Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского поселения. Теперь на главной странице расположена новостная лента, где представлена рас-

ширенная и актуальная информация об общественных, культурных, спортивных событиях  нашего муниципального образования, а также  деятель-
ности органов местного самоуправления.

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

Так выглядят новые козырьки дома №52 по улице Военный городок.

Площалку перед ТЦ в Янино-1 приводят в порядок.Уже скоро здесь будет  гостевая автостоянка.Новая автостоянка у дома №52 по улице Военный городок.
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Заневское поселение сегодня 
одно из самых быстро развиваю-
щихся образований Ленинградской 
области – с каждым днем на улице и 
в парке можно встретить все больше 
молодых семей с детьми. Особенно 
ярко это видно в Кудрово. Вот уже не-
сколько лет местные органы власти 
ведут активную политику по укрепле-
нию семейных отношений и воспита-
нию здорового поколения юных жите-
лей муниципального образования.

Так, в начале этого месяца спе-
циально для самых маленьких кол-
лектив Янинского дома культуры при 
поддержке действующего Совета 
депутатов МО «Заневское сельское 
поселение» провел в Кудрово дет-
ский праздник «Маленькая страна». 
В течение часа клоуны в ярких костю-
мах веселили малышей и их родите-
лей. Во двор, на музыку и детский 
смех, стекались толпы ребятишек. 
Юных жителей ждали загадки, тан-
цевальные и музыкальные конкурсы, 
веселые хороводы. Больше всего 
ребятам понравился конкурс «Уга-
дай мелодию», в котором для детей 
звучали отрывки из популярных со-
ветских мультфильмов. Несмотря на 
юный возраст, ребята с легкостью 
отгадывали песни, давно ставших 
классикой: на них выросло не одно 
поколение наших соотечественни-
ков. Глядя на это, было радостно за 
то, какие вкусы и ценности привива-
ют своим детям с пеленок жители За-
невского поселения.

«Очень здорово, что администра-
ция стала часто проводить подобные 
мероприятия. Мы с дочкой ходим на 
многие из них – хорошо, когда прямо 
рядом с домом есть места, где посто-

В Заневском сельском поселении, 
в преддверии главного спортивного 
события лета, состоялись отборочные 
туры для участия в фестивале – ко-
манды, существующие в поселении, 
пришли на площадку в жилом квартале 
«Новый Оккервиль», чтобы побороться 
за место в сборной. Организаторы, в 
свою очередь, предоставили участни-
кам весь необходимый инвентарь для 
таких видов спорта, как стритбол и 
флорбол (уличный хоккей). Последний, 
кстати, становится все более популяр-
ным в Ленинградской области.

«Флорбол появился еще в середи-
не 20 века в Америке, однако у нас он 
начал свое развитие только в 90-х. Эта 
игра мало кому известна, но среди лю-
бителей спорта она активно набирает 
популярность, – рассказала Варвара 
Николаевна Качалова, куратор меро-
приятия от администрации поселения. 
–  Команды в этом виде спорта у нас 
пока нет, но интерес к флорболу по-

Конец лета – не повод для грусти
Уже скоро начнется учеба в школе, малыши пойдут в детский сад, а их родители вернутся на 

работу – надо максимально весело и с пользой провести последние дни лета. Помочь в этом своим 
жителям решила администрация Заневского поселения.

янно происходит что-то интересное», – 
рассказала мама одной из самых ак-
тивных участниц игровой программы.

Через неделю ребят ждали весе-
лые старты. В этот раз праздник по-
сетило еще больше детей и взрослых. 
«Я работаю в Заневском поселении, 
увидела объявление об этом праздни-
ке и решила прийти сюда с внучкой 
после работы, – рассказала Надеж-
да Ивановна Климовская. – Отрадно, 
что муниципальная власть заботится 
о жителях даже в таких, казалось бы, 
мелочах. Я часто вижу праздники и 
гуляния, проводимые на детской пло-
щадке и в парке – теперь будем с 
внучкой регулярно на них ходить».

Надежда Ивановна также от-
метила, что ее шестилетняя внучка 
занимается спортом – гимнастикой. 
Поэтому сегодняшнее мероприятие 
было ей крайне интересно.

Аниматоры приготовили для юных 
спортсменов конкурсную программу, 
викторины и увлекательные соревно-
вания: дети прыгали на батуте, про-
веряли свою меткость в дартс, тан-
цевали и пели песни, участвовали в 
эстафете. Для самых маленьких было 
сделано послабление – им помогали 
мамы. Зрители, среди которых были 
родители, бабушки и дедушки, актив-
но поддерживали ребят. Со стороны 
было трудно понять, кому праздник 
нравится больше – все получали удо-
вольствие от участия в незамыслова-
тых детских конкурсов.

Ольга Семеновна Велькова, так-
же пришедшая на праздник с внучкой 
и внуком, поделилась с нами своими 
впечатлениями: «Я сама занималась 
спортом: и в детстве, и в юности. По-
этому, об огромном значении физи-

ческого воспитания мне можно не 
рассказывать. Мы с семьей живем 
в ЖК «Новый Оккервиль», стараемся 
приобщить наших детей к спорту, к 
здоровому образу жизни. Благо, что 
деятельность местных органов власти 
способствует этому».

Администрация поселения не 
забывает и о ребятах старшего 
возраста. 9 августа, в субботу, на 
спортивной площадке недалеко 
от строящейся школы состоялось 
спортивное мероприятие «Спор-
тивный двор», в рамках которого 
прошло отборочное первенство на 
«Первый региональный фестиваль 
дворового спорта». 

Впереди юных жителей Заневско-
го поселения ждет еще много инте-
ресных мероприятий. 

Сегодня численность насе-
ления Заневского поселения бы-
стро растет: в новые жилые квар-
талы въезжают молодые семью с 
детьми или ждущие прибавления 
в семействе со дня на день. Как 
результат – растет потребность в 
учебных заведениях. 

В настоящее время принять 
первоклашек готова Янинская 
школа. Уже несколько лет ребят, 
проживающих не в Янино-1, до-
ставляет на уроки школьный ав-
тобус, однако многие дети полу-
чают образование за пределами 
муниципалитета. Причина этого 
во многом объясняется отсутстви-
ем у школы возможности принять 
всех желающих.

Работа по устранению этой 
проблемы уже ведется: Занев-
ское поселение одним из первых 
приняло участие в программе 
«Социальные объекты в обмен на 
налоги». На сегодняшний день в 
Кудрово идет строительство сра-
зу трех школ. Окончание строи-
тельства планируется уже в 2015 
году, ввод в эксплуатацию – в 2015 
и 2016: требуется время для под-
бора преподавательского соста-
ва и оборудования помещений.

Вячеслав Кондратьев, глава 
муниципального образования:

– Вопрос строительства 
учебных заведений в поселении 
стоит у нас на особом контро-
ле: проекты новых жилых квар-
талов включают в себя помимо 

Школьная пора
Через несколько недель 

для многих юных жителей 
Заневского поселения про-
звенит первый в жизни 
школьный звонок. В этом 
году ребят будет встречать 
Янинская средняя общеоб-
разовательная школа, а уже 
через пару лет откроют свои 
двери школы в Кудрово.

жилых объектов строительство 
социально-значимых объектов, в 
том числе и школ. Так, в ЖК «Но-
вый Оккервиль», в Кудрово, идет 
строительство самой большой на 
Северо-Западе России школы, 
вместимость которой составит 
1600 мест. Она будет оснащена 
полноценным плавательным бас-
сейном, актовым и двумя спор-
тивными залами, а также спор-
тивными площадками. В здании 
школы предусмотрено и дошколь-
ное отделение на 180 мест. В ЖК 
«Вена» возводится школа на 600, 
в ЖК «Австрийский квартал» – на 
275 мест. Учебные заведения бу-
дут муниципальными.

Строительство образователь-
ных учреждений запланировано 
и в Янино-1.

– Строительство в Янино-1 не 
уступает по темпам застройке 
Кудрово: несколько домов уже 
заселено – на улице все чаще 
можно встретить молодых роди-
телей и это радует. Поселение 
растет во всех смыслах этого 
слова. Во всех строящихся жилых 
кварталах зарезервированы ме-
ста под школы и детские садики. 
Кроме того, в планах проведение 
реконструкции Янинской школы 
для увеличения ее вместимость. 
Так что, уже через пару лет наши 
дети и внуки смогут учиться рядом 
с домом, а мы будем гордиться их 
успехами, – уверен глава адми-
нистрации Алексей Гердий.

Фестиваль дворового спорта

16 августа в Токсово в рамках проекта «Детский спорт» пройдет 
«Первый региональный фестиваль дворового спорта 2014». 

стоянно растет. Так что, возможно, что 
в нашем поселении откроется еще 
одна спортивная секция».

Посетили отборочные туры и са-
мые маленькие жители поселения 
– те, у кого участие в региональных 
турнирах еще впереди. «Я люблю 
спорт, хожу на танцы. На праздники, 
которые здесь бывают, тоже люблю 
ходить», – стесняясь, рассказала 
пятилетняя Маша, которая живет с 
семьей в ЖК «Новый Оккервиль». 
Когда подошел отец, Маша переста-
ла стесняться и добавила, что спор-
том занимается и ее брат Артем: он 
ходит в секцию карате.

Принять участие в мероприятии 
решил и депутат поселения Сергей 
Моренков. «Можно много говорить 
о том, как важен спорт. Но главное 
– надо им заниматься, вести здоро-
вый образ жизни», – рассказал он 
после игры в стритбол. 

Напоследок хочется отметить и 

позитивные инициативы местных жи-
телей. Например, Сергей Федоро-
вич Аникаев, который не так давно 
переехал в Заневское поселение, 
стремится создать в ЖК «Новый Ок-
кервиль» секцию волейбола.

«Тут, рядом со строящейся шко-
лой, замечательная площадка. И 
мы могли бы использовать ее по на-
значению. Я сам профессиональ-
но занимался волейболом, очень 
люблю этот вид спорта, так что я 
буду обращаться к руководителям 
поселения с просьбой разрешить 
нам проводить занятия на террито-
рии этой площадки».

Сергей Федорович уверен, что 
количество желающих заниматься 
волейболом будет огромным. В это 
легко поверить, учитывая, что всего 
за полчаса активист собрал команду 
среди местных жителей и первый во-
лейбольный матч в ЖК «Новый Оккер-
виль» успешно состоялся.
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Чаще всего начинающие предприни-
матели сталкиваются с проблемой финан-
сового обеспечения своей деятельности. 
Получить финансовые средства в банке под 
развитие собственного бизнеса субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
чрезвычайно сложно. Для оказания эффек-
тивной финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
администрацией муниципального образо-
вания в рамках муниципальной программы 
«Стимулирование экономической активно-
сти МО «Заневское сельское поселение» 
на 2014-2016 г.г.» разработано Положение 
о порядке предоставления грантов начина-
ющим предпринимателям на создание соб-
ственного дела. Средства предоставляются 
из местного бюджета.

Для реализации мероприятий по оказа-
нию финансовой помощи субъектам малого 
и среднего предпринимательства админи-
страция Заневского поселения планирует 
уже в августе этого года провести конкурс 
на предоставление грантов начинающим 
предпринимателям на создание собствен-
ного дела. Принять участие в конкурсе мо-
жет юридическое лицо (юридический адрес 
которого зарегистрирован на территории 
МО «Заневское сельское поселение») или 
индивидуальный предприниматель (зареги-
стрированный по месту жительства в каче-
стве физического лица на территории МО 
«Заневское сельское поселение»), относя-
щееся к категории субъектов малого пред-
принимательства в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, с даты 
регистрации которых в качестве юридиче-

Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории МО «Заневское сельское поселение»

Местные власти уделяют большое внимание экономиче-
скому развитию поселения: развитие малого и среднего 
бизнеса решает вопросы занятости населения, привлече-
ния молодежи в предпринимательскую деятельность, обе-
спечения экономической самостоятельности населения.

ского лица или индивидуального предприни-
мателя на момент обращения за поддерж-
кой прошло не более одного календарного 
года. Каждый предприниматель может быть 
участником конкурсного отбора только по 
одному бизнес-проекту. Обязательным ус-
ловием бизнес-проекта является софинан-
сирование предпринимателем расходов на 
его реализацию в размере не менее 15% от 
объема предоставляемого гранта.

Гранты победителям конкурса предо-
ставляются в виде субсидий в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат 
связанных:

• с началом предпринимательской дея-
тельности, на осуществление обязательных 
платежей, связанных с государственной реги-
страцией юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей;

• приобретением основных средств (за ис-
ключением затрат на приобретение легковых 
автотранспортных средств, объектов недвижи-
мости, а также мебели, бытовой электроники, 
не используемой в производственном процес-
се или в процессе оказания услуг);

• освоением производства новых видов 
продукции (работ, услуг), внедрение новых 
технологий;

• закупкой сырья и материалов;
• модернизацией производства;
• арендными платежами.
Максимальная сумма гранта для одно-

го предпринимателя не может превышать     
300 000 рублей.

Целью оказания муниципальной поддерж-
ки в виде предоставления гранта в форме 
субсидии является увеличение количества 

субъектов малого предпринимательства в 
МО «Заневское сельское поселение», сти-
мулирование предпринимательской деятель-
ности, снижение напряженности на рынке 
труда путем увеличения рабочих мест, соз-
данных субъектами малого предпринима-
тельства, компенсация затрат начинающих 
субъектов малого предпринимательства на 
создание собственного бизнеса.

Разработанное Положение стало резуль-
татом долгосрочной работы: вопрос поддерж-
ки начинающих предпринимателей регулярно 
поднимался на заседаниях Совета депутатов.

Искендер Мамедов, депутат действующего 
Совета:

– Идея стимулирования развития мало-
го и среднего бизнеса на территории му-
ниципального образования появилась у нас 
давно, еще несколько лет назад. Развитие 
малого бизнеса благотворно влияет на эко-
номическую ситуацию: появляются новые ра-

бочие места, увеличиваются налоговые по-
ступления в местный бюджет, увеличивается 
обеспеченность местных жителей товарами 
и услугами.

Основными генераторами бизнес-идей 
является молодежь, однако без денежной 
поддержки начать свое дело проблематич-
но. Предоставляемые гранты – отличное под-
спорье для начинающих предпринимателей. 
Знаю это на личном опыте: уже более 15 лет 
занимаюсь коммерческой деятельностью. За 
это время пережил три кризиса, было все: и 
взлеты, и падения. Однако нужно пробовать, 
рисковать… Ведь чтобы стать предпринима-
телем нужно что-то предпринять.

Комиссия по конкурсному отбору биз-
нес-проектов для предоставления поддержки 
начинающим малым предприятиям на созда-
ние собственного дела будет выбирать наи-
более жизнеспособные проекты интересные 
для местного населения.

«Создание любого бизнеса требует опре-
деленной поддержки, наша задача – вырабо-
тать понятный и прозрачный механизм стар-
товой поддержки. И в первую очередь, основа 
этой поддержки – муниципальные власти, по-
скольку налоги от деятельности малого бизне-
са поступают в местные бюджеты», – сказал 
глава 47-го региона Александр Дрозденко на 
встрече с представителями малого и среднего 
бизнеса Ленинградской области.

Губернатор особо отметил необходимость 
тесного взаимодействия и партнерства мало-
го и крупного бизнеса, а также развитие 
предпринимательства в сфере туризма. По 
мнению Александра Дрозденко, у Ленинград-
ской области есть серьезный потенциал для 
реализации различных бизнес-проектов в 
сфере исторического, экологического, сель-
скохозяйственного туризма.

Предприниматели задали главе региона 
множество вопросов. В частности, прозвучали 
опасения, что интенсивное развитие сетевых 
магазинов вытесняет бизнесменов в районах. 
Предприниматели из Бокситогорска предло-
жили производителям продукции из региона 
объединиться под одним брендом. Губерна-

Александр Дрозденко: «Малый бизнес нуждается в поддержке»
Губернатор и бизнесмены Ленинградской области обсудили проблемные вопросы в режиме диалога.

тор, в свою очередь, пообещал, что область 
поддержит такой проект. 

Еще одна идея, которая прозвучала на 
встрече – создать базу вакансий, где работни-
ков могли бы найти не только крупные предпри-
ятия, но и малые фирмы. Также бизнесменов 
интересовали вопросы кадастровой оценки 
земли, борьбы со стихийной торговлей и другие. 

Глава региона отметил, что традицион-
ная поддержка малого бизнеса в этом году 
сохранится и помимо этого планируется до-
полнительно привлечь более 203 млн рублей 
из федерального бюджета для развития пред-
принимательства в 47-м регионе. Заявка 
на эту сумму уже направлена комитетом по 
развитию малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинградской области в 
Минэкономразвития России.

Дальнейшее развитие получат не только уже 
востребованные меры финансовой поддержки 
(удешевление лизинговых и кредитных платежей, 
сертификатов, участие в выставках, создание 
гостевых домов), но и абсолютно новые механиз-
мы, способствующие повышению конкуренто-
способности малого и среднего бизнеса. 

Как рассказал председатель комитета по 

развитию малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинградской области 
Сергей Есипов, среди новшеств: субсидии 
на организацию групп дневного пребывания 
детей дошкольного возраста и субсидии ин-
дивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольников, 
субсидии на возмещение части затрат на мо-
дернизацию производств и другие. 

Также на прошедшей встрече бизнесме-
нам представили нового президента Ленин-
градской областной торгово-промышленной 
палаты Кирилла Полякова и назначенного 
уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Ленинградской области Елену Руле-
ву. Они выразили надежду на сотрудничество 
и рассказали о планах своей работы.

Справка. 

В 2013 году в Ленинградской области осу-
ществляли деятельность 59,1 тысяч субъектов 
малого и среднего предпринимательства, из 
них – 38,5 тысяч индивидуальных предпринима-
телей и 20,6 тысяч малых и средних предпри-

ятий (в том числе 208 средних предприятий).
В 2013 году в рамках реализации про-

граммы развития и государственной под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства:

• обеспечена финансовая и материаль-
ная поддержка 417 предпринимателям;

• на безвозмездной основе приняли уча-
стие в информационных семинарах 250 субъ-
ектов малого и среднего бизнеса;

• обучение основам предприниматель-
ской деятельности с использованием учебно-
методического комплекса «Введение в пред-
принимательство» получили 428 человек;

• организациями муниципальной инфра-
структуры поддержки предпринимательства 
оказано бесплатно 12174 консультации;

• оказана финансовая поддержка 95 
предпринимателям трех моногородов;

• проведена работа по вовлечению моло-
дежи Ленинградской области в предпринима-
тельскую деятельность, участниками которой 
стали 1817 человек.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Предмет конкурса: предоставление на 
безвозмездной и безвозвратной основе 
грантов на создание собственного дела, 
на условиях долевого финансирования 
целевых расходов, связанных с началом 
предпринимательской деятельности, заре-
гистрированных и осуществляющих пред-
принимательскую деятельность на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение» 
не более 12 месяцев на дату подачи заявки 
на получение гранта.

Максимальный размер целевого гранта 
составляет не более 300 000 рублей на од-

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

ного получателя поддержки – юридического 
лица или индивидуального предпринимателя.

Порядок и условия проведения конкурса 
установлены постановлением администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» 
от 25.06.2014 № 262 «Об утверждении По-
рядка предоставления грантов начинающим 
малым предприятиям на создание собствен-
ного дела».

Документы на участие в конкурсе при-
нимаются: с 15 августа 2014 г. по 29 августа 
2014 г. по адресу: Ленинградская обл. Всево-
ложский район д. Заневка, д. 48, кабинет № 8, 

в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов, пере-
рыв с 12.30 до 14.00 часов.

Подробную информацию о проведении 
конкурса, условиях участия и документах, 
необходимых для участия в конкурсе 
можно получить по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48, Админи-
страция МО «Заневское сельское 
поселение», каб. № 8, тел. 
521-35-56, на сайт e-mail: 
zanevka48@yandex.ru.

К сведению начинающих малых предприятий, индивидуальных предпринимателей и людей, 
желающих организовать собственное дело, Администрация муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» с 15 августа 2014 года объявляет о начале приема докумен-
тов на участие в конкурсном отборе бизнес-проектов для предоставления поддержки начина-
ющим малым предприятиям на создание собственного дела.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2014 г.                                                                                          № 344
дер. Заневка

Об утверждении состава конкурсной комиссии по конкурсному отбору биз-
нес-проектов для предоставления поддержки начинающим малым предприятиям 
на создание собственного дела

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о порядке предоставления грантов начинающим малым 
предприятиям на создание собственного дела, утверждённым постановлени-
ем администрации от 25.06.2014г. № 262, в целях реализации положений му-
ниципальной программы «Стимулирование экономической активности муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение на 2014-2016г.г.», 
утвержденной постановлением администрации от 20.12.2013г. № 583, на 
основании Устава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по конкурсному отбору бизнес-про-
ектов для предоставления поддержки начинающим малым предприятиям на созда-
ние собственного дела, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации В.П. Бубликов

Приложение

 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации
 МО «Заневское сельское поселение»
 от 01.08. 2014 г. № 344

С О С Т А В

конкурсной комиссии по конкурсному отбору бизнес-проектов 
для предоставления поддержки начинающим малым предприятиям 

на создание собственного дела

О проведении мероприятий, посвященных Дню поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях организации досуга населения, духовного, эстетического и патрио-
тического воспитания молодого поколения и формирования уважения к историче-
скому прошлому родного поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести 30 августа 2014 года и 7 сентября 2014 года ме-
роприятия, посвященные Дню поселения в д. Кудрово и д. Янино-1 соответственно.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению 
празднования Дня поселения.

3. Утвердить состав ответственной группы по организации массовых меро-
приятий, посвященных Дню поселения: 

- заместитель главы администрации Карвелис М.А.;
- начальник сектора социального обслуживания, культуры, спорта и моло-

дежной политики Качалова В.Н.;
- директор МБУ «Янинский сельский КСДЦ» Попова О.Г.;
- начальник сектора ЖКХ Туманов О.Л.;
- специалист 1 категории Романюк В.И.
4. Директору МБУ «Янинский сельский КСДЦ» Поповой О.Г. организовать и 

провести массовые праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня 
поселения согласно плану мероприятий.

5. Начальнику сектора ЖКХ Туманову О.Л. организовать проведение 
работ по подготовке и благоустройству площадок для проведения массовых 
мероприятий.

6. Специалисту первой категории Романюку В.И.:
6.1. обеспечить безопасность жизни и здоровья людей;
6.2. направить письмо начальнику УВД Всеволожского района о проведении 

массовых праздничных мероприятий на территории поселения;
6.3. направить письмо в ЦРБ г. Всеволожска об обеспечении оперативного 

оказания медицинской помощи в местах проведения мероприятий.
7. И.о. директора МБУ «Редакция газеты «Заневский Вестник» Люосевой Е.А. 

осветить ход проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 
Дня поселения.

8. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприя-
тий, находящимися на территории Муниципального образования, принять уча-
стие и направить делегатов на массовые мероприятия, посвященные праздно-
ванию Дня поселения.

9. Данное постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в сред-
ствах массовой информации и вступает в силу с момента его обнародования.

10. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по общим и социальным вопросам           
Карвелиса М.А.

Врио главы администрации В.П. Бубликов

Приложение
к постановлению администрации

от____________№________

План
мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня поселения

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2014 г.                                                                                          № 356
дер. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2014 г.                                                                                          № 362
дер. Заневка

О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
при администрации МО «Заневское сельское поселение»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствии с Уставом Муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» и в целях профилактики правонарушений 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по профилактике правонарушений 
при администрации МО «Заневское сельское поселение».

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике правонару-
шений при администрации МО «Заневское сельское поселение» (Приложение № 1).

3. Утвердить Положение об организации работы межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений МО «Заневское сельское поселение» (Прило-
жение № 2).

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 
 

Врио главы администрации В.П. Бубликов

Приложение № 1
к Постановлению администрации

от «11 » августа № 362

Состав межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений при администрации 

МО «Заневское сельское поселение» 

Председатель комиссии – заместитель главы администрации по общим и со-
циальным вопросам Карвелис М.А.;

Заместитель председателя комиссии – специалист 1 категории по ГО и ЧС, 
пожарной безопасности Романюк В.И.;

Члены комиссии:
- начальник сектора социального обслуживания, культуры, спорта и молодёж-

ной политики Качалова В.Н.; 
- специалист 1 категории сектора социального обслуживания, культуры, спор-

та и молодёжной политики Ручкин Ю.С.; 
- заместитель директора МБУ «Янинский СКСДЦ» Воробьев В.С.;
- главный редактор МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник» Люосева Е.А.; 
- консультант по юридическим вопросам Нагаева И.Р. 

Приложение № 2
к Постановлению администрации

 от «11 » августа № 362 

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений МО «Заневское сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при 

администрации МО «Заневское сельское поселение» (далее - Комиссия) является 
координационным органом и создается в целях предупреждения и пресечения про-
тивоправной деятельности, обеспечения согласованных действий администрации и 
других государственных структур, координации системы социальной профилактики 
правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, наркомани-
ей, беспризорностью несовершеннолетних, ресоциализацией лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы. 

1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, феде-
ральными законами, указами Президента РФ, иными федеральными нормативными 
правовыми актами, НПА МО «Заневское сельское поселение».

2. Основные задачи, функции и права Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- проведение комплексного анализа состояния профилактики правонарушений 

на территории поселения с последующей выработкой необходимых рекомендаций;
- разработка планов по профилактике правонарушений, контроль за их вы-

полнением;
- взаимодействие с правоохранительными органами, общественными объединени-

ями, способствующими правоохранительной деятельности, с организациями, предпри-
ятиями и учреждениями всех форм собственности, ассоциациями, гражданами;

- информирование главы МО «Заневское сельское поселение» и главы адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение» о состоянии профилактической 
работы, внесение предложений по повышению ее эффективности.

2.2. Комиссия в рамках выполнения возложенных на нее задач осуществляет 
следующие функции:

- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы профилактики пра-
вонарушений и вносит предложения в установленном порядке главе администрации 
поселения;

- определяет приоритетные направления, цели и задачи профилактики право-
нарушений с учетом складывающейся криминогенной обстановки;

- разрабатывает и участвует в реализации планов по профилактике правона-
рушений, контролирует их выполнение;

- получает в рамках действующего законодательства от структурных подраз-
делений администрации, предприятий и организаций всех форм собственности 
сведения, необходимые для анализа и подготовки вносимых на рассмотрение Ко-
миссии вопросов;

- взаимодействует со средствами массовой информации и населением;
2.3. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
- запрашивать у структурных подразделений администрации муниципального 

образования, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, 
общественных объединений необходимые материалы и информацию;

- заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделе-
ний администрации муниципального образования, организаций и учреждений всех 
форм собственности, общественных объединений по вопросам предупреждения 
правонарушений, устранения причин и условий, способствующих их совершению; 
-привлекать для участия в своей работе представителей организаций и обществен-
ных объединений (по согласованию с их руководителями);

- приглашать к участию в своей работе представителей РОВД, прокуратуры и 
судебных органов (по согласованию с их руководителями); 

- вносить в установленном порядке главе администрации муниципального об-
разования предложения по вопросам предупреждения правонарушений.

3. Состав комиссии 
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением главы администрации 

муниципального образования.
3.2. В состав Комиссии могут входить сотрудники структурных подразделений 

администрации муниципального образования, правоохранительных органов, пред-
приятий, организаций и учреждений, политических партий и движений, обществен-
ных объединений.

3.3. Председатель Комиссии имеет одного заместителя.
4. Организация работы Комиссии

4.1. Руководство работой Комиссии осуществляет ее председатель.
4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, ут-

вержденным ее председателем.
4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже чем 

один раз в квартал.
4.4. Заседание Комиссии проводит ее председатель или, по его поручению, 

заместитель.
4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины ее членов. Член комиссии не вправе делегировать свои полно-
мочия другому лицу.

4.6. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право пред-
ставить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, кото-
рое подлежит обязательному оглашению на заседании Комиссии и приобщается 
к протоколу.

4.7. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя Комиссии.

4.8. Решение Комиссии оформляются протоколом, который утверждается 
председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на засе-
дании, подписывается секретарем и направляется главе поселения для принятия 
решений.

4.9. Решения Комиссии доводятся до руководителей структурных подразделе-
ний администрации поселения, а также предприятий, учреждений, организаций и 
общественных объединений в части их касающейся.

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, 
обобщение представленных материалов для рассмотрения на заседании Комис-
сии осуществляет секретарь Комиссии. 

4.11. Комиссия создается и прекращает свою деятельность в соответствии с 
постановлением главы администрации муниципального образования.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2014 г.                                                                                          № 368
дер. Заневка

О проведении конкурса на предоставление грантов начинающим малым 
предприятиям на создание собственного дела

В целях реализации механизмов финансовой поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение», в соответствии с муниципальной программой 
«Стимулирование экономической активности муниципального образования «За-
невское сельское поселение на 2014-2016г.г.», утвержденной постановлением 
администрации от 20.12.2013г. №583, в соответствии с постановлением адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение» от 25.06.2014г., № 262, «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления грантов начинающим малым 
предприятиям на создание собственного дела», на основании Устава муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс на предоставление грантов начинающим малым пред-
приятиям на создание собственного дела (далее – конкурс).

2. Утвердить информационное сообщение о проведении конкурса согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить типовое Соглашение о предоставлении гранта согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

4. Сектору имущественных отношений и инвестиционной политики админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» совершить необходимые действия 
по проведению конкурса.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования.

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального    
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации В.П. Бубликов

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО «Заневское сельское поселение»
от 13.08.2014 г. № 368 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении конкурса на предоставление грантов начинающим
малым предприятиям на создание собственного дела

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО «Заневское сельское поселение»
от 13.08. 2014 г. № 368

Соглашение № _____
на предоставление гранта

дер. Заневка     «__» __________ 201__г.

Администрация МО «Заневское сельское поселение», именуемая в даль-
нейшем «Грантодатель», в лице ________________, действующего на основа-
нии ________ с одной стороны и индивидуальный предприниматель, в лице 
____________________, именуемый в дальнейшем «Грантополучатель», действу-
ющий на основании __________________ с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», в целях реализации муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» на 2014-2016 г.г.» (далее - Программа), утвержденной постановлением 
администрации от 20.12.2013 г. № 583, на основании протокола заседания кон-
курсной комиссии от _________ № ___ заключили Соглашение о предоставлении 
гранта (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Грантодатель передает Грантополучателю для целевого использования 

финансовые средства (далее – Грант), а Грантополучатель обязуется принять грант 
и распорядиться им в соответствии с целями, условиями и в порядке, закрепленны-
ми настоящим Соглашением.

1.2. Грант предоставляется в форме субсидии с целью 
_________________________.

1.3. Грант предоставляется в соответствии с постановлением администрации 
«Заневское сельское поселение» от 25.06.2014 г. № 262 «Об утверждении По-



7

15 августа 2014 № 24 (153)
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ложения о порядке предоставления грантов начинающим малым предприятиям на 
создание собственного дела». 

2. Состав Гранта
2.1. В состав гранта входят денежные средства в размере 300 000 (триста 

тысяч) рублей 00 копеек. Денежные средства предоставляются, в течение пят-
надцати дней со дня подписания настоящего Соглашения, путем единовременного 
перечисления денежных средств на расчетный счет Грантополучателя.

2.2. Состав гранта не может быть изменен ни одной из сторон настоящего 
Соглашения в одностороннем порядке.

3. Обязанности Грантодателя
3.1. Грантодатель обязуется передать Грант Грантополучателю в сроки опре-

деленные настоящим Соглашением. 
3.2. Грантодатель осуществляет контроль за целевым использованием Гранта, 

в соответствии с бизнес – проектом. 

4. Обязанности Грантополучателя
4.1. Использовать Грант исключительно на цели, определенные настоящим 

Соглашением и бизнес – проектом.
4.2. Обеспечить софинансирование расходов на реализацию бизнес - про-

екта в размере не менее 15% от суммы гранта.
4.3. Ежеквартально представлять Грантодателю информацию о ходе реализации 

бизнес – проекта по форме, согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению.
4.4. Предоставить итоговый отчет об использовании Гранта до 20 декабря 

20___ г. по форме, согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению.
4.5. Предоставить сведения по анкете получателя поддержки на момент ока-

зания поддержки, а также ежегодно в течение последующих двух календарных лет 
за соответствующий отчетный период (январь – декабрь) – до 01 апреля года, сле-
дующего за отчетным, согласно приложению №2 к настоящему Соглашению.

4.6. В случае выявления факта нецелевого использования гранта, Грантополу-
чатель в течение 10 дней с момента получения претензии от Грантодателя, перечис-
ляет полученные им по настоящему Соглашению денежные средства Грантодателю. 

4.7. В случае неиспользования суммы гранта до 20 декабря 20____г., возвра-
тить неиспользованную часть денежных средств Грантодателю.

4.8. Грантополучатель, в случае невозможности получить ожидаемые резуль-
таты или нецелесообразности продолжения работ по проекту, обязуется перечис-
лить полученные им по настоящему договору денежные средства Грантодателю. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обяза-

тельств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае, если Грантодатель, осуществляя контроль за целевым использо-
ванием гранта, выявил факты нарушения Грантополучателем своих обязательств 
по настоящему Соглашению, Грантодатель направляет в адрес последнего пре-
тензию о необходимости возврата денежных средств. Претензия направляется по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Грантополучателя, 
указанному в Соглашении, либо посредством факсимильной связи, либо с исполь-
зованием иных средств связи и доставки.

Документы, полученные посредством факсимильной связи, имеют силу ориги-
нала до получения стороной подлинного экземпляра. 

Грантополучатель в течение 10 дней с момента получения претензии от Гран-
тодателя, перечисляет полученные им по настоящему Соглашению денежные сред-
ства Грантодателю.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Расторжение Соглашения допускается по согласию Сторон или по осно-

ваниям, предусмотренным гражданским законодательством.
6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоя-

щего Соглашения, будут по возможности разрешаться путем переговоров между 
Сторонами.

6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они 
подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Прочие условия
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действу-

ет до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Окончание срока действия Соглашения не освобождает стороны от от-

ветственности за его нарушение. При этом срок грантовой поддержки истекает 
по прошествии двух календарных лет после подписания настоящего Соглашения.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.4. В случаях, не урегулированных настоящим Соглашением, Стороны руко-
водствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются Приложение № 1 
«Формы отчетности» и Приложение №2 «Анкета получателя поддержки».

Приложение №1 
к Соглашению 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ

Квартальный (итоговый) отчет
о реализации бизнес - проекта в соответствии с условиями Соглашения

№. ____ от «___» ______ 20__ г.

с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г.

таблица №1
Целевое использование субсидии за отчетный период

С Приложение № 2 к Соглашению на предоставление гранта, входящему в 
приложения к постановлению администрации № 368 от 13.08.2014 года «О про-
ведении конкурса на предоставление грантов начинающим малым предприятиям 
на создание собственного дела» можно ознакомиться на главной странице офици-
ального сайта МО «Заневское сельское поселение».

Администрация МО «Заневское сельское поселение» заинтересо-
вана в том, чтобы граждане, проживающие на территории поселения, 
знали свои права и получали все льготы и компенсации положенные 
той или иной категории граждан. По всем вопросам можно обратить-
ся в сектор социального обслуживания, культуры, спорта и молодеж-
ной 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 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). 
Мы работаем для Вас!

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

Дополнительная мера социальной поддержки в виде ежегод-
ной денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, техниче-
ское обслуживание транспортных средств и запасные части к ним 
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 
Ленинградской области, установлена Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 30 июня 2008 № 194 (в редакции по-
становления Правительства Ленинградской области от 11.11.2013г.     
№ 385). Ее размер составляет 1650 рублей.

Право на выплату имеют:
а) инвалиды (инвалиды с детства), имеющие медицинские по-

казания на обеспечение транспортными средствами и показания к 
вождению, имеющие транспортные средства, управление которыми 
они осуществляют самостоятельно, что подтверждается страховым 
полисом обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца транспортного средства;

б) инвалиды войны (инвалиды с детства), имеющие медицинские 
показания на обеспечение транспортными средствами и противопо-
казания к вождению, имеющие транспортные средства, управление 
которыми осуществляют лица, указанные в страховом полисе обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельца транс-
портного средства и проживающие с инвалидами в одном населен-
ном пункте Ленинградской области;

в) законные представители детей-инвалидов, имеющие меди-
цинские показания на обеспечение транспортными средствами, 
проживающие совместно с детьми-инвалидами, осуществляющие 
управление транспортным средством согласно страховому полису 
обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
транспортного средства.

В случае совместного приобретения супругами-инвалидами од-
ного транспортного средства в соответствии с медицинскими показа-
ниями компенсация предоставляется каждому из супругов-инвалидов.

Компенсация предоставляется при условии использования транс-
портного средства лицом, имеющим право на такую компенсацию, и 
наряду с ним не более чем двумя водителями, указанными в договоре 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств.

Уполномоченными представителями заявителей являются физи-
ческие лица, достигшие возраста 18 лет, уполномоченные соответ-
ствующей доверенностью на представление интересов заявителя 
в органах социальной защиты населения (далее – уполномоченное 
лицо). Законными представителями являются родители, усыновители, 
опекуны, попечители.

Документы, необходимые для назначения выплаты:
Заявители, указанные в пункте «а» представляют следующие документы:
• заявление установленной формы;
• паспорт гражданина Российской Федерации;
• документы, подтверждающие регистрацию по месту житель-

ства или по месту пребывания (копии страниц паспорта, содержа-
щих отметки о регистрации по месту жительства; свидетельство о 
регистрации по месту пребывания на территории Ленинградской 
области (форма № 3);

• справку медико-социальной экспертизы об инвалидности;
• справку медико-социальной экспертизы о наличии медицин-

ских показаний на обеспечение транспортным средством;
• паспорт транспортного средства, выписанного на имя инвалида;
• действующий страховой полис обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца транспортного средства, со-
держащий отметку о допущении инвалида к управлению транспорт-
ным средством.

Заявители, указанные в пункте «б» представляют следующие документы:

Ежегодная денежная компенсация расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств 
и запасные части к ним гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ленинградской области

• заявление установленной формы;
• паспорт гражданина Российской Федерации;
• справка медико-социальной экспертизы об инвалидности;
• решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами 

опеки и попечительства в соответствии с законодательством РФ об 
опеке и попечительстве; судебное решение, доверенность;

• документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 
или по месту пребывания инвалидов войны (инвалидов с детства) и про-
живание законного представителя, доверенного лица с инвалидом в од-
ном населенном пункте (копии страниц паспорта, содержащих отметки 
о регистрации по месту жительства; свидетельство о регистрации по 
месту жительства (форма № 9); свидетельство о регистрации по месту 
пребывания на территории Ленинградской области (форма № 3);

• справку медико-социальной экспертизы о наличии медицин-
ских показаний на обеспечение транспортным средством;

• паспорт транспортного средства, выписанного на имя инвалида;
• действующий страховой полис обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца транспортного средства, со-
держащий отметку о лицах, допущенных к управлению.

Заявители, указанные в пункте «в» представляют следующие документы:
• заявление установленной формы;
• паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о 

рождении, вкладыш в свидетельство о рождении (в случае, если на 
бланке свидетельства о рождении ребенка отметка, подтверждающая 
наличие гражданства РФ отсутствует);

• справка медико-социальной экспертизы об инвалидности;
• решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами 

опеки и попечительства в соответствии с законодательством РФ об 
опеке и попечительстве; судебное решение;

• документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 
или по месту пребывания ребенка-инвалида и его законного пред-
ставителя в одном населенном пункте (копии страниц паспорта, со-
держащих отметки о регистрации по месту жительства; свидетельство 
о регистрации по месту жительства (форма № 9); свидетельство о 
регистрации по месту пребывания на территории Ленинградской об-
ласти (форма № 3);

• справку медико-социальной экспертизы о наличии медицин-
ских показаний на обеспечение транспортным средством;

• паспорт транспортного средства, выписанного на имя законно-
го представителя ребенка-инвалида;

• действующий страховой полис обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца транспортного средства, со-
держащий отметку о допущении законных представителей ребенка – 
инвалида к управлению транспортным средством.

Заявители (уполномоченные лица) вправе представить справку 
медико-социальной экспертизы о наличии медицинских показаний на 
обеспечение транспортным средством по собственной инициативе, 
либо поручить комитету по социальным вопросам, запросить в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия сведения о на-
личии медицинских показаний на обеспечение транспортным средством 
из комитета по социальной защите населения Ленинградской области.

Прием документов осуществляется в комитете по социаль-
ным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области по адресам:

• г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, кабинет № 8, тел. 25-099, 
20-288;

• п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 26, тел. 91-586;
• г. Сертолово, Выборгское ш. д.3, тел. 593-10-00.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 

9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
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Дорогие жители Заневского               
сельского поселения!

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

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

Размещение вашей рекламы                       
в газете «Заневский вестник» 

8 905 281 - 48 - 94
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дения или с любым другим знаменательным событием на страницах нашей газеты дения или с любым другим знаменательным событием на страницах нашей газеты 
–– отправляйте текст поздравления и фото виновника торжества на электронную  отправляйте текст поздравления и фото виновника торжества на электронную 
почту z.vestnik@gmail.com.почту z.vestnik@gmail.com.

рогие жители Заневского

С юбилеем от всей души С юбилеем от всей души 
поздравляем наших      поздравляем наших      
августовских юбиляров!августовских юбиляров!

Крепкого здоровья и Крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!долгих лет жизни!
Наш 90-летний юбилярНаш 90-летний юбиляр

Мавзуна Гимильяновна АминеваМавзуна Гимильяновна Аминева

Наш 85-летний юбилярНаш 85-летний юбиляр

Тамара Константиновна АбрамоваТамара Константиновна Абрамова

Наши 80-летние юбилярыНаши 80-летние юбиляры

Елизавета Афанасьевна ШмотинаЕлизавета Афанасьевна Шмотина
Дмитрий Александрович СаарДмитрий Александрович Саар
Мария Ивановна ДубоваМария Ивановна Дубова
Тамара Сергеевна АнашинаТамара Сергеевна Анашина
Галина Ивановна ФроловаГалина Ивановна Фролова
Хельви Петровна РаумаХельви Петровна Раума

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Анатолий Иосифович МатвеевАнатолий Иосифович Матвеев
Василий Александрович СтанковВасилий Александрович Станков
Валентин Михайлович ДроздовВалентин Михайлович Дроздов

Наши 70-летние юбилярыНаши 70-летние юбиляры

Людмила Геннадьевна ЧукановаЛюдмила Геннадьевна Чуканова
Геннадий Алексеевич РодионовГеннадий Алексеевич Родионов
Геннадий Иванович БогдановГеннадий Иванович Богданов

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Валентина Ивановна ГромоваВалентина Ивановна Громова
Виктор Александрович ВасильевВиктор Александрович Васильев
Анатолий Георгиевич ДенисенкоАнатолий Георгиевич Денисенко
Людмила Александровна НединаЛюдмила Александровна Недина

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Леонид Борисович МарковЛеонид Борисович Марков
Алла Кирилловна ФитисенкоАлла Кирилловна Фитисенко
Галина Константиновна СивцеваГалина Константиновна Сивцева
Александр Николаевич ФролковАлександр Николаевич Фролков
Игорь Николаевич УсачевИгорь Николаевич Усачев
Олег Михайлович ЛаврентьевОлег Михайлович Лаврентьев
Валентина Аркадьевна ВойноваВалентина Аркадьевна Войнова
Нина Викторовна МалхасьянНина Викторовна Малхасьян
Юрий Михайлович БерезинЮрий Михайлович Березин

В первую очередь Вам необходимо обратиться в УФМС 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области для оформ-
ления документов  и получения необходимого статуса, по 
адресу:  г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д.14 корп.3, 
ст. метро Выборгская.

Прием граждан осуществляется по талонам с понедель-
ника по четверг с 10:00 до 17:00.

Выдача талонов будет организована по указанному 
адресу ежедневно (кроме пятницы) до 16.00 часов.

Также размещаем контакты ответственных лиц в муници-
пальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 

Информация для граждан, въезжающих на территорию Российской Федерации 
из восточных областей Украины в результате военных действий

Ленинградской области по работе с гражданами Украины:
Центр Занятости – Божкова Алла Евгеньевна, тел. 8(81370) 

31-284, 
телефон «горячей линии» 8(81370) 31-767.
Комитет по социальным вопросам – Барышева Галина 

Борисовна, тел. 8(81370) 25-702.
Комитет по образованию – Кувакина Алла Александровна, 

тел. 8(81370) 57-041.
Отдел по организационной работе и взаимодействию с 

органами государственной власти и МСУ – Шостак Евгения 
Валерьевна, тел. 8(81370) 25-540, доб. 288.

С 07.08.2014 г. по 28.08.2014 г.
 - ограничивается пребывание граждан и въезд транс-

портных средств в леса расположенные на территории Ле-
нинградской области, в том числе Всеволожского района.

- запрещается разведение костров, проведение пожа-
роопасных работ, работ с использованием открытого огня в 
лесах и на прилегающих к ним территориях, включая сжига-
ние порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых 
отходов, проведение сельхозпалов, газосварочных работ и 
иных действий с применением открытого огня.

Согласно п.3 ст.8.32 КоАП РФ за нарушение правил 

ВХОД И ВЪЕЗД В ЛЕС ЗАКРЫТ!

пожарной безопасности в лесах в условиях особого про-
тивопожарного режима предусмотрен административный 
штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей на граждан и от 
100 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Будем бдительны и законопослушны! Сохраним наш 
общий дом – лес!

Учебно-опытное лесничество – филиал ЛОГКУ «Ленобллес»
Телефоны дежурного лесничества: 8-(81361)-94-186; 

8-921-768-78-23

В связи с обострением пожарной обстановки в лесах, установлением 4 и 5 классов 
пожарной опасности по условиям погоды, в целях обеспечения пожарной безопасности в 
лесах Ленинградской области вводится особый противопожарный режим.


