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Первыми поздравления от учи-
телей, родителей и представите-
лей администрации Заневского 
городского поселения получили де-
вятиклассники кудровской школы 
№ 1. Торжественное мероприятие 
началось с церемонии вручения 
аттестатов об основном общем 
образовании. В актовом зале соб-
рались 25 учеников, каждый из них 
уже выбрал для себя дальнейший 
путь в жизни. Выпускница Мария 
Кормильцева, ставшая первой об-
ладательницей аттестата с отличи-
ем в Кудровской СОШ № 1, про-
должит обучение в родной школе. 
«После окончания 11-го класса 
хочу изучать журналистику или 
искусствоведение и теперь целе-
направленно иду к своей мечте, – 
рассказала она.

Во время праздника юношам 
и девушкам вручили грамоты за 
особые заслуги в учебе, труде и 
спорте. От администрации Все-
воложского района Мария Кор-
мильцева получила стипендию 
для одаренных детей в целях под-
держки талантливой молодежи. По 
мнению директора школы Елены 
Кузнецовой, выпускники дружные 
и сплоченные. «В первую очередь 
это большая заслуга их классного 
руководителя Елены Белозеровой, 
– подчеркнула она. – Первый год 
для нас был непростым, но мы его 
преодолели. Многие из выпускни-
ков продолжат свое обучение в 
школе, поэтому первого сентября 
у нас будут открыты и 10-ый и 
11-ый классы».

На торжественной церемонии 
своими трогательными номера-
ми ребята напомнили педагогам 
и родителям о том, как все начи-
налось девять лет назад: первый 
учитель, уроки и оценки, детские 
ошибки, поражения и победы… 
На фотографиях, сменяющих друг 
друга на экране проектора, – ма-
ленькие мальчишки и девчонки, 
только-только севшие за парту. А 
перед зрителями на сцене стояли 
уже взрослые девушки и юноши, 
готовые сделать шаг навстречу 
взрослой, самостоятельной жизни. 

Гуляя до утра, встретили июнь-
ский рассвет и ученики янинской 
школы. В этом году из общеоб-
разовательного учреждения вы-
пустились 25 девятиклассников. 
Половина из них осенью вернет-
ся в его стены, чтобы продолжить 
грызть гранит наук. Другие ребята  

Последний школьный вальс
Счастливые лица, улыбки и слезы наполнили школьные актовые залы по всей России: в каждом уголке страны 

отгремели выпускные вечера. В нашем поселении с общеобразовательными учреждениями попрощались более 
сотни юношей и девушек. В сентябре одни из них вновь окажутся за родной партой: некоторые ребята придут в 
10-ый класс. А других впереди ждет поступление и студенческая пора.

уже определись с выбором про-
фессии, и им скоро предстоит по-
ступление в училища и колледжи. 
Их классный руководитель Ирина 
Шаргородская рассказала, что 
ребята хотят стать программиста-
ми, поварами и спасателями. 

По традиции главным событием 
выпускного стало торжественное 
вручение аттестатов об основном 
общем образовании. Их школьни-
ки получили из рук директора Ана-
толия Зюзина. Во время церемонии 
ребят отметили и за активное уча-
стие в жизни общеобразователь-
ного учреждения и муниципалите-
та. Премией главы администрации 
поселения наградили Кирилла Пе-
тухова. Молодой человек решил 
окончить среднюю школу, а по-
том осуществить мечту – связать 
судьбу с военной службой. Кирилл 
признался, что выпускной для него 
– важное и трогательное собы-
тие, хотя он и не покидает стены 
родной альма-матер: «Провожаю 
ребят, которые учились со мной 
девять лет. Я уверен, мы обяза-
тельно будем общаться, поддер-
живать связь». 

В этот вечер поздравления 
принимали не только виновники 
торжества, но и их главные настав-
ники – родители. Вместе со своими 
детьми они учились все эти годы, 
поддерживали их в трудную мину-
ту, давали советы, подбадривали, 
делили горечь неудач и радость 
побед. У Ольги Мамичевой девятый 
класс окончил сын. Она отметила, 
что волнительным этапом оказа-
лась сдача экзаменов, а выпускной 
вечер – долгожданным праздни-
ком. «Желаю ребятам поступить в 
учебные заведения и удачи, – про-
комментировала Ольга. – Главное 
– быть человеком и выбрать достой-
ную профессию, которая прине-
сет радость». Выпускные вечера 
для девятиклассников прошли и в 
центре образования. Документы 
об окончании учебного заведения 
получили около 50 человек. 

В последний раз прошлись по 
школьным коридорам и встрети-
лись со своими преподавателями 
одиннадцатиклассники Центра об-
разования «Кудрово» и Янинской 
СОШ. Для кудровских учеников 
церемония оказалась особенной. 
Они не только получили заветные 
аттестаты, но и стали первыми вы-
пускниками школы-технопарка. 

Директор Игорь Соловьев с 

гордостью представил на сцене 
каждого из 24 воспитанников, го-
товых начать свое путешествие во 
взрослую жизнь. Их классный ру-
ководитель Юлия Надеждина отме-
тила, что ребята усердно готови-
лись к экзаменам: «Я была рядом 
с ними все это время и видела, как 
они, преодолевая волнение, реша-
ли задания. Из пунктов сдачи ЕГЭ 
мы уходили самыми последними, и 
теперь, получив результаты, знаем, 
что наши старания не прошли зря».

После выпускного вечера у вче-
рашних школьников вновь начнется 
волнительная пора. Ребята отпра-
вятся подавать документы в вузы. 
Профессии они уже выбрали: одни 
из них мечтают работать врачами, 
дизайнерами и актерами, другие – 
режиссерами, программистами и 
преподавателями. Елизавета Пере-
пелюк с раннего детства хотела 
стать учителем английского языка. 
Ее мама Снежана подчеркнула, что 
выбор профессии был не случай-
ным: «Дочь самостоятельно реши-
ла, какой предмет она хочет препо-
давать в будущем. В нашей семье 
– династия педагогов: дедушка, ба-
бушка, я, а теперь и Лиза».

Для одной из активисток шко-
лы Яны Карповой школьная жизнь 
оказалась интересной и насы-
щенной: «Мне так грустно расста-
ваться со своими одноклассни-
ками и учителями, я нашла здесь 
хороших друзей. Центр образо-
вания – лучшая школа, в которой 
с нами рядом всегда находились 
чуткие и заботливые педагоги. 
Для меня это место – второй дом. 
Жаль, что теперь останутся только 
вспоминания».

На выпускном вечере в янин-
ском общеобразовательном уч-
реждении не могли сдержать 
слезы ни родители, ни преподава-
тели. «Для нас эти ребята родные, 
– отметил Анатолий Зюзин. – Если 
возникали какие-то вопросы или 
проблемы, они обращались за 
помощью. Мы поддерживали друг 
друга в любой ситуации». Дирек-
тор рассказал и о том, что педа-
гоги продолжают тесно общаться 
с детьми и после завершения обу-
чения. «Одни возвращаются к нам 
работать, с другими поддержива-
ем связь долгие годы, – добавил 
Анатолий Борисович. – Мы увере-
ны, что выпускники будут часто к 

нам приходить и делиться своими 
новыми открытиями и победами».

На церемонии вручения аттеста-
тов в зрительном зале собрались 
родители, маленькие ученики и 
педагогический состав янинской 
школы. На сцену торжественно 
внесли черный чемодан. Каждый из 
преподавателей достал из него пап-
ку, вскрыл ее и пригласил на сцену 
выпускника для вручения докумен-
тов. Директор школы вспомнил ин-
тересные истории из жизни ребят. 
Услышав их, гости от души смеялись 
и бурно аплодировали. 

Классный руководитель один-
надцатиклассников Илья Ухабов 
еще до начала торжественного 
мероприятия заботливо поправил 
выпускную ленточку каждому из 
своих воспитанников и сказал на-
путственные слова. «Конечно, мне 
не хочется с ними расставаться. 
Я всегда буду ждать их в гости», – 
признался Илья Андреевич.

В актовом зале заиграла му-
зыка. Выпускники закружились в 
вальсе, прощаясь с родной шко-
лой. Теперь у них впереди взрос-
лая жизнь, дверь в которую уже 
открыта…
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СОБЫТИЯ

– Вячеслав Евгеньевич, как Вы 
оцениваете масштаб проблемы? 
Действительно она доставляет 
сильные неудобства населению?

– Масштаб проблемы сложно 
переоценить. Мы буквально зава-
лены обращениями от наших граж-
дан. С сентября минувшего года их 
поступило более 500. Людей можно 
понять, ведь на кону стоят их ком-
форт и здоровье. 

– Что Вы имеете в виду?
– Все очень просто. Как пра-

вило, подобная торговля ведется в 
нарушение всех возможных норм. 
Продовольственными продуктами 
люди элементарно рискуют отра-
виться. Мы уже неоднократно ста-
вили этот вопрос перед Роспотреб-
надзором. Но зачастую, несмотря 
на грубое нарушение санитарных 
норм, специалисты даже не выез-
жают на место, ведь в торговых па-
латках отсутствуют предписанные 
законом уголки потребителя. Мы 
очень обеспокоены и нелегальной 
торговлей алкоголем: множество 
обращений было направлено в ор-
ганы внутренних дел.

Незаконная торговля: противодействие в действии
Тема несанкционированной торговли стала все чаще подниматься 

в прессе. Для городских поселений, таких как Заневское, палатки на 
обочине стали уже одной из наболевших проблем. О том, откуда у этой 
беды растут ноги, и какие задачи по избавлению от нее ставит перед 
собой местная администрация, журналисты «Заневского вестника» 
узнали у главы поселения Вячеслава Кондратьева.

– К каким ведомствам прихо-
дится еще обращаться?

– Список достаточно длин-
ный, потому что нарушения но-
сят разный характер. Речь идет 
о несоблюдении норм пожарной 
безопасности, земельного и нало-
гового законодательства. Здесь, в 
свою очередь, должны разбирать-
ся МЧС, Управление Федеральной  
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Ленинградской области, налоговая 
служба. 

– А какими полномочиями 
в этой сфере обладает сама 
администрация? 

– В администрации этим вопро-
сом занимается административная 
комиссия. Она не оставляет без 
внимания ни одного тревожного 
сигнала от населения. Все случаи 
детально изучаются. В ходе рейдов 
составляются протоколы. Но раз-
мер штрафов предпринимателей 
не пугает. Заплатить полторы тыся-
чи рублей при ежедневной выручке 
в 20 тысяч рублей для них совсем 
необременительно. 

– В чем загвоздка? Почему на 
уровне администрации нет реаль-
ного рычага воздействия?

– Правильное слово Вы подобрали: 
загвоздка. А заключается она в том, 
что все торговые точки, и в Янино-1 и в 
Кудрово, располагаются на частной 
территории, и мы не имеем никаких 
прав их сносить. 

– А как же схема размещения 
нестационарных торговых объектов?

– В том-то и дело, что ее дей-
ствие распространяется только 
на муниципальные территории. 
По этому поводу мы уже готовим 
обращение в Государственную 
Думу. Полномочия в сфере зем-
леустройства частных территорий 
для администраций должны быть 
расширены. 

– Как думаете, ваша инициа-
тива будет услышана?

– Это вопрос времени, но то, 
что чаша терпения у населения 
переполнена, могу сказать точно. 
Проблема носит системный харак-
тер по всей стране, и решать ее не-
обходимо комплексно.

Итоги электронного аукциона на строительство открытого 
плоскостного физкультурно-спортивного комплекса в админи-
стративном центре подвели в минувшую пятницу: на конкурс 
подала заявку только одна компания. Муниципальный контракт 
должен быть подписан в течение 10 дней.

«Теперь главное, чтобы подрядчик выполнил свои обяза-
тельства на должном уровне, – подчеркнул глава муниципаль-
ного образования Вячеслав Кондратьев. – Каждый этап стро-
ительства спортивного комплекса должен сопровождаться 
пристальным контролем со стороны технического и авторско-
го надзоров. Необходимо также проработать вопрос его об-
служивания. В первый год расходы могут быть покрыты за счет 
средств местного бюджета, потом стадиону необходимо выйти 
на самоокупаемость». По словам специалистов, конкурсную 
процедуру на осуществление строительного контроля на дан-
ном объекте планируется объявить в ближайшее время, работа 
ведется и по остальным направлениям. 

Из поля внимания руководителей муниципалитета не выходит 

Заседание началось с вручения партийных билетов. «За 
2016 год в партию были приняты 15 человек, семь получили 
партийные билеты. На 1 июня текущего года в нее уже вступили 
70 человек, 45 будут вручены партбилеты», – привел данные 
для сравнения председатель президиума Саяд Алиев. В 2017-ом 
в ряды единороссов, помимо наших земляков, влились жители 
Бугровского, Колтушского, Кузьмоловского, Морозовского, Ток-
совского и Щегловского поселений. Билеты новые партийцы из 
нашего муниципального образования приняли из рук секрета-
ря Ленинградского областного регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Сергея Бебенина. После торжественной 

Еженедельное аппаратное совещание в администрации

Строительство стадиона в Янино-1, ход расселения аварийного жилищного фонда, возобновление сотрудничества 
с МФЦ стали основными темами планерки на этой неделе.

и переселение граждан из аварийного жилищного фонда. На 
сегодняшний день сотрудникам администрации осталось 
заключить пять договоров социального найма, прорабатывают 
они и вопрос сноса расселенных строений. Ликвидацию ава-
рийных объектов планируется провести сначала в Заневке, 
потом в Суоранде.  Работы по всем 11 адресам должны быть 
завершены до конца августа этого года.

В ходе совещания озвучили итоги заседания комиссии по по-
вышению качества и доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ленинградской области. По мнению 
представителей МФЦ, низкий процент оказания услуг в электрон-
ном виде – результат отсутствия у многих жителей 47 региона 
доступа в интернет. Организация рассматривает возможность 
возвращения к практике открытия в населенных пунктах удален-
ных рабочих мест. До появления филиала МФЦ в Кудрово они ра-
ботали в Заневке и Янино-1. Руководители Заневского поселения 
готовы поддержать данную инициативу, если в местные органы 
власти поступит обращение о возобновлении сотрудничества.

Единороссы утвердили кандидатов на сентябрьские выборы
В понедельник в культурно-досуговом центре «Южный» прошла конференция Всеволожского местного отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия». Основным пунктом повестки дня стало выдвижение канди-
датов на выборы в совет депутатов Кузьмоловского городского поселения и довыборы в представительные органы 
власти Заневского, Свердловского, Токсовского и Юкковского поселений.

части настало время голосования за кандидатов в представи-
тельные органы власти.

Пока счетная комиссия подводила итоги, перед делега-
тами выступил Сергей Бебенин. Он отметил, что первичные 
организации Всеволожского района показывают хороший 
результат прироста членов партии. «Мы сильны тем, что наши 
коллеги работают не на Охотном ряду, не на Суворовском , 67, 
а в городах и районах Ленинградской области, – подчеркнул 
Сергей Михайлович. – Они не понаслышке знают проблемы 
данной территории. Я посмотрел программу, она очень при-
земленная в хорошем смысле этого слова. Нет никаких декла-

раций, только конкретные решения: благоустройство, дороги, 
все, что связано с бытом и жизнью каждого жителя Всеволож-
ского района. Вы ставите перед собой четкие задачи. Это 
дает возможность разговаривать на одном языке с людьми и 
отслеживать реализацию программы». По словам секретаря 
областного отделения партии, сейчас в нашем районе идет 
активная борьба за мандаты депутатов муниципальных об-
разований первого уровня. Кто будет представлять интересы 
жителей Заневского, Свердловского, Токсовского, Юкковского 
и Кузьмоловского поселений в местных советах депутатов ста-
нет известно в сентябре.

Глава Заневского поселения Вячеслав Кондратьев с секретарем Ленинградского област-
ного регионального отделения партии «Единая Россия» Сергеем Бебениным и секре-

тарем Всеволожского местного отделения партии «Единая Россия» Саядом Алиевым
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Разноцветные воздушные шары, 
веселая музыка, смех и улыбки. В та-
кой атмосфере прошло праздничное 
представление в парке жилого 
квартала «Янила Кантри». Открыли 
концерт ребята из студии совре-
менного танца Dance Mix, мгно-
венно сорвавшие бурные аплодис-
менты. В этот день они подарили 
зрителям страстное танго и неве-
роятный буги-вуги, а янинские со-
листки вновь порадовали публику 
яркими музыкальными номерами. 
Своими выступлениями артисты 
подняли жителям настроение и 
сделали июньский день неза-
бываемым. Директор культурно-
спортивного досугового центра 
Дарья Сенюшина отметила, что 
на площадке в «Янила Кантри» они 
работают впервые. «Место нам 
понравилось, и думаю, в будущем 
сможем проводить здесь меропри-
ятия», – рассказала руководитель. 

В День молодежи на сцену 
вышли и жители голландского квар-
тала. Одна из них – маленькая 
балерина, за считанные секунды 
очаровавшая гостей. Пятилетняя 

Вперед, молодежь!
Ежегодно 27 июня в России отмечается День молодежи. Во многих городах и селах в этом году праздничные 

мероприятия начались еще в выходные. Исключением не стало и наше муниципальное образование. В воскресенье 
в поселении собрались десятки гостей, для которых выступили артисты янинского дома культуры и знаменитые 
петербургские исполнители.

Аня Просянкина танцует уже три 
года. Она принимает участие 
во всевозможных конкурсах и с 
удовольствием выступает на раз-
личных концертах. «Ей нравится 
такая атмосфера, – объяснила 
мама девочки Юлия. – Показать 
здесь свой номер – ее решение. В 
праздник желаю молодым людям и 
девушкам не бояться искать себя 
и всегда пробовать что-то новое. 
Стоит заниматься творчеством, 
оно многое дает». 

Гвоздем программы стали из-
вестные петербургские артисты: 
Сергей Voice и финалист шоу 
«Живой звук» на телеканале Рос-
сия-1 Денис Яковлев. Они поко-
рили сердца зрителей, исполнив 
современные и советские хиты. 
Под эту музыку устоять на месте 
было сложно: гости танцевали, 
подпевали знакомые строчки и 
аплодировали. «Обожаю такие 
концерты, – поделилась впечатле-
ниями жительница квартала «Яни-
ла Кантри» Татьяна Третьякова. – 
Здесь меня порадовали и солисты 
и танцоры».

ТРУДОВЫЕ БРИГАДЫ

Потрудились на славу

В нашем поселении акция орга-
низована впервые. Представители 
районного молодежного совета в 
рамках этого мероприятия развива-
ют два направления: эко-действие и 
эко-просвещение. «Хотим не только 
улучшить окружающую среду, но 
и привлечь к экологической ответ-
ственности молодое поколение, – 
подчеркнул председатель молодеж-
ного совета Всеволожского района 
Дмитрий Звонарев. – Мы расска-
зываем ребятам о необходимости 
раздельного сбора мусора и ути-
лизации опасных отходов, проводим 
совместные субботники».

Секретарь комиссии по охране 
окружающей среды из районного 
молодежного совета Наталья Се-
реда прочитала для мальчиков и де-
вочек экологическую лекцию по ути-
лизации твердых бытовых отходов. 
После этого школьники разделились 
на две команды, получили от органи-
заторов соревнований путеводные 
карты и инструкции по эко-игре. «За 
определенное время необходимо 
собрать как можно больше мусора: 
пластиковой тары, бумаги и крышек 
от бутылок, – пояснила Наталья. – В 
конце маршрута мы подведем ито-

Навели чистоту и порядок
В янинской школе для ребят из трудовой бригады представители моло-

дежного совета Всеволожского района провели субботник «Чисто-игры». 
Школьники собрали мусор на скорость, нарисовали плакаты на тему 
защиты окружающей среды и прослушали интересную лекцию.

ги, определим победителя, а ребя-
та сделают из найденных крышек 
эко-плакат».

Несмотря на проливной дождь и 
сильный ветер, команды прошли по 
эко-маршруту в Янино и собрали 
восемь мешков мусора. «Эти суб-
ботники проводятся в рамках года 
экологии в России, – отметил пред-

седатель районного молодежного 
совета. – Их главная цель – фор-
мирование бережного отношения 
к природе родного края».

В конце соревнований ребя-
там были вручены сладкие призы, 
памятные подарки с эмблемой За-
невского городского поселения и 
значки участников эко-акции.

На этой неделе деятельность трудовых 
бригад завершилась посадкой цветов на 
территориях школ.

В последние рабочие дни 
в этом году участники бригад 
успели выполнить максималь-
ное количество задач по благо-
устройству своих школ и при-
легающих к ним территорий. 
Старшеклассники в центре об-
разования подготовили новое 
дошкольное отделение к откры-
тию. «Ребята у нас отзывчивые, 
– прокомментировала руководи-

тель трудовой бригады Нонна Сер-
геева. – Они выполняли всю работу 
беспрекословно».

Юноши и девушки из кудров-
ской школы № 1 привели в поря-
док отделение начальных классов. 
«Дети сделали профилактический 
ремонт, – объяснил их руководи-
тель Владимир Осыкин. – Отмыли и 
покрасили стены».

Янинские ребята прибрались 
на улицах административного центра. 
Некоторым из них довелось помочь 
в Храме священномученика Вениа-
мина, митрополита Петроградского и 
Гдовского. Они разровняли землю на 
участках для газона. Большая работа 
была проделана в отремонтирован-
ной библиотеке школы: ученики раз-
ложили по полкам новых стеллажей 
книги и методички.

Одним из самых приятных 
занятий для бригад оказалось 
озеленение школьных дворов. 
Для этого администрация Занев-
ского поселения предоставила 
петунии, лобелии, бархатцы и 
фиалки. Кроме того, в янинскую и 
кудровскую школы завезли ряби-
ны и кусты белой сирени. Перед 
посадкой растений ребята подго-
товили клумбы: убрали сорняки и 
вскопали землю.
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Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области третьего созыва
10 сентября 2017 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с 
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района.

РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2017 года № 2277

О возложении полномочий окружной 
избирательной комиссии по дополнитель-
ным выборам депутатов совета депутатов 
муниципального «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области третьего 
созыва  

 В соответствии с пунктом 1 статьи 25 
Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 1 статьи 10 областного закона от 
15 мая 2013 № 26–оз «О системе избира-
тельных комиссий и избирательных участках 
в Ленинградской области» и на основании 
постановления Избирательной комиссии 
Ленинградской области от 08 июля 2010 
года № 41/369 «О возложении полномо-
чий муниципальных избирательных комис-
сий «Дубровское городское поселение», 
«Свердловское городское поселение», 
«Токсовское городское поселение», «Занев-
ское городское поселение», «Куйвозовское 
сельское поселение» на территориальную 
избирательную комиссию Всеволожского 

муниципального района» территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского му-
ниципального района 

РЕШИЛА:
1. На период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутатов совета 
депутатов муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти возложить полномочия:

окружной избирательной комиссии За-
невского пятимандатного избирательного 
округа №1 на территориальную избиратель-
ную комиссию Всеволожского муниципально-
го района. 

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Заневский вестник».

Председатель территориальной
избирательной комиссии

В.В. Цветков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Т.И. Туваева

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области третьего созыва
10 сентября 2017 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Заневского пятимандатного избира-
тельного округа № 1.

РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2017 года № 2279

О количестве подписей избирателей, 
необходимом для регистрации кандида-
тов, выдвинутых по Заневскому пятиман-
датному избирательному округу № 1, при 
проведении дополнительных выборов де-
путатов совета депутатов муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области третьего 
созыва  

 В соответствии с частью 2 статьи 21, ча-
стями 1, 2 статьи 66 областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» исходя из 
количества избирателей, зарегистрирован-
ных на территории избирательного округа 
в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» территори-
альная избирательная комиссия Всеволож-
ского муниципального района 

РЕШИЛА:

1. Утвердить количество подписей из-
бирателей, необходимое для регистрации 
кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» третьего созыва, в 
порядке самовыдвижения либо кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением, 
который обязан собирать подписи избира-
телей в поддержку его выдвижения; количе-
ство подписей избирателей, которое может 
быть представлено кандидатом сверх не-
обходимого для регистрации; предельное 
количество подписей избирателей, которое 
может быть представлено кандидатом в тер-
риториальную избирательную комиссию Все-
воложского муниципального района, для реги-
страции согласно приложению к настоящему 
решению.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

В.В. Цветков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Т.И. Туваева

Приложение

УТВЕРЖДЕН
Решением территориальной

избирательной комиссии
Всеволожского муниципального района

от 23 июня 2017 года №2276 

Календарный план
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов советов 
депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области в единый день голосования 
10 сентября 2017 года

Единый день голосования 10 сентября 2017 года

Приложение к
решению ТИК от 23 июня 2017 года №2279

Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депута-
ты совета депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» 

третьего созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения либо избирательным объеди-
нением, количество подписей избирателей, который обязан собирать подписи изби-

рателей в поддержку своего выдвижения; количество подписей избирателей, которое 
может быть представлено кандидатом сверх необходимого для регистрации; предель-
ное количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом 
в территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района 

для регистрации
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017 г.                                                                                                                    № 402
дер. Заневка

О запрете купания граждан в водоёмах 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всево-
ложского муниципального района  Ленинград-
ской области  в летнем периоде 2017 года

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характе-
ра», пунктом 2 статьи 27 Водного кодекса 
Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ленинградской области от 
29.12.2007 № 352 «Об утверждении Пра-
вил охраны жизни людей на водных объ-
ектах в Ленинградской области», уставом 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти, в целях обеспечения безопасности 
и сохранения жизни людей, недопущения 
чрезвычайных ситуаций на водных объек-
тах, в связи с наступлением теплой погоды и 
отсутствием оборудованных пляжей на во-
дных объектах, находящихся на территории 
поселения, администрация муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. В целях обеспечения безопасности 

и сохранения жизни людей, в связи с насту-
плением теплой погоды и отсутствием обору-
дованных пляжей на водных объектах поселе-
ния, запретить купание граждан в водоёмах, 
находящихся на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в летнем периоде 
2017 года.

2. Комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности (КЧС 
и ОПБ) МО «Заневское городское поселе-
ние», главному специалисту администрации 
по ГО и ЧС и безопасности Романюку В. И.:

- организовать работу по установке 
предупредительных щитов (аншлагов) о за-
прете купания в водоёмах на территории МО 

«Заневское городское поселение» в парко-
вой зоне на реке Оккервиль в дер. Кудрово и 
на озере за Пундоловским кладбищем в дер. 
Суоранда; 

- через муниципальную газету «Занев-
ский вестник», информационные витрины, 
установленные в населенных пунктах посе-
ления и официальный сайт администрации 
МО «Заневское городское поселение» в сети 
Интернет осуществлять информирование на-
селения о мерах безопасности и правилах 
поведения на водных объектах; 

- организовать взаимодействие и работу 
администрации с участковыми уполномочен-
ными 128 отдела полиции УМВД России по 
Всеволожскому району, Всеволожского от-
деления ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Ленинградской области» по организации со-
вместных патрулирований и рейдов на водных 
объектах МО «Заневское городское поселе-
ние» с целью проверки выполнения жителями 
и гостями поселения требований постановле-
ния правительства Ленинградской области от 
29.12.2007 № 352 «Об утверждении правил 
охраны жизни людей на водных объектах в 
Ленинградской области» и настоящего по-
становления с составлением протоколов об 
административных правонарушениях по ста-
тье 2.10 областного закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 № 47-оз «Об админи-
стративных правонарушениях» в соответствии 
с постановлением администрации МО «За-
невское городское поселение» от 09.06.2017 
г. № 355 «Об утверждении Перечня долж-
ностных лиц администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных пра-
вонарушениях на территории МО «Заневское 
городское поселение». 

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в средствах 
массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования в средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Мыслина С. В.

Глава администрации
А. В. Гердий

8 (905) 281-48-94

Реклама в газете
«Заневский вестник» 

gazeta@zanevka.org
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОКРУГ НАС

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

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

Экскурсанты выстроились у во-
рот Михайловского замка, с инте-
ресом осматривая парадный вход 
музея. Здесь они погрузились в пет-
ровскую эпоху с ее великими победа-
ми, грандиозными преобразованиями 
и невероятными архитектурными от-
крытиями. Наслаждаясь живописны-
ми видами на город, жители нашего 

Путешествие в прошлое
Администрация Заневского городского поселения продолжает организовывать экскурсии для наших жителей. В этот 

раз группа туристов отправилась в путешествие по историческому центру Санкт-Петербурга. Прогулка началась у 
ворот Михайловского замка и завершилась в Летнем саду среди цветущих деревьев и прекрасных фонтанов.

поселения познакомились с богатым 
прошлым Петербурга 18-го века.

Во время прогулки ее участни-
ки вспомнили об истории создания 
города на Неве, о возведении и 
развитии его основных достопри-
мечательностей. Первым на их пути 
оказался памятник Петру I: импера-
тор восседает на коне, внимательно 

осматривая сверху землю. Рядом с 
ним возвышается Михайловский за-
мок – величественный дворец Павла I, 
который и сегодня поражает туристов 
своей красотой и помпезностью.

Следующей остановкой на 
туристическом маршруте стало 
Марсово поле. Здесь наши жители 
не только прониклись атмосферой 

этого значимого для города места, 
но и почтили у Вечного огня память 
погибших в Великой Отечественной 
войне, которая унесла жизни 27 
миллионов человек и изменила ход 
всей мировой истории. «Мне ка-
жется, в этот день, 22 июня, наша 
поездка символична, – подчеркну-
ла председатель совета ветеранов 
Галина Пустовалова. – Тогда были 
страшные времена. О них народ 
никогда не забудет». Галина Геор-
гиевна рассказала корреспонденту 
«Заневского вестника», что людей, 
сражавшихся за победу, вспомнили 
и на торжественно-траурной акции 
«Голубь мира» у мемориала на «Рум-
боловской горе». По ее словам, война 
затронула каждую семью. Несмотря 
на смену поколений, внуки и прав-
нуки продолжают помнить тех, кто 
защитил наш мир от фашизма.

Для блокадницы Елены Павло-
вой экскурсия стала особенной. 
«Я давно хотела приехать в места 
своей молодости и восстановить 
в памяти то, как все начиналось, – 
поделилась своими впечатлениями 
она. – Самые яркие воспоминания 
связаны именно с историческим 
центром Петербурга. Я надела свой 
парадный пиджак со всеми награ-
дами и медалями, потому что для 
всей нашей страны 22 июня – день 
памяти и скорби».

После Марсова поля наши туристы 

направились по Садовой улице к на-
бережной реки Мойки. По пути экс-
курсовод рассказала им о создании 
городских парков. «Первый сад в 
Санкт-Петербурге появляется через 
год после его основания, – добавила 
Анжелика Быкова. – Это Летний сад, 
разделенный на три большие зоны». 
Раньше каждая из частей имела 
свои особенности: в первом парке 
располагались городские фонта-
ны, во второй – хозяйственная часть 
парка: оранжереи и теплицы. Третий 
участок – это Михайловский сад. На 
сегодняшний момент полностью сох-
ранены первый и третий сады, а из 
оранжерейной части парка сдела-
ли пешеходную зеленую зону. «Дав-
но хотела прийти сюда, – отметила 
Галина Георгиевна. – Я помню это 
место еще до реставрации, теперь 
здесь все по-новому». Завершился 
тур  прогулкой вдоль фонтанов Лет-
него сада. 

На обратном пути экскурсанты 
исполнили всем знакомые военные 
песни, обменялись историями из да-
лекой ленинградской жизни. «Наш 
ветеран Елена Алексеевна по доро-
ге рассказала мне о своем детстве 
в Северной столице, – дополнила 
Галина Георгиевна. – Она показала 
дом, в котором выросла, школу, учи-
лище, где долгие годы трудилась. Это 
было незабываемое, удивительное 
путешествие по ее жизни».

На данных водных объектах установ-
лены предупредительные знаки о запрете 
купания. В течение лета сотрудники адми-
нистрации вместе с участковыми уполномо-
ченными 128 отдела полиции УМВД России 
по Всеволожскому району и инспекторами 
Всеволожского отделения ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Ленинградской области» бу-
дут проводить патрулирование и рейды по 
водным объектам муниципального образо-
вания, проверяя выполнение жителями и гос-
тями поселения требований постановления 
правительства Ленинградской области от 
29.12.2007 г. № 352 «Об утверждении пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах 
в Ленинградской области» с составлением 
протоколов об административных правона-
рушениях по статье 2.10 областного закона 
от 02.07.2003 г. № 47-оз «Об администра-
тивных правонарушениях». 

Правила безопасного поведения на воде
Главная причина несчастных случаев на 

воде – отсутствие культуры безопасности у 
населения и неосведомленность о правилах 
поведения на ней. Каждому отдыхающему 
человеку необходимо знать их и уметь ока-
зывать первую помощь пострадавшему.

1. Купаться следует в специально оборудо-
ванных местах: пляжах, бассейнах, купальнях.

2. Не входите в воду в состоянии алко-
гольного опьянения: алкоголь блокирует нор-
мальную деятельность головного мозга.

Правила поведения на воде

3. В воде нужно находиться не более 10-
15 минут. При переохлаждении тела могут воз-
никнуть судороги.

4. При судорогах помогает укалывание лю-
бым острым предметом (булавка, щепка и другие).

5. Не подплывайте близко к идущим судам. 
Вблизи их возникает течение, которое может 
затянуть под винт.

6. Опасно прыгать или нырять в воду в не-
известном месте – можно удариться головой 
о грунт, корягу, сваю, сломать шейные позвон-
ки, потерять сознание и погибнуть.

7. Не допускайте грубых игр на воде. Нель-
зя подплывать под купающихся людей, пода-
вать ложные сигналы о помощи. 

8. Не оставляйте возле воды без присмот-
ра малышей. Они могут оступиться, упасть, 
захлебнуться водой или попасть в яму.

9. Осторожно плавайте на надувных мат-
расах и игрушках. Ветром или течением их 
может отнести далеко от берега, а волной 
захлестнуть. Из них может выйти воздух, а это 
приведет к потере плавучести.

10. Не используйте гребные и моторные 
плавсредства, водные велосипеды и мотоцик-
лы в зонах пляжей, в общественных местах 
купания при отсутствии буйкового ограждения 
пляжной зоны и в ее границах.

11. Не заплывайте в зону акватории, где 
передвигаются катера и гидроциклы. Вы рис-
куете пострадать от действий недисциплини-
рованного или невнимательного владельца 
скоростного моторного плавсредства.

Правила оказания первой помощи 
пострадавшему на воде

Если пострадавший находится без созна-
ния, необходимо знать, как оказать ему пер-
вую помощь:

1. Нижним краем грудной клетки постра-
давшего кладут на бедро согнутой в колене 
ноги так, чтобы голова была ниже туловища;

2. Обернув палец платком или тканью, 
очищают рот от ила, песка, грязи и, энергично 
надавливая на корпус, выдавливают воду из 
дыхательных путей и желудка;

3. Если человек не дышит, необходимо 
сделать искусственное дыхание по способу 
«изо рта в рот» или «изо рта в нос»;

4. Тело должно лежать на твердой поверхно-
сти, а голова должна быть запрокинута (чтобы 
воздух попадал в легкие, а не в желудок);

5. Воздух выдыхают в рот пострадавшему 
через марлю или платок. Частота выдохов – 17 
раз в минуту;

6. При остановке сердца искусственное 
дыхание чередуют с непрямым массажем 
сердца, надавливая на грудину три – четыре 
раза между вдохами. Лучше это делать вдвоем.

Правила первой помощи при тепловом 
или солнечном ударе

1. Наиболее опасно пребывание на солнце 
с 11:00 до 17:00: в это время риск перегрева 
максимален.

2. В жаркие часы старайтесь больше нахо-
диться в тени. Избегайте прямых солнечных лучей.

3. Обязательно наденьте головной убор.
4. Пейте много жидкости, а лучше мине-

ральной воды (не менее двух литров в день).
5. После длительного пребывания на 

солнце входить в воду следует постепенно, 
чтобы тело привыкло к прохладной воде.

Симптомы теплового и солнечного уда-
ра: покраснение кожи, головокружение, 
головная боль, тошнота, общая слабость, вя-
лость, ослабление сердечной деятельности, 
сильная жажда, шум в ушах, одышка, повы-
шение температуры тела. В тяжелых случаях 
– потеря сознания.

Под воздействием солнечных лучей мо-
гут возникнуть ожоги кожи первой и второй 
степеней. Для того чтобы их избежать, ис-
пользуйте солнцезащитные средства.

Помощь при тепловом ударе
1. Немедленно поместите пострадавше-

го в тень или перенесите его в прохладное 
помещение.

2. Снимите одежду с верхней половины 
тела и уложите на спину, немного приподняв 
голову.

3. Положите на голову холодный компресс.
4. Оберните тело мокрой простыней или 

опрыскайте прохладной водой.
5. Дайте пострадавшему обильное питье.
6. При обморочном состоянии подне-

сите к носу вату, смоченную нашатырным 
спиртом.

7. При необходимости вызовите врача.

Уважаемые жители и гости Заневского городского поселения! В соответствии с постановлением администрации 
от 21.06.2017 г. № 402 в целях обеспечения безопасности и сохранения жизни людей, в связи с наступлением теп-
лой погоды и отсутствием оборудованных пляжей на водных объектах поселения, купание граждан во время летнего 
периода 2017 года запрещено в водоемах, находящихся на территории муниципального образования: в реке Оккервиль 
в лесопарковой зоне в Кудрово и на озере за Пундоловским кладбищем в Суоранде.


