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Инициатива создать в населен-
ном пункте сквер принадлежала 
старосте Марине Николаевой: «Я 
часто бываю в Котке (Финляндия). 
В этом городе много красивых ме-
стечек, где можно посидеть, отдо-
хнуть, полюбоваться цветами, ком-
позициями из камней. При этом 
на их обустройство явно было 
затрачено не так много средств, 
ведь там нет ни статуй, ни фонта-
нов. Мне очень хотелось, чтобы и у 
нас в Янино появился такой уголок. 
Жители моего участка отнеслись к 
моей идее хорошо».

Свое предложение по расхо-
дованию части субсидии, выделя-

На прошлой не-
деле в Янино-1 
были завершены 
работы по устрой-
ству сквера у до-
мов №52 и №53 
по улице Военный 
городок. Прове-
дены они были за 
счет средств, вы-
деленных прави-
тельством Ленин-
градской области 
и администрацией 
поселения в со-
ответствии с об-
ластным законом    
№95-оз «О содей-
ствии развитию на 
части территорий 
муниципальных об-
разований Ленин-
градской области 
иных форм местно-
го самоуправления».

емой на реализацию инициатив 
старост, Марина Евгеньевна оз-
вучила коллегам на общем собра-
нии. Идею поддержали несколько 
старост Янино-1. Заинтересовала 
она и руководителей поселения: 
«Если местные жители хотят об-
устроенную зеленую зону и в на-
селенном пункте есть подходящий 
участок, нам нужно проработать 
вопрос возможности реализации 
этого проекта», – прокомменти-
ровал данный вопрос на одном из 
аппаратных совещаний в админи-
страции поселения глава муници-
пального образования Вячеслав 
Кондратьев.

Прежде чем приступить к раз-
работке проекта, специалисты 
сектора ЖКХ и благоустройства 
администрации выехали на место 
и осмотрели площадку, предло-
женную под сквер. «Сначала пла-
нировалось, что он будет разме-
щаться недалеко от завода «Луч», 
но выяснилось, что там заплани-
рованы другие работы, и сквер 
перенесли ближе к торговому 
центру, – рассказали корреспон-
денту газеты «Заневский вестник» 
сотрудники сектора. – Выбранная 
площадка требовала поднятия и 
выравнивания, а также требова-
лась вырубка деревьев, большин-

ство из них к тому времени были 
признаны аварийными».

В соответствии с проектом, 
центральная часть сквера вымо-
щена тротуарной плиткой, на ней 
по кругу установлены скамейки и 
урны. Весной в центральной клум-
бе появятся цветы, газоны же за-
сеяны уже сейчас.

О своем первом посещении 
сквера рассказала корреспон-
денту газеты «Заневский вестник» 
староста Янино-1 Ирина Сигида: 
«Я вчера гуляла там с внуком. До 
этого у нас не было места, где мо-
лодые мамочки могли бы погулять 
с колясками, посидеть, отдохнуть, 

почитать книжку или спокойно про-
верить телефон. Одна из встре-
ченных нами мамочек хорошо ото-
звалась о нем. «Так хорошо, так 
чистенько», – сказала она».

Марина Николаева уверена, 
что сквер будет пользоваться 
популярностью не только у моло-
дых родителей и представителей 
старшего возраста, но и у моло-
дежи, ведь это отличное место для 
свиданий.

Единственное, что беспокоит 
старост и янинцев, – будет ли под-
держиваться порядок в сквере. 
Однако это в первую очередь за-
висит от самих жителей.

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

ставлена расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, 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».
Адрес сайта: http://www.zanevka.org/
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Житель Янино-1 Никита Соловьев 
вернулся из армии чемпионом Рос-
сии по танковому биатлону. Службу 
в танковых войсках он считает уда-
чей: сначала был учебный центр в 
Сертолово-2, через несколько ме-
сяцев – воинская часть в Каменке. 
К прикладным состязаниям между 
танковыми экипажами в искусстве 
вождения танка и точности стрель-
бы из установленного на машине 
основного и дополнительного воору-

Из армии можно вернуться чемпионом
В этом году из рядов Вооруженных сил Российской Федерации демобилизовалось много наших парней. 

Заневское поселение может по праву гордиться их успехами на военной службе.
жения из его отряда были допуще-
ны лишь девять человек. Подготов-
ка к ним началась с первых дней 
службы. Тренировались ребята 
пять дней в неделю. С самого утра: 
стрельба, вождение, стрельба, во-
ждение и наоборот – дни сливались 
в один и так полгода. Выдержать 
столь серьезные нагрузки нашему 
герою помогло увлечение спортом: 
уже пять лет он занимается боксом.

На окружном этапе, который 
проходил в Ка-
менке, команда 
из Ленинградской 
области обошла 
представителей 
Калининграда, Та-
манской и Канте-

мировской дивизий и вышла на чем-
пионат России. Экипаж Никиты занял 
на этих соревнованиях второе место 
в эстафете.

– Мне кажется, что каждый муж-
чина должен отслужить, отдать долг 
Родине, – говорит Никита. – После 
военной службы начинаешь думать 
по-другому, более ответственно от-
носиться ко всему.

Сейчас в его планах продолжить 
обучение в Морском колледже и 
устроиться на работу.

Высоких результатов за время 
службы в 104-м гвардейском десант-
но-штурмовом полку достиг еще один 
местный житель – Асиф Абдурахма-
нов, он награжден медалями: «Гвар-
дия», «За участие в военном параде 

в ознаменование Победы в 
ВОВ 1941-1945 гг.» в Пскове, 
«Парашютист-отличник», «Во-
ин-спортсмен» I степени. По-
следняя награда особенно 
почетна для него, поскольку он 
является мастером спорта по 
джиу-джитсу. За время служ-
бы юноша превосходно про-
явил себя на соревнованиях 

по боксу, армейскому рукопашному 
бою, дзюдо и боевому самбо: не раз 
завоевывал на них золотые медали.

За проявленные качества старшие 
товарищи доверяли ему самые не-
простые задания. Например, из всего 
полка он и еще шесть его сослуживцев 
были избраны для прохождения марш-
броска на 160 
км. По словам 
Асифа, такое до-
верие – большая 
честь для него. 

– Наши деды 
и прадеды слу-
жили гораздо 
дольше, год – 
это маленький 
срок для того, 
чтобы прочув-
ствовать все, 
что дает армия, – говорит гвардии 
сержант. Свою жизнь Асиф настро-
ен связать с Вооруженными силами 
России. – Это достойно и престижно. 
Кроме того, наша армия очень хоро-
шо содержит своих сотрудников: кор-
мит, одевает, предоставляет жилье, 
открывает новые возможности для 

самореализации и т.д. 
Напомним, что осенний призыв 

2015 года в ряды Вооруженных сил РФ 
начнется 1 октября и продлится до 31 
декабря. В Заневском поселении во-
енно-учетный стол располагается по 
адресу: дер. Янино-1, ул. Заневская, 
д.1, телефон: 8 (813-70) 78-385.

В целях профилактики правонаруше-
ний, охраны общественного порядка и в 
соответствии с положениями федеральных 
законов от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
от 02.04.2014 г. №44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного поряд-
ка» и областным законом от 15.04.2015 г. 
№38-оз «Об участии граждан в охране 
общественного порядка на территории 
Ленинградской области», администрация 
МО «Заневское сельское поселение» при-
глашает физически крепких, активных и 
неравнодушных жителей мужского пола в 
возрасте от 20 лет, зарегистрированных 
в населенных пунктах поселения, принять 
участие в деятельности добровольных на-
родных дружин (ДНД).

По всем вопросам, связанным с уча-
стием граждан в деятельности ДНД, об-
ращаться к главному специалисту по ГО и 
ЧС и безопасности Романюку Владимиру 
Ивановичу, по телефону 8 (812) 400-26-09,      
8 (981) 946-24-57.

Как вступить в ДНД?Старосты помогут в создании добровольных народных дружин
Главный специалист по ГО и ЧС и безопасности администрации поселения В.И. Романюк 

обратился к народным представителям с просьбой оказать содействие в организации ДНД.
В прошлый понедельник в Янино-1 состо-

ялось очередное собрание старост. Помимо 
организационных вопросов, на нем была под-
нята тема создания ДНД на территории муни-
ципального образования. «Мы планировали 
создать добровольные дружины к 70-летию По-
беды, но работа затянулась, – признался Вла-
димир Романюк. – На сегодняшний день у нас 
уже есть пять добровольцев. Двое из них – бу-
дущие командиры. Оба – сотрудники полиции 
в прошлом. Нам сейчас необходимо набрать 
еще несколько добровольцев». По словам спе-
циалиста по ГО и ЧС, для будущих дружинников 
уже пошита форма, ведутся переговоры с за-
стройщиками о предоставлении помещений. В 
обязанности участников ДНД будут входить рей-
ды по населенным пунктам с сотрудниками по-
лиции, а также поддержание порядка во время 
массовых праздников, проводимых на террито-
рии муниципального образования.

Старосты пообещали поговорить с активи-
стами своих участков. 

Прежде чем приступить к рассмотрению 
первого вопроса, вынесенного на повестку 
дня заседания, глава муниципального обра-
зования  Вячеслав Кондратьев рассказал о 
том, как проходил единый день голосования 
в нашем поселении. «На участках были созда-
ны все условия для обеспечения прозрачности 
выборного процесса: присутствовали предста-
вители сетевого издания «Наблюдатели Петер-
бурга», журналисты, наблюдатели, велось виде-
онаблюдение за урнами для голосования. Всего 
проголосовало в поселении 4 755 избирателей. 
88,62% из них проголосовало за измене-
ние статуса муниципального образования. 
Высокую активность проявили жители Ку-
дрово – на избирательном участке перио-

Напомним, что это вторые выборы на 
данном участке в этом году. Первые прошли 
в марте, но уже на следующий день избран-
ный староста написал заявление о сложении 
своих полномочий.

Как и в прошлый раз в выборах приняли 
участие не только представители старшего по-
коления, но и молодежь, что свидетельствует о 
том, что судьба деревни волнует всех без ис-
ключения: к назначенному времени на улице 
собралось более десятка самых активных мест-
ных жителей. В члены общественного совета 
был выдвинут  Д.Ш. Гафаров. Его кандидатура 
была поддержана всеми присутствующими.

Пока общественный совет выбирал ста-
росту из своего числа, представитель ад-

В частном секторе Кудрово избран 
новый староста

В минувший понедельник жители частного сектора Кудрово 
избрали члена общественного совета и старосту.

министрации напомнил жителям основные 
обязанности старост. Среди них – информи-
рование населения о деятельности секторов 
администрации, сбор информации о по-
требностях и пожеланиях местных жителей по 
благоустройству территории и передача этих 
данных в администрацию, помощь социально 
незащищенным категориям граждан. В ходе 
беседы сотрудники социального сектора, за-
меститель главы администрации по общим и 
социальным вопросам, а также депутат со-
вета депутатов постарались ответить на все 
имевшиеся у граждан вопросы.

По итогам голосования старостой част-
ного сектора Кудрово стал Юрий Николаевич 
Архипов.

По итогам дня голосования советом 
депутатов принято решение

16 сентября депутаты приняли решение обратиться к 
губернатору региона с просьбой выступить инициатором 
принятия областного закона об изменении статуса муни-
ципального образования.

дически возникала очередь из желающих 
проголосовать. Этим во многом и объясня-
ется высокий процент тех, кто выступил за 
преобразование поселения из сельского в 
городское. Теперь стоит численности посто-
янно зарегистрированных в Кудрово жите-
лей достигнуть уровня 12 тысяч, данный на-
селенный пункт может быть преобразован 
в город. Сейчас нам осталось завершить 
техническую работу по преобразованию 
муниципального образования». – закончил 
свою речь Вячеслав Кондратьев.

Далее процедура перевода Янино-1 из 
деревни в городской поселок и изменение 
статуса муниципального образования будет 
проходить на региональном уровне.

На фото Асиф Абдурахманов

На фото Никита Соловьев 
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«С наступлением холодов, 
как правило, увеличивается риск 
возникновения пожаров, распро-
страненными причинами которых 
является неисправность печей и 
дымоходов. Поэтому к наступле-
нию отопительного периода нужно 
тщательно подготовиться. Чтобы 
зимний период прошел без про-
исшествий, инспекторы проведут 
проверки котельных и иных тепло-
генерирующих установок и мест 
хранения топлива. При проведе-
нии проверок будут проведены 
противопожарные инструктажи с 
персоналом. Особое внимание 
инспекторы уделят социально-
значимым объектам, в которых 
используется печное отопление, 
а также жилью социально небла-
гополучных семьей», – сообщил 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Ленин-
градской области Руслан Батдыев.

Перед началом отопительного 
сезона инспекторы советуют про-
чистить печи и дымоходы, отремон-
тировать и побелить известковым 
или глиняным раствором, чтобы 
можно было заметить появившие-
ся черные, от проходящего через 
них дыма, трещины. При проверке 
дымоходов контролируют: нали-
чие тяги и отсутствие засорения; 

В области в рамках подготовки к отопительному 
периоду стартовала операция «Отопление»

До начала зимнего пожароопасного периода сотрудникам 
отделов надзорной деятельности предстоит провести комплекс 
надзорно-профилактических мероприятий.

плотность и обособленность их; 
наличие и исправность разде-
лок, предохраняющих сгораемые 
конструкции; исправность и пра-
вильность расположения оголовка 
относительно крыши, близко рас-
положенные деревья и сооруже-
ния для того, чтобы удостоверить-
ся, что дымоходы размещены вне 
зоны ветрового подпора.

Основные правила:
• Любая печь должна иметь 

самостоятельный фундамент и 
не примыкать всей плоскостью 
одной из стенок к деревянным 
конструкциям. Нужно оставлять 
между ними воздушный промежу-
ток-отступку. На деревянном полу 
перед топкой необходимо при-
бить металлический (предтопоч-
ный) лист размерами не менее 
50 на 70 см.

• Чрезвычайно опасно остав-
лять топящиеся печи без присмо-
тра или на попечение малолетних 
детей.

• Нельзя применять для роз-
жига печей горючие и легковос-
пламеняющиеся жидкости.

• Чтобы не допускать перека-
ла печи рекомендуется топить ее 
два-три раза в день и не более 
чем по полтора часа.

• За три часа до отхода ко сну 

топка печи должна быть прекращена.
• Чтобы избежать образова-

ния трещин в кладке, нужно пери-
одически прочищать дымоход от 
скапливающейся в нем сажи. Не 
реже одного раза в три месяца 
привлекать печника-трубочиста 
очищать дымоходы от сажи.

• Не следует сушить на печи 
вещи и сырые дрова.

• Следите за тем, чтобы ме-
бель, занавески находились не 
менее чем в полуметре от масси-
ва топящейся печи.

• С наступлением минусовых 
температур опасно обмерзание 
дымоходов, которое может приве-
сти к нарушению вентиляции жи-
лых помещений.

• В зимнее время не реже од-
ного раза в месяц необходимо ос-
матривать оголовки дымоходов с 
целью предотвращения обмерза-
ния и закупорки дымоходов. Вла-
дельцы домов (как частных, так и 
ведомственных, и муниципальных) 
обязаны проверять дымоходы на 
наличие в них надлежащей тяги.

Официальный сайт
МО «Всеволожский

муниципальный район»
www.vsevreg.ru

Президент России поблаго-
дарил всех, кто участвовал в под-
готовке и проведении выборов, 
– представителей партий, обще-
ственных организаций, наблю-
дателей, которые обеспечивали 
контроль за ходом голосования, а 
также отметил рост явки, что сви-
детельствует о заинтересован-
ности жителей страны в развитии 
поселков, городов и регионов, где 
они живут.

Обращаясь к вновь избранным 
губернаторам, Владимир Путин от-
метил: «Поддержка граждан, кото-
рую вы получили, означает только 
одно: работать надо с еще боль-
шей отдачей, с еще большим на-
пряжением сил. Это касается и 
вас, и ваших команд. Надо посто-
янно, независимо от политическо-
го календаря, проявлять к людям 
внимание, делать это без всяких 
ссылок на текущие сложности, не 
отмахиваться от проблем. И са-
мое главное, уважаемые друзья: 
если уж вы пришли во власть, из-

Президент напутствовал вновь избранных глав регионов
Александр Дрозденко принял участие во встрече Владимира Путина с руководителями 22 субъектов Российской 

Федерации, избранными в ходе единого дня голосования.

брались, люди вам доверили такие 
высокие посты, работать нужно 
честно и с полной отдачей, иначе 
не нужно сюда приходить».

Глава государства также под-
черкнул, что в условиях предстоя-
щей в 2016-м году выборной кам-
пании в Государственную Думу 
важно работать на консолидацию 
общества, на объединение всех 
конструктивных сил вокруг ре-
шения ключевых задач развития 
страны.

«Рассчитываю, что все вы по-
нимаете уровень ответственности 
и готовы к серьезной практической 
работе», – сказал, обращаясь к 
участникам встречи, Владимир   
Путин.

По материалам Пресс-службы 
Президента Российской Федерации

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

«Сформированный на 2016-
2018 годы проект областного 
бюджета позволит нам успешно 
решать приоритетные для Ленин-
градской области задачи. В их 
числе: сохранение финансовой 
стабильности, проведение кон-
сервативной политики по управ-
лению расходами, обеспечение 
сбалансированности областного 
и местных бюджетов, реализа-
ция Указов Президента России. 
Другие важные приоритеты – по-
вышение качества финансового 
менеджмента и совершенствова-
ние открытости бюджетного про-
цесса», – сказал вице-губернатор 
Ленинградской области – предсе-
датель комитета финансов Роман 
Марков.

По его словам, при формиро-

47-й регион определился с бюджетными приоритетами
На заседании правительства Ленинградской области представлен проект областного бюджета на 2016-2018 

годы. Собственные доходы 47-го региона в этот период будут расти, а дефицит – сокращаться. При этом сохраня-
ются социальная направленность бюджета и приоритеты в расходах.

вании бюджета на следующие три 
года, удалось найти оптимальный 
баланс между взвешенной бюд-
жетной политикой и обеспече-
нием поступательного развития 
47-го региона. Наряду с этим со-
храняется тренд по сдерживанию 
долговой нагрузки. 

Пока в расчетах в полном объ-
еме не учтены безвозмездные по-
ступления из федерального бюд-
жета и других источников. Согласно 
проекту закона, доходы 2016 года 
прогнозируются на уровне 85,85 
млрд рублей, предполагаемые рас-
ходы – 90,7 млрд рублей. Дефицит 
составит 6% от собственных дохо-
дов с последующим понижением в 
плановый период.

Более 92,1% расходов – про-
граммные, т.е. распределены по 

16 государственным программам 
Ленинградской области. Самое 
большое финансирование тради-
ционно заложено на образование 
(20,2 млрд рублей), здравоохра-
нение (15,9 млрд рублей), соци-
альную поддержку граждан (13,9 
млрд рублей). На развитие авто-
мобильных дорог предусмотрено 
8,1 млрд рублей (без учета феде-
ральных средств). 

В октябре проект закона «Об 
областном бюджете Ленинград-
ской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 го-
дов» будет внесен в региональное 
Законодательное собрание.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Жители района почтили память 
героев, погибших на Дороге 
жизни 

11 сентября у воинского захоронения «Ла-
дожский курган» прошла патриотическая ак-
ция, посвященная 74-ой годовщине со дня 
открытия водной трассы Дороги жизни. В ме-
роприятии приняли участие делегации муници-
пальных образований Всеволожского района.

Заневское поселение представ-
ляли члены совета ветеранов: Г.Г. Пу-
стовалова, В.И. Архипова, Е. А. Пав-
лова, М.М. Дьякова, М.П. Малькова, 
Т.В. Гончаренко, Л.П. Симакова и Л.А. 
Нестерова. После торжественной 
части, в которой приняли участие 
несколько работников и защитников 
Дороги жизни, ветераны возложили 
венок от совета депутатов и адми-
нистрации поселения к мемориалу 
«Ладожский курган». После этого 
все участники акции были приглаше-
ны на праздничный концерт: школь-
ники читали со сцены стихи, исполня-
ли песни военных лет, танцевали.

– Все прошло четко и слаже-
но. Мероприятие получилось очень 
торжественным, – рассказала кор-
респонденту газеты «Заневский 
вестник» председатель совета ве-
теранов Галина Георгиевна Пусто-
валова. – Выступление детей очень 
тронуло ветеранов, некоторые даже 
расплакались от чувств. В этом году 
перед сценой были установлены 

стулья, что оказалось очень полез-
ным. Помянуть погибших организа-
торы предложили полевой кашей и 
фронтовыми 100 грамм.

Справка
12 сентября 1941 года в посе-

лок Осиновец с Большой земли при-
были первые две баржи, груженые 
626 тоннами зерна и 116 тоннами 
муки. Именно эта дата считается на-
чалом работы Дороги Жизни. Зимой 
– по льду, автомашинами, в навига-
цию – кораблями, судами, баржами 
в Ленинград доставлялось продо-
вольствие, боеприпасы и другие 
предметы снабжения, а обратно в 
эвакуацию вывозили жителей горо-
да. Общее количество грузов, пере-
везенных по этой трассе за время 
ее действия  составило порядка 1 
млн 615 тыс тонн, а из города было 
эвакуировано 1 млн 376 тыс человек. 
Количество погибших на этой трассе 
людей исчисляется тысячами, но точ-
ную цифру до сих пор не знает никто.
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Познакомившись с участни-
ками клуба, психолог Татьяна Вла-
димировна Куденко предложила 
разбирать на каждой лекции один 
конкретный вопрос. Изучив предо-
ставленный заранее список тем, 
интересующих родителей, она вы-
брала для первой встречи вопрос 
«Как родителям необходимо вести 
себя во время ссор, чтобы не на-
вредить психике ребенка». Ответ 
только один: дети не должны быть 
свидетелями конфликтов между 
родителями. Для этого взрослым 
необходимо договориться о прави-
лах разрешения спорных ситуаций. 
Татьяна Владимировна озвучила не-
сколько вариантов, которые могут 
быть использованы в таких случаях.

Встреча получилась очень душев-
ной: каждую озвученную слушатель-
ницей лекции ситуацию, возникшую 
при общении с ребенком, психолог 
разбирала с родителями отдельно, 

Психолог провел лекцию для членов семейного клуба
Участники семейного клуба нашего поселения посетили ТК «Лимпик», где для них была организована встреча с 

психологом. Планируется, что эти встречи станут регулярными.
объясняла, почему ребенок посту-
пает так или иначе и как можно по-
влиять на это.

Своими впечатлениями от пер-
вой лекции с корреспондентом газе-
ты «Заневский вестник» поделилась 
Татьяна Ивановна Третьяк, руково-
дитель семейного клуба: «Есть пища 
для ума, – призналась она. – Неко-
торые сведения, которые мы где-то 
слышали или прочитали, подтверди-
лись, а некоторая информация была 
для нас новой. Будем стремиться что-
то менять в своем отношении к де-
тям, супругу, семье, жизни в целом. 
Понятно, что все это не произойдет 
за одну секунду, одну лекцию, но при 
продолжительной работе уверена, 
перемены не за горами».

Лекция оказалось полезной и 
для Натальи Викторовны Варфоло-
меевой. Главное, по ее мнению, 
чтобы знания, полученные на лек-
циях, можно было применить на 

практике. Еще одна участница 
встречи – Елена Викторовна Лит-
вин ждет от работы с психологом 
решения ряда вопросов, возника-
ющих при воспитании внуков.

Психолог Татьяна Владимиров-
на Куденко также осталась доволь-
на первой встречей: «Впечатление 
осталось хорошее. Люблю работать 
с женщинами».

Планируется, что, помимо лек-
ций по психологии, будут и прак-
тические занятия. Кроме того, в 
ближайшее время участники се-
мейного клуба смогут задать свои 
вопросы другим специалистам, ра-
ботающим с детьми.

Напомним, что данная встре-
ча не первая организованная ру-
ководством семейного клуба при 
поддержке администрации поселе-
ния. В начале года участники клуба 
встретились с детским зубным вра-
чом и юристом. 

В Суоранде встретили «Славянский Спас»
В начале сентября на холмах Суоранды община «Крина» совместно с клубом любителей рукопашного боя 

«Вольный стяг», творческими мастерскими и Русским музеем народоведения П.И. Кутенкова провела Пятые еже-
годные народные гуляния «Славянский Спас».

Также как и во времена Древней Руси, народные гулянья 
проходили в течение нескольких дней – 12 и 13 сентября. Всем 
участникам праздника – и взрослым, и детям – эти дни запом-
нятся чередой светлых и радостных моментов.

Еще не прозвучал сигнал открытия, а ребята из мастер-
ской «Веха» уже вызывали на потешные поединки мягкими ду-
бинками всех детишек, пришедших с родителями на гуляния. 
Эти бои продолжались в течение всего праздника. Несмотря 
на то, что через некоторое время ребятишки уже бились само-
стоятельно на всей территории, отведенной под гуляния, они 
никому не мешали. Не было отбоя от желающих попробовать 
свои силу и ловкость и на бревне, где дрались подушками. С 
не меньшим удовольствием дети делали песочные картинки и 
лепили козуль из глины.

Взрослые же могли проявить себя в настоящих поединках: 
Дмитрий Лодяков и ребята из клуба «Вольный стяг» провели 
среди желающих рукопашные бои, а полковник запаса, воль-
ный терский казак Темирхан Стамбулов и Анатолий Иванов – 
стеношные бои. Свою меткость можно было проверить в луч-
ном тире, устроенном Центром стрелковых искусств «Луч 21». 
Кроме того, можно было понаблюдать за боями участников 
реконструкторского клуба «Дрэки Вингер».

Не обошлись гулянья и без хоровода. В течение полутора 
часов гости праздника под руководством Елены Счастливой 
выполняли простые и сложные хороводные движения, проника-
ясь таинством старинного обряда.

Выступление ансамбля «Узорица» под руководством Анны 

В ЖК «Новый Оккервиль» прошел благотворительный футбольный матч
Футбольную встречу в поддержку больного ребенка организовали участники благотворительного 

фонда «#сможемпоможем».
«Данное мероприятие про-

ходит в поддержку шестилетней 
девочки Полины, у которой случи-
лась беда: у нее диагностировали 
опухоль головного мозга, – рас-
сказал корреспонденту газеты 
«Заневский вестник» организа-
тор матча и благотворительного 
фонда Артем Лесин. – Сегодня 
мы собираем людей, которым не 
безразлична ее судьба, которые 
готовы протянуть ей руку помощи». 
Во время благотворительной акции 
все желающие могли оставить по-
жертвование на лечение девочки. 
Для этого рядом с трибунами была 
установлена небольшая урна.

Принять участие в акции и про-
вести воскресное утро с пользой 
в Кудрово приехали работники 
event-индустрии и воспитанни-

ки футбольной секции Янинского 
СКСДЦ. Футбольный матч прово-
дился в формате 6 на 6. На поле 
встретились команда «Лига Ха-
ризматичных Игроков» (ЛХИ), в 
составе которой выступил один из 
организаторов фонда – Констан-
тин Рябков, и юношеская команда 
«Заневка».

Матч получился по-настоящему 
интересным – удовольствие от 
игры получили не только футболи-
сты, но и болельщики. Несмотря на 
то, что в первом тайме «Заневка» 
уступала противнику, к концу игры 
ей удалось сначала выровнять 
счет, а потом и обойти «ЛХИ» на 
одно очко. Но на последних се-
кундах соперник сломил защиту 
«Заневки» и завершил свою атаку 
голом. Матч закончился в ничью 
– 5:5. Победитель был определен 
в серии пенальти. По ее резуль-
татам кубок сильнейшей команды 
достался «Лиге Харизматичных 
Игроков». Лучшим игроком турни-
ра был признан Асрор Халимов из 
команды «Заневка».

«Поскольку матч был товари-
щеским, мы не разыгрывали осо-
бо серьезных комбинаций. Про-
сто поиграли в свое удовольствие: 
поиграли сами и дали поиграть 
сопернику. Результат поэтому за-
кономерный – победила дружба, – 
прокомментировал встречу тренер 
футбольной команды «Заневка» 

Алексей Попов. – Очень хорошо, 
что сегодня проводятся благо-
творительные мероприятия. Они 
сплачивают людей. В современном 
мире, как бы это странно не звуча-
ло, очень жестоком и грубом, каж-
дый должен найти частичку добра 
в своей душе и проявить доброту 
к людям, заботу о своих близких». 

Сбор средств на лечение и 
реабилитацию Полины продолжа-
ется. Реквизиты для перечисления 
денег можно узнать в официаль-
ной группе благотворительного 
фонда «#сможемпоможем» во 
«ВКонтакте».

Финогеновой и Владимира Архипова стало еще одним ярким со-
бытием праздника. Помимо них, свои песни, а также песни само-
деятельных авторов и профессиональных песенников исполнили 
на сцене: Анатолий Иванов, Зореслава (Людмила Кунец), Алек-
сандр Кирпита, Радмир (Владимир Юхно) и ансамбль «Руника». 

В рамках праздника работала выездная выставка Русского 
музея народоведения Павла Ивановича Кутенкова. Послушать 
рассказ об обрядовых полотенцах пришли и студенты, и люди 
старшего поколения. Магистр культурологии, специалист по 
русской свадебной культуре Дарья Лето увлекла собравшихся 
своей беседой об архаичных свадебных обрядах, о том, в каком 
виде они присутствуют на современной свадьбе. Елена Володина 
представила свою школу семейной культуры, Марианна Медве-
дева провела занятия по прядению нити на настоящей старинной 
прялке, Живина – мастер-класс по ткачеству поясов с помощью 
берда, а Татьяна Кузнецова – беседу о пчеловодстве. 

Для тех, кто хотел перекусить, был стол-ссыпчина с настоящими 
самоварами и пирогами, которые участники приносили на празд-
ник для общего стола. Но можно было откушать и более плотно.

«Сейчас можно сказать, что «Славянский Спас» прак-
тически вышел на тот уровень, которого мы добивались. Это 
не значит, что дальше некуда развиваться. Напротив, сейчас 
именно раскрываются те условия, которые нам дадут возмож-
ность развиваться. Наш праздник держится на энтузиазме его 
участников и организаторов, у нас нет заезжих гастролеров, 
которые выступают за деньги, возможно это дает определен-
ный настрой всего мероприятия, – подвел итоги Андрей Ген-

надьевич Резунков, глава общины «Крина». – Было приятно ви-
деть множество знакомых лиц, а также многих новых, которые 
прониклись пониманием народных гуляний. Как сказал один из 
участников, победитель нашего конкурса, Александр Бараба-
шов: «… качество гуляний зависит от каждого из нас, а не от 
ожидания, что кто-то должен тебя развлекать».

По материалам официальной группы «Народные гуляния 
«Славянский Спас» во «ВКонтакте»



30 сентября 2015 №28 (195)

5

ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Секции для детей

Секция по футболу
• Младшая группа: дети 2004-2005 г.р.
Расписание занятий:
пятница – 19:00-20:30 (футбольное поле в дер. Кудрово; трансфер из 

дер. Янино-1 от МОУ «Янинская СОШ», ул. Новая, д.16, в 18:30);
суббота – 17:30-19:00 (спортивный зал МОУ «Янинская СОШ»,     

ул. Новая, д.16).
• Старшая группа: дети 1999-2001 г.р.
Расписание занятий:
понедельник – 19:00-20:30 (футбольное поле в дер. Кудрово; транс-

фер из дер. Янино-1 от МОУ «Янинская СОШ», ул. Новая, д.16, в 18:30);
суббота –19:00-20:30 (спортивный зал МОУ «Янинская СОШ», ул. Но-

вая, д.16).
Для занятий необходимо иметь спортивную форму.
Подробная информация по телефонам: 8(921)581-44-58 (Самошенкова 

Алена Юрьевна) или 8(921)310-08-92 (Попов Алексей Федорович).

Секция по хоккею с шайбой
Возрастная группа: дети 2007-2008 г.р.
Расписание занятий:
понедельник – 16:00-17:30 (ОФП; тренажерный зал МОУ «Янинская 

СОШ», ул. Новая, д.16);
четверг – 15:30-17:00 (занятия на льду; ледовая арена ФОК «Алекс 

Фитнес», дер. Кудрово; трансфер из дер. Янино-1 от МОУ «Янинская 
СОШ», ул. Новая, д.16, в 14:45);

суббота – 16:00-17:30 (ОФП; тренажерный зал МОУ «Янинская 
СОШ», ул. Новая, д.16);

воскресенье – 10:30-11:30 (занятие на льду; ледовая арена ФОК 
«Алекс Фитнес»; трансфер из дер. Янино-1 от МОУ «Янинская СОШ», ул. 
Новая, д.16, в 18:30);

Для занятий необходимо иметь спортивную форму.
Подробная информация по телефонам: 8(921)581-44-58 (Самошенкова 

Алена Юрьевна) или 8(911)842-40-55 (Филиппенко Кирилл Алексеевич).

Секция оздоровительной гимнастики
Возрастная группа: учащиеся 1-4 класса.
Расписание занятий: 
понедельник – 14:30-15:30 (тренажерный зал МОУ «Янинская СОШ», 

ул. Новая, д.16);
четверг –14:30-15:30 (тренажерный зал МОУ «Янинская СОШ», ул. 

Новая, д.16).
Для занятий необходимо иметь спортивную форму.
Подробная информация по телефонам: 8(921)581-44-58 (Самошенкова 

Алена Юрьевна) или 8(921)340-10-76 (Лютинский Виктор Сергеевич). 

Секции для взрослых

Секция по волейболу
Возрастная группа: мужчины и женщины старше 18 лет.
Расписание занятий:
вторник – 20:30-22:30 (спортивный зал МОУ «Янинская СОШ», ул. Но-

вая, д.16);
пятница – 20:30-22:30 (спортивный зал МОУ «Янинская СОШ», ул. Но-

вая, д.16).
Для занятий необходимо иметь спортивную форму.
Подробная информация по телефонам: 8(921)581-44-58 (Самошенкова  

Алена Юрьевна) или 8(931)313-18-60 (Аникаев Сергей Федорович).

Секция по «Скандинавской ходьбе»
Возрастная группа: мужчины и женщины старше 45 лет.
Расписание занятий:
четверг – 15:15-16:15 (парк «Оккервиль», дер. Кудрово; трансфер из 

дер. Янино-1 от МОУ «Янинская СОШ», ул. Новая, д.16, в 14:45, а также из 
дер. Заневка от здании администрации в 15:00).

Для занятий необходимо иметь спортивную форму. Палочки для ходь-
бы выдаются на время занятий всем, у кого их нет.

Подробная информация по телефону: 8(952)377-79-44 (Анисимов 
Николай Александрович).

Секция оздоровительной гимнастики
Возрастная группа: мужчины и женщины старше 45  лет.
Расписание занятий: 
понедельник – 12:00-13:00 (Янинский СКСДЦ, ул. Шоссейная д. 46);
пятница – 12:00-13:00 (Янинский СКСДЦ, ул. Шоссейная д. 46).
Занятия начнутся после ремонта здания ДК. Для занятий необходимо 

иметь спортивную форму.
Подробная информация по телефонам: 8(921)581-44-58 (Самошенкова 

Алена Юрьевна) или 8(921)340-10-76 (Лютинский Виктор Сергеевич).

Янинский СКСДЦ объявляет набор
в спортивные секции

Недавно во Всеволожске про-
шел IV районный молодежный Фе-
стиваль «Здоровый образ жизни!». 
На него съехались молодые акти-
висты и спортсмены, чтобы вместе 
обратить внимание общественно-
сти на проблемы наркотической 
зависимости.

Здоровое поколение

Наши спортсмены-юниоры приняли участие в областной 
антинаркотической акции. 

Представители нашего посе-
ления – десять ребят и две девушки 
– также присоединились к своим 
сверстникам, отправив заявку на 
участие в стритболе и волейболе. 

По итогам соревнований в двух 
видах спорта сборная Заневки 
взяла четвертые места. 

Нужно отметить, что опыт, полу-
ченный на районных соревнова-
ниях, показал тренерам, что наши 
ребята набираются опыта и вско-
ре смогут достойно представлять 
Заневское поселение даже на об-
ластных соревнованиях. 

Для регистрации необходимы 
следующие документы:

• паспорт;
• пенсионное удостоверение;
• справка ВТЭК или МСЭ об                           

инвалидности;
• две фотографии (как на             

паспорт).

Как вступить в Общество инвалидов 
МО «Заневское сельское поселение»?

Местная первичная организация ЛОО 
ООО «Всероссийского общества инвали-
дов» проводит прием желающих вступить в 
члены общества.

– Скандинавская ходьба – это 
ходьба с палками, похожими на зна-
комые всем лыжные, – пояснила 
Лариса Сергеевна. – Данный вид 
ходьбы имитирует бег на лыжах, но 
при этом не является по своей сути 
бегом. Человек опирается на четыре 
точки, при этом задействуются руки и 
спина, что повышает нагрузку и тре-

Члены местного Общества инвалидов 
снова взялись за палки

В середине сентября в Кудрово 
состоялось первое после летнего 
перерыва занятие по северной 
ходьбе для участников Общества 
инвалидов Заневского поселения. 
О пользе данного вида физиче-
ской нагрузки для человека кор-
респонденту газеты «Заневский 
вестник» рассказала председа-
тель первичной организации Все-
российского Общества Инвалидов 
Лариса Сергеевна Лукоянова.

нирует выносливость. Скандинавская 
ходьба оказывает более интенсивные 
нагрузки, чем обычная, но не такие 
интенсивные, как при беге. Бег реко-
мендован врачами далеко не всем, 
а ходьба с палками практически не 
имеет противопоказаний. Единствен-
ное – выглядит она немного странно.

Мы приглашаем всех желающих 

составить нам компанию и позабо-
титься о своем драгоценном здоровье. 
Тренировки будут проходить по четвер-
гам с 15:15 в парке «Оккервиль» в Ку-
дрово, напротив въезда между домами 
№7 и №9 по улице Ленинградской. Из 
Янино-1 к месту проведения занятий 
ходит автобус – посадка производится 
в 14:45 у здания Янинской школы.

Кроме того, необходимо внести 
130 рублей (50 рублей – вступитель-
ный взнос, 80 рублей – ежегодный 
взнос). 

Прием проводится каждую сре-
ду с 14:00 до 17:00 по адресу: дер. 
Янино-1, ул. Новая, д.1В (голубой 
финский модуль).
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2015 года                                                                                                                                  № 08
дер. Заневка

О проведении публичных слушаний

На основании обращения администра-
ции (исх.№2166/02-15 от 15.09.2015г., 
вх.№108/01-26 от 15.09.2015г.), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 29.12.2004 года №190 «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», 
«Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний на территории 
МО «Заневское сельское поселение», ут-
вержденным решением совета депутатов от 
27.07.2012 № 56, Уставом МО,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации провести публичные 

слушания по установлению публичного сер-
витута на земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:0000000:42173(2), располо-
женный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли АОЗТ «Выборг-
ское», участок Янино - Коккорево, в целях про-
хода и проезда.

2. Администрации провести публичные 
слушания по установлению публичного сер-
витута на земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:0000000:89886(1), располо-
женный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, в целях 
прохода и проезда.

3. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

 Глава МО     В.Е.Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2015 года                                                                                                                                  № 09
дер. Заневка

О проведении публичных слушаний

На основании обращения администра-
ции (исх. № 2087/02-15 от 08.09.2015г., вх 
.№ 106/01-26 от 08.09.2015 г.), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 29.12.2004 года № 190 «Градо-
строительный кодекс Российской Федера-
ции», «Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний на терри-
тории МО «Заневское сельское поселение», 

утвержденным решением совета депутатов от 
27.07. 2012 г № 56, Уставом МО,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации провести публичные 

слушания по установлению публичного сер-
витута на земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:1044001:151, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район в целях прохода и проезда.

2. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава МО     В.Е.Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2015 г.                                                                                                                                  №425
дер. Заневка

Об утверждении схемы теплоснабже-
ния МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и о присвоении 
статуса единой теплоснабжающей органи-
зации на территории МО «Заневское сель-
ское поселение»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2012 № 154 «О требовани-
ях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», на основа-
нии Постановления Главы МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
от 29.04.2015 № 05 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту «Схема тепло-
снабжения МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период 
до 2030 года», рассмотрев заключение о 
результатах публичных слушаний по проек-
ту схемы теплоснабжения МО «Заневское 
сельское поселение» от 01.06.2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2. Присвоить статус единой теплоснабжа-
ющей организации:

- в системе централизованного теплоснаб-
жения № 1 ООО «Строительно-монтажное 
эксплуатационное управление «Заневка»;

- в системе централизованного теплоснаб-
жения № 2 филиалу «Невский» ОАО «Террито-
риальная генерирующая компания № 1»;

- в системе централизованного теплоснаб-
жения № 3 ГУП «Топливно-энергетический ком-
плекс Санкт-Петербурга»

3. Разместить материалы схемы тепло-
снабжения МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на официальном 
сайте МО «Заневское сельское поселение» в 
срок, не превышающий 15 календарных дней 
со дня её утверждения.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству.

Глава администрации     А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2015 г.                                                                                                                                  №437
дер. Заневка

Об утверждении Порядка предварительно-
го согласования совершения муниципальным 
бюджетным учреждением или автономным уч-
реждением МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области крупных сделок

В соответствии со статьей 14 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», статьями 14 и 15 
Федерального закона от 03 ноября 2006 года 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений»Уставом МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, 
решением Совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области 
от 21.11.2011 г. № 56 «О наделении адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» функциями и полномочиями учредителя 
муниципальных учреждений МО «Заневское 
сельское поселение»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предварительного со-
гласования совершения муниципальным бюд-
жетным учреждением или автономным учреж-
дением МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области крупных сделок (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному обнародованию (опубликова-
нию) в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте муници-
пального образования.

3. Настоящее Постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

4. Контроль над исполнением данного по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации     А. В. Гердий
 

Приложение 
к постановлению администрации

от «21» сентября 2015 г. № 437

Порядок 
предварительного согласования совершения 

муниципальным бюджетным учреждением или автономным учреждением МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области крупных сделок

1. Порядок предварительного согласования 
совершения муниципальным бюджетным учреж-
дением или автономным учреждением МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
крупных сделок (далее - Порядок), принимаемых 
в соответствии с Федеральными законами от 12 
января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», разра-
ботан согласно решению Совета депутатов МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской обла-
сти от 21.11.2011 г. № 56 «О наделении админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» 
функциями и полномочиями учредителя муници-
пальных учреждений МО «Заневское сельское 
поселение», в целях повышения эффективности 
управления закрепленным за учреждениями 
муниципальным имуществом и усиления ответ-
ственности их руководителей.

2. Крупной сделкой для бюджетного (авто-
номного) учреждения признается сделка или 
несколько взаимосвязанных сделок, связанных 
с распоряжением денежными средствами, от-
чуждением иного имущества (которым в соот-
ветствии с федеральным законом бюджетное 
(автономное) учреждение вправе распоряжать-
ся самостоятельно), а также с передачей та-
кого имущества в пользование или в залог при 
условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 процентов балансовой стоимости 
активов бюджетного (автономного) учреждения, 
определяемой по данным его бюджетной отчет-
ности на последнюю отчетную дату, если уста-
вом бюджетного (автономного) учреждения не 
предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Решение о предварительном согласовании 
совершения крупных сделок муниципальным 
бюджетным учреждением или автономным уч-
реждением МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, функции и полномочия 
учредителя в отношении которого осуществляет 
администрация МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, оформляется по-
становлением администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, при 
вынесении решения органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, в отношении 
крупной сделки, совершаемой бюджетным уч-
реждением, или протоколом наблюдательного 
совета автономного учреждения при вынесении 

решения в отношении крупной сделки, совер-
шаемой автономным учреждением.

3. В целях получения предварительного 
согласия совершения Учреждением крупной 
сделки бюджетное учреждение направляет в 
администрацию МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее соответственно 
– Администрация), автономное учреждение на-
правляет в наблюдательный совет автономного 
учреждения надлежащим образом оформлен-
ное и подписанное руководителем Учреждения 
(лицом, исполняющим его обязанности) Обра-
щение о даче предварительного согласия на со-
вершение Учреждением крупной сделки (далее 
- Обращение).

В Обращении указывается:
экономическое обоснование необходимо-

сти и цели заключения крупной сделки;
информация о сторонах крупной сделки;
предмет и цена крупной сделки в рублях;
срок поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг по крупной сделке;
источник финансового обеспечения круп-

ной сделки;
информация о способности Учреждения ис-

полнять свои обязательства по крупной сделке с 
учетом ожидаемого результата крупной сделки 
для Учреждения.

К Обращению прилагаются:
копия проекта договора (контракта), содер-

жащего условия крупной сделки;
подготовленный в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации об оценочной 
деятельности отчет об оценке рыночной стоимо-
сти имущества, с которым предполагается со-
вершить крупную сделку, произведенной не ра-
нее чем за 3 месяца до представления отчета;

сведения о кредиторской и дебиторской за-
долженности с указанием наименований креди-
торов, должников, суммы задолженности и дат 
возникновения задолженности с выделением 
задолженности по заработной плате, задолжен-
ности перед бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации (в том числе государ-
ственными внебюджетными фондами) и указа-
нием статуса данной задолженности (текущая 
или просроченная);

опись направляемых документов.
4. Поступившее в Администрацию Обраще-

ние бюджетного учреждения и приложенные к 
нему документы передаются в финансово-эконо-
мический сектор Администрации, для подготовки 
заключения о возможности предварительного 
согласования совершения бюджетным учрежде-
нием крупной сделки (либо об отказе в согласова-
нии) и проекта соответствующего постановления.

4.1. Обращение автономного учреждения и 
приложенные к нему документы рассматриваются 
наблюдательным советом автономного учрежде-
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в целях обе-
спечения всем заинтересованным лицам 
равных возможностей для участия в публичных 
слушаниях сообщает о проведении публич-
ных слушаний по установлению публичного 
сервитута на земельный участок с када-
стровым номером 47:07:0000000:42173(2), 
расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, земли АОЗТ 
«Выборгское», участок Янино-Коккорево и на 
земельный участок с кадастровым номером 
47:07:0000000:89886(1), расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, в целях прохода 
и проезда.

Ознакомиться с материалами можно на 
официальном сайте МО «Заневское сельское 
поселение» в сети интернет www.zanevka.org, 

на официальном сайте lenoblinform.ru и в по-
мещении администрации МО «Заневское 
сельское поселение» по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер.За-
невка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц по теме публичных слушаний на-
правлять в письменном виде с обоснованием 
в администрацию МО «Заневское сельское 
поселение» по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.Заневка, 
д.48 до 15 часов 30 октября 2015 года.

Публичные слушания состоятся 30 октября 
2015 года в 17:00 часов по адресу: Всеволож-
ский район дер.Заневка, д.48, в помещении 
администрации МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области».

Глава администрации     А.В.Гердий

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в целях обе-
спечения всем заинтересованным лицам 
равных возможностей для участия в публичных 
слушаниях сообщает о проведении публичных 
слушаний по установлению публичного серви-
тута на земельный участок с кадастровым но-
мером 47:07:1044001:151, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район. в целях прохода и проезда.

Ознакомиться с материалами можно на 
официальном сайте МО «Заневское сельское 
поселение» в сети интернет www.zanevka.org, 
на официальном сайте lenoblinform.ru и в по-
мещении администрации МО «Заневское 
сельское поселение» по адресу: Ленинград-

ская область, Всеволожский район, дер.За-
невка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц по теме публичных слушаний на-
правлять в письменном виде с обоснованием 
в администрацию МО «Заневское сельское 
поселение» по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.Заневка, 
д.48 до 15 часов 02 ноября 2015 года.

Публичные слушания состоятся 02 ноября 
2015 года в 18:00 часов по адресу: Всеволож-
ский район дер.Заневка, д.48, в помещении 
администрации МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области».

Глава администрации     А.В.Гердий

Администрация МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района
Ленинградской области

ИНФОРМИРУЕТ

жителей многоквартирных домов, располо-
женных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, дер. 
Янино-1, микрорайон «Янила Кантри», ул. 
Голландская, дом 3, ул. Голландская, дом 3 
корпус 1, ул. Голландская, дом 3 корпус 2, 
о том, что 10 сентября 2015 года состоялся 
открытый конкурс по отбору управляющей 
организации по управлению многоквартир-

ными домами. Победителем конкурса при-
знан ООО « Управляющая компания «Семь 
столиц». С проектом договора управления 
многоквартирными домами можно ознако-
миться на официальном сайте администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» 
в разделе «Администрация», подразделе 
«Сектор ЖКХ и благоустройства», пункт 
«Объявления».

ния для подготовки решения о возможности предва-
рительного согласования совершения автономным 
учреждением крупной сделки (либо об отказе в со-
гласовании) и соответствующего протокола.

5. В случае согласования совершения бюд-
жетным учреждением (автономным учреждени-
ем) крупной сделки в постановлении (протоколе) 
определяется срок его действия.

6. Общий срок рассмотрения Обращения, 
представленного бюджетным учреждением, не 
может превышать одного месяца со дня его по-
ступления в Администрацию.

6.1. Срок рассмотрения Обращения, пред-
ставленного автономным учреждением в наблю-
дательный совет автономного учреждения, не 
должен превышать 15 календарных дней с даты 
регистрации Обращения в наблюдательном со-
вете автономного учреждения.

7. Администрация (наблюдательный совет ав-
тономного учреждения) принимает решение об 
отказе в предварительном согласовании соверше-
ния крупной сделки в случаях, если установлено:

а) несоответствие Обращения и документов 
требованиям пункта 5 Порядка и законодатель-
ству Российской Федерации;

б) выявление в Обращении или прилагаемых к 
нему документах неполных, необоснованных или не-
достоверных, а равно заведомо ложных сведений;

в) что совершение крупной сделки суще-
ственно затруднит или приведет к невозможности 
осуществления Учреждением деятельности, цели, 
предмет и виды которой определены его уставом.

8. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
принятия решения о согласовании совершения 
бюджетным учреждением (автономным учреж-
дением) крупной сделки Администрация (наблю-
дательный совет автономного учреждения), на-
правляет в бюджетное учреждение (автономное 
учреждение) или вручает его уполномоченному 
представителю копию постановления (копию 
протокола наблюдательного совета автономного 
учреждения) о согласовании совершения бюд-
жетным учреждением (автономным учреждени-
ем) крупной сделки либо письмо с мотивирован-
ным решением об отказе в таком согласовании.

9. Обращение и документы, указанные в 
пункте 3 настоящего Порядка, могут быть пред-
ставлены Учреждением в форме электронных 
копий бумажных документов, созданных посред-
ством их сканирования, или копий электронных 
документов (далее - в электронном виде), под-
твержденных электронной подписью уполно-
моченного лица Учреждения, в соответствии с 
Соглашением (Договором) об электронном вза-
имодействии, заключенным между Учреждением 
и Администрацией.

9.1. Документы, указанные в пункте 8 на-
стоящего Порядка, направляются Учреждению в 
электронном виде с применением электронной 
подписи главы администрации (наблюдательного 
совета автономного учреждения), в случае пред-
ставления Обращения и документов в Админи-
страцию (наблюдательный совет автономного 
учреждения), в электронном виде.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2015 г.                                                                                                                                  №449
дер. Заневка

О периодическом протапливании

С учетом установившихся пониженных 
температур наружного воздуха в ночное вре-
мя суток и в соответствии с частью 5 Поста-
новления Правительства Ленинградской обла-
сти от 19.06.2008 г. № 177 «Об утверждении 
Правил подготовки и проведения отопительно-
го сезона в Ленинградской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Теплоснабжающим организациям при-
ступить к периодическому протапливанию 
зданий расположенных на территории МО 
«Заневское сельское поселение» с 30 сентя-
бря 2015 года.

2. Подключение потребителей на периоди-
ческое протапливание осуществить в следую-
щем порядке:

- дошкольные и средние образовательные 
учреждения, учреждения здравоохранения, 
социальной защиты и культуры;

- жилые здания, гостиницы.
3. Установить, что в многоквартирных жилых 

домах, имеющих собственные автономные ис-
точники теплоснабжения и собственники жилых 
помещений в которых не определили дату на-
чала периодического протапливания, перио-
дическое протапливание начинается с даты, 
установленной настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего 
постановлением оставляю за собой.

Глава администрации     А.В. Гердий

Администрация МО «Заневское сельское 
поселение» заинтересована в том, чтобы 
граждане, проживающие на территории по-
селения, знали свои права и получали все 
льготы и компенсации положенные той или 
иной категории граждан. По всем вопросам 

можно обратиться в сектор социального обслуживания, 
культуры, спорта и молодежной политики по номеру 8 (813 
70) 78-361 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пят-
ницу 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

Информация о порядке предоставления государственной социальной помощи
на возмещение расходов по уплате взносов на капитальный ремонт

Комитет по социальным вопросам ад-
министрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области сообщает, что 
областным законом от 27.12.2013 года 
№108-оз «О государственной социальной 
помощи в Ленинградской области» (в ре-
дакции областного закона от 13.04.2015 
года №33-оз) предусмотрена государ-
ственная социальная помощь в виде еди-
новременной денежной выплаты на воз-
мещение расходов по уплате взносов на 
капитальный ремонт.

Положение об условиях, порядке на-
значения и выплаты государственной со-
циальной помощи утверждено Постанов-
лением Правительства Ленинградской 
области от 24 марта 2010 года №65 (в ре-
дакции Постановления от 30.07.2015 года) 
– далее Положение.

В соответствии с пунктом 1 Положения, 
единовременная денежная выплата предо-
ставляется собственникам жилых помеще-
ний в семьях, среднедушевой доход кото-
рых не превышает величину прожиточного 
минимума, установленную в Ленинград-
ской области.

Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 08.07.2015 года №262 
установлена величина прожиточного мини-
мума в Ленинградской области за первый 
квартал 2015 года в расчете на душу насе-
ления – 8 201 рубль.

Государственная социальная помощь на 
возмещение расходов по уплате взносов на 
капитальный ремонт предоставляется один 
раз в год за период уплаты взноса на капи-
тальный ремонт.

Для назначения государственной соци-
альной помощи на возмещение расходов 
по уплате взносов на капитальный ремонт 
предоставляется заявление и следующие 
документы:

• паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность заявителя и его копия;

• документы, выданные уполномочен-
ным органом, подтверждающие регистра-
цию заявителя и членов его семьи по ме-
сту жительства или по месту пребывания в 
жилом помещении, по которому осущест-
вляется возмещение по уплате взносов 
на капитальный ремонт на территории 
Ленинградской области, и документы, 
подтверждающие, что заявитель является 
собственником жилого помещения (копия 
и подлинник);

• документы, подтверждающие сведе-
ния о доходах каждого члена семьи за три 
календарных месяца, предшествующих ме-
сяцу обращения за государственной соци-
альной помощью;

• документы (и их копии), содержащие 
сведения о платежах взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества много-
квартирного дома за период, в течение 

которого собственник жилого помещения 
уплачивал ежемесячные взносы на ка-
питальный ремонт (не более двенадцати 
месяцев), и о наличии (об отсутствии) за-
долженности по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, в том числе ежемесячного 
взноса на капитальный ремонт.

Государственная социальная помощь 
на возмещение расходов по уплате взносов 
на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома предоставляется 
один раз в год при выполнении следующих 
условий: собственник жилого помещения, 
обратившийся за возмещением, не являет-
ся получателем субсидии и государствен-
ных мер социальной поддержки на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и 
не имеет задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг на день 
обращения (пункт 2.12.1 Положения).

Таким образом, граждане льготных 
категорий, которым предоставляются 
меры социальной поддержки по опла-
те жилищно-коммунальных услуг, в том 
числе инвалиды войны, участники войны, 
бывшие несовершеннолетние узники кон-
цлагерей, граждане, награжденные зна-
ком «Житель Блокадного Ленинграда» и 
имеющие инвалидность, вдовы инвалидов 
войны, участников войны, ветеранов бое-
вых действий, ветераны боевых действий, 
граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации, и приравненные к ним граж-
дане, жертвы политических репрессий, 
ветераны труда, медицинские и педаго-
гические работники, многодетные семьи, 
получатели субсидий по оплате ЖКУ, пра-
ва на предоставление государственной 
социальной помощи на возмещение рас-
ходов по уплате взносов на капитальный 
ремонт не имеют.

Собственникам нескольких жилых по-
мещений в многоквартирных домах госу-
дарственная социальная помощь на воз-
мещение расходов по уплате взносов на 
капитальный ремонт предоставляется по 
одному жилому помещению.

Прием документов для оформления го-
сударственной социальной помощи на воз-
мещение расходов по уплате взносов на 
капитальный ремонт осуществляет комитет 
по социальным вопросам, расположенный 
по адресам: 

• г. Всеволожск, Всеволожский проспект, 
дом 1, телефон для справок: 24-237, 21-447. 
Приемные дни с понедельника по пятницу с 
9 до 16 часов, обед с 13 до 14 часов.

• п. Кузьмоловский, ул. Железнодорож-
ная, дом 26, телефон для справок: 91-586. 
Приемные дни с понедельника по пятницу с 
9 до 16 часов, обед с 13 до 14 часов.

• г. Сертолово, Выборгское шоссе, дом 
3, телефон для справок: 593-10-00. Прием-
ные дни с понедельника по пятницу с 9 до 16 
часов, обед с 13 до 14 часов.
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Дорогие жители Заневского               
сельского поселения!

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

Все номера газеты в формате PDF доступны на 
сайте zanevka.org в рубрике «Заневский вестник».
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Свидетельство ПИ № ТУ78-01388 от 22.07.2013 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

 По горизонтали: 1. Перерыв между уроками в школе. 
5. Шутовство, паясничанье. 10. Застой в экономике, про-
изводстве, социальной сфере. 12. Музыкальная пьеса для 
трех голосов или инструментов. 13. Медицинский прибор 
для осмотра уха. 14. Спортивная командная игра с мячом 
овальной формы. 15. Литературный персонаж Даниэля 
Дефо – Робинзон ... 16. Мелкие со сквозными отверстиями 
разноцветные стеклянные бусины. 17. Женщина, которой 
А.С. Пушкин посвятил стихотворение «Я помню чудное мгно-
венье...». 19. Город, столица Сирии. 22. Денежная единица 
Японии. 23. Временная изоляция заразных больных. 26. Не-
летающая птица семейства бескрылых с длинным клювом 
и четырехпалыми лапами, обитающая в Новой Зеландии. 
27. Река в США, левый приток Миссисипи. 32. Направление 
развития мысли, идеи. 33. Предварительный неоконченный 
рисунок, набросок. 38. Лицо, владеющее абонементом. 40. 
Одна из декартовых координат, определяющих положение 
точки в пространстве. 41. Количество скошенной травы. 43. 
Название Крымского полуострова в Средние века. 44. Зна-
чительная часть народа, проживающая вне страны своего 
происхождения.

По вертикали: 2. Российский график (1883-1946, 
автор плаката «Ты записался добровольцем?»). 3. Непри-
ятель, противник. 4. Дерево семейства березовых (лещи-
новых). 6. Игра, в которой участники выполняют шуточные 
задания, назначаемые по жребию. 7. Степной сорный 
злак (корм для скота). 8. Обиходное название южной ака-
ции с мелкими желтыми цветами. 9. Австралийское сумча-
тое млекопитающее с удлиненными задними лапами. 11. 
Российский актер театра и кино, певец («Старший сын», 
«Д’Артаньян и три мушкетера»). 17. Очень редкая птица 
отряда куриных. 18. Один из высших богов индуистской 
мифологии, составляющий вместе с Брахмой и Шивой 
божественную триаду. 20. Кондитерское изделие, тестоо-
бразная смесь тертого миндаля, орехов и сахарного си-
ропа. 21. Парусное, моторное или паровое судно, служа-
щее для спортивных и туристических целей. 24. Торговец 
старинными ценными предметами. 25. Предмет мебели, 
большой стоячий ящик с дверцами. 28. Часть струнно-
го музыкального инструмента. 29. Отпечаток текста или 
графического изображения на бумаге. 30. Флаг, полот-
нище на древке, принадлежащее воинской части, какой-
нибудь организации, государству. 31. Звезда созвездия 
Центавра. 34. Жидкая приправа, подливка к кушанью. 35. 
В греческой мифологии – герой, сын Зевса и Данаи. 36. 
Комплексное спортивное сооружение, место проведения 
соревнований. 37. Сиденье на четырех ножках без спинки 
на одного человека. 39. Изгородь вокруг деревни. 42. За-
сеянное поле.

Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №26(193).

По горизонтали: 1. Луар. 3. Ламбада. 4. Урюк. 6. Тропа. 7. Днище. 8. Тренога. 11. Изотоп. 12. Авось. 15. Агути. 16. Скоп. 19. Абсент. 20. Томагавк. 21. Елена. 24. Вред. 26. Обнос. 27. Веер. 
30. Невежда. 32. Бурре. 35. Магнит. 37. Трамплин. 38. Триместр. 39. Затравка.

По вертикали: 1. Лабрадор. 2. Плюсна. 4. Утюг. 5. Карнеги. 6. Темнота. 7. Дротик. 9. Аид. 10. Лауреат. 13. Одиссей. 14. Минотавр. 16. Сивка. 17. Озарение. 18. Порто. 22. Аут. 23. Молекула. 
25. Друид. 28. Рабат. 29. Трепет. 31. Воробей. 33. Рикша. 34. Трата. 36. Удила.

Реклама в газете
«Заневский вестник» 

8 (905) 281-48-94

В настоящее время амбу-
латория «Заневский пост» и 
центр общей врачебной прак-
тики в Кудрово проводят бес-
платную вакцинацию взрос-
лого и детского населения 
противогриппозной вакциной 
«Гриппол плюс», в состав ко-
торой входит качественный 
современный иммуномодуля-
тор полиоксидоний. 

В прививочный кабинет ам-
булатории можно обратиться по 
будним дням с 9:00 до 17:00. Жи-
телям Кудрово нужно уточнять 

Сделай прививку от гриппа!

информацию о времени прове-
дения вакцинации в центре по 
телефону 8 (812) 454-64-00.

   ИФНС
Уважаемые жители Всеволожского района!

Инспекция ФНС России по 
Всеволожскому району Ле-
нинградской области напоми-
нает, что 1 октября 2015 года 
истекает срок оплаты земель-
ного, транспортного налогов и 
налога на имущество физиче-
ских лиц за 2014 год.

В случае неполучения на-
логового уведомления Вам не-
обходимо обратиться в ИФНС 
РФ по Всеволожскому району 

Ленинградской области за ин-
формацией о начислении иму-
щественных налогов за 2014 год.

Адрес инспекции ФНС Рос-
сии по Всеволожскому району 
Ленинградской области: 188640, 
Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г. Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д. 138, корп. А.

Контактные телефоны: 8 
(81370) 31-399, 20-782, 24-592, 
25-309, 46-290, 31-164.

Обратиться лично Вы можете 
в кабинет №114 операционного 
зала Инспекции (1-ый этаж).

График приема налого-
плательщиков:

Понедельник, среда - с 
9:00 до 18:00. Вторник, чет-
верг - с 9:00 до 20:00. Пятница 
- с 9:00 до 16:45.

Каждую вторую и четвер-
тую субботу месяца с 10:00 
до 15:00.


