
Совет депутатов Заневского городского поселения 
снова в лидерах

В региональном парламенте состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодного конкурса на луч-
шую организацию работы представительных органов местного самоуправления Ленинградской области за 2018 год. Совет 
депутатов нашего муниципального образования – в числе победителей среди городских поселений и округов с численностью 
населения свыше 20 тысяч человек.

Конкурс с 2007 года проводит 
Законодательное собрание 47-го 
региона. В этот раз в нем приняли 
участие 101 из 199 сельских и 
городских поселений. Их деятель-
ность оценивали по множеству 
критериев: нормотворчество, 
работа с обращениями гра- 
ждан, практика реализации на-
родными избранниками права 
законодательной инициативы, 
взаимодействие с парламен- 
тскими структурами, законность 
и гласность. Лучшие должны ра-
ботать без опротестованных или 
отмененных в судебном порядке 
решений. 

Бронзовым призером в но-
минации «Представительный 
орган городского поселения с 
численностью населения свыше  
20 тысяч человек, городского 
округа» стал совет депутатов 
нашего муниципального об-
разования, уступив Кингисеп- 
пскому городскому поселению 
и Сосновоборскому городскому  
округу. 

Почетную грамоту главе За-
невского городского поселения 
Вячеславу Кондратьеву вручили 
спикер областного парламента 
Сергей Бебенин и председатель 
постоянной комиссии по местному 
самоуправлению, административ-
но-территориальному устройству, 
государственной и муниципальной 
службе Владимир Радкевич.

Муниципалитет выигрывал в 
данном соревновании уже три- 
жды. Он занимал первые места 
по итогам 2009 и 2012 годов. 
Знаковой и самой почетной бы-
ла победа по результатам 2016 
года. Тогда Заневское поселение 

только получило статус городского. 
Проработав год, совет депутатов 
вынес на суд оргкомитета свои 
достижения. Деятельность парла-
ментариев молодого городского 
поселения сравнивали с крупными 
советами, у которых за спиной – 

сложившиеся коллективы, история, 
многолетний опыт думской работы. 
Несмотря на условия высочайшей 
конкуренции, Заневское посе-
ление признали победителем в 
номинации «Представительный 
орган городского поселения с 

численностью населения от 10 
до 20 тысяч человек». 

– Мы становимся лучшими на 
каждом этапе своего развития, – 
подчеркнул Вячеслав Евгеньевич. –  
При том, что у нас постоянно 
растет численность населения, 

а действующих депутатов всего 
девять. Мы начинали как сельское 
поселение с количеством заре-
гистрированных граждан около 
5000 человек. А сегодня труд 
наших парламентариев отметили 
в новой номинации – «свыше 20 
тысяч жителей». Несмотря на 
возрастающий объем работы, 
советом сформирована крепкая 
законодательная база, которая 
является необходимой основой 
для дальнейших позитивных пре-
образований.

Стоит отметить, что Заневское 
городское поселение, в которое 
входит девять населенных пунктов, 
реализует 11 муниципальных 
программ, не имеет кредитов и 
долговых обязательств, справ-
ляется с текущими задачами и 
успешно реагирует на все вы-
зовы времени. 

Поселение традиционно за-
нимает лидирующие позиции в 
различных рейтингах и конкурсах. 
В 2018 году муниципалитет стал 
лауреатом конкурса «Петербург-
ский чиновник», победив в номи-
нации «Лучшая администрация 
муниципального образования 
Ленинградской области». По 
итогам регионального этапа все-
российского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» местная 
администрация выиграла в номи-
нации «Обеспечение эффектив-
ной "обратной связи" с жителями 
муниципальных образований». В 
рейтинге эффективности управ-
ления финансами по итогам 
2018 года среди муниципальных 
образований 47-го региона За-
невское городское поселение 
занимает второе место.

«Зенит» – будущим чемпионам!
В Заневском городском поселении состоялся турнир по детскому дворовому футболу. Около 200 юных чемпионов бо-

ролись за призы ФК «Зенит» в Заневке и Кудрово, участвовали в телемосте со столицей, увидели Кубок России 1999 года 
и сыграли с ветеранами сине-бело-голубых.

Да здравствует футбол!

В этом году районный праздник, 
проходящий в рамках федераль-
ного проекта «Дворовый футбол», 
приурочили к двадцатилетию за- 
воевания питерской командой 
Кубка России и дню рождения 
«Зенита». Легендарный трофей, 
покинувший территорию клуба 
впервые за 10 лет, привез депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области и экс-капитан 
сине-бело-голубых Алексей Игонин. 
Такое событие не осталось без 
внимания: каждый желающий мог 
сфотографироваться с наградой, 
а игроки не упустили возмож-

ность прикоснуться к ней на удачу 
перед началом соревнований. 
Ведь на протяжении двух дней 
ребятам предстояло доказывать 
свое мастерство под присталь-
ными взглядами болельщиков и 
наставников. 

На торжественном открытии 
в Заневке состоялся телемост с 
Москвой. Участников состязаний 
поприветствовали председатель 
Высшего совета Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» Борис Грызлов и депутат 
Госдумы, координатор федераль-
ного проекта «Детский спорт», 
трехкратная олимпийская чем-
пионка Ирина Роднина. 

За право выйти в финал боро-
лись 11 команд из Свердловского 
поселения, Колтушей, Лесколово, 
Нового Девяткино, Всеволож-
ска, Янино-1, Кудрово, Тихвина 
и Санкт-Петербурга. Мальчиш-
ки 12–13 лет играли по прави-
лам мини-футбола, по формуле  
6х6. 

По окончанию 26 матчей опре-
делили четыре сильнейших кол-
лектива, которые будут сражаться 
за первые-четвертые места. Ими 
стали футболисты из Колтушей, 
Лесколово, Тихвина и Свердлов-
ского городского поселения. 
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СПОРТ

Яркий финал
Продолжение турнира состоя- 

лось на стадионе Центра обра-
зования «Кудрово». Посмотреть 
финальные матчи, как и 
в первый день, приехали 
родители, братья и сестры 
спортсменов. Ребята игра-
ли два тайма по 10 минут. 

Первыми на поле вышли 
«Соколы» из Тихвина и ко-
манда из Колтушей. Жаркое 
сражение началось с трех 
голов, молниеносно забитых 
колтушскими футболиста-
ми в первые пять минут. 
Болельщики изо всех сил 
поддерживали любимых 
спортсменов, а тренеры не 
на шутку горячились после 
каждой неудачной подачи. 
Атмосфера накалялась все 
больше. В конце первого 
тайма «Сокол» сумел дать 
отпор, воодушевив трибуны 
четким попаданием в ворота 
противника. Однако, несмотря 
на все старания, колтушский 
коллектив разгромил тихвинцев 
со счетом 5:1 и завоевал третье 
место в районном соревновании. 

В числе самых страстных бо-
лельщиков оказались Ирина и 
Евгений Комлевы. Они приехали 
поддержать сына, выступаю-
щего за Колтушское сельское 
поселение. По словам супругов, 
ребята выезжают на подобный 
турнир впервые, но до этого не- 
однократно защищали честь шко-
лы на футбольном поле. «У нас  
очень крутые впечатления! Ко-
нечно, немного разочарованы, 
что не удастся побороться за 
серебро и золото. Но так бывает, 
поражения тоже надо принимать 
достойно!» – отметила Ирина. Ее 
поддержал муж: «Мы рады, что 
наши дети предпочитают спорт 
компьютеру, играют во дворе, 
занимаются футболом». 

Матч за первое место состо-
ялся между «Красной звездой» 
из Свердловского поселения и 
командой из Лесколово. Финаль-
ная схватка открытого турнира 
оказалась по-настоящему зах- 
ватывающей: все большее коли-
чество болельщиков подходило 
к границам поля, желая увидеть 
каждую минуту борьбы за победу. 
Одним из самых напряженных 
моментов игры была неудачная 
попытка забить гол в ворота ко-
манды Свердловского поселения. 
Мяч отскочил от штанги под вздох 
облегчения, прокатившийся среди 
зрителей. Однако к концу второго 
тайма стало очевидно, что про-
мах лесколовских спортсменов 
оказался чистой случайностью: 
юноши с триумфом завоевали 
первое место со счетом 6:2. 

Среди зрителей, побывавших 
на обоих днях турнира, оказал-
ся начальник отдела районной 
администрации по физической 
культуре и спорту Андрей Чуркин. 

По его наблюдени-
ям, футбол остает- 
ся самым массо-
вым видом спорта 
во Всеволожском 
районе. «Мне очень 
понравилось! Все 
ребята старались  
и, несмотря на 
переживания, иг- 
рали на полную ка-
тушку. Здорово, что  
в числе организа-
торов такого инте-
ресного турнира –  
партия "Единая Россия" и фут-
больный клуб "Зенит", – поделился 
своими впечатлениями Андрей  
Витальевич. 

«Зенит» – чемпион!

Почетные гости прибыли к ЦО 
«Кудрово» после финальной игры 
в составе 11 человек. Они вошли 
на школьный стадион под яркими 
флагами родного футбольно-
го клуба. Среди них, помимо 
Алексея Игонина, оказались 
полузащитники Игорь Зазулин и 
Сергей Герасимец, нападающий 
Александр Петухов, защитники 
Константин Лепёхин и Андрей 
Кондрашов. Представителей 
сборной «Зенита» 1999 года 
приветствовали бурными апло-
дисментами. 

Перед церемонией награжде-
ния сборная команд-финалистов 
сразилась с «Зенитом-99». Зрите-
ли с удовольствием наблюдали за 
тем, как ловко и непринужденно 
ветераны футбольных сражений 
управляются с мячом. Особую 
перчинку происходящему при-
давали комментарии главного 
судьи, который не только следил 

за ходом игры, но и 
озвучивал происходя-
щие на поле события 
в лучших традициях 

спортивных матчей. В первом 
же тайме мальчишкам удалось 
забить гол в ворота сине-бело-
голубых. На протяжении всей 
игры соперники шли нога в ногу. 

На поле царила по-настоящему 
дружеская атмосфера: было 
видно, что спортсмены получают 
огромное удовольствие. На по-
следней минуте подростковая 
команда сумела закатить очеред-
ной мяч, закончив товарищеский 
турнир со счетом 5:4 в пользу 
«Зенита-99». 

Глава администрации Заневско-
го городского поселения Алексей 
Гердий поздравил присутствующих 
с завершением спортивного празд-

ника и поблагодарил 
директора Центра 
образования «Куд- 
рово», футболь-
ный клуб «Зенит» и 
депутата Алексея 
Игонина за помощь 
в организации ме-
роприятия. Вместе с 
экс-капитаном «Зе-
нита» он наградил 
мальчишек почет-
ными грамотами, 
кубками, медалями, 
вымпелами и слад-
кими подарками. 

Кроме того, ребята получили 
уникальный приз – все команды, 
оказавшиеся в финале, смогут 
потренироваться в академии  
«Зенита», где их наставниками 

станут лучшие тренеры футболь-
ного клуба. 

Директор школы Игорь Со-
ловьев рассказал, что на базе 
образовательного учреждения 
проходит много спортивных со-
бытий. Они, по мнению педагога, 
важная составляющая интерес-
ной и насыщенной жизни для 
учеников всех возрастов. «Это 
было крупнейшее мероприятие с 
"Зенитом". Впечатления замеча-
тельные! Хорошо, когда приезжают 

звезды, когда дети могут 
увидеть полузащитника 
Горшкова. Мы поддер-
живаем популяризацию 
здорового образа жиз-
ни и массового спорта. 
Думаю, такие турниры 
нужны не только нашему 
поселению в частности, 
но и России в целом». 

Спорт, который 
вдохновляет
Федеральный проект 

«Дворовый футбол» реа- 
лизуется на территории 
всей страны. В последние 

майские выходные мероприятия 
«Единой России» также прошли 
в Севастополе, Псковской и Мо-
сковской областях. 

Экс-капитан сине-бело-голубых 
Алексей Игонин рассказал, что 
ветераны команды «Зенит-99» с 
удовольствием откликнулись на 
предложение выступить на тур-
нире, проходившем в Заневском 
городском поселении. 

– У нас было время, когда 
мы пытались сами активизи-
роваться в этом направлении: 
выезжали, делали выставочные 
игры, участвовали в каких-то 
коммерческих проектах. Каждое 
подобное мероприятие это не 
только возможность передать 
свой опыт начинающим футболи-
стам, но и увидеться со старыми 
друзьями, – поделился мнением 
Алексей Андреевич. 

Фотосессия с Кубком России 
1999 года, открывшим новую 
страницу в жизни ФК, состоялась 
и в Кудрово. Запечатлеть себя 
с наградой спешили не только 
юные спортсмены, но и местные 
жители, интересующиеся отече-
ственным футболом. 

Несмотря на то, что многие 
ребята не знакомы с историей 
этого кубка, они получили мощный 
эмоциональный подъем. Каждый 
из них увидел не просто трофей, 
а пример, воодушевляющий на 
победы и свершения. И это – 
самое главное.

«Зенит» – будущим чемпионам!                                             
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нались в любви к гео-
графии, особенно 
географии их шко-
лы. И даже составили 
свою карту, где ка-
бинет директора –  
это Америка: все 
боятся, подхалимни-
чают и ждут помощи.  
Приемная – «незави-
симое» СМИ. Спортив-
ный зал – Сомали: все 
бегают, орут и вокруг 
царит полный хаос. 
Начальная школа, как 
Филиппины, ведь там 
каждую перемену «цу-
нами». Класс химии – 
Ближний Восток, так 
как в нем постоянно 
что-то нагревается, 
взрывается, а уче-
ники, пришедшие 
на урок, «выпадают 

в осадок». Ну а 
Россия, конечно 
же, – справедливый 
и вежливый класс-
ный руководитель, 
который всегда ря-
дом, но если что –  
введет ответные 
санкции. 

Дети размыш-
ляли о будущем и 
говорили о про-
шлом. Вспоминали 
свои грезы, первые  
пятерки и двойки и 
то, как прогулива-
ли занятия. В этих 
стенах они нашли 
друзей и встретили 
первую любовь. И 
вот, вчерашние 
школьники приго-
товили слова про-
щания и подобрали 
для своих учителей 
лучшие букеты. 

– У меня такое 
чувство, как буд-
то прощаюсь со 
своими родными 
детьми. За эти го-
ды ребята стали 
второй семьей. 
А где-то даже вы-
ходили на первый 
план. Я отдавала 
каждому частичку 
себя. Очень жаль 
расставаться, ведь 
мы успешно прош-
ли этот тернистый 
путь вместе, – со 

Белые банты, традиционная 
передача эстафеты будущим пер-
воклашкам, слезы радости и грусти –  
неизменные атрибуты ежегодного 
выхода во взрослый мир тысяч 
ребят. Торжественная линейка – 
крайне трогательное мероприятие 
для всех выпускников: четверо-
классников, девятиклассников и 
особенно для тех, кто в последний 
раз переступил школьный порог. 

«Новые взрослые» по-разному 
смотрят на наш мир. Находясь 
на распутье, каждому предстоит 
принять решение, от которого 
зависит его дальнейшая судьба. 
Но юноши и девушки делают этот 
ответственный выбор не одни. С 
ними всегда рядом самые доро-
гие люди: родители, бабушки и 
дедушки и учителя, потратившие 
много сил и здоровья ради того, 
чтобы вырастить достойных людей. 

– Моя мечта – стать успешным 
адвокатом, – рассказала Софья 
Фукс из класса 11.2 ЦО «Кудрово». –  
Я обучалась по социально-эко-
номическому профилю. Очень 
нравилось осваивать право. Те-
перь хочу поступить в СПбГУ на 
юридический факультет. После мне 
еще два года предстоит проходить 
стажировку и подтверждать свое 
право заниматься адвокатской 
деятельностью. Уверена, что все 
получится, ведь мне интересно 
разбираться в делах, вникать в их 
суть. А доказывать свою позицию –  
настоящая страсть. Я весь год 
готовилась к итоговым экзаменам 
с любимыми учителями – Макси-
мом Викторовичем Толмачевым 
по обществознанию и Ириной 
Сергеевной Ковальчук по истории. 

Ученики Центра образования 
«Кудрово» подошли к организации 
праздника творчески. Ребята по-
казали на сцене «кинокартину» 
про детство и последний звонок. 
Директором фильма стал руко-

водитель образова-
тельного учреждения 
Игорь Соловьев, а 
главными героями –  
выпускники. Они – 
талантливые спор-
тсмены, творческие 
личности, призе-
ры и победители 
олимпиад, авторы 
многочисленных интел-
лектуальных проектов –  
настоящие звезды! 

– Мы около месяца 
писали сценарий по 
фильму «Добро пожа-
ловать или посторон-
ним вход воспрещен». 
По переделанному 
сюжету, девочку вы-
гнали из школы, но она 
осталась и пыталась 
учиться тайно. В итоге 
обман раскрылся, но 
все хорошо закончи-
лось, – рассказала 
Александра Мирошникова из 
класса 11.2. – Нам совсем не 
хватало времени на репетиции 
из-за подготовки к ЕГЭ, некоторые 
номера прогоняли по одному разу. 
Но все получилось великолепно! 
Конечно, были недочеты, которые 
никто не заметил, но они останутся 
нашим маленьким секретом. 

Настоятель храма Святого 
Апостола и Евангелиста Иоанна 
Богослова, протоирей Владимир 
Данкович во время своего об-
ращения к выпускникам выразил 
мнение, что директор ЦО «Кудрово» 
Игорь Соловьев приходится своим-
воспитанникам заботливым отцом. 
И действительно, Игорь Юрьевич 
поддерживает ребят во всех на-
чинаниях. Для него большая честь 
работать с такими талантливыми 
юношами и девушками.

Со сцены Кудровского центра 
образования № 1 дети приз- 

СОБЫТИЯ

Последняя строка дописана в тетради
Никакие капризы погоды не испортили волнительный день, наступивший для 400 выпускников Заневского городского 

поселения. Последнему звонку предшествовали много событий и тяжелый ученический труд. Впереди очень ответственный 
период в жизни – итоговые экзамены. А пока – слова благодарности учителям, цветы, воздушные шары, песни и 
трогательные стихи о школе.

слезами на глазах и огромным 
букетом в руках рассказала Ека-
терина Кодловская, классный 
руководитель 11 «А» класса. –  
Хочу сказать своим воспитанни-
кам – никогда не отчаивайтесь и 
в любой ситуации обращайтесь 
за помощью. Самое главное –  
найти поддержку в трудный час.

По традиции ребята из обеих 
кудровских школ станцевали про-
щальный вальс. Юноши кружили 
своих одноклассниц на школьном 
дворе, а родители и учителя вы-
тирали слезы.

При полном аншлаге прошли 
последние звонки для всех выпуск-
ников Янинской СОШ. В актовом 
зале не осталось свободных мест. 
Дорогих одиннадцатиклассников 
пришли поддержать друзья и ро-
дители, самые родные и близкие 
люди. Ребят поприветствовали 
почетные гости из Всеволожского 
района и Заневского городского 
поселения. Ко всем присутствую-
щим со словами напутствия об-
ратился настоятель храма в честь 
священномученика Вениамина, 
митрополита Петроградского и 
Гдовского. Отец Алексий благо-
словил будущих абитуриентов 
перед предстоящими экзаменами.

Далее дети разыграли сценку 
по мотивам романа Ильи Ильфа 
и Евгения Петрова «Двенадцать 
стульев». В их школе якобы украли 
20 стульев (по количеству выпуск-
ников), которые юные артисты 
вместе с любимым классным 
руководителем Ириной Шарго-
родской искали на протяжении 
всего действия. В роли Остапа 
Бендера – Николай Корсуков. 
За главного героя больше всех 
переживала его мама Анна Коз-
лова. Ее самый лучший сын стал 
взрослым. Впереди – новая жизнь 
и поступление на экономический 
факультет. Женщине очень сложно 
до конца осознать, что ее мальчик 
так быстро вырос. Еще вчера он 
был малышом-первоклашкой, а 
сегодня – настоящий мужчина, 
которого она скрепя сердце от-
пускает во взрослую жизнь. 

Кульминацией праздника во 
всех учебных заведениях стал 
прощальный звук колокольчиков 
в руках выпускников. Для ребят 
прозвенел их последний звонок. 
Прекрасная пора закончилась.
Но у каждого в душе навсегда 
останутся приятные воспоминания 
и легкая грусть по прошедшему 
детству.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
3 июня (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ». 1-я серия (16+).
22.30 Сериал «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ». 2-я серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Сериал «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА». 1-я серия (12+).
1.52 Сериал «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА». 2-я серия (12+).
2.45 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.40 Давай поженимся! (16+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «АНГЕЛИНА». 1-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «АНГЕЛИНА». 2-я 
серия (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
1.45 Профилактические работы.
2.00 Сериал «ШТРАФБАТ» (16+).
3.00 Сериал «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
(16+).

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Ураза Байрам (6+).
10.00 Модный приговор (6+).
11.00 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).

21.30 Сериал «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ». 3-я серия (16+).
22.30 Сериал «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ». 4-я серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Сериал «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА». 3-я серия (12+).
0.55 Сериал «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА». 4-я серия (12+).
1.50 Мужское, Женское (16+).
2.35 Давай поженимся! (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Давай поженимся! (16+).
3.25 Модный приговор (6+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Праздник Ураза-Байрам 
(12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «АНГЕЛИНА». 3-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «АНГЕЛИНА». 4-я 
серия (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
2.00 Сериал «ШТРАФБАТ» (16+).
3.00 Сериал «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
(16+).

СРЕДА, 5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
5 июня (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ». 5-я серия (16+).
22.30 Сериал «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ». 6-я серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.05 Сериал «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА». 5-я серия (12+).
0.57 Сериал «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА». 6-я серия (12+).
1.50 Мужское, Женское (16+).
2.35 Давай поженимся! (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Давай поженимся! (16+).
3.25 Модный приговор (6+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).

11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «АНГЕЛИНА». 5-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «АНГЕЛИНА». 6-я 
серия (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
2.00 Сериал «ШТРАФБАТ» (16+).
3.00 Сериал «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
6 июня (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ». 7-я серия (16+).
22.30 Сериал «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ». 8-я серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.05 Сериал «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА». 7-я серия (12+).
0.57 Сериал «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА». 8-я серия (12+).
1.50 Мужское, Женское (16+).
2.35 Давай поженимся! (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Давай поженимся! (16+).
3.25 Модный приговор (6+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «АНГЕЛИНА». 7-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «АНГЕЛИНА». 8-я 
серия (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
2.00 Сериал «ШТРАФБАТ» (16+).
3.00 Сериал «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
(16+).

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
7 июня (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Три аккорда (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» (18+).
1.55 На самом деле (16+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.30 Мужское, Женское (16+).
4.15 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «АНГЕЛИНА». 9-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «АНГЕЛИНА». 10-я 
серия (12+).
23.20 Сериал «АНГЕЛИНА». 11-я 
серия (12+).
0.30 Сериал «Я ВСЁ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» (16+).
4.00 Сериал «СВАТЫ» (12+).

СУББОТА, 8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Контрольная закупка (16+).
5.20 Россия от края до края. 
Док. сериал (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+).
8.10 Играй, гармонь любимая! 
(6+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 Людмила Зыкина. Опусте-
ла без тебя земля... Док. фильм 
(12+).
11.10 Теория заговора. Ранний 
урожай (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.20 Живая жизнь (12+).
15.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (12+).
17.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.50 Футбол. Россия – Сан-
Марино (12+).
21.00 Время (12+).

21.20 Сегодня вечером (16+).
23.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС» (12+).
1.50 Х/ф «КОММИВОЯЖЁР» 
(18+).
3.50 Мужское, Женское (16+).
4.35 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота 
(16+).
8.15 По секрету всему свету 
(6+).
8.40 Вести. Местное время 
(12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время 
(12+).
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 
СЕРДЕЦ» (12+).
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» (16+).
17.40 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ» (12+).
1.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Контрольная закупка (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Видели видео? (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Видели видео? (12+).
13.00 Леонид Филатов. Надеюсь, 
я вам не наскучил.. Док. фильм 
(12+).
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+).
16.50 Ледниковый период. Дети. 
Новый сезон. Финал (6+).
19.30 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье 
(16+).
22.30 Что? Где? Когда? Летняя 
серия игр (12+).
23.40 Сериал «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». 3-я серия (16+).
1.35 Модный приговор (6+).
2.20 Мужское, Женское (16+).
3.00 Давай поженимся! (16+).
3.45 Контрольная закупка (16+).
4.10 Россия от края до края. 
Док. сериал (16+).

РОССИЯ 1
4.20 Сериал «СВАТЫ» (12+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Вести. Местное время 
(12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается 
(16+).
13.25 Далёкие близкие (12+).
15.00 Выход в люди (12+).
16.00 Сериал «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕ-
ЛЕНИЮ» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
1.30 Георгий Жжёнов. Русский 
крест. Док. фильм. Фраер мут-
ной воды (16+).
3.10 Сериал «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ
31 мая 2019 № 28 (415)
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СОБЫТИЯ

Мы ищем таланты!
Заневское городское поселение и Всеволожский район объявляют творческий конкурс. Лучшие участники не только 

покажут свои способности на фестивале WOW, который состоится в рамках Дня молодежи в Кудрово, но и выступят на 
одной сцене с «Отпетыми мошенниками».

Местная и районная админи-
страции готовятся провести мас-
штабный праздник для юных жителей 
и гостей нашего муниципального 
образования. Всех ждут насыщен-
ные спортивные и креативные про-
граммы в «МЕГА Парке» 29 июня. 
Там пройдет фестиваль здорового 
образа жизни. Посетители примут 
участие в активных викторинах и 
эстафетах. Они смогут от души 
позабавиться, сыграв в бампербол 
(Вид футбола, в котором спортсмены 
соревнуются в огромных надувных 
сферах. – Прим. ред.). Также будет 
работать выездная амбулатория. 
Ее специалисты проверят кровь 
на СПИД у всех желающих. Чтобы 
торжество действительно надолго 

запомнилось каждому, организато-
ры соберут талантливую молодежь 
не только из Заневского поселения, 
но и разных уголков Ленинградской 
области на фестивале WOW. Отбор 
артистов уже идет. Янинский КСДЦ 
приглашает юношей и девушек в 
возрасте от 14 до 35 лет принять 
участие в заочном этапе смотра. 
Авторы лучших номеров продемон-
стрируют свои способности на 
летнем празднике перед множеством 
зрителей. Хэдлайнером меропри-
ятия станет обладатель премии 
«Золотой Граммофон», поп-группа 
«Отпетые мошенники».Конкурсанты, 
прошедшие кастинг, поднимутся на 
одну сцену с исполнителями хитов 
«Девушки бывают разные», «Люби 

меня, люби», «Граница» и «Всяко-
разно». За старания каждый получит 
диплом и памятный подарок. 

Отбор осуществляется по трем 
номинациям: «Вокал», «Хореогра-
фия» и «Спортивный фристайл». 
Первая из них подойдет для эстрад-
ных, академических, джазовых и 
народных певцов. Во второй раз-
решается представлять этнические, 
классические, стилизованные, 
современные и эстрадные танцы, 
а также выступления, сочетающие 
в себе элементы хореографии, 
акробатики и гимнастики. Кроме 
того, здесь допускается показать 
целое шоу, задействовав, к примеру, 
яркие костюмы и цирковые приемы. 
Последняя категория выбрана не 

случайно. Ведь спортивный фри-
стайл сегодня пользуется большой 
популярностью. Поклонники данного 
направления могут удивить жюри 
фееричными трюками с футболь-
ными, баскетбольными мячами и 
с футбэгом (Мягким мячиком не-
большого размера.  –  Прим. ред.). 

Первый этап фестиваля про-
ходит в видеоформате. Ролики с 
креативными номерами необхо-
димо направить на электронную 
почту: janino_dk@mail.ru. Заявки 
принимаются до 17 июня. К уча-
стию приглашаются как сольные 
исполнители, так и коллективы до 
10 человек. Подробная инфор-
мация доступна по телефону: 
8 (813-70) 78-458. 

WOW призван интегрировать 
современные течения, привлекая 
внимание общественности к прог-
рессивным видам молодежной 
деятельности. Организаторы по-
ставили цель – оказать поддержку 
юным дарованиям, предоставив 
возможность для самореализации и 
популяризации профессиональных 
навыков. Для юношей и девушек это 
неплохой способ преодолеть свои 
страхи перед большой аудиторией, 
приобрести ценный опыт, завести 
профессиональные знакомства, 
найти единомышленников и новых 
друзей. 

Мы ждем твоих творческих про-
рывов! До встречи в «МЕГА Парке».

Праздник творчества и позитива!
Последний весенний месяц традиционно богат на яркие события. Коллективы и артисты Янинского культурно-спортив-

ного досугового центра подготовили итоговое выступление, в котором продемонстрировали свои успехи за год.

Впервые в истории отчетный 
концерт дали на улице. И это не 
случайно: воспитанники и жители 
городского поселка больше не 
могут поместиться в актовом зале. 
На данный момент в студиях мест-
ного дома культуры занимаются 
900 человек. За три часа наши 
замечательные таланты показа-
ли 35 номеров. И это далеко не 
предел.

На сцене во дворе янинской 
школы выступали фантазеры и 
театралы, певцы, чтецы и просто 
гениальные ребята. Маленькие 
звездочки из студии современного 
танца «МиКСиКи» в милых детских 
костюмах растрогали зрителей, 
показав танец лялечки. 

Перед, пожалуй, самым эксп-
рессивным номером ведущие на-
стоятельно рекомендовали всем 
спрятать ценности и вниматель-

но следить за своими вещами. 
Артисты хореографического 
ансамбля «Дольче Вита» на пять 
минут поменяли национальность,
исполнив цыганский танец в своих 
эффектных нарядах. 

Юноши и девушки из студии 
Diamonds стали фаворитами кон-
цертной программы и завоевали 
симпатию публики. Они показали 
присутствующим невероятную 
«Историю в музее». Динамичные, 
яркие, эмоциональные молодые 
люди перевоплотились в людей 
в черном, доказав всем, что по 
стилю сегодня им нет равных. 

– Все коллективы целый год 
готовились к этому дню, ставили 
и оттачивали номера, стараясь 
приблизиться к совершенству. 
Самое волнительное – предвкуше-
ние реакции людей на результат 
наших стараний, – рассказала 

участница коллектива Diamonds 
Эмма Магомедова. – Мы стали 
большой семьей и, как настоящие 
друзья, болеем друг за друга, 
очень переживаем и стараемся 
поддерживать.

Специально для представления 
воспитанники разных коллективов 
подготовили танец. Ребята удиви-
ли зрителей: они меняли амплуа 
несколько раз, превращаясь в 
персонажей разных сказок.

В итоговом выступлении про-
демонстрировали свои таланты 
артисты нашего муниципального 
образования – лауреаты и дипло-
манты региональных, всероссий-
ских и международных конкурсов 
и фестивалей. Среди них – участ-
ники восьмого регионального 
телевизионного проект-конкурса 
«Суперзвезда». Хореографическая 
студия «Акварель» показала уже 
искушенным местными талан-
тами зрителям зажигательный 
танец. 

Лучшие выпускники из театраль-
ных студий Наталии Лебедевой 
представили сводный номер по 
мотивам знаменитого советского 
мультика «Бременские музыканты». 

– Я уговорила бабушку пойти 
на этот замечательный концерт, 
и мы не пожалели ни на секунду. 
Мне больше всего понравилась 
сказочная история. Белоснежка и 
принц хорошо танцевали, а еще 
они очень красивые, – немного сму-
щенно поделилась впечатлениями 
девятилетняя жительница Янино-1 
Милена Сергеева. – Было интерес-
но наблюдать за постановкой про 

бременских музыкантов, потому 
что это мой любимый мультик. 

Ярким финалом программы 
стал вокально-танцевальный номер 
«Команда». Модные сегодня группы 
поддержки вдохновили присутствую-
щих на новые достижения. В конце 
мероприятия ведущие наградили 

артистов грамотами за творческие 
успехи, стремление всегда быть 
на высоте, веру в свой коллектив 
и педагога. Жители и гости город-
ского поселения получили много 
эмоций, заряд позитива и хорошее 
настроение, которое останется с 
ними на долгое время.

А кто такие Фиксики – 
большой, большой секрет!

За час до главного творчес-
кого мероприятия Заневского 
городского поселения по инициа-
тиве местной администрации 
для самых маленьких провели 
игровую программу с анимато-
рами в ярких костюмах фиксиков. 

Детки прыгали, бегали и рисовали 
мелом на асфальте. «Мне по-
нравилось играть и танцевать с 
Симкой и особенно с Ноликом. 
Он очень добрый и веселый», – 
рассказала трехлетняя местная 
жительница Ульяна Фролова.

ФОТОФАКТ
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В связи с внесением изме-
нений в Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»  федеральными за-
конами от 30.10.2018 № 387-ФЗ, 
от 27.12.2018 № 556-ФЗ и в целях 
приведения отдельных положений 
устава муниципального обра-
зования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинград-
ской области, в соответствие с 
действующим законодательством  
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1.  Внести в устав муници-
пального образования «Занев-
ское городское поселение» 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области, принятый решением 
совета депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское 
городское поселение» Всево-
ложского муниципального рай-
она Ленинградской области от 
25.01.2016 № 01, с изменениями, 
внесенными решением совета 
депутатов от 22.03.2017 № 10,  
от 25.04.2017 №18, от 29.03.2018 
№ 10, от 31.10.2018 № 52  (далее –  
Устав), следующие изменения:

1.1. Абзац 2 части 1 статьи 
11 Устава изложить в новой ре-
дакции:

«Границы территории, на 
которой осуществляется тер-
риториальное общественное 
самоуправление, устанавли-
ваются по предложению на-
селения, проживающего на 
соответствующей территории, 
советом депутатов.»

1.2. Части 1, 2, 3 статьи 14 
Устава изложить в новой ре-
дакции:

«1. Для обсуждения проек-
тов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного 
значения с участием жителей 
муниципального образования 
советом депутатов, главой му-
ниципального образования 
могут проводиться публичные 
слушания.

2. Публичные слушания про-
водятся по инициативе насе-
ления, совета депутатов, главы 
муниципального образования 
или главы администрации, осу-
ществляющего свои полномо-
чия на основе контракта.

3. Публичные слушания, про-
водимые по инициативе насе-
ления или совета депутатов, 
назначаются советом депу-
татов, а по инициативе главы 
муниципального образования 
или главы администрации, 
осуществляющего свои пол-
номочия на основе контрак-
та, - главой муниципального  
образования.»

1.3. В части 5 статьи 14 Уста-
ва слова: «по проектам и вопро-
сам, указанным в части 3 статьи 
28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ»  
исключить.

1.4. Статью 29 Устава до-
полнить частью 5 следующего 
содержания:

«5. В качестве совещатель- 
ных органов при админи-
страции могут создаваться 
коллегии, комиссии или кон-
сультативные общественные 
советы. Полномочия и порядок 
их деятельности определяются 
соответствующими положения-
ми, утверждаемыми постанов-
лением администрации.»

2. Направить настоящее 
решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской 
Федерации по Ленинградской 
области для государственной 
регистрации.

3. После государственной 
регистрации опубликовать  ре- 
шение в газете «Заневский 
вестник».

4. Решение вступает в силу 
после дня его опубликования.

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава  
муниципального образования                                           

В.Е. Кондратьев

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2019   № 252
д. Заневка

Об изменении стоимости и размера  
арендной платы муниципального имущества  
объектов коммунального назначения 

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, 
решением совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» 
от 24.05.2018 № 24 «Об утвер- 
ждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом МО «За-
невское городское поселение», 
на основании отчета об оценке 
движимого и недвижимого имуще-
ства, принадлежащего на праве 
собственности МО «Заневское 
городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ле-
нинградской области № Н-080519 
от 15.05.2019, администрация МО 
«Заневское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в стои-
мость муниципального имуще-
ства объектов коммунального 
назначения, находящегося в казне 
администрации МО «Заневское 
городское поселение» согласно 
приложению.

2. Начальнику сектора управле-
ния муниципальным имуществом, 
учета и распределения муници-
пального жилищного фонда адми-
нистрации Сердцелюбовой Т. В.:

2.1. Внести изменения в реестр 
муниципального имущества и пре-
доставить сведения по изменению 
стоимости и размера арендной 
платы объектов коммунального 
назначения начальнику финан-

сово-экономического сектора ад-
министрации, главному бухгалтеру –  
экономисту Скидкину А. В. 

2.2. Внести изменения в до-
говор аренды муниципального 
имущества – комплекса объек-
тов теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, находящихся в 
собственности МО «Заневское 
городское поселение» № 116/10 
от 01.10.2010, заключенный между 
администрацией МО «Заневское 
городское поселение» и ООО 
«СМЭУ «Заневка», в стоимость 
объектов и размер арендной пла-
ты согласно проведенной оценке.

3.Начальнику финансово- 
экономического сектора, глав- 
ному бухгалтеру – экономисту 
Скидкину А. В. провести необ-
ходимые действия по внесению 
изменений в бухгалтерский учет 
нефинансовых активов имуще-
ства казны, указанного в пункте 1  
настоящего постановления и вклю-
чить их в годовой отчетный план 
2019 года.

4. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Заневский 
Вестник». 

5. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

6. Настоящее постановление 
направить в Общество с ограни-
ченной ответственностью «СМЭУ 
«Заневка» (ИНН 4703116542). 

7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градо-
строительству Гречица В.В.

Глава администрации 
А.В.Гердий

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 

24.04.2019 года                                                                                                                                    № 20
гп. Янино-1

О внесении изменений в устав  
МО «Заневское городское поселение»

Решение № 20 от 24.04.2019 года  
«О внесении изменений  

в устав МО «Заневское городское поселение»  
зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции  

Российской Федерации по Ленинградской области  
за № RU 475041092019001 от 22 мая 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Выбор сделан!
В минувшее воскресенье в Заневском городском поселении состоялся 

праймериз «Единой России». Данная партия является единственной в стране, 
которая определяет своих кандидатов путем предварительных выборов.

С 9:00 до 18:00 в Янино-1 и Кудро-
во работали четыре избирательных 
участка. Ровно столько в нашем 
муниципальном образовании пя-
тимандатных округов. Интересы 
каждого из них будут представлять 
по пять парламентариев. Всего на 
предварительное голосование от 
партии заявились 52 человека. Наб- 
равшие наибольшее количество 
голосов станут представлять пра-
вящую партию на сентябрьских 
выборах.

Кудровчанка Лидия Зуева рас-
сказала, что всегда голосует за 
«Единую Россию». «Эта партия 
объединяет всех жителей страны. 
У нее есть реальные программы, 
которые касаются экономики, куль-
туры, медицины, патриотического 
воспитания. Многие из них мне по 
душе. Сейчас от "Единой России" 
выдвинулись десятки кандидатов. А 
мне нужен свой, тот, кого я знаю, 
и чью работу могу оценить», – от-
метила Лидия Михайловна.

Праймериз проходил по открытой 
модели, поэтому принять участие в 
нем мог весь электорат Заневского 
поселения. Обязательное условие –  
наличие прописки в нашем муни-
ципальном образовании.

На одном из участков в молодом 
городе Ленинградской области 

была зафиксирована 
попытка провокации. 
Женщина с петер-
бургской пропиской 
устроила скандал, 
получив отказ в праве 
голоса. Она уверяла, 
что ее соседке, вла-
деющей квартирой в 
Кудрово, отсутствие 
постоянной регистра-
ции не помешало по- 
лучить бюллетень. Од- 
нако гражданка не 
смогла предоставить  
доказательств, подт- 
верждающих ее слова.  

Для многих предварительное 
голосование стало, прежде всего, 
возможностью проявить свою актив-
ную гражданскую позицию, отдав 
предпочтение тому или иному канди-
дату. В их числе оказался Владимир 
Щавлев из Кудрово. Мужчина сделал 
свой выбор в пользу руководителя 
общества инвалидов Заневского 
поселения Татьяны Захаркиной. «Я 
знаком с Татьяной Владимировной 
уже пять лет. За это время она 
проявляла себя исключительно с 
хорошей стороны. Помогать для 
нее – жизненная необходимость. 
Поэтому женщина всю себя пос- 
вящает заботе о людях. Входит 

в Общественную палату города 
Всеволожска. Это очень высокий 
пост! Татьяна Захаркина достойный 
человек. Я желаю ей набрать не-
обходимое количество голосов и 
победить. Думаю, муниципальное 
образование, приняв Татьяну Вла-
димировну в депутатский корпус, 
поднимет рейтинг, значимость и 
укрепит авторитет среди населе-
ния», – поделился мнением Владимир 
Александрович.

По состоянию на 26 мая 20:00, 
в единый день предварительных 
выборов свои голоса отдали по-
рядка 1,5 млн избирателей по всей  
России. 

Депутаты взяли на контроль 
вопросы жилищно-
коммунального хозяйства

Очередной совет депутатов состоялся в Яни-
но-1. Основные темы – отчет по бюджету и при-
нятие на баланс поселения нового имущества.

Народные избранники одобрили 
исполнение главного финансового 
документа за 2018 год. Объем соб-
ственных доходов по сравнению с 
2017-м вырос на 28,5 процентов. 
Безвозмездные поступления уве-
личились более чем в четыре раза. 
Стоит отметить, что отчет о бюджете 
был представлен на публичных 
слушаниях и прошел проверку 
контрольно-счетного органа.

Продолжается процесс передачи 
объектов коммунального хозяйства 
и улично-дорожной сети. В этот раз 
на баланс поселения перейдут сети 
электроосвещения на улице Ясной 
в административном центре. Их 
протяженность составляет 
825 метров. Местная ад-
министрация также пред-
ложила принять в казну 
самотечный коллектор 
в Янино-1. Несколько лет 
назад власти Северной 
столицы отсудили этот 
объект у Заневского по-
селения, а сегодня гото-
вы вернуть его обратно. 
Местные парламентарии 
единогласно поддержали 

такую инициативу. Данное решение 
позволит в полной мере реализовать 
схему водоснабжения и водоотведе-
ния в муниципалитете. Теперь адми-
нистрации необходимо подготовить 
документы для обращения в петер-
бургский комитет имущественных  
отношений. 

Кроме того, на заседании ут-
вердили положение о порядке 
реализации правотворческой 
инициативы граждан и порядок 
установления тарифов на работы 
и услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений. Также были 
приняты изменения в регламент 
совета депутатов. 
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№ 
п/п

Наименование имущества Кадастровый  
(условный)  

номер

Адрес местонахождения Износ 
физ., 
(%)

Стоимость  
объекта  
с учетом  

накопленного  
износа  

без учета НДС, (руб.)

Год 
пос- 
трой- 

ки

Арендная 
плата  

без учета 
НДС 

(руб./год)

1. Теплосети (трубы), котельная № 10 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1

95 4 542 107 1987 154 000

2. Система отопления и ГВС, инв. № 15213 47:07:1002001:298
47-47-12/020/2011-121

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, городское поселение  Янино-1

97 3 135 284 1976 106 000

3.
Здание котельной № 40

47:07:10020016118
47-78-12/032/2010-251

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, За-
невское городское поселение, гп. Янино-1, ул. Военный городок, 67, 
строение 1

65 8 637 712 1978 292 000

4. Здание бойлерной 47:07:1002001:530
47-78-12/029/2010-415

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, гп. 
Янино-1, ул. Военный городок, 67, строение 3

57 3 474 040 1990 117 000

5. Ограждение здания котельной № 40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1, котельная № 40 

60 1 999 319 2012 68 000

6. Дымовая труба нерж.сталь, кот. №40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

50 323 409 2010 11 000

7. Котел водогрейный Vitomax 200-LW-A, кот. № 40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

40 17 668 114 2010 832 000

8. Котел водогрейный Vitomax 200-LW-A, кот. № 40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

35 3 590 413 2012 169 000

9. Котел водогрейный Vitomax 200-LW-2, кот. № 40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

35 14 313 695 2012 674 000

10. Горелка GKP-1600ME. кот.№ 40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

40 3 280 348 2010 154 000

11. Горелка GKP-300M-II,кот.№ 40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

35 1 407 660 2011 66 000

12. Горелка GKP-1600ME. кот.№ 40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

35 3 553 710 2011 167 000

13. Вентилятор СТС710 Q7-10. кот.№40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

40 482 351 2010 23 000

14. Вентилятор СТС710 Q7-10. кот.№40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

35 524 663 2011 25 000

15. Преобразователь частоты вентилятора горелки,  
кот. № 40

н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

25 60 592 2012 3 000

16. Аккумуляторный накопитель 50м3, кот.№40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

60 122 088 2004 6 000

17. Подогреватель пластичный НН № 14, кот.№ 40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

40 17 686 2010 1 000

18. Подогреватель пластичный НН № 14, кот.№ 40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

40 29 000 2010 1 000

19. Насос повысительный КМ65-50-160, кот.№40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

50 7 697 2007 1

20. Насос повысительный КМ65-50-160, кот.№40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

35 10 005 2012 1

21. Насос рециркуляционный Etabloc 80-200/554, кот.№40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

40 181 482 2010 9 000

22. Насос сетевой 1-го контура (летний) Etabloc100- 
160/3002, GN11. кот. №40

н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

40 137 443 2010 6 000

23. Насос контура ГВС Etabloc 32-160/302 G11, кот. № 40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

40 39 142 2010 2 000

24. Насос сетевой Etabloc100-200/4502G6,GN кот. № 40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

35 254 780 2011 12 000

25. Насос сетевой зимний Еtanorm 200-500, кот.№40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

40 171 133 2010 8 000

26. Насос сетевой зимний Еtanorm 200-500, кот.№40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

35 185 394 2011 9 000

27. Частотный преобразователь к насосу ETANORM 200-500, 
кот. №40

н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

40 106 273 2010 5 000

28. Частотный преобразователь к насосу ETANORM 200-500, 
кот. №40

н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

35 115 129 2011 5 000

29. Автоматика котельной, кот. № 40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

35 1 364 728 2012 64 000

30. Арматура теплотехническая, кот.№ 40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

35 653 873 2012 31 000

31. Тепломеханическое оборудование котельная №40 трубо-
проводы обвязки, запорная арматура, затворы, клапаны

н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

40 2 886 602 2010 136 000

32. Силовое электрооборудование котельной, кот №40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

35 397 006 2012 19 000

33. Трубопроводы технологические, кот. № 40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

25 1 947 230 2012 66 000

34. Щит ЩМУ 11-1, кот.№ 40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

35 45 837 2012 2 000

35. Щит ЩМУ 11-2, кот.№ 40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

35 45 837 2012 2 000 

36. Щит ЩМУ 4-1, кот.№ 40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

35 40 796 2012 2 000

37. Ограждение трансформаторов Т1 и Т2 в ТП-5, кот №40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

65 31 829 2012 1 000

38.
Наружный газопровод к котельной № 40 

н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

29
4 373 062 2010 148 000

39. Система производственной канализации котельной № 40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

29 259 205 2010 9 000

40. Система вентиляции котельной № 40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

73 157 466 2010 6 000

41. Электроснабжение и электроосвещение здания  
котельной № 40

н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

35 4 838 626 2012 228 000

42. Газовое оборудование котельной №40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

40 2 725 365 2010 128 000

43. Система автоматизации котельной № 40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

35
3 519 617 2012

166 000

44. Автоматизации системы газоснабжения котельной № 40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

40 287 487 2010 13 000

45. Автоматическая установка пожарной сигнализации и  
оповещение людей о пожаре в котельной №40

н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

40 480 037 2010 23 000

46. ТП котельной № 40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

40 4 479 948 1978 211 000

47. Хозяйственно-противопожарный водопровод котельной № 
40

н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

49 756 585 2011 25 000

48. Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого водо-
провода, кот. № 40

н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

71 204 976 - 7 000

49. Теплосети (трубы), котельной № 40 47-47-12/020/2011-120 Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1, тепловые 
сети от котельной № 40 

95 2 210 531 1987 74 000

50. Арматура (жилой фонд) задвижки, кот. № 40 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

80 31 432 1977 2 000

51. Тепловая сеть от котельной № 40 до ТК-2 н/д Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, гп. Янино-1,  котельная № 40

30 7 473 153 2014 253 000

52.
Здание насосной станции 

47:07:1002001:198 
47-78-12/032/2010-250

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, За-
невское городское поселение, гп. Янино-1,  ул. Военный городок, 67, 
строение 2

100 1 1978 1

Итого: 137 572 346 4 541 000

Приложение
к постановлению администрации МО «Заневское городское поселение»

от  24.05.2019  № 252

Перечень муниципального имущества – объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения

ОФИЦИАЛЬНО
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 8 (921) 906-32-15

ЯНИНСКУЮ КОТЕЛЬНУЮ 
ГОТОВЯТ К ЗИМЕ 

ООО «СМЭУ «Заневка» 
информирует, что для про-
ведения планового про-
филактического ремонта 
остановит с 10 по 23 июня 
2019 года работу котельной 
№ 40, расположенной по 

адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 
гп. Янино-1. 

В связи с этим в указан-
ный период будет отключено 
отопление и горячее водо-
снабжение.

О защите прав потребителей
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

сообщает о работе информационно-консультационного центра по 
защите прав потребителей Всеволожского муниципального района.

В информационно-консуль-
тационном центре граждане 
могут получить консультацию по 
вопросам защиты прав потреби-
телей, а также правовую помощь 
(оформление претензий, исковых 
заявлений).

Информационно-консульта-
ционный центр для потребителей 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

бесплатно предоставляет граж-
данам:

• Информационно-консуль-
тационные услуги по вопросам 
защиты прав потребителей;

• Услуги по составлению пре-
тензионных писем по вопросам 
защиты прав потребителей;

• Услуги по составлению ис-
ковых заявлений по вопросам 
защиты прав потребителей. 

Ждем вас по адресу: 
г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 72.
График работы: 

понедельник–пятница 
с 13:00 до 14:00, 

суббота – 
по предварительной записи. 

Телефоны: 
8 (813-70) 23-234, 
8 (813-70) 25-456.

Социальный кодекс признан лучшим
Эксперты Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на-

звали Социальный кодекс Ленинградской области лучшим в своей сфере. 
Специалисты банка рекомен-

довали Агентству стратегических 
инициатив (АСИ) включить его в ка-
честве лучшей практики в создава-
емый проект «Смартека», который 
должен собрать выдающиеся со-
циальные и экономические реше-
ния на территории страны.

В 2019 году АСИ планирует за-
пустить «Библиотеку умных реше-
ний «Смартека», включающую в 
себя «коробочные решения» для 
администраций регионов. Благо-
даря этому, как рассчитывают в 
агентстве, успешно реализован-
ные в одних регионах проекты 
могут быть тиражированы на 
территории других. Инициативу 
представили президенту России 
Владимиру Путину на заседании 
наблюдательного совета АСИ в 
начале года.

Социальный кодекс Ленин-
градской области разработан 
по инициативе губернатора 
Александра Дрозденко. Доку-
мент вступил в силу в январе 
2018 года и уже подтвердил 
свою эффективность. Он си-
стематизировал социальное 
законодательство региона, 
ввел объективные критерии 
нуждаемости, что обеспечило 
адресность соцподдержки и 
рост выплат тем, кто в этом 
действительно нуждается. В 
целом Соцкодекс позволил по-
высить уровень социальной 
защищенности наиболее уяз-
вимых жителей Ленобласти, 
что стало важным этапом в 
совершенствовании системы 
мер социальной поддержки.

Справка

Группа Всемирного банка – ин-
ститут развития, состоящий из пя-
ти организаций, управляющихся 
странами-членами, общая цель 
которых – положить конец крайней 
бедности, сократив к 2030 году 
долю мирового населения, живу-
щего за чертой крайней бедности, 
до 3 процентов. 

Всемирный банк наряду с 
Международным валютным фон-
дом был основан по итогам Брет-
тон-Вудской конференции в 1944 
году. Управляющим от Российской 
Федерации в организациях Группы 
Всемирного банка является министр 
финансов РФ Антон Силуанов.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской 

области

Администрация Заневского городского поселения 
приглашает льготные категории граждан* на 

БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Спасо-Преображенский 
собор и 

Русский музей 
19 и 26 июня

Записаться на экскурсию можно по телефону:

8 (812) 400-26-02

ВНИМАНИЕ!
Запись на 19 июня (отправление из Янино-1) – с 10 июня
Запись на 26 июня (отправление из Кудрово) – с 17 июня

*Инвалиды и пенсионеры, у которых есть документы, подтверждающие льготы, 
могут воспользоваться правом на посещение бесплатной экскурсии один раз в год.

СОБЫТИЯ

Сезон ремонта открыт
В Заневском городском поселении продолжаются работы по благо-

устройству. За летний период планируется заменить более 2500 ква-
дратных метров асфальта на всей территории муниципалитета.

Ремонт дорожными картами 
в Янино-1 выполнили в районе 
ЖК «Янинский» и «Брусничный»:  
участки нового покрытия появи-
лись на улице Военный городок. 

Отреставрирована дорога 
к школе вдоль домов № 13 и 
№ 14 на улице Новой. Полностью 
заменено полотно на подъезде 
к образовательному учрежде-
нию со стороны Шоссейной 
улицы. 

Положительные изменения 
затронули и Кудрово. Парк 
«Оккервиль» и жилой комплекс 
«Березовая роща» соединила 
новая пешеходная дорожка про-
тяженностью около ста метров.
Вдоль тропинки расположены три 
площадки для скамеек, которые 

установят чуть позже. 
Также планируется 
облагородить газоны 
и украсить вазоны 
цветами. 

На будущей неделе 
ремонтные работы 
продолжатся в Занев-
ке, Суоранде и Хир-
вости. Так, старое 
полотно на месте 
выбоин снимут, а 
после фрезеровки 
и очистки террито-
рии положат новый 
асфальт. В течение 
следующих месяцев 
начнется расши-
рение Кудровского 
проезда. 

Новая дорожка соединяет 
парк «Оккервиль» и ЖК «Березовая роща»
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Общество инвалидов 
Заневского поселения, 

близкие и друзья поздравляют 

с Днём рождения 
Евдокию Степановну 

Юрову!  
Пусть ваше здоровье не иссякает,
Как ваши терпение и доброта.
Пусть жизнь вашу радость 

                          всегда наполняет,
А также спокойствие и красота.

Пусть счастье повсюду 
                               вас окружает,

Живите легко вы, не зная забот.
Пусть будет насыщен, 

                         прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, 

                             и прожитый год!

СОБЫТИЯ
31 мая 2019 № 27 (414)
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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, 
спортивных событиях нашего муниципального образования, а также 
о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском 
поселении размещены в разделе «Фотогалерея». Адрес сайта:

www.zanevkaorg.ru
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