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Суши весла

В заседании приняли участие 
10 депутатов, а также представи-
тели конкурсной комиссии по вы-
бору главы администрации.

Глава Заневского поселения 
Вячеслав Евгеньевич Кондратьев, 
возглавляющий конкурсную ко-
миссию, рассказал о ее работе. 
Всего было два этапа конкурса. На 
первом – оценивались документы, 
предоставленные претендента-
ми на соответствие или несоот-
ветствие требованиям, которые 
указаны в Положении о конкурсе 
на замещение должности главы 
администрации МО «Заневское 
сельское поселение». Второй этап 
– индивидуальное собеседова-
ние с кандидатами, прошедшими 
предварительную квалификацию. 
В заключительном этапе конкурса 
приняли участие два претендента. 
В результате комиссия приняла 
решение утвердить на должность 
главы администрации Алексея Вик-
торовича Гердия, набравшего наи-
большее количество баллов. 

Вячеслав Кондратьев предло-

27 октября состоялось важное заседание совета депутатов МО «Заневское сельское поселение», в повестке 
дня которого самый значимый вопрос – «О назначении на должность главы администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение».

жил совету проголосовать за пред-
ставленную конкурсной комиссией 
кандидатуру, отметив что «Алексей 
Гердий – опытный руководитель, 
возглавлявший администрацию 
с 2005 года. При нем Заневское 
сельское поселение получило зна-
чительное развитие во всех сфе-
рах: и экономической, и социаль-
ной, и жилищно-коммунальной». 

В результате голосования депута-
тами единогласно на должность гла-
вы администрации избран Алексей 
Гердий. Депутаты аплодисментами 
поздравили избранного главу адми-
нистрации и предоставили ему слово.

Алексей Викторович поблаго-
дарил депутатов за доверие и по-
обещал не подвести совет и жите-
лей Заневского поселения. 

После избрания на должность 
главы администрации Алексей 
Гердий сдал депутатский мандат и 
сложил с себя полномочия как де-
путата Всеволожского муниципаль-
ного района. Депутатом в район-
ный совет депутатов делегирован 
Сергей Моренков.

23 октября прошло заседание совета де-
путатов 3-го созыва МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области. На 
повестке дня рассматривались почти двадцать 
вопросов, из которых основным был вопрос «О 
назначении на должность главы администра-
ции муниципального образования «Всеволож-

Главой администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
стал Владимир Драчев

Владимир Петрович Драчев назначен на должность главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

ский муниципальный район» Ленинградской 
области. Председатель конкурсной комиссии, 
Вице-губернатор Ленинградской области – 
Андрей Дмитриевич Бурлаков сообщил при-
сутствующим об утверждении комиссией кан-
дидатуры Владимира Петровича Драчева на 
должность главы администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области. Депутаты, 
32 человека, проголосовали за Владимира Пе-
тровича – единогласно. Владимир Петрович по-
благодарил совет депутатов за оказанное ему 
доверие и представил программу развития 
Всеволожского района на ближайшие 5 лет.

Первым А.В. Гердия с избранием на должность главы администрации 
поздравил В.Е. Кондратьев

В.Е. Кондратьев вручает удостоверение 
депутата И.Н. Усачеву
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В нашем поселении много дорог и, к со-
жалению, большинство из них находится в 
неудовлетворительном состоянии: по закону 
расходование средств бюджета возможно 
только на объекты, находящиеся в муници-
пальной собственности. В настоящее время 
в Заневском поселении протяженность за-
регистрированных муниципальных дорог со-
ставляет чуть более одного километра.

В этом году специалистами сектора иму-
щественных отношений и инвестиционной 
политики администрации в Регистрационную 
палату было подано 10 дорог для признания 
их бесхозяйными и, хотя все объекты в феде-
ральном реестре не числятся, 9 заявок было 
отклонено. Вячеслав Кондратьев потребовал 
от специалистов администрации разъясне-
ний по этому вопросу, отметив, что дорога-
ми надо заниматься и заниматься серьезно. 
«Следующий год должен стать для нас «Годом 
дорог», –  сказал он. Разработка дорожной 
карты, достижение понимания между инве-
сторами, Правительством Ленинградской 
области и муниципальным образованием в 
вопросе строительства новых дорог и, ко-
нечно же, ремонт дорог, уже находящихся 
в муниципальной собственности – вот одни 

Глава потребовал отчет
На очередном аппаратном совещании глава муници-

пального образования потребовал от специалистов адми-
нистрации отчет о ходе регистрации дорог и земельных 
участков в муниципальную собственность.

из главных задач, которые сегодня должны 
стоять перед администрацией. В вопросе 
строительства новых дорожных объектов 
Вячеслав Евгеньевич посоветовал обратить-
ся к имеющемуся опыту взаимодействия 
компаний-застройщиков, областного Пра-
вительства и муниципального образования, 
достигнутому в вопросе строительства до-
школьных и образовательных учреждений. 
Реализуемая в настоящее время программа 
«Социальные объекты в обмен на налоги» 
уже дала положительные результаты.

Вячеслав Кондратьев напомнил присут-
ствующим, что решения требуют вопросы 
как по межпоселковым дорогам, так и по 
внутриквартальным. «Ситуация с дорогой 
по улице Строителей тормозит развитие 
не только Кудрово и Заневки, но и даль-
нейшую реализацию Генплана», – привел 
пример он.

В ходе совещания глава Заневского по-
селения поднял вопрос передачи парка «Ок-
кервиль» в муниципальную собственность. До 
этого заявление администрации дважды было 
отклонено. Одной из причин было отсутствие 
уверенности в способности муниципальных 
властей содержать эту территорию. «В дей-

ствительности наш бюджет позволяет нам 
это, – подчеркнул Вячеслав Кондратьев. – Кро-
ме того, принятие парка на баланс позволит 
предотвратить возможность застройки этой 
территории». Для окончательного решения 
вопроса специалистам администрации не-
обходимо сформировать земельный участок 
под парк. В дальнейшем в парке планируется 
создать благоприятные условия для прогулок 
на свежем воздухе не только летом, но и зи-

мой – здесь планируется трасса для любите-
лей лыжного спорта. 

Глава муниципального образования под-
нял вопрос и о строительстве Дома культуры в 
Кудрово, где сейчас активными темпами идет 
заселение новых жилых кварталов. Земель-
ный участок под строительство уже поставлен 
на кадастр. «Нужно выходить на Земельную 
комиссию», – поручил сотрудникам админи-
страции глава муниципалитета.

Предмет конкурса: предоставление на 
безвозмездной и безвозвратной основе 
грантов на создание собственного дела, 
на условиях долевого финансирования 
целевых расходов, связанных с началом 
предпринимательской деятельности, за-
регистрированных и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность на 
территории МО «Заневское сельское по-

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
К сведению начинающих малых предприятий, индивидуальных предпринимателей и людей, желаю-

щих организовать собственное дело, администрация муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» с 30 октября 2014 года объявляет о начале приема документов на участие в конкурс-
ном отборе бизнес-проектов для предоставления поддержки начинающим малым предприятиям на 
создание собственного дела.

селение» не более 12 месяцев на дату по-
дачи заявки на получение гранта.

Максимальный размер целевого гранта 
составляет не более 300 000 рублей на од-
ного получателя поддержки – юридического 
лица или индивидуального предпринимателя.

Порядок и условия проведения конкурса 
установлены постановлением администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» от 

24.10.2014 № 457 «О проведении конкурса 
на предоставление грантов начинающим 
малым предприятиям на создание соб-
ственного дела».

Документы на участие в конкурсе при-
нимаются: с 30 октября 2014 г. по 28 ноя-
бря 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район дер. Заневка, д. 48, 
кабинет № 8 в рабочие дни с 10:00 до 17:00 

часов (перерыв с 12:30 до 14:00 часов).
Подробную информацию о проведении 

конкурса, условиях участия и документах, 
необходимых для участия в конкурсе мож-
но получить по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Заневка, д. 
48, Администрация МО «Заневское сель-
ское поселение», каб. № 8, тел. 521-35-56, 
на сайт www.zanevka.org.

На собрании присутствовали самые 
активные представители молодежи нашего 
поселения. Председателем новой организа-
ции был единогласно выбран Сергей Мерз-
ляков, а секретарем совета стал специ-
алист сектора социального обслуживания, 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Юрий Ручкин. Он выступил 
перед участниками совета со вступитель-
ным словом, в котором разъяснил ребятам 
цели, задачи и функции новой структуры.

Планируется, что в будущем Молодеж-
ный совет станет важным звеном взаимо-
действия молодежи с муниципальной вла-
стью. Члены совета будут участвовать в 
общественной жизни поселения, вносить 
на рассмотрение руководства админи-
страции различные инициативы, а также 
находить пути решения актуальных для мо-

Первое заседание Молодежного совета 
состоялось

6 октября произошло знаковое событие: состоялось 
первое заседание Молодежного совета.

лодежи проблем. 
Конечно, решения Молодежного совета 

как консультативно-совещательного органа 
будут носить рекомендательный характер. 
Однако со стороны администрации соци-
альные и творческие начинания молодых 
людей будут всячески поддерживаться. Так, 
на первом заседании перед членам совета 
была поставлена задача в течение двух не-
дель подготовить предложения по проведе-
нию молодежного концерта субкультур «Ne 
Format». В качестве выступающих планиру-
ется привлечь исполнителей рэпа, танцоров 
брейк-данса, хип-хопа и т.д. 

Молодежный совет будет собираться не 
реже одного раза в месяц, поэтому уже в 
скором времени члены организации смогут 
поделиться друг с другом своими идеями и 
предложениями.

В регионе институт старост существует 
с 1993 года. Однако толчком нового витка 
развития общественного самоуправления 
стало вступление в силу областного закона 
от 14.12.2012 N 95-оз «О содействии раз-
витию на части территорий муниципальных 
образований Ленинградской области иных 
форм местного самоуправления». Занев-
ское поселение стало одним из первых му-
ниципальных образований, приступивших к 
его формированию. Работа в этом направ-
лении продолжается: в этом месяце в число 
действующих старост вошло еще два пред-
ставителя интересов местных жителей. Те-
перь со своими проблемами жители дома 
№ 14 и дома № 15 по улице Новой могут 
обратиться к Любови Владимировне Вдо-

В Заневском поселении продолжается формирование 
института старост: два новых старосты будут работать в 
Янино-1 и Кудрово.

В поселении начали работать 
новые старосты

виной, а жители новостроек по Ленинград-
ской улице – домов №№ 3, 5 и 7 – к Сергею 
Александровичу Антонову.

В настоящее время, включая «новичков», 
в нашем поселении работает 14 старост. 
Круг их обязанностей достаточно широк: 
начиная с создания и содействия работе 
добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка и заканчи-
вая помощью в организации культурного от-
дыха и досуга местных жителей.

Благодаря совместной работе старост 
и местных органов власти за это время был 
выполнен большой пласт работы, особен-
но заметных результатов удалось достичь в 
сфере благоустройства и социальной под-
держки граждан.

«Принятие этого закона фактически под-
водит итоги деятельности системы социально-
го обслуживания населения области, которая 
позволила за последние 10 лет заложить ос-
новы социального обслуживания в 47-м реги-
оне», – отметил Александр Дрозденко.

Новый закон четко разделяет полномочия 
по социальному обслуживанию между феде-
рацией и субъектом. При этом федеральный 
центр берет на себя разработку методиче-
ских рекомендаций и типовых документов, на 
основе которых регионы должны сформиро-
вать свою нормативную базу. Законом вво-
дятся новые понятия «получатель социальных 
услуг», «поставщик социальных услуг», «про-
филактика обстоятельств, обусловливающих 

В Ленинградской области принят новый закон о соцуслугах
Инициатива губернатора Александра Дрозденко о формировании в 47-м регионе нового подхода к оказанию 

социальных услуг была одобрена областными парламентариями – во втором и третьем чтении был принят новый 
закон «О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области».

нуждаемость в социальном обслуживании», 
понятие «стандарт социальной услуги».

Законом четко определены условия 
предоставления социальных услуг: услуги 
нуждающимся предоставляются на основе 
индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг, конкретным поставщиком 
или поставщиками, на основании заключен-
ного договора. 

Гражданину предоставляется право выбо-
ра поставщика или нескольких поставщиков 
социальных услуг. Предусмотрено широкое 
внедрение информационных систем в сфе-
ре социального обслуживания, будет создан 
«реестр поставщиков социальных услуг» и 
«регистр получателей социальных услуг».

Справка.
На данный момент в 47-м регионе сформи-

рована сеть учреждений социального обслужи-
вания, состоящая из 16 государственных стаци-
онарных и 35 муниципальных полустационарных 
учреждений. Ими ежегодно обслуживается бо-
лее 110 тысяч граждан пожилого возраста и ин-
валидов, детей и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

В 2013 году на организацию социального 
обслуживания из средств областного бюджета 
израсходовано 2,04 млрд рублей, в том числе 
на обслуживание в стационарных учреждениях 
– 1,2 млрд рублей, в полустационарных учреж-
дениях – 844 млн рублей.

В бюджете на 2014 год предусмотрено 2,1 

млрд рублей, том числе, на обслуживание в ста-
ционарных учреждениях – 1,3 млрд рублей, в по-
лустационарных учреждениях – 777 млн рублей.

В Ленинградской области также осуществля-
ют деятельность 18 негосударственных органи-
заций, оказывающих социальные услуги, в 6 из 
которых размещается заказ на предоставление 
полустационарного социального обслуживания 
гражданам пожилого возраста, инвалидам, се-
мьям с детьми. В организациях негосударствен-
ного сектора в 2013 году получили услуги более 
1000 граждан.

Пресс-служба
губернатора и правительства                 

Ленинградской области
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Янинский дом культуры славится своими постановками. 
Каждый год театральная студия «Феерия» под руководством 
Дарьи Сенюшиной готовит на суд зрителей новый спектакль. В 
этот раз они обратились к сказкам Востока.

Спектакль «Последнее чудо Аладдина» ребята впервые по-
казали еще в мае этого года – постановка сказки об уличном 
воришке и его приключениях собрала шквал аплодисментов. 
К новому выходу на сцену труппа юных актеров под руковод-
ством преподавателей подготовила для зрителей несколько 
сюрпризов: в постановку были включены новые номера уча-
щихся студий танца живота и художественной гимнастики.

Чарующее выступление юных танцовщиц вкупе с деко-
рациями, повторяющими убранство реально существующих 
дворцов, создало неповторимую атмосферу сказочного Вос-
тока. А костюмы и музыка лишь усилили эффект.

Вместе со старшими ребятами в постановке приняли уча-
стие и ученики хореографической студии «Изюминка».

«Неужели это наши янинские ребята?» – задавались 
вопросом жительницы старшего возраста, пораженные 
увиденным. Мастерство участников творческих формиро-
ваний, работающих на базе Янинского дома культуры, от-

Для поездки в театр на первый сольный концерт «Ярмарки» 
в Петербурге администрация Заневского сельского поселения 
выделила автобус. В репертуаре коллектива, хорошо известного 
слушателям «Дорожного радио» – авторские композиции и кавер-
версии популярных народных песен, самые известные из которых 
– «Цветик мой» (А я же белая, пушистая), «Королева», «Вовочка» и 
многие другие. На концерте были исполнены хиты коллектива, со-
стоящего из вокалистки, двух музыкантов и двух танцовщиц.

Представление длилось около двух часов и собрало в зале 
около 700 зрителей. Вечер начался с красочного шоу спецэф-

Красуйся град Петров

Темой новой экспозиции фотографа стал город на 
Неве, горячо любимый автором выставки. В этот раз Вале-
рий Гулякин обратился к исторической, петровской, части 
современного мегаполиса. На 30 снимках – в необычных 
ракурсах запечатлены известные всем петербуржцам зда-
ния, памятники, набережные и улицы. Среди них – Дворцо-
вая площадь, Адмиралтейство, Медный всадник, Исааки-
евский собор, храм Спаса-на-Крови, Дом книги и другие 
достопримечательности.  

Вообще, Валерий Гулякин по профессии – физик и ра-
ботает инженером, а фотоискусством он увлекся пять лет 
назад. В обращении к своим зрителям фотограф отметил, 
что он – не профессиональный художник и не претендует на 
совершенные с технической точки зрения фотоработы. Од-
нако восхищение автора родным городом подкупает: сним-
ки точно передают величественность и неповторимый стиль 
Санкт-Петербурга, его насыщенность и разнообразие. 

Выставка снимков, отражающих красоты Северной 
столицы, ранее была организована в музее-заповеднике 
«Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске и в протестант-
ском соборе «Святого Петра» на Невском проспекте.

На первом этаже Янинского дома 
культуры открылась очередная вы-
ставка петербургского фотографа 
Валерия Гулякина – «Виды Петербур-
га». В этот раз автор приглашает по-
сетителей отправиться вместе с ним 
на прогулку по знакомым улицам.

В Янинском ДК состоялось открытие творческого сезона
Новый творческий сезон открыл му-

зыкальный спектакль «Последнее чудо 
Аладдина».

мечают не только зрители, но и профессионалы – ученики 
студий регулярно становятся лауреатами и победителями 
различных конкурсов.

Этот спектакль стал еще одним достижением ребят: все, 
начиная с грима, смены декораций и заканчивая связкой но-
меров, они делали сами, никто из взрослых не подстраховывал 
их за кулисами, все преподаватели находились в зале. Ребята 
справились – в зале не было ни одного зрителя, оставшегося 
равнодушным к истории, рассказанной на сцене.

Хор ветеранов побывал на концерте группы «Ярмарка»
Творческий подарок сделал Янинскому дому культуры его городской друг. Театр эстрады име-

ни Аркадия Райкина пригласил хор ветеранов «Лазурь» и активных старших жителей поселения 
на выступление фольк-шоу группы «Ярмарка» – «Белая, пушистая». Концерт был назван в честь 
одноименного хита группы.

фектов, которое подготовило творческое объединение «Пять 
стихий». Специальным гостем концерта стал Игорь Латышко 
– автор, исполнитель, композитор песен собственного сочи-
нения и, в частности, альбома «Белая, пушистая». Кроме того, 
взрослым артистам «Ярмарки» помогли их младшие копии – 
ученики солистки группы Алены Мальцевой.

Кстати, в качестве режиссера концерта выступила художе-
ственный руководитель Янинского КСДЦ Дарья Сенюшина, ко-
торая занималась составление программы, отвечала за свет, 
звук и другие аспекты организации шоу. 

Жительницы Заневского поселения остались довольны уви-
денными номерами и поблагодарили всех выступающих ова-
циями. Организаторы концерта отмечают, что, возможно, «Яр-
марка» выступит на Дне Заневского поселения в следующем 
году. Напомним, что талантливые артисты выступали на этом 
празднике уже дважды. 

В 2010 году группа «Ярмарка» была признана лучшим «Ком-
мерческим проектом» на телевизионном конкурсе «Созвездие». 
Кроме того, многие слушатели знают фольк-группу благодаря 
выступлению ее солистки в третьем сезоне телепроекта «Голос».

На праздничную службу пришло столько 
людей, что опоздавшим не хватило места в 
храме – они стояли в сенях. Благочинный Все-
воложского округа протоиерей Роман Гуцу, 
настоятель храма протоиерей Владимир Дан-
кович, а также духовенство Всеволожского 

Прихожане Храма Иоанна Богослова в Кудрово отметили День памяти святого
На Божественной литургии в Храме святого апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова в Кудрово 9 октября было 
особенно людно. Впервые в этом приходе прошел День па-
мяти святого, которому и посвящен храм.

благочиния провели праздничную литургию 
в золотых одеяниях. Церковный хор звучал 
особенно стройно. Вместе с верующими 
хористы исполнили молитву «Символ веры», 
которая считается одним из важнейших пес-
нопений в православии. К причастию приш-
ли много молодых родителей с маленькими 
детьми. После Божественной литургии все 
прихожане пошли трапезничать по случаю 
престольного праздника.

Напомним, храм в Кудрово был освящен 
в мае этого года епископом Выборгским и 
Приозерским Игнатием. В новом приходе 
уже успели крестить почти 100 младенцев и 
обвенчать несколько десятков молодых пар. 
Этот храм – единственный в городе и области, 
построенный в честь апостола любви. Имен-
но так называли Иоанна Богослова, который 
в старости вместо проповеди повторял только 
одну заповедь: «Любите друг друга».

«В Петербурге нет настоящего храма Ио-
анна Богослова, есть только домовые церкви 
при Санкт-Петербургской духовной академии 
и семинарии Александро-Невской лавры и в 

Леушинском подворье», – поясняет настоя-
тель храма отец Владимир.

Можно сказать, что и все житие святого Ио-
анн Богослова – это путь любви. Апостол принад-
лежал к числу трех ближайших учеников Христа, 
и его нередко в православном мире называют 
«возлюбленным учеником». Он был призван Ии-

сусом Христом в число своих учеников на Ген-
нисаретском озере и с тех пор был неотлучен 
от него. Когда Иисус на Тайной вечере сказал 
ученикам о скором предательстве, именно Ио-
анн спросил имя отступник. Святой скончался в 
возрасте ста с лишним лет, намного пережив 
всех остальных очевидцев Христа.
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Суть этого олимпийского вида спорта в том, чтобы с 
помощью весла на байдарке или каноэ сплавляться по по-
рожистой реке. Специальную трассу для соревнований по 
гребному слалому можно было увидеть 19 октября на реке 
Оккервиль в одноименном парке в Кудрово. Там состяза-
лись в мастерстве 40 воспитанников секций гребного сла-
лома и школ высшего спортивного мастерства по водным 
видам спорта. В соревнованиях принимали участие греб-
цы в двух возрастных категориях – от 12-ти лет и младше 
и от 13-ти до 17-ти лет. Индивидуально трассу проходили 
мальчики на каноэ или байдарках, девочки-одиночки – на 
байдарках и по двое мальчиков – на каноэ. Для победы 

В секции, созданной по инициативе Совета депутатов 
и при поддержке администрации, занимаются ребята раз-
ных возрастов. Старшую подгруппу составляют учащиеся 
средней школы, младшую – ученики начальных классов и 
дошкольных учреждений. В этом году ряды юных хоккеистов 
пополнились сразу несколькими новобранцами. Так, само-
му юному спортсмену Федору Берсеньеву еще нет и пяти 
лет. «Федя очень хотел заниматься хоккеем. Во время посе-
щения торговых центров, всегда просился на искусствен-
ный лед, – рассказала его бабушка Тамара Михайловна 
Загоскина. – Сегодня мы пришли сюда в первый раз. Пока 
просто катаемся, не успели еще купить клюшку».

Первый раз на лед крытого катка фитнес-центра  
AlexFitnes юные жители Заневки вышли в октябре прошлого 
года. Сейчас сложно поверить в то, что тогда многие из них 
еще неуверенно стояли на коньках, а некоторые даже не 
умели катать. За год упорных тренировок под руководством 
тренера Оскара Сагадатова они достигли значительных 
успехов в освоении азов хоккейного мастерства.

«Изначально хоккейная составляющая у ребят была 
разная, – вспоминает Оскар Айдарович. – Однако регу-
лярные тренировки сделали свое дело и сегодня ребята 
уверено чувствуют себя на льду. Они выросли в хоккейном 
мастерстве, стали лучше разбираться в тактике хоккея. 
Особенно ценно то, что у них есть желание развиваться 
дальше: во время тренировок у всех ребят «горят глаза». 
Такой настрой очень важен».

Хоккей – один из самых сложных и тяжелых видов спор-

Секция по хоккею: год спустя

Вот уже год в нашем поселении работает детская секция по хоккею с шай-
бой. Похвастаться развитием данного вида спорта на своей территории может 
отнюдь не каждое муниципальное образование Ленинградской области.

та. Пребывание на льду требует значительной физической 
подготовки и выносливости: в отличие от футболистов, хок-
кеистам во время всех матчей и тренировок приходится пе-
редвигаться в тяжелом снаряжении, балансируя при этом 
на коньках. В период игры организм хоккеиста испытывает 
примерно двадцатикратные перегрузки по сравнению с со-
стоянием покоя – игрок должен научиться экономно рас-
ходовать свою энергию и постоянно быть готовым к интен-
сивной нагрузке. Поэтому каждая тренировка направлена 
на увеличение стойкости организма по отношению к уста-
лости. Занятие на льду включает в себя обучение стойке на 
коньках, технике катания и ведения шайбы и, конечно же, 
саму игру. Ради нее ребята готовы выдержать даже самую 
тяжелую тренировку.

Во время тренировки проявляется «сущность» игрока: 
точность бросков и передач, активность во время атаки 
говорит о том, что ребенок может стать отличным напада-
ющим, для защитника важнее хорошая игра в обороне и 
мастерство в отборе шайбы. Тренер команды отметил хо-
рошую игру в нападении Дениса Бренева, в защите уже 
проявил себя Иван Кудров. Илье Чугуеву отлично удается 
связывать игру нападающих и помогать защитникам во 
время обороны. Он – центральный нападающий и капитан 
команды. Больших успехов достиг и единственный вратарь 
в секции Никита Гладыш. Никита сам выбрал свое место в 
команде. Помимо тренировок на льду в Кудрово, он допол-
нительно занимается в хоккейном клубе «Невский».

В настоящее время набор в секцию продолжается.

Суши весла: в Оккервиле открылась секция гребного слалома
В Заневском поселении регулярно открываются новые спортивные секции. Так, с ок-

тября этого года Федерация гребного слалома Санкт-Петербурга при поддержке Сове-
та депутатов и администрации организовала бесплатные занятия по гребному слалому 
для ребят от 9 до 13 лет.

Хоккей с шайбой

Понедельник – 14:45-15:45 (ледовая арена фитнес-
клуба Alex Fitness) 

Четверг – 15:30-17:00 (ледовая арена фитнес-клуба 
Alex Fitness)

Возраст детей от 5 до 17 лет.

Мини-футбол 

Понедельник – 15:30-17:00 (футбольная площадка 
Янинской СОШ)

Среда – 15:30-17:00 (футбольная площадка Янин-
ской СОШ)

Пятница – 15:30-17:00 (футбольная площадка Янин-
ской СОШ)

Возраст детей от 10 до 14 лет.

Оздоровительная гимнастика

Вторник – 13:00-14:00 (зал, Янинский СКСДЦ)
Пятница – 13:00-14:00 (зал, Янинский СКСДЦ)
Возраст: от 55 и старше. 

Для жителей, зарегистрированных в МО «Заневское 
сельское поселение», занятия проводятся БЕСПЛАТНО.

Дополнительная информация и запись по телефону 
8 (81370) 78-458.

Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Янинский сельский КСДЦ» 
проводит дополнительный набор в 
спортивные секции.

на соревнованиях по гребному слалому важно не только 
удержаться в лодке, но и верно направить судно в специ-
ально установленные на водном пути ворота. За касание 
ворот лодкой, веслом или любой частью тела спортсмен 
штрафуется на 2 секунды, а за пропуск препятствия или 
нарушение техники его прохождения – на 50 секунд. Луч-
шими в своей категории стали те, кто за меньшее коли-
чество времени прошел трассу без ошибок. Победителей 
наградили грамотами. 

Соревнование юниоров на реке Оккервиль стало, по 
сути, презентацией новой секции, которая будет организо-
вана на территории Заневского поселения. Ведь именно на 

ней в теплое время года будет тренироваться группа, в кото-
рую войдут жители города и области. Кстати, первые восемь 
новобранцев, трое из которых живут в поселении, уже по-
сетили около пяти занятий на реке. Однако, начиная со сле-
дующей тренировки, они будут ходить в специальный бас-
сейн гребной базы «Знамя», которая находится рядом со 
станцией метро «Чкаловская». Там ребята будут заниматься 
до апреля следующего года, чтобы, как только растает лед, 
снова вернуться на открытую воду в парк.

В секции тренировки проходят дважды в неделю по 1,5 
часа: начинаются они с разминки в зале и упражнений на 
общую физическую подготовку. Остальное время  ребята 
учатся азам гребли на воде. Летом все спортсмены вме-
сте с тренерами ходят в водные походы и сплавляются по 
рекам Ленинградской и Новгородской области, а также 
Финляндии. Занятия ведет президент Федерации гребного 
слалома города, судья всероссийской категории Максим 
Мильков и опытный тренер Владимир Филиппов. 

Спортивное снаряжение – лодку, весло, спасательный 
жилет, каску – на начальном этапе гребцам предоставляют 
в секции. К тренировкам в бассейн родителям юных спор-
тсменов надо будет приобрести только обычный спортив-
ный костюм, а к выходу на реку весной – купить каску и 
специальную одежду из непромокаемой ткани. 

Непрофессионалам может показаться, что этот вид 
спорта небезопасен для детей, но это не так: он не явля-
ется экстремальным и направлен на достижение только 
спортивных результатов. Защитная экипировка, которая 
необходима для занятий гребным слаломом, спасает ре-
бенка от ушибов и травм. 

Записаться в секцию гребного слалома можно по теле-
фону: +7-921-329-2162 (Максим Мильков).
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

«Росиночка» сегодня 

Юношеский ансамбль – много-
кратный победитель и лауреат 
многочисленных областных, все-
российских и международных фе-
стивалей, частый участник празд-
ников в Заневском поселении и 
во всем Всеволожском районе. 
Более 130 грамот и дипломов I-III 
степеней позволили творческому 
объединению в сентябре этого 
года получить почетное звание об-
разцового ансамбля. Таких высот 
голосистым школьникам удалось 
достичь во многом благодаря твор-
ческому тандему руководителей 
«Росиночки» – Светланы Архиповой 
и Натальи Качиной. 

Образцовый ансамбль рус-
ской песни «Росиночка» был 
создан в 2007 году в деревне 
Разметелево на базе центра до-
полнительного образования детей 
«Ладога», а пять лет спустя он по-
явился и в стенах Янинской школы. 
Это случилось благодаря Наталье 
Качиной, которая в то время устро-
илась работать учителем музыки в 
Янинскую СОШ. Она вместе с еще 
одним руководителем коллектива 
решила приобщить школьников к 
народному искусству и пригласить 
всех желающих заниматься в ан-
самбле. Детей отозвалось много, 
и с каждым годом коллектив попол-
нялся новыми участниками. Сегод-
ня их общее количество составляет 
почти 90 человек.

В настоящее время в школе 
создано пять групп для младших, 
средних и старших учеников, каж-
дая из которых занимается дважды 
в неделю. В ансамбле первоклашки 
постепенно сменяют выпускников 
школы, но последние не представ-
ляют свою жизнь без пения и иногда 
продолжают ходить на занятия вме-
сте со старшей группой.

Однако без поддержки дирек-
тора образовательного учрежде-
ния Анатолия Зюзина «Росиночка» 
могла и не появится в Янинской 
школе. Именно он поддержал эту 
творческую инициативу и по сей 
день продолжает заботиться о кол-
лективе. «Мы благодарны Анато-
лию Борисовичу за отзывчивость, 
транспорт, который нам предостав-
ляют для поездок на выступления, а 
также за возможность выступать на 

Для девочек от 11 до 13 лет до-
стижение такого результата – насто-
ящая победа, ведь это первое со-
ревнование, в котором они приняли 
участие. Студия восточного танца 
была создана в Янинском КСДЦ год 
назад, в разное время занятия в 
объединении посещают около 20-ти 
человек. Однако основной состав 
танцевальной команды сформиро-
вался только этим летом. Помимо 

Ансамбль «Росиночка»: пример любви к Родине
После уроков актовый зал Янинской школы превращается в настоящую творческую мастерскую уни-

кального ансамбля русской песни «Росиночка». За три года этот коллектив успел объединить более полу-
сотни учеников образовательного учреждения с первого по одиннадцатый класс и стать самым большим 
творческим объединением школы

всех школьных мероприятиях», – от-
метили руководители ансамбля. 

Успехи и достижения

Каждый год «Росиночка» попол-
няет свою призовую копилку новыми 
победами. Прошлый год был для ан-
самбля особенно плодотворным, но 
и потрудиться пришлось усердно: 
ребята выступали на различных 
праздниках и конкурсах порядка 
29-ти раз. В результате – солисты 
хора заняли первое место в номи-
нации «Народное пение» на между-
народном фестивале «Волшебная 
феерия» в Петербурге. Призом 
было приглашение на междуна-
родный  фестиваль «Зимние звезды 
Дрездена» (Германия). За границей 
ансамбль  стал лауреатом конкур-
са. А в этом году еще одну победу 
на международном фестивале «Му-
зыкальный Дед Мороз» принес дуэт 
Насти Зайцевой и Маши Архиповой. 

«Янинские солисты – Настя За-
йцева, Соня Дабоничева, Альберт 
Зыбин, Наири Назарян за неболь-
шой период времени добились до-
стойных результатов. Благодаря 
своей целеустремленности и тру-
долюбию они регулярно принимают 
участие в концертах и конкурсах, 

награждаются грамотами и дипло-
мами», – отмечают руководители 
коллектива. Кстати, ученик 10-го 
класса Альберт Зыбин настолько 
увлечен пением, что желает продол-
жить свою творческую деятельность 
и по окончании школы. «Все наши 
воспитанники – любимые и каждый 
достоин похвалы» – добавляют руко-
водители ансамбля. 

Перспективы

В ближайших планах у «Росиноч-
ки» – поездка на ряд международных 
конкурсов и фестивалей в ноябре 
этого года. А в перспективе – осу-
ществление давней мечты: педагоги 
хотят организовать первое выступле-
ние ансамбля полным составом. 

А недавно директор школы Ана-
толий Зюзин предложил создать 
интернациональную группу для уче-
ников разных национальностей, ко-
торые уже сейчас занимаются в ан-
самбле. Они с удовольствием поют 
русские народные песни, но готовы 
исполнить композиции и на родном 
языке. Педагоги поддержали идею 
создания новой группы и, возможно, 
на концерте в Янинской школе скоро 
прозвучат песни армянского, цыган-
ского, узбекского и других народов. 

Тонкости профессии

Образцовый ансамбль русской 
песни «Росиночка» исполняет на-
родные песни и стилизованные 
под них авторские композиции, а 
солисты коллектива и эстрадные 
песни. «Однако для эстрадного ис-
полнения нужно учитывать диапазон 
голоса певца, оценить, подходит ли 
он для выбранной композиции, – по-
ясняет Светлана Архипова. – Если 
нет, мы находим компромисс, ищем 
что-то другое».

Тем более что, по словам педа-
гога, любому человеку можно по-
добрать подходящую для исполне-
ния песню. Оказывается, ребенок 
практически с любыми голосовыми 
данными может успешно выступать 
в составе хора, поэтому в ансамбль 
принимают всех без исключения. 
Главное – его собственная работо-
способность, поддержка родителей 
и правильное обучение народному 
пению. Голос народника должен 
быть открытым, звонким, ярким, а 
чтобы этого добиться, нужны посто-
янные тренировки. «С малышами 
мы поем звуковые сказки, детские 
вокальные упражнения, прибаутки, 
пестушки, скороговорки, – поясняет 

Янинские спортсменки взяли бронзу на чемпионате Европы по танцу живота
Юные воспитанницы студии восточного танца Янинского дома культуры 

заняли третье место на чемпионате Европы по танцу живота. Состязание 
состоялось в рамках Балтийской танцевальной Олимпиады 11-12 октября.

занятий в зале, спортсменки допол-
нительно готовились к выступлению в 
танцевальном лагере в Турции. 

«Юниоры справились с постав-
ленной задачей и выступили очень 
достойно, потеснив на пьедестале го-
раздо более опытные команды, – ска-
зала тренер команды Наталья Беккер. 
– Девочкам удалось обойти не только 
сильную команду из Белоруссии, но и 
действующих обладателей кубка Рос-

сии». В будущем команда планирует 
не только закрепить результат, но и 
улучшить его до серебра. Тем более 
что все условия для этого созданы, 
ведь в этом учебном году увеличилось 
количество и длительность занятий. 
Раньше девочки занимались только 
один час в неделю, а теперь они тре-
нируются дважды по два часа. 

По словам руководителя студии, 
особенных успехов достигли юные 
спортсменки Рита Березкина и Катя 
Баранова, а также лидер группы – 
Мария Соколова. Последняя участ-
ница занимается восточными танца-
ми порядка трех лет и уже выступала 
на соревнованиях международного 
масштаба ранее. Но помимо тру-
долюбия каждой из участниц кол-
лектива, для победы важен и общий 
дружелюбный настрой, царящий на 
тренировках. «Атмосфера взаимо-
помощи и взаимоуважение – это 
первостепенная составляющая на-
шего коллектива, если мы как кулак 
– мы всего можем добиться», –  при-
знается тренер команды. Немалую 
роль на пути к третьему месту на 
чемпионате Европы сыграли и роди-
телей юных талантов, которые всегда 
поддерживают творческие начина-

педагог. – Взрослые же дети зани-
маются более серьезными упраж-
нениями и распевками».

Еще один любопытный аспект 
творчества коллектива – это, конеч-
но, яркие костюмы. У участников 
ансамбля «Росиночка» несколько 
комплектов одежды для выступлений. 
Часть их них были сшиты на заказ. 
Но некоторые наряды руководитель 
ансамбля Светлана Архипова шила 
сама и даже получила диплом «За 
лучшее оформление костюмов». 

Творческий путь

«Росиночка» – результат боль-
шой дружбы двух профессиональ-
ных музыкантов-народников, кото-
рые искренне любят русскую песню 
и детей. Рассказ об их общем про-
фессиональном пути может запро-
сто лечь в основу полноценной книги. 
Знакомство Светланы Архиповой и 
Натальи Качиной состоялось в горо-
де Кокчетав (Казахстан). Студентка 
Светлана проходила практику в об-
разцовом  ансамбле «Улыбка», где 
пела десятилетняя Наташа. Позже 
педагог переехала в Ленобласть, а 
ученица осталась. Некоторое вре-
мя они посылали друг другу письма, 
но переписка прервалась. Спустя 
25 лет Светлана Николаевна на-
шла страничку своей бывшей вос-
питанницы в соцсети. «Мы увидели 
друг друга в народных костюмах на 
фотографиях и поняли, что обе не 
оставили любимое дело, – говорит 
Светлана Архипова. – Выяснилось, 
что и у меня, и у Наташи есть свой 
народный ансамбль. Спустя некото-
рое время нас сплотила не только 
музыка, но и единый взгляд на то, что 
мы делаем». 

После долгой переписки педа-
гоги отметили схожие методы об-
учения, единый взгляд на народное 
пение и аналогичные требования, 
предъявляемые к ученикам. В итоге 
они решили объединить свои твор-
ческие усилия и создать общий 
народный ансамбль. Так, Наталья 
Юрьевна, которая на тот момент 
жила в сибирском городе, оказа-
лась в Разметелево и стала педа-
гогом-концертмейстером образ-
цового ансамбля русской песни 
«Росиночка». Уже совместно в 2013 
году они отметили пятилетие творче-
ского объединения.

ниях своих дочерей. 
Сейчас команда готовиться к 

Международному фестивалю вос-
точных танцев, который пройдет 9 
ноября в Петербурге. К выступлению 
на соревновании будет подготовлена 
еще одна композиция в стиле, кото-
рый называется шоу-беллиданс. Он 
предполагает сочетание элементов 
танца живота с другими танцеваль-
ными направлениями, например, 
брейк-дансом или балетом. Зимой 
девочки примут участие в открытом и 
закрытом этапах чемпионата России 
по восточным танцам, который также 
будет проходить в Петербурге.

Подготовкой спортсменок занима-
ется новый тренер студии восточного 
танца  –  профессиональная танцов-
щица и педагог Галина Литошек. Она 
также приняла участие в чемпионате 
Европы по танцу живота в составе ан-
самбля Oasis Dance, который занял 
на соревновании первое место. Эту 
танцевальную команду хорошо знают 
жители Заневского поселения, ведь 
девушки часто выступают на местных 
концертах и праздниках. В настоящее 
время ансамбль Oasis Dance – дей-
ствующие чемпионы России, Европы и 
мира, так что начинающим танцовщи-
цам есть на кого ровняться. 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конкурсная комиссия по рассмотрению кандидатов на должность
главы администрации

муниципального образования «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

Решение о результатах конкурса
от 27.10.2014 г. 

По результатам собеседования с зарегистри-
рованными кандидатами на должность главы адми-
нистрации муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, руководствуясь 
пунктом 6.3 Положения о конкурсе на замещение 
должности главы администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утверждённого решением совета депутатов от 
19.09.2014 г. № 03 конкурсная комиссия 

 РЕШИЛА:
 
1. Конкурс на замещение должности главы адми-

нистрации муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области признать состоявшимся.

2. Утвердить следующие кандидатуры, набрав-
шие по результатам индивидуального собеседова-
ния наибольшее количество баллов:

- Е.И. Бородаенко;
- А.В. Гердий. 
3. Рекомендовать для назначения на должность гла-

вы администрации кандидата наиболее соответствую-
щего квалификационным требованием, предъявляемым 
к должности главы администрации – А.В. Гердий.

4. Данное решение опубликовать в официаль-
ных средствах массовой информации. 

 
Председатель комиссии В.Е. Кондратьев

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
27.10.2014 года                                                                                                                                        №12
дер. Заневка

О назначении на должность главы администра-
ции МО «Заневское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным Законом № 131-Ф3 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о конкурсе на замещение должности 
главы администрации МО «Заневское сельское по-
селение», утвержденным решением совета депутатов 
от 19.09.2014 года № 03, с учетом рекомендаций кон-
курсной комиссии, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1.Назначить на должность главы администрации 

МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области Гер-
дий Алексея Викторовича.

2.Главе муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» В.Е. Кондратьеву в течение деся-
ти дней заключить контракт с главой администрации 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области Гер-
дий Алексеем Викторовичем, сроком на 5(пять) лет.

3.Решение вступает в силу с момента принятия.
4.Опубликовать (обнародовать) решение в офи-

циальных средствах массовой информации.

Глава муниципального образования-
председатель совета депутатов В.Е. Кондратьев 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
27.10.2014 года                                                                                                                                        №13
дер. Заневка

О досрочном прекращении полномочий депутата 
совета депутатов МО «Заневское сельское поселение»

В соответствии с законом РФ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ, 
Уставом МО «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области, в связи с решением совета депутатов МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 
12 от 27 октября 2014 года «О назначении на долж-
ность главы администрации МО «Заневское сель-
ское поселение», на основании личного заявления 
Гердий А. В., совет депутатов МО «Заневское сель-
ское поселение» принял

РЕШЕНИЕ:

1.Прекратить досрочно полномочия депутата 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Гердий Алексея Викторовича.

2.Решение № 02 от 19 сентября 2014 года «Об 
избрании депутата совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» в совет депутатов Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области» считать утратившим силу. 

3.Решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Опубликовать (обнародовать) решение в офи-

циальных средствах массовой информации.
5.Контроль над исполнением настоящего реше-

ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования -
председатель совета депутатов В.Е. Кондратьев

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
27.10.2014 года                                                                                                                                        №15
дер. Заневка

О признании утратившим силу решения совета 
депутатов № 79 от 29.12.2012 г.

В соответствии с федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», федеральным законом от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», областным законом Ленинградской 
области от 11 марта 2008г. № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинград-
ской области», в связи с отсутствием муниципальных 
служащих в структуре совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение», совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1.Решение совета депутатов муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области от 29.12.2012 г. № 79 «Об утверждении По-
ложения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих МО 

«Заневское сельское поселение» и урегулированию 
конфликта интересов» считать утратившим силу.

2.Рекомендовать главе администрации МО «За-
невское сельское поселение» разработать и утвер-
дить положение о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации МО «Заневское сельское 
поселение» и урегулированию конфликта интересов.

3.Настоящее решение подлежит опубликова-
нию (обнародованию) в официальных средствах 
массой информации и вступает в силу со дня его 
опубликования.

4.Контроль над исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянно 

действующую комиссию по экономической по-
литике, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

 
Глава муниципального образования-

председатель совета депутатов  В.Е. Кондратьев

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
27.10.2014 года                                                                                                                                        №16
дер. Заневка

О проведении собрания жителей для выбора 
старосты населенного пункта

В соответствии со статьями 3, 33 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» № 
131-ФЗ от 06.10.2003 года, законом Ленинградской 
области от 14 декабря 2012 г. N 95-оз «О содей-
ствии развитию на части территорий муниципальных 
образований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления», Положением «О старо-
сте населенного пункта МО «Заневское сельское 
поселение (новая редакция)», утвержденным реше-
нием совета депутатов МО «Заневское сельское по-
селение» № 20 от 29.04.2013 года, совет депутатов 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1.Провести собрание жителей для выбора 

старосты населенного пункта муниципального об-

разования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области.

2.Поручить главе администрации муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области организовать проведение собрания 
жителей для выбора старосты населенного пункта в 
соответствии с приложением.

3.Решение подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) в средствах массовой информации и всту-
пает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования).

4.Контроль над исполнением данного реше-
ния возложить на постоянно действующую комис-
сию по здравоохранению, социальной политике, 
физической культуре, спорту, культуре и молодеж-
ной политике.

 Глава муниципального образования –
 председатель совета депутатов  В.Е. Кондратьев 

Приложение
 к решению № 16

 от 27.10.2014 года

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
27.10.2014 года                                                                                                                                        №14
дер. Заневка

Об избрании депутата совета депутатов МО 
«Заневское сельское поселение» в совет депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район»

В соответствии с законом РФ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131- 
ФЗ, Уставом МО «Заневское сельское поселение», 
в связи с досрочным прекращением полномочий 
депутата МО «Заневское сельское поселение» Гер-
дий А. В., совет депутатов МО «Заневское сельское 
поселение» принял

РЕШЕНИЕ:

1.Избрать депутата совета депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» Моренкова Сергея Николаевича в совет 
депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
в соответствии с равной нормой представительства.

2.Решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Опубликовать (обнародовать) решение в офи-

циальных средствах массовой информации.

Глава муниципального образования -
председатель совета депутатов В.Е. Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2014 г.                                                                                                                                          № 433
дер. Заневка

О назначении старост населённых пунктов МО 
«Заневское сельское поселение»

На основании статьи 130 Конституции Рос-
сийской Федерации, статьи 3, 33 Федерального 
закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Областного за-
кона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О со-
действии развитию на части территорий муни-
ципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления», Решения 
Совета Депутатов Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» от 29.04.2013 
года № 20 «О принятии Положения «О старосте 
населённого пункта МО «Заневское сельское по-
селение» (новая редакция)», в целях реализации 
в связи с повторным не избранием старост на 
части территории населённых пунктов МО «За-
невское сельское поселение» и в соответствии со 
ст. 6 Положения «О старосте населённого пункта 
МО «Заневское сельское поселение» (новая ре-
дакция)» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, утверждённым решением 
Совета депутатов Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» от 29.04.2013 
года № 20

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить Вдовину Любовь Владимировну, 
03.12.1963 г. р., старостой на части территории 
дер. Янино 1 в соответствии с Приложением.

2.Назначить, Антонова Сергея Александрови-
ча, 10.12.1955 г. р., старостой на части террито-
рии дер. Кудрово в соответствии с Приложением.

3.Данное Постановление подлежит опублико-
ванию на официальном сайте и в средствах мас-
совой информации.

4.Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

5.Контроль над исполнением настоящего По-
становления оставляю за собой.

И. о. главы администрации В.П. Бубликов

Приложение 
к Постановлению Администрации

от ________2014 г. № ______
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2014 г.                                                                                                                                          № 442
дер. Заневка

О мерах по предупреждению чрезвычайных си-
туаций в связи с возможными подтоплениями терри-
тории МО «Заневское сельское поселение» в пери-
од осеннего дождевого паводка 2014 года

 
В соответствии с федеральными законами от 

06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (в ред. от 28.12.2013 г.), от 21.12. 1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» и Уставом МО «Заневское сельское поселение», в 
целях принятия мер по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций в связи с прогнозируемым аномальным коли-
чеством атмосферных осадков и возможными подто-
плениями территории МО «Заневское сельское поселе-
ние» в период осеннего дождевого паводка 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий администрации МО 
«Заневское сельское поселение» по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в связи с возможными под-
топлениями территории поселения в период осеннего 
дождевого паводка 2014 года, согласно приложению.

2. Возложить контроль за организацией проведе-
ния работ по подготовке к безаварийному пропуску 

осеннего дождевого паводка 2014 г. на комиссию по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности (КЧС и ОПБ) МО «Заневское сельское 
поселение».

3. Рекомендовать руководителям управляющих 
компаний и товариществ собственников жилья (УК и 
ТСЖ), предприятий, организаций и учреждений, нахо-
дящихся и осуществляющих деятельность на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение»:

 - спланировать и осуществить необходимые ор-
ганизационные и инженерно-технические мероприя-
тия в области защиты подведомственных объектов от 
чрезвычайных ситуаций в связи с возможными подто-
плениями;

 - принять необходимые меры по защите своего 
персонала и повышению устойчивости, физической 
защиты и функционирования объектов жилого фонда 
и жизнеобеспечения населения на территории МО 
«Заневское сельское поселение».

4. Постановление подлежит официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

 И. о. главы администрации В. П. Бубликов

Приложение 
к постановлению администрации

МО «Заневское сельское поселение»
от 13.10. 2014 г. № 442 

 
ПЛАН 

мероприятий администрации МО «Заневское сельское поселение»
по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

в связи с возможными подтоплениями территории поселения 
в период осеннего дождевого паводка 2014 года

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2014 г.                                                                                                                                          № 457
дер. Заневка

О проведении конкурса на предоставление 
грантов начинающим малым предприятиям  на соз-
дание собственного дела

В целях реализации механизмов финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение», 
в соответствии с муниципальной  программой 
«Стимулирование экономической активности му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение на 2014-2016г.г.», утвержденной по-
становлением администрации от 20.12.2013г. 
№583, в соответствии с постановлением админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» от 
25.06.2014г., № 262, «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления грантов начинающим 
малым предприятиям на создание собственно-
го дела», на основании Устава муниципального      
образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс на предоставление грантов 
начинающим малым предприятиям на создание соб-
ственного дела (далее – конкурс).

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

3. Утвердить типовое Соглашение о предостав-
лении гранта согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

4. Сектору имущественных отношений и инве-
стиционной политики администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» совершить необходимые 
действия по проведению конкурса.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.о. главы администрации В.П. Бубликов

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО «Заневское сельское 
поселение»

от ___________ 2014 г. № _____ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2014 г.                                                                                                                                          № 440
дер. Заневка
О начале регулярного отопления 

Во исполнение п. 6 Постановления Правитель-
ства Ленинградской области от 19.06.2011 г. № 
177 «Об утверждении Правил подготовки и прове-
дения отопительного сезона в Ленинградской об-
ласти», с учетом установившейся низкой темпера-
туры наружного воздуха 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям ресурсоснабжающих орга-
низаций с 09.10.2014 г. приступить к регулярному 
отоплению зданий всех назначений.

2. В соответствии с п. 6.3 Правил в течение месяца 
после начала регулярного отопления ресурсоснаб-
жающим организациям произвести окончательную 
регулировку тепловых сетей и вводов в здания, управ-
ляющим компаниям окончательную регулировку вну-
тридомовых систем.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации, постановление 
вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника сектора ЖКХ и благо-
устройства Туманова О.Л.

И.о. главы администрации В.П. Бубликов

Части территорий, закрепленных за старостами населённых пунктов МО «Заневское сельское поселение»
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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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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

4. Обязанности Грантополучателя
4.1. Использовать Грант исключительно на цели, опре-

деленные настоящим Соглашением и бизнес – проектом.
4.2. Обеспечить софинансирование расходов на ре-

ализацию бизнес - проекта в размере не менее 15% от 
суммы гранта.

4.3. Ежеквартально представлять Грантодателю ин-
формацию о ходе реализации бизнес – проекта по фор-
ме, согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению.

4.4. Предоставить итоговый отчет об использовании 
Гранта до 20 декабря 20___ г. по форме, согласно При-
ложению №1 к настоящему Соглашению.

4.5. Предоставить сведения по анкете получателя 
поддержки на момент оказания поддержки, а также еже-
годно в течение последующих двух календарных лет за со-
ответствующий отчетный период (январь – декабрь) – до 01 

апреля года, следующего за отчетным, согласно приложе-
нию №2 к настоящему Соглашению.

4.6. В случае выявления факта нецелевого использо-
вания гранта, Грантополучатель в течение 10 дней с мо-
мента получения претензии от Грантодателя, перечисляет 
полученные им по настоящему Соглашению денежные 
средства Грантодателю. 

4.7. В случае неиспользования суммы гранта до 20 
декабря 20____г., возвратить неиспользованную часть де-
нежных средств Грантодателю.

4.8. Грантополучатель, в случае невозможности по-
лучить ожидаемые результаты или нецелесообразности 
продолжения работ по проекту, обязуется перечислить по-
лученные им по настоящему соглашению денежные сред-
ства Грантодателю. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние Сторонами обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. В случае, если Грантодатель, осуществляя кон-
троль за целевым использованием гранта, выявил факты 
нарушения Грантополучателем своих обязательств по 
настоящему Соглашению, Грантодатель направляет в 
адрес последнего претензию о необходимости возврата 
денежных средств. Претензия направляется по почте за-

казным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
Грантополучателя, указанному в Соглашении, либо по-
средством факсимильной связи, либо с использованием 
иных средств связи и доставки.

Документы, полученные посредством факсимиль-
ной связи, имеют силу оригинала до получения стороной 
подлинного экземпляра. 

Грантополучатель в течение 10 дней с момента по-
лучения претензии от Грантодателя, перечисляет полу-
ченные им по настоящему Соглашению денежные сред-
ства Грантодателю.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Расторжение Соглашения допускается по со-

гласию Сторон или по основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательством.

Сторонами.
6.3. В случае невозможности разрешения разно-

гласий путем переговоров, они подлежат разрешению в 

7. Прочие условия
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с мо-

мента подписания и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств.

7.2. Окончание срока действия Соглашения не ос-
вобождает стороны от ответственности за его наруше-
ние. При этом срок грантовой поддержки истекает по 
прошествии двух календарных лет после подписания на-
стоящего Соглашения.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух эк-

земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.4. В случаях, не урегулированных настоящим Со-
глашением, Стороны руководствуются действующим за-
конодательством РФ.

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

8. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон 

 Грантодатель: Грантополучатель:

9. Подписи сторон

 Грантодатель: Грантополучатель:

С Приложение № 2 к Соглашению на предоставление гран-
та, входящему в приложения к постановлению администрации № 
457 от 24.10.2014 года «О проведении конкурса на предостав-

ление грантов начинающим малым предприятиям на создание 
собственного дела» можно ознакомиться на главной странице 
официального сайта МО «Заневское сельское поселение».

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО «Заневское сельское поселение»
от _____________ 2014 г. №____

Соглашение № _____
на предоставление гранта

дер. Заневка        «__» __________ 201__г.

Администрация МО «Заневское сельское по-
селение», именуемая в дальнейшем «Грантодатель», 
в лице ________________, действующего на основании 
________ с одной стороны и индивидуальный предпри-
ниматель, в лице ____________________, именуемый в 
дальнейшем «Грантополучатель», действующий на ос-
новании __________________ с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», в целях реализации муници-

пальной программы «Стимулирование экономической 
активности муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» на 2014-2016 г.г.» (далее - Про-
грамма), утвержденной постановлением администрации 
от 20.12.2013 г. № 583, на основании протокола заседа-
ния конкурсной комиссии от _________ № ___ заключили 
Соглашение о предоставлении гранта (далее – Соглаше-
ние) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
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, закрепленными настоящим Соглашением.

1.2. Грант предоставляется в форме субсидии с 

целью _________________________.
1.3. Грант предоставляется в соответствии с поста-

новлением администрации «Заневское сельское посе-
ление» от 25.06.2014 г. № 262 «Об утверждении Поло-
жения 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 пятнад-
цати дней со дня подписания настоящего Соглашения, 
путем единовременного перечисления денежных средств 

на расчетный счет Грантополучателя.
2.2. Состав гранта не может быть изменен ни од-

ной из сторон настоящего Соглашения в односторон-
нем порядке.

3. Обязанности Грантодателя
3.1. Грантодатель обязуется передать Грантополу-

чателю денежные средства в сроки определенные на-
стоящим Соглашением. 

3.2. Грантодатель осуществляет контроль за целе-
вым использованием Гранта, в соответствии с бизнес 
– проектом. 

6.2. Споры и разногласия, которые могут возник-
нуть при исполнении настоящего Соглашения, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между 

Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.


