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Первой поздравила зрителей художе-
ственный руководитель дома культуры и по 
совместительству ведущая вечера Дарья 
Сенюшина: «День защитника Отечества 
давно стал праздником всех мужчин. И как 
бы то ни было, вы, мужчины и мальчики, 
всегда были и остаетесь нашей опорой, 
плечом, нашими заступниками. Давайте 
поаплодируем всем мужчинам, которые 
пришли сегодня к нам на концерт».

Как только отзвучали аплодисменты, на 
сцену поднялся вокальный ансамбль «Ла-
зурь». Его участницы порадовали зрителей 
песнями: «За тихой рекою», «Ой, со вечера, 
с полуночи» и «Россия! Русь!». Трогательные 
песни – «Про папу», «Прадедушка», «Моя 
Россия», «Росиночка Россия», «Мир без во-
йны», «Хорошее настроение» – исполнили 
сольно и дуэтом их юные коллеги: Алена Моль-
кентин, Лида Мельникова, Лиза Макарова, 
Кристина Клюкина и Дарина Щеглова. Как 
оказалось, при подготовке одного из номе-
ров не обошлось без поддержки сильной по-
ловины человечества: игрушечный самолетик 
для выступления Алены смастерил ее папа. 

23 февраля на вновь открытой сцене Янинского СКСДЦ прошел первый концерт. Посвящен он был, конечно же, 
главным героям этого дня – защитникам Отечества.

Об этом корреспонденту газеты «Заневский 
вестник» рассказала художественный руко-
водитель дома культуры.

Не остались в стороне от поздравлений и 
танцоры. Стоит отметить, что на сцену в этот 
день вышли только девушки. Екатерина Лошак 

поздравила мужчин чарующим восточным тан-
цем, а участницы студии современного танца 
DanceMix – номерами «Хип-хоп» и «Гномы».

Неожиданным сюрпризом для гостей 
праздника стало выступление известного пи-
терского пародиста, шоу-мена Дмитрия Шо-
шина. Его пародия на Верку Сердючку взор-
вала зал: зрители не только аплодировали 
артисту, но и подпевали знакомые песни. В 
конце вечера Дмитрий, уже вне образа, ис-
полнил и другие эстрадные песни, в том числе 
и собственного сочинения.

Концерт завершился песней «Желаю вам» 
в исполнении Натальи Лебедевой, которую 
очень тепло приняли слушатели.

Житель Кудрово Владимир Александрович 
Щавлев, ветеран боевых действий, не стал 
скрыть свои эмоции от концерта: «Я в восторге, 
у меня просто нет слов. Я умею ценить талант и 
знаю, что такое труд детей и взрослых в хоре. 
Это непросто. Но они постарались и у них все 
получилось. И мне в этот праздник очень приятно 
было видеть их на сцене, когда они поздравляли 
нас, мужчин, которые всегда стояли, стоят и будут 
стоять на страже нашей любимой России».

Спортивный праздник для пап и детей
В дошкольном отделении Янинской школы прошел спортивный праздник для пап и детей, посвящен-

ный Дню защитника Отечества. 
По традиции в утреннике участвовали и дети, и 

взрослые. Юные защитники отечества вместе с отцами 
демонстрировали необходимые настоящему бойцу ха-
рактер и умения. «Участники попробовали себя в роли 
пограничников со служебными собаками, преодолевая 
препятствия и приводя в штаб нарушителей границы. 
Главной задачей разведчиков  было узнать планы врага, 
доставить в военный штаб секретную информацию, ис-
пользуя маскировку. У саперов была опасная и сложная 
работа – «обезвредить мины». Будучи артиллеристами, 
участники показали свою меткость в сбивании враже-
ских самолетов. А еще хороший боец славится не только 
тем, что знает, умеет, но и тем, что всегда готов прийти 
на помощь товарищу. Не зря армейская мудрость гла-
сит: «Сам погибай, а товарища выручай!» Участникам 
надо было переправиться через «болото по кочкам», и, 
чтобы остальные услышали, постучать в барабан, в знак 
того, что здесь переправа безопасна и они «готовы при-

крыть». А нашим дорогим папочкам пришлось переносить 
ребят через переправу на руках. Ну, и конечно, любимый 
конкурс на проверку сплоченности и силы – перетягивание 
каната», – увлеченно рассказывает заместитель директора 
по воспитательной работе дошкольного отделения Янинской 
школы Валентина Агафонова. Такой необычный, веселый, и, 
самое главное, подходящий и детям, и взрослым сценарий 
придумали  инструктор по физической культуре Виктория 
Агафонова и воспитатели детского сада. «Пришлось вы-
полнять серьезные боевые задания. И мы теперь знаем, 
что наши малыши достойны мужского звания – воины. Все 
достойно справились с трудными испытаниями. Конечно, с 
помощью наших замечательных папочек, которые не только 
защитники, но и настоящие мужчины, лучшие мужья и за-
ботливые отцы!» – добавляет Валентина Анатольевна.

В подарок для отцов прозвучали стихи и песни от до-
школят, а также были вручены сделанные детскими руками    
подарки.
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Отчет главы муниципального образования «Зан

Совет депутатов в действую-
щем составе был сформирован 
на муниципальных выборах 13 
сентября 2014 года из 10 депута-
тов. На 1 января текущего года за-
мещены 9 мандатов.

Специфика деятельности со-
вета депутатов, закрепленная 
Федеральным законом № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», – норма-
тивные правовые акты, их разра-
ботка и принятие, контроль над их 
исполнением, ведь это основа для 
развития нашего муниципального 
образования. В совете работают 
четыре постоянно действующие 
депутатские комиссии:

- комиссия по промышленно-
сти, сельскому хозяйству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транс-
порту, связи и благоустройству;

- комиссия по собственности, 
земельным отношениям, архитек-
туре, градостроительству, торгов-
ле и экологии;

- комиссия по здравоохране-
нию, социальной политике, физи-
ческой культуре, спорту, культуре 
и молодежной политике;

- комиссия по экономической 
политике, бюджету, налогу, инвести-
циям, правопорядку, законности.

За 2015 год проведено 11 за-
седаний совета депутатов, при-
нято 50 решений. Проведено 28 
заседаний постоянных комиссий, 
практикуются совместные заседа-
ния постоянных комиссий. Сред-
няя явка на заседаниях совета 
депутатов составила 93,6%.

Безусловно, наиболее значи-
мым событием прошедшего года 
стала смена статуса муниципаль-
ного образования. Был проделан 
огромный объем работы: от раз-
работки и принятия норматив-
ной базы на уровне поселения и 
района, проведения публичных 
слушаний и встреч с жителями 
до голосования по вопросу пре-
образования муниципального об-
разования и принятия областного 
закона. Почти девяносто процен-
тов проголосовавших, поддер-
жали нашу инициативу. 23 дека-
бря Законодательное собрание 
Ленинградской области приняло 
закон «Об административно-тер-
риториальных преобразованиях 
во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области». 
2016 год мы уже встретили в ста-
тусе городского поселения.

Правотворческая деятельность 
совета депутатов в истекшем году 

3 марта в стенах Янинской школы прошло 
открытое заседание совета депутатов третье-
го созыва. Итоги работы представительного 
органа власти в прошлом году подвел глава 
муниципального образования, председатель 
совета Вячеслав Кондратьев.

в основном была направлена на 
разработку и принятие норма-
тивных документов, регулирующих 
правоотношения в бюджетной и 
налоговой сфере, вопросах зе-
мельного и градостроительного 
законодательства, жилищно-ком-
мунального хозяйства, управления 
и распоряжения муниципальной 
собственностью, деятельности 
органов местного самоуправле-
ния, прохождении муниципальной 
службы и многих других. Также 
одной из главных задач стало под-
держание сбалансированности 
бюджета и разумной политики 
сдерживания расходов. Всего во-
просов, касающихся бюджета, 
рассмотрено в течении года – 9.

Так, в соответствии с приня-
тым решением от 27.11.2014 года      
№ 19 «О бюджете муниципально-
го образования «Заневское сель-
ское поселение» на 2015 год» 
– бюджет на прошедший год был 
утвержден по доходам в сумме 
223,6 млн. руб.; и по расходам в 
сумме 261,2 млн.руб. В течение 
истекшего периода 2015 года 
советом депутатов вносились из-
менения и дополнения в решение 
о бюджете, в результате чего до-
ходная часть бюджета состави-
ла 297,5 млн. руб., расходная – 
304,1 млн. руб.

Заслушали заключение кон-
трольно-счетного органа Всево-
ложского муниципального района 
по результатам внешней проверки 
местного бюджета за 2015 год. 
Счетным органом дана положи-
тельная оценка работы органов 
местного самоуправления. Утвер-
дили отчет об исполнении бюджета 
за 2014 год, в качестве контроля 
администрация информировала 
совет депутатов по исполнению 
бюджета 2015 года. Необходимо 
отметить, что при рассмотрении 
вопросов о размерах ставок на 
земельный налог и налог на иму-
щество физических лиц, в связи с 
напряженной социально-экономи-
ческой ситуацией в стране, депу-
таты приняли решение оставить 
ставки этих налогов на уровне 
2015 года. Однако, со следующе-
го года налог на имущество будет 
рассчитываться уже исходя из 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения. Этого требует 
действующее законодательство. 
Коэффициент к арендной плате за 
использование земельных участ-
ков в 2016 году остается таким же, 
как и в прошлые годы.

За последние годы советом де-

путатов создана достаточно пол-
ная база нормативно-правовых 
актов, регламентирующая право-
отношения в различных вопросах 
местного значения. Все это позво-
ляет говорить о том, что представи-
тельным органом муниципального 
образования создано надлежа-
щее правовое поле для эффек-
тивного осуществления местного 
самоуправления и реализации 
гражданами своих прав. Ранее 
принятые решения постоянно из-
меняются, дополняются в соответ-

ствии с внесенными изменениями 
в законодательство Российской 
Федерации. Постоянно разраба-
тываются новые положения в соот-
ветствии с полномочиями органов 
местного самоуправления. В 2015 
году принято 10 новых положений 
или в новых редакциях. Так, в це-
лях развития инженерной инфра-
структуры принято Положение о 
порядке строительства объектов 
газоснабжения индивидуального 
жилого фонда в МО «Заневское 
сельское поселение», в целях осу-

ществления земельного контроля 
за использованием земель на тер-
ритории Заневского поселения, 
ведения учета земель, находящих-
ся в муниципальной собственно-
сти утверждено Положение о му-
ниципальном земельном контроле, 
для привлечения инвестиций в 
экономику муниципального обра-
зования и обеспечение эффек-
тивного использования муници-
пального имущества на условиях 
концессионных соглашений раз-
работано и принято Положение 

Депутат Н.А. Громова на встречи с жителями Янино-1. Заседание совета депутатов. Обсуждение одного из вопросов повестки дня.
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невское городское поселение» за 2015 год

о порядке передачи в концессию 
имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности.

Продолжается совершен-
ствование нормативной право-
вой базы в сфере муниципальной 
службы: уточнили порядок прове-
дения квалификационного экза-
мена муниципальными служащими 
оценки их профессионального 
уровня, а также порядок присвое-
ния и сохранения классных чинов.

Постоянный контроль депута-
ты осуществляют за выполнением 

наказов избирателей. Основные 
проблемы всегда находились в 
поле зрения депутатов. 

Не будет преувеличением при-
знать работу с наказами изби-
рателей результативной. Работа 
непосредственно на территории 
избирательных округов, на за-
седаниях постоянных комиссий и 
совета депутатов, при проведе-
нии других мероприятий позволи-
ла находиться депутатам в курсе 
всех событий и дел, происходящих 
в Заневском сельском поселении, 

принимать участие в их решении, 
активно участвовать в местном 
самоуправлении. Так, в 2015 году 
был сделан значительный шаг в 
области разработки схем комму-
нальных и инженерных сетей. Уже 
готовы схемы электроснабжения 
и теплоснабжения, на стадии со-
гласования находится схема во-
доснабжения муниципального об-
разования, разработана схема 
газоснабжения Новосергиевки, 
Янино-1, Янино-2, Суоранды, Хир-
вости. Заключен контракт на раз-
работку программы комплексно-
го развития территории, которая 
должна объединить в себе эти 
документы. Данная программа 
станет одним из основополага-
ющих документов, влияющих на 
формирование бюджета последу-
ющих годов. В 2015 году началась 
разработка проектно-сметной 
документации на газификацию 
Суоранды, Хирвости, Янино-2, 
Новосергиевки и Янино-1. В отчет-
ном году нам удалось решить во-
прос с централизованным газос-
набжением двухэтажек в Военном 
городке в Янино-1.

В 2015 году по объективным 
причинам не все наказы были    
выполнены.

Продолжается работа по 
обеспечению прав граждан и 
организаций на доступ к инфор-
мации о деятельности органов 
местного самоуправления и со-
циально-экономическом развитии 
муниципального образования. 
Для информирования жителей 
проводятся публичные меропри-
ятия – публичные слушания по 
вопросам, определенным 131 
федеральным законом. Публич-
ные слушания – апробированная 
коллективная форма обсуждения 
общественных вопросов. Они по-
зволяют привлечь к осуществле-
нию контроля за исполнением 
нормативно-правовых актов не 
только органы власти, но и граж-
дан, общественные организации. 
В 2015 году на публичные слуша-
ния выносились вопросы о преоб-
разовании Заневского сельского 
поселения в Заневское городское 
поселение, бюджетные вопросы, 
вопросы, касающиеся градостро-
ительной деятельности, измене-
ния устава.

Все решения совета депутатов 
приняты в соответствии с действу-
ющим законодательством, перед 
принятием проекты проходят экс-
пертизу на законность и антикор-
рупционную экспертизу, затем 
направляются во Всеволожскую 
прокуратуру для проверки. В це-
лях систематизации и учета муни-
ципальных нормативных правовых 
актов, а также реализации права 
граждан на ознакомление с доку-
ментами, непосредственно затра-
гивающими их права и свободы, 
сформирован реестр правовых 
актов и создана электронная база 

нормативно-правовых докумен-
тов совета депутатов, что суще-
ственно упрощает ознакомление 
и работу с ними. Информация о 
действующих решениях норматив-
но-правового характера переда-
ется аппаратом совета депутатов 
в государственный регистр. Со-
вет депутатов работает в режиме 
гласности. На заседаниях совета 
депутатов присутствуют работники 
органов местного самоуправле-
ния района, представители обще-
ственности, средства массовой 
информации. Принятые решения 
публикуются в официальных сред-
ствах массовой информации и на 
сайте. Публикуется информация с 
обзором заседаний совета депу-
татов в газете и на сайте. Это по-
зволяет каждому жителю получить 
своевременную, достоверную и 
полную информацию о деятельно-
сти депутатов.

В совет депутатов третьего 
созыва в 2015 году поступило 28 
письменных обращений, 28 ре-
шено положительно. Наиболее 
характерные вопросы, которые 
затрагивают граждане в своих  
обращениях, это вопросы бла-
гоустройства, газоснабжения и 
водоснабжения. Обратившимся 
гражданам даются консультации, 
оказывается правовая помощь.

Совет депутатов работает в 
тесном контакте с администра-
цией, прокуратурой, средствами 
массовой информации. Это по-
зволяет четко решать вопросы, 
являющиеся жизненно важными и 
необходимыми для деятельности и 
развития поселения.

На протяжении нескольких 
последних лет составной частью 
проводимых советом заседаний 
стало заслушивание сообщений 
должностных лиц администрации 
по наиболее значимым и злобод-
невным проблемам. В течение 
прошедшего года на них рассмо-
трены, в частности, отчеты:

- о мероприятиях в области 
гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера, а также по обеспе-
чению первичных мер пожарной   
безопасности;

- о ходе подготовки к зиме жи-
лищно-коммунального комплекса;

- об оборудовании спортивных 
площадок на территории;

- о проводимых мероприятиях на 
территории поселения по    благо-
устройству;

- о мероприятиях по привати-
зации недвижимого имущества 
администрации;

- о прогнозе социально-эко-
номического развития муници-
пального образования Заневского 
сельского поселения на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 
годов.

- о развитии газоснабжения, 
водоснабжения на территории му-

ниципального образования. 
Депутаты работают в комиссиях, 

созданных при администрации. 
Они принимают участие в рабо-
те административной комиссии, 
жилищной комиссии, конкурсной 
комиссии по выбору управляющих 
компаний, а также в комиссии по 
соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

Отчетный 2015 год был доста-
точно сложным и напряженным. 
Несмотря на имеющиеся труд-
ности, в Заневском поселении 
неплохими темпами велись ра-
боты по капитальному ремонту 
водопроводных сетей, работы по 
благоустройству и санитарному 
содержанию населенных пунктов, 
текущему ремонту дорог, вводу 
жилья. Важен главный итог: для 
решения сегодняшних проблем, 
дальнейшей стабилизации жизни 
заложена прочная законодатель-
ная основа.

Подводя результаты работы со-
вета депутатов за 2015 год, мож-
но с уверенностью сказать, что 
основные направления депутат-
ской деятельности были выбраны 
правильно, основные проблемы, 
имеющиеся в муниципальном об-
разовании, находили отражение в 
работе представительного орга-
на. Кроме того, благодарю своих 
коллег – депутатов за их активное 
участие в работе совета, постоян-
ных комиссий, за работу с насе-
лением в избирательных округах, 
но подчеркиваю, что в силу цело-
го ряда причин не всем удалось 
в полной мере реализовать свои 
депутатские полномочия в работе 
со своими избирателями.

На 2016 год запланирован 
большой объем работ по многим 
направлениям. Необходимо при-
вести всю нормативную правовую 
базу в соответствии с принятым 
областным законом о преобра-
зовании Заневского сельского 
поселения в Заневское городское 
поселение. Мы продолжим реа-
лизацию всех проектов, включен-
ных в муниципальные программы. 
По-прежнему, основные расходы 
бюджета будут направлены на 
ЖКХ и благоустройство. Конечно, 
мы продолжим развивать соци-
альную сферу и работу с институ-
том старост.

В заключении своей речи, 
от имени депутатского корпуса 
благодарю главу администрации 
Алексея Викторовича Гердий и со-
трудников администрации за кон-
структивное взаимодействие и со-
трудничество, за участие в работе 
совета депутатов, за адекватную 
реакцию и конкретные практи-
ческие действия по высказывае-
мым замечаниям и предложени-
ям, направленным на повышение 
эффективности работы органов 
местного самоуправления.

Заседание совета депутатов. Рассмотрение вопроса о  размере налоговых ставок. Депутат И.Н. Усачов во время выборов одного из общественных советов в Заневке.
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За прошедший год состав муниципаль-
ного образования не изменился и в него, по-
прежнему, входят 9 населенных пунктов: Янино-1, 
Янино-2, Заневка, Суоранда, Хирвости, Кудрово, 
Новосергиевка, Мяглово и Пятый километр.

Как уже отметил в своем отчете глава муни-
ципального образования Вячеслав Кондратьев, 
одним из самых важных событий в 2015 году 
стало преобразование Заневского сельского 
поселения в Заневское городское поселение. 

Численность населения выросла, и к концу 
2015 года в Заневском поселении проживало    
15 504 человека. Рост численности по сравне-
нию с 2014 годом составил 30%.

За год родилось 244, а умерло 69 человек. 
С учетом аналогичных показателей по 2014 
году уже можно сделать вывод об улучшении 
качества жизни населения, так как тенденция 
к превышению рождаемости над смертно-
стью сохраняется.

Увеличение численности населения обу-
словлено значительным объемом жилищного 
строительства. За прошедший год введено 
в эксплуатацию 448 098 кв.м. жилья. Это           
8 448 квартир.

Введено в эксплуатацию:
- детское дошкольное учреждение на 110 

мест в Кудрово;
- школа на 600 мест в южной части Кудро-

во и школа на 1600 мест с дошкольным отде-
лением на 165 мест в микрорайоне «Новый 
Оккервиль».

Продолжается строительство школы на 
275 мест, детских садов на 140, 160, 220 и 
230 мест в Кудрово, строительство муници-
пального детского дошкольного учреждения 
на 220 мест в Янино-1.

В настоящее время начаты проектные 
проработки по реконструкции Янинской шко-
лы с увеличением количества мест до 800.

Прошел государственную экспертизу проект 
муниципального открытого плоскостного физ-
культурно-спортивного комплекса в  Янино-1.

За год разработано и выдано 156 градо-
строительных планов земельных участков. 

Застройщикам выдано 43 разрешения на 
строительство, в том числе 21 разрешение на 
строительство индивидуальных жилых домов.

Выдано 13 разрешений на ввод в экс-
плуатацию объектов торговли, складского и 
производственного назначения.

В рамках земельного контроля в 2015 году 
на территории Заневского сельского поселе-
ния проведено 12 внеплановых проверок в от-
ношении граждан, в ходе которых на 9 земель-
ных участках установлены факты нарушений 
земельного и градостроительного законода-
тельства, подпадающие под административ-
ную ответственность.

Ситуация в экономической сфере поселе-
ния достаточно стабильна.

Среднесписочная численность работников 
предприятий, здесь и далее речь будет идти 
о предприятиях, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства, составила 3 988 
человек, а среднемесячная заработная плата 
42 192 руб. Темп роста рабочих мест – 105% и 
заработной платы – 129%.

По-прежнему, основным видом деятельно-
сти является торговля – 67% рабочих мест. На 
втором месте – предоставление коммуналь-
ных, социальных и прочих услуг населению – 
17%, а на третьем – обрабатывающее произ-
водство – 15%.

Потребительский рынок является наибо-
лее гибким и устойчивым сектором экономи-

Отчет главы администрации МО «Заневское го
Подробный отчет о работе администрации, проделанной в 2015 году, представил депутатам, ста-

ростам и жителям поселения глава администрации Алексей Гердий. Документ был зачитан в рамках 
ежегодного открытого заседания совета депутатов.

ки муниципального образования «Заневское 
сельское поселение». Развитие потребитель-
ского рынка на территории муниципального 
образования проявляется в постоянном об-
новлении ассортимента товаров и услуг.

На территории муниципального образова-
ния осуществляют торговую деятельность 315 
стационарных объектов торговли площадью тор-
говых залов 124 176 кв.м., 16 павильонов, 13 кио-
сков, 9 аптечных магазинов, 6 АЗС.

зациям, не относящимся к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, составил 
за период с начала прошлого года 231 684,8 
тыс. руб., темп роста за период текущего года 
к соответствующему периоду прошлого года 
составил 103,2%.

В 2015 году на территории муниципаль-
ного образования, в соответствии с поста-
новлением администрации МО «Заневское 
сельское поселение» были организованы и 

Потребительский рынок на территории му-
ниципального образования продолжает разви-
ваться. Общее положение на потребительском 
рынке товаров и услуг остается стабильным. 
Следует отметить, что муниципальное образо-
вание «Заневское сельское поселение» – это 
территория, где есть возможности для активно-
го развития предпринимательства. Речь идет не 
только о развитии торговли, но и о расширении 
предоставления бытовых услуг, улучшение каче-

ства выполняемых работ и культуры обслужива-
ния населения. Администрация муниципального 
образования целенаправленно проводит рабо-
ту по улучшению торгового и бытового обслужи-
вания жителей поселения.

Доходы бюджета муниципального обра-
зования складываются из налоговых и нена-
логовых поступлений, субсидий, субвенций и 
безвозмездных поступлений. Налоговые – это 
земельный налог, налог на доходы физических 
лиц, транспортный налог и налог на имуще-
ство физических лиц; неналоговые – доходы от 
сдачи в аренду имущества и прочие доходы. 
Безвозмездные поступления – это перечисле-
ния от бюджетов других уровней.

Бюджет 2015 года составил 297,5 млн. 
руб. по доходам. Расходная часть – 304,1 млн. 
руб. Дефицит – 6,6 млн. руб.

Доля налоговых доходов в общем объеме 
поступлений – 71,8%, а неналоговых – 1,8%. 
Безвозмездные поступления в 2015 году со-

Большая часть всех объектов стационарной 
розничной торговли (142 объекта) осуществляет 
продажу специализированных непродоволь-
ственных товаров, 6 объектов – продажу спе-
циализированных продовольственных товаров, 
продажу смешанных товаров осуществляют 6 
торговых объектов. Также на территории муни-
ципального образования расположено крупное 
предприятие розничной торговли МЕГА-ИКЕЯ-Ды-
бенко. Ведущее место в обеспечении населе-
ния потребительскими товарами принадлежит 
негосударственному сектору, который обеспе-
чивает 100% товарооборота.

Оборот розничной торговли по органи-
зациям, не относящимся к субъектам малого 
и среднего предпринимательства за 2015 г. 
составил: за период с начала прошлого года 
32736302,1 тыс. руб., темп роста за период 
текущего года к соответствующему периоду 
прошлого года составил 100,1%.

Объем платных услуг торговли по органи-

проведены ярмарки выходного дня, продукто-
вых и промышленных товаров.

Число предприятий общественного питания 
за прошедший год составило 28 единиц (1630 
посадочных мест).

В сфере общественного питания частный 
сектор составляет 100% .

Численность работников, занятых в отрасли 
общественного питания, составляет 327 человек.

Оказание платных услуг населению му-
ниципального образования осуществляют 
порядка 28 предприятий и индивидуальных 
предпринимателей.

Сдерживающим фактором развития по-
требительского рынка, несмотря на строи-
тельство новых объектов, является недостаток 
площадей, которые можно использовать для 
осуществления торговой деятельности, увели-
чения объема предоставления бытовых услуг 
населению, развития социальной и транс-
портной инфраструктуры.

Новое игровое оборудование для детей в парке «Оккервиль».Пуск газа в двухэтажки в Военном городке в Янино-1.
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ородское поселение» за 2015 год
ставили – 26,4%. Основной объем налоговых 
доходов приходится на налоги на имущество 
(80,2%). Среди неналоговых доходов – доходы 
от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собствен-
ности – 67,9%. Наибольший удельный вес в 
расходной части бюджета составили расходы 
на ЖКХ и благоустройство – 52,4%. На вы-
полнение мероприятий адресной программы 
капитального строительства, реконструкции и 
ремонта выделено 73,1 млн. руб.

За 2015 год для обеспечения нужд муни-
ципального образования администрацией 
было проведено 77 закупок конкурентными 
способами на общую сумму 286 174 358 
руб. При этом экономия бюджета составила 
20 606 653 руб.

Главной задачей в работе администрации 
всегда будет работа с гражданами.

За 2015 год в адрес администрации посту-
пило 731 обращение жителей. На первом месте, 
по-прежнему, обращения по вопросам архитек-
туры и строительства. Это разрешения на стро-
ительство, выдача градпланов и т.п. Всего – 477 
обращений. На втором – обращения граждан 
по вопросам ЖКХ – 132 обращения. 30 чело-
век обращались по вопросам имущественного 
характера; и 48 обращений было направлены 
в сектор социального обслуживания, культуры, 
спорта и молодежной политики администрации, 
2 в финансово-экономический сектор и 6 в сек-
тор организационной и кадровой работы. При-
нято 709 постановлений.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Общий объем средств на выполнение 
работ по благоустройству и санитарному со-
держанию территории в 2015 году составил 
40,6 млн. руб.

Для поддержания в исправном состоянии 
муниципальных дорог и дворовых проездов 
произведен текущий и ямочный ремонт ас-
фальтобетонного покрытия улиц: Новая, Воен-
ный городок, Заневская, 1-я линия в Янино-1, 
Центральная в Суоранде общей площадью 
1585 кв.м. Построена гостевая автостоянка в 
Заневке. В рамках проведения мероприятий 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения установлены искусственные неров-
ности в Заневке и Янино-1. В соответствии с 
программой Ленинградской области по раз-
витию местного самоуправления по заявкам 
старост произведен ремонт грунтовых дорог 
в Янино-2, Суоранде, Хирвости, Новосерги-
евке  и Янино-1.

Выполнены работы по устройству уличного 
освещения: в Суоранде по улицам Ржавского, 
Средней и Центральной; в Заневке от Колтуш-
ского шоссе до железнодорожного переезда; 
в Янино-1 по Шоссейной улице от автобусной 
остановки до Логистического парка, от торго-
вого центра до МОУ «Янинская СОШ», на улице 
Военный городок у дома № 52, на спортивной 
площадке у дома  № 12 по улице Новая.

Для поддержания порядка на территории 
муниципального образования вывезено и раз-
мещено на полигоне 30 тыс. куб.м. бытовых 
отходов и мусора. Проведен плановый ремонт 
площадок и контейнеров для сбора ТБО.

Для ликвидации и предотвращения обра-
зования несанкционированных свалок выве-
зено 6 тыс. куб. м. ТБО с планировкой участков 
и установкой ограждений.

В соответствии с муниципальным контрак-
том выполнен большой объем работ по санитар-
ной очистке и содержанию территории. В целом 
работы по очистке дорог, тротуаров, содержа-
нию скверов, газонов, как в зимнее, так и летнее 
время выполняются в установленные контрактом 
сроки с удовлетворительным качеством. Кроме 

этого, в целях предотвращения подтопления тер-
ритории Янино-1 паводковыми водами выпол-
нены работы по очистке водоотводных канав с 
восстановлением профиля и очисткой водопро-
пускных труб по улице Кольцевая. 

Большой объем работ по улучшению благо-
устройства, наведению порядка на террито-
рии был выполнен подрядными организациями, 
управляющими компаниями и жителями по-
селения в ходе месячника благоустройства и 
проведенных в мае субботников. Из деревень 
поселения было вывезено 600 куб.м. мусора. Се-
рьезную поддержку в проведении субботников 
оказали старосты и общественные активисты.

За время проведения месячника по благо-

В прошедшем году проведены работы по 
благоустройству сквера в Янино-1, выполнен 
ремонт декоративных ограждений в Янино-1, 
Заневке.

В рамках реализации генерального плана 
завершена разработка схем инженерного 
обеспечения территории, что позволило при-
ступить к разработке Программы комплексно-
го развития. Одного из главных документов, по 
которому будет развиваться наше поселение.

Приняты Схемы газоснабжения Янино-1, 
Новосергиевки. Заключены контракты и ведет-
ся разработка проектно-сметной документа-
ции на строительство газопроводов в дерев-
нях: Заневка, Суоранда, Хирвости, Янино-2, 

городок. Часть средств направлена на прове-
дение регламентных работ в котельных № 10 и 
№ 40, ремонт водопроводных и канализаци-
онных колодцев.

В муниципальном образовании продолжа-
ет работать постоянно действующая жилищ-
ная комиссия. За год комиссией проведено 
8 заседаний, в ходе которых рассмотрено 22 
вопроса связанных с улучшением жилищных 
условий граждан, состоящих в списке учета в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма, в результате работы комиссии:

- признаны нуждающимися в жилых по-
мещениях 5 семей – 13 человек;

- обеспечены квартирами из числа детей-
сирот – 2 человека; 

- приобрели жилые помещения с помощью 
социальных выплат 2 семьи – 5 человек;

- с целью улучшить свои жилищные условия 
9 семей (19 человек) участвуют в федеральных 
и региональных жилищных программах на полу-
чение субсидий для покупки жилых помещений.

В течение года продолжилась работа в со-
ответствии с региональной адресной програм-
мой «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории Ленинградской 
области в 2013-2017 годах». Расселению по 
данной программе подлежат многоквартирные 
муниципальные жилые дома, признанные ава-
рийными до 01.01.2012 г. В настоящее время 
на территории Заневского поселения находят-
ся 11 таких домов: в Заневке (дом 2, дом 4, 
дом 7, дом 8) и в Суоранде – по улице Ржав-
ского (дом 6, дом 8, дом 10, дом 12), по улице 
Рабочая (дом 3, дом 5, дом 7).

Для реализации мероприятий по пере-
селению жителей из аварийных домов За-
невского поселения в октябре 2015 года 
администрация МО заключила муниципаль-
ный контракт с ООО «Невская строительная 
компания» на приобретение квартир в двух 
строящихся домах в Янино- 1. Цена контракта 
– 116 522 800 руб. Из них средства бюджета За-
невского поселения составили 73 767 118 руб.; 
средства бюджета Ленинградской области – 13 
242 563 руб.; средства Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ – 29 513 117 руб. В 2016 
40 семей въедет в новое жилье. 

 
ГО и ЧС и безопасность

В 2015 году разработаны и приняты все 
необходимые нормативные правовые акты в 
области гражданской обороны, защиты насе-
ления и территории МО «Заневское сельское 
поселение» от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, по профи-
лактике правонарушений, террористических и 
экстремистских угроз, по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах. 

В соответствии с муниципальной про-
граммой «Безопасность МО «Заневское сель-
ское поселение» на 2014-2017 годы» в целях 
гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций пополнены запасы 
средств индивидуальной защиты, приборов 
дозиметрического контроля, химической раз-
ведки и медицинских средств. 

В целях повышения безопасности на тер-
ритории МО «Заневское сельское поселе-
ние» в 2015 году выполнены плановые меро-
приятия по профилактике правонарушений, 
террористических и экстремистских угроз, 
разработаны проекты систем видеонаблюде-
ния населенных пунктов Заневка и Янино-1. 

В целях реализации полномочий администра-
ции в области обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности в 2015 году в соответствии 
с муниципальными контрактами построено два 

устройству было закуплено и высажено в на-
селенных пунктах поселения 50 деревьев, 350 
кустов и 7500 кустов рассады цветов. Большую 
помощь в посадке цветов оказала, созданная 
из школьников, молодежная трудовая бригада. 

На особом контроле находится содер-
жание детских площадок. Проведен ремонт 
и демонтаж, вышедшего из строя оборудо-
вания площадок, закуплены и установлены 
новые игровые комплексы в Новосергиевке, 
Суоранде, Янино-1, Янино-2, Кудрово, по-
строены детские площадки в Янино-2 и Ку-
дрово, расширены детские площадки в Но-
восергиевке и  Янино-2.

На детских площадках, в скверах поселе-
ния, у подъездов жилых домов установлено 67 
новых скамеек и 67 урн для мусора. Для орга-
низации информирования населения установ-
лено 6 информационных щитов.

Проведена вырубка 68 больных и аварий-
ных деревьев. 

Новосергиевка и Янино-1. 
Демонтирована старая дымовая труба на 

котельной № 40 в Янино-1, что позволило при-
ступить к последнему этапу реконструкции 
котельной.

Закончены работы по организации центра-
лизованного водоснабжения Новосергиевки. 
При содействии Правительства Ленинградской 
области построено более 3 км. водопровода и 
установлено 18 пожарных гидрантов.

25 млн. руб. было выделено на подготов-
ку объектов ЖКХ к работе в зимних условиях. 
Установлены задвижки на водопроводные 
вводы в многоквартирные дома по улице Во-
енный городок, №№ 52, 53, 65, 68, 69, 70. 

Произведен капитальный ремонт водо-
провода по улице Новая возле домов №№ 
8,9,10, капитальный ремонт сетей отопления 
от тепловой камеры 10-20 до жилого дома № 
10 по улице Новая и от тепловой камеры 40-9 
до жилых домов №№ 1 и 16 по улице Военный 

Работы по приведению в порядок памятника майору-танкисту к 70-летию Победы.Работы по обустройству автостоянки у дома №48 в Заневке.

Новый детский игровой комплекс в Янино-2.

Новый сквер в Янино-1.
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новых пожарных водоема в Новосер-
гиевке и Суоранде, выполнены работы 
по очистке, углублению и благоустрой-
ству пожарного водоема в Янино-1, 
проведено дооснащение членов до-
бровольных пожарных дружин первич-
ными средствами пожаротушения и 
защиты, мотопомпами и ранцевыми 
огнетушителями, выполнены работы по 
капитальному ремонту, техническому 
обслуживанию и испытаниям пожар-
ных гидрантов в населенных пунктах 
МО «Заневское сельское поселение».

Социальная сфера

В 2015 году на организацию со-
циального обслуживания населе-
ния, обеспечение деятельности МБУ 
«Янинский сельский КСДЦ», реализа-
цию социальной политики, программ 
оздоровления, на проведение спор-
тивных и праздничных мероприятий 
из бюджета МО «Заневское сельское 
поселение» было выделено более 
20 млн. руб. Также была оказана 
социальная помощь нуждающимся 
семьям с печным отоплением, в виде 
колотых дров. 

Сектор социального обслужива-
ния, культуры, спорта и молодежной 
политики продолжает активную ра-
боту с населением – консультирует 
граждан, взаимодействует с МБУ 
«Янинский сельский КСДЦ», Янинской 
СОШ, председателями общественных 
советов и старостами населенных 
пунктов. 

Продолжила свою работу первич-
ная организация Всероссийского об-
щества инвалидов на территории За-
невского поселения, члены общества 
инвалидов принимают участие в боль-
шинстве мероприятий, проводимых на 
территории Заневского поселения. По 
их инициативе и при поддержке ад-
министрации созданы и в настоящее 
время успешно функционируют ком-
пьютерные курсы для инвалидов. За 
отчетный период 16 человек прошли 
первоначальное обучение – начали с 
самых азов, а теперь уверенно рабо-
тают с компьютером. 

В 2015 году на территории муни-
ципального образования осущест-

О результатах деятельности главы МО «За-
невское городское поселение» 

 
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО «За-
невское городское поселение», заслушав 
отчет о результатах деятельности главы муни-
ципального образования за 2015 год, совет 
депутатов МО «Заневское городское поселе-
ние» принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет главы муниципального об-

разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за 2015 год к сведению 
(приложение).

2. Признать деятельность главы муници-
пального образования и совета депутатов 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
03.03.2016 года                                                                                                                                   № 19
д. Янино-1

муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти по результатам отчета за 2015 год 
удовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию (обнародованию) в официальных 
средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу с момента его 
опубликования (обнародования).

5. Контроль над исполнением данного ре-
шения возложить на постоянную комиссию по 
экономической политике, бюджету, налогу, ин-
вестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

Приложение к решению совета депутатов третьего созыва МО «Заневское городское по-
селение» от 03.03.2016 года № 19 опубликовано на стр. 2-3.

О результатах деятельности главы админи-
страции МО «Заневское городское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом МО «За-
невское городское поселение», заслушав 
отчет о результатах деятельности главы ад-
министрации муниципального образования, 
совет депутатов МО «Заневское городское 
поселение» принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет главы администрации 

муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 
2015 год к сведению согласно приложению.

2. Признать деятельность главы админи-
страции МО «Заневское городское посе-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
03.03.2016 года                                                                                                                                   № 20
д. Янино-1

ление» по результатам отчета за 2015 год 
удовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию (обнародованию) в официальных 
средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу с момента 
опубликования (обнародования).

5. Контроль над исполнением данного 
решения возложить на постоянную комиссию 
по экономической политике, бюджету, налогу, 
инвестициям, правопорядку, законности.

 
Глава муниципального образования

В.Е. Кондратьев

Приложение к решению совета депутатов третьего созыва МО «Заневское городское по-
селение» от 03.03.2016 года № 20 опубликовано на стр. 4-6.

вляли свою деятельность 14 старост 
и 2 председателя общественных со-
ветов. В отчетном году на основании 
заявок старост была получена суб-
сидия правительства Ленинградской 
области. Средства были направлены 
на подсыпку грунтовых дорог в дерев-
нях: Янино-2, Кудрово, Новосергиев-
ка, Хирвости и Суоранда. В Янино-1 
совместными усилиями старост и 
администрации был построен сквер. 
Также по заявкам старост во всех 
населенных пунктах поселения были 
установлены малые архитектурные 
формы, элементы благоустройства. 
В Янино-2 установлен новый игровой 
комплекс. В общей сложности, вме-
сте с обязательным софинансирова-
нием местного бюджета, на развитее 
территорий, закрепленных за старо-
стами, было направлено более 3450 
тыс. руб. Помимо этого, по заявкам 
старост регулярно организовывались 
поездки и экскурсии.

Считаю важным положительно 
отметить работу старост всех насе-
ленных пунктов, поскольку, несмотря 
на все сложности, они добросо-
вестно выполняли свою работу.

Важным направлением работы 
органов местного самоуправления 
является организация досуга и куль-
турно-массовых мероприятий для на-
селения всех возрастов. В 2015 году 
было проведено более 65 культурных 
мероприятий, свыше 50 спортив-
ных мероприятий и 16 мероприятий 
по молодежной политике. Участие 
в мероприятиях принимали также и 
жители соседних поселений и Санкт-
Петербурга. Также каждый год адми-
нистрация организовывает экскур-
сии для разных категорий жителей: от 
семей с детьми до ветеранов войны 
и инвалидов. В 2015 году было прове-
дено 16 экскурсий, которые посетили 
более 350 человек. 

На базе МБУ «Янинский сель-
ский КСДЦ» продолжают активно 
развиваться спортивные секции и 
открываются новые направления, 
такие как бокс и оздоровительная 
гимнастика для детей (ЛФК), а так 
же усиливается тренерский состав 
(например, футбол: Зубов Павел – 

бывший игрок команды Зенит, ЛФК: 
Лютинский Виктор – заслуженный 
тренер России). В 2015 году в КСДЦ 
успешно работало 17 творческих 
формирований, количество участни-
ков которых составило более 160 че-
ловек и 10 спортивных секций, в кото-
рых занимаются более 300 человек.

Наиболее масштабные культур-
но-массовые мероприятия, прове-
денные в 2015 году:

- Каждый год начинается с ме-
роприятий, посвященных праздно-
ванию полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. В 
2015 году было поздравлено 86 бло-
кадников, проведен торжественный 
концерт, вручены памятные подарки.

- В День Победы уже стало тра-
дицией проведение торжествен-
ного шествия и траурного митинга 
на Пундоловском кладбище, а по-
скольку этот год был юбилейным, 
было приложено немало усилий для 
подготовки к празднованию, каждый 
ветеран награжден Памятной меда-
лью, делегации ветеранов посещали 
районные и областные мероприятия, 
на территории поселения проведен 
торжественный концерт и тематиче-
ские встречи со школьниками.

- В конце лета в муниципальном 
образовании «Заневское сельское 
поселение» по традиции отмеча-
ли День поселения. Праздник был 
организован на двух площадках: в 
Янино-1 и Кудрово. На данных ме-
роприятиях присутствовало более 
3000 человек, выступали звезды 
российской эстрады.

- В конце декабря для самых 
младших жителей поселения были 
проведены рождественские елки на 
свежем воздухе в Янино-1, Заневке 
и Кудрово. Более тысячи детей по-
сетили праздничные мероприятия и 
получили подарки.

В 2015 году продолжилась рабо-
та с молодежью, которая все более 
активно принимает участие в жизни 
поселения. Основным направлением 
в работе с молодежью было патри-
отическое воспитание. Члены моло-
дежного совета при главе админи-
страции в роли волонтеров помогали 

проводить мероприятия и социальные 
акции, такие как «Георгиевская лен-
точка», «Бессмертный полк», «Свеча 
памяти» и т.д. Юные спортсмены по-
селения принимали участие более 
чем в пятидесяти спортивных меро-
приятиях, начиная от соревнований 
по дартс, заканчивая Всероссийски-
ми спортивными событиями, такими 
как марафон по Дороге жизни.

Особенно хотелось бы отметить 
созданный в конце 2014 года семей-
ный клуб «Заневские жемчужинки», 
который за отчетный год показал 
свою эффективность и востребован-
ность. На конец 2015 года в клубе со-
стояло более 300 семей Заневского 
поселения. Основной целью созда-
ния клуба является укрепление пре-
стижа института семьи, формирова-
ние позитивных родительских качеств, 
пропаганда семейных ценностей.

Уже на протяжении 7 лет в МО 
«Заневское сельское поселение» ле-
том работают молодежные трудовые 
бригады. Они занимаются благо-
устройством территории. С каждым 
членом трудовой бригады был за-
ключен срочный трудовой договор. 
Зарплату члены трудовых бригад 
получали за счет средств местного 
бюджета при поддержке Государ-
ственного учреждения «Всеволож-
ский центр занятости населения». 

Работа со старшим поколением

В тесном взаимодействии с 
администрацией на территории 
муниципального образования ак-
тивно работают общественные 
организации: совет ветеранов и 
общество инвалидов. Охват на-
селения ими значительно вырос, 
люди охотно присоединяются к 
организациям, поскольку все их 
члены вовлечены в культурную и 
спортивную жизнь поселения, что 
вносит разнообразие в их досуг. 

За прошлый год для пожилых лю-
дей и членов общества инвалидов 
было организовано большое коли-
чество экскурсий – в Кронштадт, 
Пушкин, Петергоф, по монастырям 
и соборам Санкт-Петербурга.

Продолжилось проведение ре-
гулярных мероприятий, большой по-
пулярностью пользуется бассейн, 
посещение которого является бес-
платным для жителей поселения, 
также люди пенсионного возраста 
продолжают активно заниматься в 
группе северной ходьбы.

Представители общества инва-
лидов и совета ветеранов неодно-
кратно участвовали в районных вы-
ставках творчества и талантов и 
занимали призовые места. 

Социальная поддержка граждан

Сектор социального обслужива-
ния, культуры, спорта и молодежной 
политики осуществляет консультиро-
вание граждан по вопросам оформ-
ления единовременных выплат, 
пособий, льгот, компенсаций и мате-
риальной помощи. За услугой может 
обратиться любой гражданин, про-
живающий на территории поселения. 
Помимо этого, оказывается помощь в 
сборе необходимых документов, лич-
ное содействие в доставке докумен-
тов в районные органы социальной 
защиты. Также специалисты сектора 
осуществляют выходы в адрес по сиг-
налам от жителей, образовательных 
учреждений, органов здравоохране-
ния, для выявления социально небла-
гополучных граждан и оказания им 
своевременной помощи.

По мере возможности специали-
сты сектора собирают информацию 
обо всех гражданах, социальное поло-
жение которых вызывает опасения. Это 
необходимо для контроля ситуации и 
своевременного реагирования, оказа-
ния помощи. В этом большую помощь 
оказывают старосты населенных пун-
ктов, с которыми социальный сектор 
тесно взаимодействует.

Также стоит отметить, что на 
территории поселения теперь ведут 
работу специалисты многофункци-
ональных центров, обратившись к 
которым жители могут получить не-
которые из услуг, не посещая МФЦ.

В целом работу администра-
ции в 2015 году можно признать 
удовлетворительной.

«Лыжня Заневки-2015»Экскурсия по храмам Санкт-Петербурга.Легкоатлетический забег, посвященный 70-летию Победы.
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1 марта на 93 году жизни скончался ветеран Великой 
Отечественной войны, участник взятия Берлина и освобож-
дения Белоруссии, Украины и Польши Николай Федорович 
Артамонов.

Николай Федорович прошел славный жизненный путь. 
Его призвали в армию, когда ему шел восемнадцатый год, 
и направили в 23-ю школу военных летчиков, располагав-
шуюся в городе Самарканде. После ее окончания курсант 
Артамонов должен был поступить в училище истребитель-
ной авиации, но, в связи с тяжелой обстановкой на фрон-
те, по приказу И.В. Сталина учебное заведение было рас-
формировано, а личный состав отправили воевать.

На фронт Николай Федорович попал командиром ра-
диовзвода и начальником радиостанции. В этот период 
он нес ответственность за доставку оборудования связи 
на самолете в блокадный Ленинград.

Во время войны ему несколько раз удалось чудом 
избежать смерти: когда фашисты подорвали скопление 
эшелонов на железнодорожной станции «Дарница» и на 
подходе к Берлину.

После войны, уже офицер с боевым опытом, он еще 
35 лет служил в Вооруженных силах, а после службы в 
армии до 1990 года работал в Министерстве связи в 
Эстонской ССР в должности начальника государствен-
ной инспекции электросвязи. В 1991 году вернулся в Рос-
сию и поселился в Янино-1.

За всю свою длительную трудовую жизнь Николай 
Федорович вместе с семьей сменил более 20 мест жи-
тельства. По долгу службы он работал: в Литве, Латвии 
и Эстонии, в Куйбышеве, Сталинграде (ныне Волгоград), 
Краснодаре, Ростове-на-Дону, Харькове и, кроме про-
чего, в Ленинградской области.

Заслуги Н.Ф. Артамонова по праву отмечены высоки-
ми государственными наградами, среди которых два ор-
дена Красной Звезды, орден Отечественной войны, ме-
даль «За взятие Берлина» и медаль «За боевые заслуги».

Совет депутатов и администрация  муниципального 
образования выражают самые искренние соболезнова-
ния семье и близким.

Николай Федорович АртамоновНиколай Федорович Артамонов
(15.12.1922 – 01.03.2016)(15.12.1922 – 01.03.2016)

Помним, скорбим

Победителей в силовом многоборье судей-
ская коллегия определяла по сумме призовых 
мест. Так, в возрастной группе от 15 до 20 лет 
сильнейшим оказался Николай Михайлов, вто-
рое место занял Глеб Попов, тройку лидеров 
замкнул Асрор Халимов. Золото в возрастной 
группе от 30 до 40 лет завоевал Аким Аскан-
даров, серебро – Виталий Сысоев, бронзу – 
Александр Третьяк. Стоит отметить, что Виталию 
принадлежит рекорд по рывку гире на сорев-
нованиях – 113 раз. Отличился он и в соревно-
ваниях по армреслингу, проводимых отдельно. 
В них он занял третье место. Первое место у     
Николая Михайлова, второе у Глеба Попова.

По словам главного судьи соревнований 
Шамиля Алибегилова, участники подошли к 
соревнованиям с энтузиазмом и показали 
высокие результаты по всем дисциплинам. И 
если для старших спортсменов все упражне-
ния были знакомы, то для юношей жим и толчок 
гири оказались в новинку. «Мужчины в общем 
и целом показали хороший уровень. Они, так 
или иначе, сталкивались с гиревым спортом: в 
армии, университете, возможно, кто-то из них 
занимался им профессионально в молодости. 
У юношей старшего возраста навыков жима 
и рывка гири пока нет: в школе гиревой спорт 
не проходят. Думаю, мы это исправим, будем 
подтягивать их к данному виду спорта», – про-
комментировал итоги соревнований Шамиль 
Абдулаевич. Сегодня он уже преподает ребя-
там бокс на базе Янинского СКСДЦ.

В руки героям попала насто-
ящая карта сокровищ, и они по-
звали детишек в увлекательное 
путешествие. Дружно крикнув 
пиратский пароль: «Ехо!», ребята 
отправились по долинам гор радо-
сти, вдоль реки улыбок, не минуя 
болото смеха, и даже гостили в 
стране обезьян! После всех при-

Татьяна Федорова и Артем 
Умницын занимаются под руко-
водством Надежды Лебедь в сту-
дии спортивного бального тан-
ца. Надежда поясняет, что дети 
заняли второе место по рейтин-
гу и первое в своей подгруппе в 

Янинская пара победила на 
областном конкурсе танцев

Пара воспитанников Янинского СКСДЦ – 
лучшие среди пар Санкт-Петербурга и обла-
сти. Юным талантам всего по 6 лет.

конкурсе «Золотой башмачок». 
Рейтинг участника начинает ве-
стись после первого участия в 
соревнованиях.

Сейчас юные дарования го-
товятся к очередному конкурсу 
спортивного бального танца.

В библиотеке Заневки 
нашли клад

26 февраля в библиотеке Заневки прошла 
детская игровая программа «В поисках кла-
да». В гости к детям пришли настоящие пираты 
Нетландии: Джейк, Изи и даже капитан Крюк. 

ключений клад был найден и, ко-
нечно же, съеден.

Пираты не забыли и про пап, 
у которых недавно был праздник, 
поэтому вместе с детишками 
громко и весело их поздравляли: 
пожелали им крепкого здоровья, 
море улыбок, кучу радости и ис-
полнения всех желаний.

Флорбол – это игра, немного 
напоминающая хоккей. Участники 
делятся на 2 команды. основной 
инструмент игрока – клюшка, поле 
для игры – ровный пол, а вместо 
шайбы – специальный мяч. 
Организаторы соревно-
ваний отметили, что дети 
показали красивую и со-
держательную игру. Дваж-
ды исход матча решался 
только в послематчевых пе-
нальти. Первое место заня-
ла команда 3 «А» класса. 
Второе место досталось 4 
«Б» классу. И третье место 
завоевал 4 «А» класс. Ме-
роприятие планировалась 
провести в честь годовщи-
ны Олимпиады в Сочи, но 
из-за карантина пришлось 
перенести на более позд-
ний срок. По итогам игры 
все дети были награждены 
сладкими призами.

В ближайшее время 
Янинский СКСДЦ плани-

Годовщину Олимпиады в Сочи отметили 
турниром по флорболу

26 февраля на площадке Янинской школы 
прошел турнир по флорболу среди начальных 
классов. Соревнования организовал Янинский 
СКСДЦ совместно со школьным учителем физ-
культуры Александром Кравцовым.

рует провести турнир по волей-
болу на призы главы Заневского 
поселения среди девочек. Ме-
роприятие состоится 20 марта в 
Янинской школе.

Наши мужчины – настоящие богатыри
В конце февраля в спортивном зале Янинской школы прошли соревнования по силовому многоборью «Заневские 

богатыри». Спортсмены должны были проявить себя в семи дисциплинах:  толчок гири, жим гири, пресс, отжима-
ние, подтягивание, скакалка и стрельба из пневматической винтовки. По итогам состязаний можно с уверенностью 
сказать, что жительницам нашего поселения рядом с такими силачами бояться нечего.

Один из его воспитанников, выпускник 
Янинской школы 2015 года, Виктор Смирнов 
признался в беседе с корреспондентом га-
зеты «Заневский вестник», что упражнения 
на соревнованиях давались ему легко: по-
мимо бокса, он занимается смешенными 
единоборствами и каратэ кекусинкай, но 
несмотря на это, он каждый раз старался 
выложиться по максимуму. 

Золотой призер в силовом многоборье сре-
ди мужчин Аким Аскандаров, житель Кудрово и 
активный участник спортивных соревнований, 
проводимых на территории муниципального 
образования, тоже занимается спортом со 
школьной скамьи. Увлечение боксом помогло 
ему поправить здоровье, закалить характер и 
дать отпор школьным обидчикам. В настоящее 
время он преподает физкультуру в одной из 
школ Санкт-Петербурга. Своих детей он также 
привлек к занятиям спортом: дочка занимается 
самбо, а младший сын пока осваивает акроба-
тику. «Я за здоровый образ жизни, – обозначил 
свою позицию Аким. – Хотелось бы, чтобы такие 
мероприятия проводились чаще, и в них прини-
мало участие еще больше спортсменов».

Начиная с этого года Янинский СКСДЦ пла-
нирует проводить соревнования по силовому 
многоборью ежегодно в рамках празднования 
Дня защитника Отечества, поскольку жители 
муниципального образования, в том числе но-
вых кварталов в Кудрово, проявляют все боль-
ший интерес к спортивной жизни поселения.
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Дорогие жители Заневского               
городского поселения!

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

Все номера газеты в формате PDF доступны на 
сайте zanevka.org в рубрике «Заневский вестник».
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Поздравляем с юбилеем
Евгению Яковлевну Плющик

Желаем нашей юбилярше:Желаем нашей юбилярше:
Грядущих ясных светлых дней,Грядущих ясных светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше, Но с каждым годом быть не старше, 
А моложе и милей.А моложе и милей.
Прожить желаем без таблеток примерно десять Прожить желаем без таблеток примерно десять 
пятилеток,пятилеток,
Затем на фруктах и кефире еще лет десять и Затем на фруктах и кефире еще лет десять и 
четыре,четыре,
Ни разу больше не болеть,Ни разу больше не болеть,
Год сотый тоже одолеть.Год сотый тоже одолеть.

СоседиСоседи

Поздравляем с юбилеем
Нину Павловну Воронцову

Пусть будет в жизни все:Пусть будет в жизни все:
Самое теплое, самое милое, самое доброе, Самое теплое, самое милое, самое доброе, 
очень красивое,очень красивое,
Самое верное, самое нужное, трепетно-    Самое верное, самое нужное, трепетно-    
нежное, самое дружное,нежное, самое дружное,
Только приятное, только хорошее, невероятное, Только приятное, только хорошее, невероятное, 
чуть невозможное,чуть невозможное,
Просто веселое, просто любимое, но обязательно Просто веселое, просто любимое, но обязательно 
НЕПОВТОРИМОЕ!НЕПОВТОРИМОЕ!

Коллектив Янинского СКСДЦКоллектив Янинского СКСДЦ

р (

С юбилеем от всей души С юбилеем от всей души 
поздравляем наших        поздравляем наших        
мартовских юбиляров!мартовских юбиляров!
Крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!долгих лет жизни!

Наш 85-летний юбилярНаш 85-летний юбиляр

Ириада Сергеевна БрежневаИриада Сергеевна Брежнева

Наши 80-летние юбилярыНаши 80-летние юбиляры

Александра Михайловна Доброва
Тамара Михайловна Хяникяйнен

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Леонид Григорьевич КорниенкоЛеонид Григорьевич Корниенко
Анна Зиновьевна ЭгнатосянАнна Зиновьевна Эгнатосян
Антонина Николаевна Елизарова  Антонина Николаевна Елизарова  
Тамара Александровна МорозоваТамара Александровна Морозова

Наши 70-летние юбилярыНаши 70-летние юбиляры

Нина Павловна ВоронцоваНина Павловна Воронцова
Галина Григорьевна КисельниковаГалина Григорьевна Кисельникова
Евгения Яковлевна ПлющикЕвгения Яковлевна Плющик

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Татьяна Григорьевна Казакевич
Николай Петрович БратишкинНиколай Петрович Братишкин
Евгений Анатольевич Жуковень
Надежда Григорьевна Кармашова
Галина Федоровна ТарасоваГалина Федоровна Тарасова
Наталья Сергеевна ДеркачНаталья Сергеевна Деркач
Валентина Васильевна ЛецкаяВалентина Васильевна Лецкая
Лидия Васильевна ИвановаЛидия Васильевна Иванова
Владимир Николаевич АлександровВладимир Николаевич Александров
Владимир Георгиевич ЧерноусовВладимир Георгиевич Черноусов
Игорь Николаевич МосоловИгорь Николаевич Мосолов
Вреж Саргисович ВардянВреж Саргисович Вардян

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Сергей Михайлович Середа Сергей Михайлович Середа 
Николай Митрофанович Ившин Николай Митрофанович Ившин 
Сергей Александрович Смирнов Сергей Александрович Смирнов 
Ольга Александровна Смирнова Ольга Александровна Смирнова 
Евгений Викторович Хомутинников Евгений Викторович Хомутинников 
Виктор Иванович Федотов Виктор Иванович Федотов 
Лео Петрович Персинен Лео Петрович Персинен 
Лариса Джайлаубековна Шаронова Лариса Джайлаубековна Шаронова 
Фаузия Талгатовна Евдокимова Фаузия Талгатовна Евдокимова 
Светлана Михайловна ГолубеваСветлана Михайловна Голубева
Николай Витальевич ГолубевНиколай Витальевич Голубев


