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СТР. 4СТР. 3

Вторая годовщина 
присоединения Крыма

Все лучшее – мамам

Для читателейДля читателей
6 лет и старше6 лет и старше

12 и 13 марта в Заневском поселении со всеми поче-
стями провожали зиму. Наиболее массовые празднова-
ния развернулись в Кудрово и Янино-1.

СТР. 6

Первая победа юных 
хоккеистов

СТР. 5

Женщиной года признана 
жительница Янино-1

Программа Масленицы в этом году оказа-
лась очень насыщенной. Организаторы не про-
сто отработали по стандартному сценарию, но 
и внесли изюминку в каждый день праздника. 
Как и в прошлом году были яркие выступления 
любимых коллективов, спортивные соревно-
вания, разнообразные конкурсы, дымящиеся 
шашлыки и блины, тележки с сахарной ватой, 
корабельщики, раздававшие сладости и сушки.

Кудровский размах 
За два дня Масленица в парке «Оккервиль» 

собрала не меньше 3 000 человек. Большой ин-
терес вызвали различные мастер-классы – по 
плетению обрядовых поясов, изготовлению ку-
кол, кузнечному и гончарному ремеслу. 

«Мы приехали с Петергофа. Руководи-
тель нашего коллектива Галина Владимировна  

Емельянова. У нее есть коллектив «Белозерье» 
в городе Санкт-Петербург и «Ветерочки» в 
Петергофе. У нас русский народный хор и, 
как положено, все праздники гуляем, поем. 
Сюда приехали проводить мастер-классы. 
Сделали большую Масленичку из камыша, 
нарядили ее в рубаху, платок, сарафан, за-
плели ленты. Сейчас плетем пояс обрядовый. 
Это живое действо. Надо и пояс прибивать, 
и руководить людьми, которые отвечают за 
разные нитки. Я пояса тку сама, училась спе-
циально», – рассказала Надежда Мескальчук 
из клуба «Белозерье».

Вместе с мастер-классами работа «Само-
варная поляна». Все, кто замерз, могли попить 
чай и отдохнуть. На каждой площадке были слыш-
ны песни: то нарядный хор пел русскую-народ-
ную со сцены, то лирники (бродячие музыканты) 

Весну звали всем Весну звали всем 
поселениемпоселением
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подходили к различным площадкам. 
Кудровская Масленица вообще отличи-

лась размахом, притом не шуточным. За это 
местные жители благодарят организаторов. 
Наталия Сереброва, жительница ЖК «Капи-
тал», впервые была на Масленице в парке в 
прошлом году: «В этом году тоже замечатель-
ная Масленица. Большое спасибо, что нам ее 
организовали. Мне больше всего понравилась 
концертная программ и мастера-гончары. У 
них чудесные изделия. Еще очень понравились 
казаки. У меня папа служил в кавалерии в во-
йну 1914 года. Хороший душевный праздник. 
Масленица такая красавица, просто гигант-
ская (в высоту чучело зимы было около 4,5 м 
– прим. ред.). Я такой не видела никогда». 

Организаторы заявили, что в активно разви-
вающемся районе Кудрово будет своя «брендо-
вая» Масленица. Как удалось два дня удержи-
вать позитивную атмосферу на проводах зимы, 
рассказал один из соорганизаторов празд-
ника директор компании «Парк «Вита» Андрей      
Рожкин: «Было приглашено огромное множе-
ство коллективов для того, чтобы насытить нашу 
Масленицу. У нас есть туристический клуб «Па-
рашютный спорт». Они сделали площадку для 
спуска по небольшой канатной дороге. Есть ре-
конструкторы, ансамбли, также к нам приехал 
клуб рукопашного боя «Вольный стяг». Поэтому 
нам все удалось. Хотелось бы, конечно, сделать 
серьезное мероприятие, «брендовое», которое 

будет собирать не только жителей Кудрово, но 
и людей из города и других поселений нашего 
района. Сегодня к нам уже приехали ребята из 
Пушкина, из Колтушей и Токсово. Все жители, с 
которыми мы общались, очень заинтересованы 
в развитии зоны отдыха в этом районе. Все идут 
на контакт, выступают с предложениями».

В дни гуляний в парке можно было покатать-
ся на лошадях, принять участие в перетягивании 
каната и других соревнованиях, примерить коль-
чугу, попрактиковаться в стрельбе из лука, пово-
дить хороводы, а также стать свидетелем каза-
чьих и рыцарских поединков.

Янинский уют
Здесь пришедших на праздник окутывали 

уют и теплая дружеская атмосфера. Стиль 
русских народных сказок присутствовал и в 
обстановке, и в одежде – повсюду мелькали 
цветные платки и рукавицы. Организаторы 
праздника организовали бесплатную разда-
чу блинов. Ольга Попова, директор Янинского 

СКСДЦ: «В этот раз мы решили сделать пода-
рок и раздать всем желающим блины. От них 
не отказывался никто: ни малый, ни старый».

В конкурсах на сцене с удовольствием при-
нимали участие не только дети, но и взрослые. 
Потягаться с русским витязем вызвались трое 
мужчин, но ни один не смог превзойти невероят-
ную силу богатыря. Ремесленников, как в Кудро-
во не было, зато в настольный футбол и хоккей, 
шахматы и шашки играли и дети, и взрослые, а в 
армрестлинге принимали участие даже девочки.

В целом праздник получился почти семей-
ным. Многие семьи приходили сразу тремя по-
колениями. Были и мамы с колясками, и бабушки 
с подросшими внуками. Алена Федотова при-
ехала на Масленицу из Всеволожска. В Янино-1 
она выросла, здесь до сих пор живут ее роди-
тели. Молодой маме очень понравилось, что 
организаторы позаботились даже о самых юных 
гостях праздника. «Хорошо, что есть столы с 
полезными играми для детей. Раньше такого не 
было», – отметила она.

Гостями праздника стали не толь-
ко новоселы, но и их ближайшие сосе-
ди из Янино-1. Приехали также жители 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, рассматривающие возмож-
ность приобретения здесь квартиры 
(в этот день Ленстройтрест проводил 
ознакомительную экскурсию по квар-
талу – прим. ред.). 

Скоморохи, встречавшие гостей 
праздника, сразу же вовлекали их в 
конкурсы и хороводы. Активнее все-
го на предложения заводил, ведущих 
праздника Ванюшу и Марфушу, ко-
нечно же, отзывались дети. Маленькие 
гости соревновались в перетягивании 
каната, пении частушек, танцах. По-
беждала всегда, конечно же, дружба, 
в награду за активность дети получа-
ли сахарных петушков. Помимо этого, 
малыши и их мамы с удовольствием 
поучаствовали в беге в мешках.

Папы пробовали силы в более 
серьезных состязаниях – гиревом 
спорте и кулачных боях. И если гири 
были настоящие, то условия кулач-
ных боев пришлось все-таки немно-
го изменить – бойцы сражались в 

Зиму в ЖК «Янила Кантри» проводили в лучших русских традициях
В последний день масленичной недели спокойный голландский колорит современного жилого квартала рас-

красили в яркие краски задорные русские народные гуляния. Масленица в Янила Кантри прошла с размахом. 
Было все: и веселая музыка, и ряженые, и даже медведь, пусть и не настоящий.

гигантских перчатках, исключавших 
возможность травмирования.

Стоит отметить, что самым по-
пулярным аттракционом праздника 
стали катания на собачьих упряж-
ках. Дружелюбные хаски никого не 
оставили равнодушным. 

Самым азартным состязани-
ем стало строительство блинной 
башни. Для возведения съедобной 
конструкции жильцы каждого дома 
должны были испечь любые блины в 
любом количестве. 
Здесь самыми от-
ветственными ока-
зались хозяйки из 
дома №3 по Гол-
ландской улице.

Украсила мас-
леничную програм-
му и фермерская 
ярмарка, где каж-
дый мог купить све-
жие натуральные 
продукты от фер-
мерских хозяйств 
Ленинградской об-
ласти. Планируется, 

что в дальнейшем она будет рабо-
тать на регулярной основе.

По общему впечатлению празд-
ник оказался очень удачным. По ин-
формации представителей строи-
тельной компании «Ленстройтрест», 
экскурсантов, которые приехали 
только познакомиться с кварталом, 
пришлось созывать в автобус не 
меньше получаса – покидать весе-
лую Масленицу и возвращаться в 
город не хотел никто.

Были среди зрителей и новоселы. Ирина 
Ризванова на янинской Масленице первый 
раз. Переехала к нам из Мурманска. Жи-
вет в ЖК «Янинский»: «Мне очень понравил-
ся весь праздник. Он хорошо подготовлен. 
Мы вчера были на другой Масленице – там 
было попроще». 

На сцене детские коллективы Янинского 
СКСДЦ сменяли взрослые. Особой популярно-
стью в Янино-1 пользуется вокальный ансамбль 
«Лазурь». Заводные бабушки из ДК поют всем 
известные русские песни «Ой, со вечора, с 
полуночи», «Кадриль», «Субботея». Вокалист-
ка ансамбля Галина Пустовалова поделилась 
своими впечатлениями от выступления: «Нас 
готовят по теме. Если Масленица – масленич-
ные песни поем: «Кадриль», «Ты вчера ко мне 
пришел», «За тихой рекою», «Масленица», 
«Верба», «Варись-ка!», «Калина». На праздник 
все участницы «Лазури» пришли нарядными: 
платья в пол и яркие платки – то, что нужно для 
традиционной Масленицы.

К концу праздника люди пошли в пляс пе-
ред сценой. Пораженные такой атмосферой 
артисты не спешили расходиться – они просто 
переодевались и присоединялись к зрителям. 
Красок и плясок добавило празднику яркое вы-
ступление последнего коллектива BERRY-MIX из 
Великого Новгорода. Они перепевали старые 
песни на современный лад и веселили публику 
до самой кульминации праздника.

Дорогие жители Заневского поселения!
Поздравляем вас с замечательным традиционным русским праздником – 

Масленицей.
Проводы зимы испокон 

веков проходили в нашей 
стране бурно и весе-
ло. Старинная традиция 
предписывает радоваться 
жизни всю масленичную 
неделю. В эти дни нужно 
обязательно навестить 
родственников и встре-

титься с друзьями, пола-
комиться вместе с ними 
блинами, а самое глав-
ное – простить все обиды, 
чтобы встретить весну не 
отягощенными ими. Неда-
ром праздничная неделя 
завершается Прощеным 
воскресеньем.

Вячеслав Кондратьев, глава Заневского городского поселения
Алексей Гердий, глава администрации

Пусть этот светлый и ра-
достный праздник принесет 
в каждый дом согласие, лю-
бовь, доброту и всепроще-
ние! Пусть вместе с чучелом 
зимы сгорят все невзгоды и 
печали. Крепкого всем здо-
ровья, мира, радости, бла-
гополучия и счастья!
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По сведениям пресс-службы админи-
страции Всеволожского района, всего на 
праздничный митинг пришло более трех 
тысяч человек: представители всех муници-
пальных образований района, ветераны, 
школьники и просто неравнодушные граж-
дане. Делегацию Заневского поселения 
возглавил глава администрации Алексей 
Гердий. В ее состав, помимо депутатов и 
сотрудников администрации, вошли старо-
сты, представители общественных объеди-
нений, жители всех возрастов – всего 65 
человек. Стоит отметить, что представите-
ли нашего муниципального образования, 
самому юному из которых всего три года, 
оказались в числе наиболее стойких и, не-
смотря на холод и ветер, дождались окон-
чания праздничного концерта.

На сцене выступления ветеранов и 
общественных деятелей сменялись высту-
плениями известных в районе музыкаль-
ных коллективов и исполнителей. Бурными 
аплодисментами встретили собравшиеся 
почетного гостя мероприятия – заместите-
ля руководителя аппарата администрации 
Симферопольского района Республики 
Крым Татьяну Колесникову. Она не только 
рассказала, что значит для крымчан при-
соединение к России, но и поблагодари-
ла Правительство Ленинградской области, 
руководство и жителей Всеволожского 
района за оказанную в трудные для респу-
блики годы помощь, выразив уверенность, 
что плодотворное сотрудничество двух 
регионов будет продолжаться и дальше. 
Закончить свое выступление она решила 
знакомством участников акции с архивным 
документом, свидетельствующим о том, 
что вопрос возвращения Крыма в состав 

Район отметил вторую годовщину присоединения Крыма
В минувшую пятницу на Юбилейной площади Всеволожска прошла 

патриотическая акция «Крым! Весна! Россия!».

России поднимался жителями полуострова 
еще в 1991 году. «О чем говорит этот до-
кумент?! – задала риторический вопрос 
Татьяна Брониславовна. – Нет никакой ан-
нексии. Никакого захвата нет. Есть добрая 
воля народа. Крым – Россия навсегда!»

Своими чувствами по поводу присо-
единения Крыма к России и участию в по-
священной этому акции поделился с кор-
респондентом газеты «Заневский вестник» 
участник митинга, депутат Игорь Усачев: 
«Это очень радостное событие. Даже не 
верится до сих пор, что Крым – наш. Душа 

от этого ликует! И не отпраздновать его со 
всеми было бы не правильно». Поддержи-
вает его в этом и другие члены нашей де-
легации. «Вообще это – Событие. Думаю, в 
масштабе страны это отразиться сегодня 
на экранах телевизоров», – дополнил сло-
ва своего коллеги депутат Валерий Моцак. 
«Мы рады, что Крым вернулся к нам, домой, 
– высказала собственное мнение и мнение 
знакомых староста Янино-1 Анна Кирса-
нова. – Там очень много нашей родни, не 
только конкретно моей, а всего нашего    
народа».

На территории детского сада воспитатели устроили для 
малышей импровизированные проводы по сценарию музы-
кального руководителя Ирины Мусетовой. Но только все за-
хотели порадоваться Весне, как из сугроба вылезла Зима 
– инструктор по физической культуре Виктория Агафонова. 
Уходить она не захотела и решила ребят заморозить. Малыши 
дружной командой отняли у нее волшебный посох, разгадали 
все загадки и спаслись от вьюги. Зима отступила, а Весна на-
чала гуляния с веселыми Скоморохами и игры с Бабой-Ягой 
и Ильей Муромцем. Ребята «летали» наперегонки на метлах, 
участвовали в «петушиных боях», танцевали и пели, а мудрый 
шарманщик со своим другом, попугаем Яшей, предсказал 
нашим малышам будущее. И предсказания тут же сбылись: 
все наелись блинов, за что поблагодарили работников кухни.

Дети проводили зиму
10 марта воспитанники дошколь-

ного отделения Янинской школы 
вместе со взрослыми провели ма-
ленькую Масленицу.

«Приходить лучше пораньше, – говорят продавцы. – Все 
раскупают. Мы раньше работали до 18:00, а теперь только 
до 15:00. Некоторые в час уезжают уже, потому что пустые». 
Продукция на лотках самая разнообразная: мясо, птица, рыба, 
сыр, творог молоко, яйца, овощи и мед. Кое-что даже можно по-
пробовать перед покупкой. Жительница Кудрово Таисия Белова 
рассказала, как ярмарка работала весь год: «Фермерская 
ярмарка нам была просто необходима. У нас хороший район, 
активная застройка, не так тесно как в городе. Есть магазины, 
но тут продукты совсем другие: рыба всегда свежая».

– А что вы чаще покупаете?
– Я беру, всего на неделю. Рыбу конечно, молоко и яйца. 
Для удобства силами жителей была создана группа во 

«ВКонтакте»: https://vk.com/foodyarmarka. В ней фермеры 
«анонсируют» привоз продукции, а хозяюшки делятся вкусны-
ми рецептами.

На открытии куратор мероприятия Юлия Тагильцева рас-
сказала, какой потенциал несет в себе такая ярмарка: «Агро-
промышленный комплекс 47-го региона насчитывает сотни 
крестьянских хозяйств, но их мало кто знает. Им трудно про-
биться в розничные сети и конкурировать с конвейерными 
производствами, несмотря на растущий интерес населения к 
натуральным отечественным продуктам. Наша ярмарка при-
звана оптимизировать цепочку «производитель-покупатель», 
исключив из нее посредников».

В начале этого года в Кудрово прошла юбилейная, 50-я яр-
марка. Ее посетила делегация от администрации Ленинград-
ской области. Было отмечено, что за год ярмарка снискала 

Фермерская ярмарка в Кудрово: год спустя
С января 2015 года в Кудрово работает ярмарка продуктов из Ленинград-

ской области, организованная ИСК «Отделстрой». Свежая продукция, пред-
ставленная местными совхозами и фермерскими хозяйствами, настолько 
понравилась жителям и гостям микрорайона, что было принято решение про-
водить ярмарку в еженедельном формате. Спустя год мы навестили ярмарку и 
расспросили местных жителей о ее работе.

многочисленные положительные отзывы жителей ЖК «Новый 
Оккервиль» и гостей из близлежащих городских и областных 
районов, а также фермерских хозяйств 47 региона. По све-
дениям пресс-службы ИСК «Отделстрой», каждую субботу 
фермерский рынок посещает более 3 000 человек, и число 
посетителей постоянно растет. 
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Дистанционное 
обучение для
молодых мам

Профессии, отобран-
ные для курсов, пользу-
ются спросом на рынке 
труда.

Служба занятости населения Ленин-
градской области предлагает женщинам 
заняться сменой профессии или повы-
сить квалификацию во время отпуска по 
уходу за ребенком: до трех лет обучаться 
дистанционно. «Получить новую профес-
сию или повысить уровень своей квали-
фикации можно, не отрываясь от домаш-
них дел», – говорится на сайте ведомства.

Данные курсы будут полезны как тем, 
кто планирует после отпуска вернуться на 
прежнее место работы, так и для тех, кто ре-
шил сменить направление в работе. Жела-
ющих пройти дистанционное обучение ждут 
в службе занятости по месту регистрации.

Кудровский спортивный праздник был за-
планирован давно. Собралось около 50 се-
мей. Котик и песик – друзья девочки Наташи 
– поздравляли всех с праздником, но тут по-
явилась Баба-Яга. Колдунья была раздоса-
дована, ведь про нее забыли в Международ-
ный женский день, и она не получила даже 
маленького букетика. Она хотела испортить 
праздник и остальным, но Наташа и ее дру-
зья исправили положение, в чем им, конечно 
же, помогли собравшиеся зрители. Руководи-
тель семейного клуба Татьяна Третьяк подвела 
итоги праздника: «Спортивный праздник для 
детей и их родителей «Игровая весна», посвя-
щенный 8 Марта, прошел хорошо. Бабушка-
Яга осталась довольна, у нас получилось ее 

Семейный клуб поздравил женщин
9 марта состоялись целых два мероприятия семейного клуба. С утра прошла 

«Игровая весна» в Кудрово, а вечером мастер-класс «Весенние цветы».
задобрить. Так как у нас в Кудрово нет своего 
помещения, праздник прошел на свежем воз-
духе. С погодой нам сегодня повезло».

Тем же вечером мамы с детьми собра-
лись на мастер-классе по лепке. «Два месяца 
у нас было небольшое затишье – карантин. 
А сегодня работа семейного клуба опять на-
бирает обороты», – поясняет Татьяна. Под ее 
чутким руководством все работали слажен-
но и быстро. Лепить корзинку с весенними 
цветами пришли даже самые маленькие. В 
конце праздника дети подарили совмест-
ную поделку своим мамам, а администра-
ция вручила виновницам торжества букеты 
и подарки. Те, кто пришли первый раз, оста-
лись очень довольны. Ольга Цубер и сын 

рассказали о первом занятии в этом году: 
«Мы первый раз. Страшно, смогут ли дети 
усидеть на месте, но пришли, чтобы дома не 
сидеть – погода плохая, гуляем мало, а хо-
чется куда-то выйти, делать что-то вместе».

Семейный клуб был создан 8 дека-
бря 2014 года. Руководитель объединения         
Татьяна Третьяк, побывав с семьей в центре 
«Молодежный», где проводятся семейные 
выходные, решила создать нечто подобное 
поближе к дому. Совет депутатов и админи-
страция Заневского поселения поддержали 
инициативу. «Мы уже второй год существу-
ем. Набираем силы и обороты, – смеется 
Татьяна. – Приглашаем всех на наши встре-
чи и мастер классы».

Формат праздничного мероприятия в этом 
году был непривычен для зрителей – открытый 
урок-концерт. О том, почему был выбран имен-
но он, корреспонденту газеты «Заневский вест-
ник» рассказала художественный руководитель 
дома культуры Дарья Сенюшина: «У нас давно 
не было полноценных концертов (в здании дома 
культуры проводился ремонт – прим. ред.). Се-
годня мы хотели показать все, что умеем, чему 
научились за последнее время и к чему мы стре-
мимся. В самом начале концерта я предупреди-
ла зрителей, что это больше открытый урок. Мы 
успели сшить костюмы не ко всем номерам. В 
ближайшем будущем они будут красочнее и ин-
тереснее». Несмотря на это, концерт получился 
яркими и зрелищными.

Первыми на сцену вышли участницы хо-
реографической студии «Изюминка». Талант 
ребят не раз отмечался профессиональны-
ми судьями на различных конкурсах. Сейчас 
коллектив претендует на звание образцового. 
Воспитанницы Надежды Лебедь поздравили 
мам и бабушек своим лучшими номерами: 
«Кадриль» и «Конфетти». Свое мастерство 
продемонстрировали на сцене и их коллеги 
из студии бального танца «Дуэт» Игорь Ксена-
фонтов и Дарья Поселенцева, также снискав-
шие славу в профессиональных кругах.

Свои новые номера «Танго» и «Куклы» пред-
ставила зрителям студия современного танца 
DanceMix. Обе танцевальные композиции были 
тепло встречены зрителями. В концертную про-

Все лучшее – мамам
Концерт, подготовленный творческими формировани-

ями Янинского СКСДЦ специально к 8 Марта, был полон 
трогательных моментов, начиная от поздравлений совсем 
юных артистов и заканчивая фотопризнанием в любви.

грамму также вошли и другие номера коллекти-
ва: Сandyman, «Модерн» и «Бочата», которые 
уже давно стали визитной карточкой ребят.

Участники театральной и вокальной студий 
поздравили гостей праздника трогательными 
стихами и песнями. Стоит отметить, что самым 
юным чтецам, поднявшимся в этот день на сце-
ну, – Вове Мельникову и Антону Сукновалову – 
еще не исполнилось и пяти лет. Не удивительно, 
что, стоя перед зрителями, они волновались 
сильнее других участников концерта.

Выступление Антона стало, несомненно, 
самым трогательным моментом всего меропри-
ятия. Как настоящий мужчина, он до последнего 
боролся с нахлынувшим на него на сцене сму-
щением, но так и не смог продекламировать 
подготовленное стихотворение. Вместо этого, 
заручившись поддержкой папы, он очень ис-
кренни сказал «Поздравляю!» и под бурные 
аплодисменты зрителей спустился в зал.

Удивили зрителей в этот день и сами ви-
новницы торжества – мамы. Всего через ме-
сяц занятий на сцену вышли участницы сту-
дии «Театр восточного танца». Начинающие 
танцовщицы вместе с руководителем студии 
Екатериной Лошак внесли толику восточной 
магии в концертную программу. 

В конце праздника зрителей ждал еще 
один приятный сюрприз. Во время исполнения 
Натальей Лебедевой песни «Пять февральских 
роз» на экран стали проецироваться фото-
графии мам участников концерта.

Весеннее настроение вопреки хму-
рой погоде царило в этот день в ам-
булатории, центре общей врачебной 
практики, дошкольном отделении Янин-
ской школы и филиалах «Почты России». 
Ощущение праздника сотрудницам уч-
реждений создали прямо с утра специ-
алисты администрации, которые от лица 
главы муниципального образования                   
Вячеслава Кондратьева и главы админи-
страции Алексея Гердий, поздравили их с 
Международным женским днем и вручили 
каждой цветы и подарки. Пожелания здо-
ровья, счастья, благополучия были допол-
нены словами благодарности за ответ-
ственное отношение к работе и заботу о 
жителях поселения.

Органы местного
самоуправления
поздравили женщин 
первыми

4 марта сотрудники адми-
нистрации посетили почто-
вые отделения, медицинские 
и образовательные учрежде-
ния с почетным поручением 
от руководителей поселения 
– поздравить представитель-
ниц прекрасной половины 
человечества с наступаю-
щим женским праздником.
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Когда все участники чаепития рассе-
лись по местам и им подали ароматный 
чай, председатель общества Татьяна За-
харкина поздравила женщин с наступаю-
щим праздником: «Я хочу поздравить вас 
с 8 Марта. Оно еще не наступило, но по-
том нам будет не собраться. Желаю вам 
крепкого здоровья в первую очередь, сил, 
любви, чтобы вас любили дети, внуки, чтобы 
мы почаще собирались такой компанией. 
Я надеюсь, что в дальнейшем мы будем де-
лать это чаще».

Директор дома культуры пожелала со-
бравшимся, помимо счастья и здоровья, 

За чашечкой чая
Именно так, по-семейному, отпраздновали Международный 

женский день в обществе инвалидов. Праздничное чаепитие 
было организовано при поддержке администрации поселения 
в стенах Янинского СКСДЦ.

неиссякаемого оптимизма и отметила, что 
в ДК очень любят членов общества и всег-
да рады их видеть. «Приходите к нам тан-
цевать, петь. Не сидите дома», – призвала 
женщин Ольга Георгиевна.

Через некоторое время застольные бе-
седы сменились дружным исполнением по-
пулярных русских народных песен. Запева-
лами выступили вокалистки хора «Лазурь». 
Знакомые мотивы создали по-семейному 
теплую, душевную обстановку – с чаепития 
все ушли в хорошем расположении духа и 
приподнятом настроении.

Ребята младшей группы вместе 
с воспитателем Ольгой Планиной 
разыграли сказку «Гуси-лебеди». 
Малыши вместе с героями преодо-
левали препятствия, собирали для 
мам цветы, были очень вниматель-
ны и добры, поздравив не только 

Подарили сказку на 8 марта
Накануне Международного женского дня дошкольники поздравили своих бабушек и мам, разыграв для 

них всеми любимые старые сказки. «Гуси-лебеди», «Колобок», «Змей Горыныч» и «Золотой ключик» были 
переписаны на новый лад.

своих бабушек, но и Бабу-Ягу, она 
ведь тоже бабуля, с праздником! В 
роли сказочницы выступила Ольга 
Викторовна.

Ребята средней группы пока-
зали сказку «Как Колобок бабушку 
поздравлял». Роль Колобка сыграла 
Катя Иванова. «Было много сольных 
номеров – и песня вороны, и танец 
зайчат, и выступление медведя и 
лисы. А встреча Колобка с волками 
вызвала бурю эмоций у детей, так 
как волчонком был Сережа Гулин, 
а Волком – его папа Игорь Гулин. С 
ролями бабки и детки прекрасно 
справились воспитатели группы – 
Татьяна Флуерар и Мария Иванова 

– им пришлось управлять ростовыми 
куклами», – рассказала заместитель 
директора по воспитательной рабо-
те дошкольного отделения Янинская 
СОШ Валентина Агафонова.

Сказочники из старшей группы 
рассказали «Как Змею Горыновну с 
женским днем поздравляли!» Вме-
сте с ведущей праздника Еленой 
Колодочкиной ребята отправились 
помогать плачущей девочке ис-
кать потерянные ею веснушки. Ис-
кали у солнышка, у радуги, спра-
шивали у воробьев, и даже попали 
в пещеру к Дракону. Много при-
шлось потрудиться, чтобы трехгла-
вая Змея Горыновна (воспитатель 
Юлия Суровцова) отдала ребятам 
веснушки, и праздник состоялся.

Подготовительная группа по-
здравляла черепаху Тортилу. Ей тоже 
захотелось подарков и поздравле-
ний. Ребята читали бабушкам сти-
хи, пели песни, как вдруг вбежал 
Карабас Барабас, который хотел 
забрать девочек в свой театр. Но 
Артемон, гномы, эльфы и принц не 
допустили этого. Все девчонки были 
спасены. В конце праздника и мамы 
поздравили своих девочек, посвятив 
им трогательные стихи.

«На всех праздниках было много 
игр, хороводов, песен про мамочек 
и бабушек, и, конечно, шутливых и 
очень серьезных стихотворений. Та-
кие замечательные, авторские сце-
нарии, написанные музыкальным 

руководителем Ириной Мусетовой, 
никого не оставляют равнодушными. 
Участвуют все: и дети, и родители, 
и сотрудники. Каждому находится 
своя роль и задание», – отмечает 
Валентина Агафонова.

– Как было принято решение 
участвовать?

– Однажды, январским днем мне 
позвонили из социального сектора 
нашей администрации и предложили 
принять участие в конкурсе «Женщи-
на года». Я очень смутилась, сказав, 
что моя кандидатура не самая до-
стойная на это звание, так как считаю, 
что есть более достойные женщины в 
нашем поселении, но звонивший спе-
циалист настоял на своем, сказав, 
что с нас характеристика и автоби-
ография, а дальше пусть решают в 
районе. Так мы и сделали, написали 
характеристику, автобиографию, все 
это подписали наши главы и бумаги 
ушли в район.

– Победа была ожидаемой?
– Я, честно говоря, не верила в 

победу и была приятно удивлена, 
что победила! Для меня это как знак 
свыше, что все старания не зря. Но 
уже в 10-х числах февраля из соци-
ального сектора прислали отскани-
рованную страничку письма, со сло-
вами: «Поздравляем!!!». И я увидела 
в письме, что я и еще одна женщи-
на из Лесколово победили в район-
ном этапе конкурса! Нас пригласили 
на торжественное мероприятие для 
вручения дипломов победителей. Это 
было 4 марта, как раз накануне моего 
дня рождения, что было еще приятнее.

– Как проходило вручение?
– Все было организовано на 

достойном уровне. Для лауреатов 
и победителей конкурса было при-
готовлено выступление артистов, 
празднично накрыты столы и оформ-
лен зал. Поздравлял и вручал дипломы 

Женщиной года признана жительница Янино-1
4 марта во Всеволожске состоялось торжественное награждение. 

Была выбрана «Женщина года Всеволожского муниципального района» 
и подведены итоги конкурса среди мужчин на звание «Человек слова и 
дела». Победительницей в первой номинации стала жительница нашего 
поселения, мама четверых детей, активист и общественный деятель, 
руководитель семейного клуба Татьяна Третьяк. С ней пообщался кор-
респондент газеты «Заневский вестник».

Владимир Петрович Драчев (глава ад-
министрации Всеволожского района 
– прим. ред.). Говорил много приятных 
слов и поздравлений. По окончании 
праздника каждая женщина получила 
еще и по коробочке конфет (улыбает-
ся). Была и мужская номинация «Чело-
век слова и дела». Было приятно, что за 
нашим столом находились победители 
конкурса, достойные люди, которые 
своим трудом и оптимизмом добились 
очень многого для других людей!

– А дальше участвовать будете?
– Судя по всему, следующий 

этап областной, но я об этом пока 
ничего не знаю... Если скажут что 
надо ехать дальше – поеду!

– Как Вы все успеваете?
– Честно, никак. Я очень многое 

не успеваю сделать, столько мыслей, 
идей, что иногда кругом голова... Вре-
мени катастрофически не хватает. 
Мои главные помощники – это мама 
и муж. Его мама тоже старается нам 
помочь в свободное от работы время. 
Я от души благодарна всем, кто верит 
в меня, кто видит во мне кандидатуру 
для участия в конкурсах! Я благодар-
на нашей администрации за возмож-
ность работать и творить на благо 
семей и детей в поселении. Благо-
дарна родным и близким за веру и 
поддержку, возможность отвлекаться 
от домашних дел и работать в семей-
ном клубе! Благодарна сотрудникам 
Янинского СКСДЦ, которые говорят: 
«Все будет хорошо, справимся, ты – 
молодец». Благодарна своей коллеге 
и помощнице Анастасии Хаянен. Она 
вместе со мной трудится на развитие 
и процветание семейного клуба.На фото: Т.И. Третьяк пятая слева
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Следите за тем, что он читает
Общайтесь с ребенком. Задавайте ненавязчивые 

вопросы. Главным из них должен стать вопрос: «Что ты 
читаешь?». Дети зачастую не подозревают, какой вред 
несет та или иная книга, найденная им самостоятельно 
или по совету. Зная источник проблемы, вы всегда смо-
жете разъяснить своему ребенку, что и почему делать 
запрещено и уберечь его от противоправных действий. 
Полезным будет заглянуть в список запрещенных в нашей 
стране материалов.

Список запрещенных материалов
Беспокойство должны вызвать такие книги как Адольф 

Гитлер «Майн Кампф», биография и труды Мухаммада 
ибн Абд-аль-Ваххаба, брошюры о саентологии. Обратите 
внимание на музыкальные вкусы и надписи на одежде. 
Экстремистскими считаются музыкальные произведения 
групп «Циклон Б» и «Коловрат»; лозунги «Православие или 

Как оградить детей от экстремизма в интернете?
Сейчас все больше молодых умов подвержено влиянию «экзотики» терроризма. Юношеский максимализм толкает вполне 

спокойных детей на необдуманные и противозаконные поступки. Как оградить своего ребенка от экстремисткой пропаганды?

Как оказалось, орудуют клюшкой не профессиональные 
спортсмены, а мальчишки 7-8 лет, которые стоят на люду 
всего полгода. О ребрендинге и первой победе команды 
рассказал в небольшом интервью тренер спортсменов    
Кирилл Филиппенко.

– Как получилось, что за полгода мальчишки так 
влились в этот спорт?

– Мы с сентября прошлого года набирали две возраст-
ные группы: детей 2008 и 2010 годов рождения. Если по-
смотреть, в хоккей можно брать уже с 4 лет, тогда вырастут 

– Сергей Федорович, как дела у вашей волейболь-
ной общины?

– Клуб существует, но пока не зарегистрирован. Мы 
назвали его «Волейбольная команда «Оккервиль». Суще-
ствуем мы уже с февраля 2015 года и сейчас нас 40 чело-
век. Все серьезно. У нас есть журнал посещаемости, и мы 
учимся у профессиональных спортсменов: смотрим игры, 
обсуждаем, придумываем новые программы тренировок. В 
общем, неплохо существуем.

– Сложно ли было собрать такое количество людей?
– У меня была с собой «материальная база», было мно-

го мячей. Единомышленников нашел я быстро, затем вышел 
на администрацию, и мы договорились.

– А в соревнованиях уже участвовали?
– Конечно. Самый первый турнир у нас был в апреле 

2015 года при Янинской школе. Мы и сейчас пытаемся вы-
йти на большую арену. Перед Новым годом мы провели тур-
нир среди своих. У нас получилось 5 команд. Составили 
график, за месяц провели. Еще у нас есть команда «Ок-

Первая победа юных хоккеистов
В Международный женский день, 8 марта, хоккейная команда «За-

невский МОЛОТ» одержал первую победу. Со счетом 6:4 команда 
обыграла лицей №369.

настоящие спортсмены. У нас проходят тренировки на льду 
несколько раз в неделю на крытой площадке в Кудрово, по-
стоянные занятия дают результат. Но первую победу нам 
помогли одержать ребята, которые настроены на профес-
сиональный спорт: Константин Лесняк, Себастьян Стрень-
ковский, Игорь Ананьев. Они дополнительно сами занима-
ются с тренерами и быстрее растут в плане хорошей игры.

– Почему команда сменила название? Как ребрен-
динг повлиял на атмосферу в коллективе?

– Раньше команды вообще не было. Просто приходили 
ребята и играли иногда. С января этого 
года название мы поменяли. Если раньше 
вы знали нас как «Заневку», то теперь мы 
«Заневский МОЛОТ» – звучит, к тому же, 
МОЛОТ – это аббревиатура: мужество, 
отвага, лидерство, организованность, тру-
долюбие. Как и новое название, команда 
сформировалась полностью в январе. 
На тренировках стало видно слаженность 
игры. А как вы думаете, когда команда соз-
дается и побеждает, какая атмосфера?

– Что изменилось в клубе и что плани-
руется поменять?

– Я пришел около года назад, хотя са-
мой секции уже идет третий год. В коман-
ды мы стали набирать только детей с 4 лет. 
Занятия все по-прежнему бесплатные и 
записаться может любой. Все, что нужно 
для тренировок – это хоккейная форма и 
желание.

Связаться с тренером Кириллом Филип-
пенко можно по телефону 8 (911) 842-40-55.

Секции по волейболу для взрослых год
Год назад в нашем поселении на базе Янинского СКСДЦ появилась сек-

ция по волейболу для взрослых. Инициатива ее открытия исходила от жителя  
Кудрово Сергея Аникаева. Очень бы-
стро ему удалось собрать вокруг себя 
целую команду единомышленников, лю-
дей, как и он, увлеченных данным видом 
спорта, а также заручится поддержкой 
администрации муниципального обра-
зования. О том, как поживают волейбо-
листы сегодня, корреспондент газеты 
узнал у самого активиста.

кервиль». Мы с сентября 2016 играем в Клубе волейболи-
стов-любителей Санкт-Петербурга. Сейчас в той команде 
12 человек. Капитаном мы назначили Максима Никитского. 
Он живет в ЖК «Новый Оккервиль».

– У вас все очень здорово, неужели за это время вы 
ни разу не столкнулись с трудностями?

– Ну что вы! Есть проблемы, например со спортзалом (в 
холодное время года спортсмены тренируются в Янинской 
школе – прим. ред.). Нас 40 человек, а в школе спортзал 
маленький, и занятия ограничены. 

Вот так спустя год спортсмены Заневского поселения, 
не растеряв ни капли энтузиазма, продолжают заниматься 
любимым делом. Сергей Аникаев уточняет, что они всегда 
рады новым единомышленникам, и напоминает, что заня-
тия бесплатные. Связаться с тренером можно по телефону        
8 (931) 313-18-60.

Сам фестиваль ребята провели в форме репортажа. 
Ведущая Валерия Бычкова и корреспондент Вероника Тан-
ценова, передавая друг другу слово, объявляли выступления 
различных классов и даже сняли видео. Главным организато-
ром выступил их одноклассник Дмитрий Гладких. Заместитель 
директора по воспитательной работе Валентина Естропова 
немного рассказала об организации праздника: «Фести-
валь профессий в рамках проекта «Город мастеров» ребята 
провели самостоятельно. Сначала прошло заседание всех 
классных активов, и они выбрали профессии, которые будут 
представлять. Участвовали в мероприятии 5-9 классы: всего 
11 классов. Все было организовано школьным ученическим 
самоуправлением и прошло очень хорошо».

Разные профессии представляли команды от каждого 
класса. А профессию детектива обыграли как универсаль-
ную. «Очень подробная была презентация про врача. Про 
парикмахера была очень забавная сценка: они делали 
прически, показывали их. Какие-то сценки были наоборот 
серьезными. Это была большая творческая работа для 
всех ребят», – продолжает Валентина Сергеевна.

Самым занятным было то, что ребята изложили свои пред-
ставления о том, чем занимаются представители выбранных 
ими профессий, а не беседовали с людьми, работающими в 
данных отраслях. В самом конце ведущая прочла веселое и 
поучительное стихотворение о профессиях и работе.

Приобщиться к профессии дорожного ремонтника 
школьники смогли на экскурсии в Санкт-Петербургском Авто-
дорожном колледже. Ученики 7,8 и 9 классов побывали на дне 
открытых дверей. Ребята познакомились с преподавателями, 
мастерами, посмотрели классы, мастерские, узнали об усло-
виях обучения и профес-
сиях, которые получают 
учащиеся после оконча-
ния колледжа. У многих 
появилось желание по-
ступить именно туда. 

Педагоги и социаль-
ные работники школы 
отмечают, что с детьми 
постоянно ведется ра-
бота по профориен-
тации: классные часы, 
встречи с родителями, 
бывшими выпускниками 
школы, тестирования, 
консультации. Все это 
помогает ребятам в вы-
боре дальнейшего об-
разования и професси-
онального пути.

Кем хотят стать
школьники?

В Янинской школе прошел фе-
стиваль профессий. Ученики пока-
зали, чем занимаются продавец, 
учитель, режиссер, парикмахер, 
детектив, археолог, пожарный, 
врач и полицейский.

смерть!» и «Россия для русских». Занимаются пропагандой 
и интернет ресурсы. Быстро проверить адрес сайта можно 
в базе Госреестра по ссылке: http://eais.rkn.gov.ru/. Подроб-
ный список различных запрещенных материалов представ-
лен по адресу: wikisource.org/wiki/Федеральный_список_
экстремистских_материалов. 

Родительский контроль в интернете и на ТВ
На современных устройствах есть функция родитель-

ского контроля. Чтобы ее активировать достаточно загля-
нуть в настройки антивируса компьютера или телевизора. 
Многие поставщики кабельного телевидения и интернета 
предлагают услугу родительского контроля вместе с паке-
том трафика. Зайдите в офис вашей компании и попросите 
помощи у консультанта.

Справка
Экстремизм – это теория и практика достижения со-

циально-политических, религиозных, национальных целей 
посредством запрещенных способов. Под этими спосо-
бами понимается недозволенное законом применение 
силы, насилие, посягательство на права и свободы чело-
века и гражданина. Терроризм в отечественной юриди-
ческой литературе рассматривается как крайняя форма 
проявления экстремизма.

Терроризм – это сложное социально-политическое 
и криминальное явление, обусловленное внутренними и 
внешними противоречиями общественного развития. Уго-
ловный кодекс Российской Федерации предусматривает 
ответственность за терроризм, пропаганду, оправдание 
и поддержку терроризма или совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 277 - 280, 
282.1, 282.2 и 360 УК РФ.

Материал подготовлен антитеррористической группой
МО «Заневское городское поселение»
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Защиту покупателей от недобросовест-
ных продавцов обеспечивает закон о за-
щите прав потребителей. Согласно нему 
покупатель имеет право вернуть продавцу 
любой товар, который не относится к про-
довольственным и приобретен в целях, 
не имеющих отношения к коммерческой       
деятельности:

• непродовольственные товары надле-
жащего качества, то есть такие, которые не 
подошли покупателю по размеру, фасону, 
цветовой гамме, комплектации, форме и  
габаритам;

• непродовольственные товары ненад-
лежащего качества, т.е. имеющие производ-
ственные и иные дефекты и повреждения;

• непродовольственные товары, приоб-
ретенные дистанционным способом (по по-
чте или в сети Интернет).

 
Возврат товара надлежащего качества

Товар надлежащего качества подле-
жит возврату в случаях, если потребитель 
не имеет претензий к качеству товара, но 
желает его вернуть по причине несоответ-
ствия характеристик (габаритов, фасона, 
цвета) желаемым. Продавец имеет полное 
право не удовлетворять данное требование 
покупателя. Товар приемлемого качества 
можно заменить альтернативным товаром 
с нужными характеристиками. И только 
в том случае, если желаемого товара не 
имеется в продаже в момент обращения за 
обменом, покупатель вправе вернуть день-
ги. Продавец должен вернуть стоимость 
товара в течение 3-х дней со дня его воз-
врата в магазин.

Обмен и возврат товаров надлежащего 
качества возможен при условии целостно-
сти упаковки, наличию пломб, ярлыков, а 
также при условии отсутствия признаков   
использования.

Обменять либо вернуть можно только 
товары приемлемого качества, которые не 
включены в перечень товаров, неподлежа-
щих возврату. В него входят:

1. Товары личной гигиены (расчески, 
зубные щетки, бигуди, шиньоны, маникюр-
ные принадлежности и т.д.).

2. Профилактические и оздоровитель-

Возврат товара: права потребителя

ные (медицинские и околомедицинские) 
приборы, предназначенные для домашнего 
использования, лекарственные препараты.

3. Парфюмерия и косметика.
4. Товары, отпускаемые «на метраж»: 

ткани и нетканые материалы (тесьма, кру-
жево и прочее); кабельная продукция (шну-
ры, провода, кабели); строительные и от-
делочные материалы (пленка, линолеум, 
ковровые дорожки) и т. д.

5. Швейные принадлежности, фурнитура, 
трикотаж.

6. Упаковочные полимерные материалы, 
контактирующие с пищевыми продуктами 
(посуда, емкости, столовые принадлежно-
сти, в том числе разового пользования).

7. Бытовая химия, удобрения и прочее.
8. Бытовая мебель.
9. Ювелирные изделия из драгоценных 

(полудрагоценных) металлов и камней.
10. Транспортные средства, прицепы и 

номерные агрегаты к ним.
11. Технически сложные товары, име-

ющие гарантийный срок эксплуатации 
(электроника, производственные станки, 
вычислительная техника; фотоаппаратура, 
телефоны, газовое оборудование и т. д.).

12. Огнестрельное оружие и боеприпасы.
13. Домашние животные и живые растения.
14. Непериодические издания (книжная 

литература, альбомы, карты, ноты, буклеты и 
календари и прочее).

Вышеперечисленные товары можно вер-
нуть продавцу только в случае производ-
ственного брака и иных дефектов, наряду с 
товарами ненадлежащего качества.

Возврат товара ненадлежащего качества
В случае обнаружения дефектов функ-

циональности либо существенных повреж-
дений в приобретенном товаре, покупатель 
вправе потребовать его возврата. Согласно 
статье 18 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» покупатель может рассчитывать:

• на замену бракованного товара каче-
ственным альтернативным товаром той же 
фирмы или модели;

• на замену товаром другого произво-
дителя (модели) с перерасчетом стоимости;

• на уменьшение цены в соответствии с 

имеющимся дефектом;
• на бесплатное устранение недостатка 

или возмещение расходов на их устране-
ние потребителем;

• на расторжение договора купли-про-
дажи и возвращение стоимости товара в 
полном объеме.

При этом покупатель не обязан дока-
зывать ненадлежащее качество возвра-
щаемого товара, продавец имеет право 
провести экспертизу за свой счет. В том 
случае, если будет доказано наличие про-
изводственных и иных дефектов, возникших 
не по вине покупателя, потребитель вправе 
не только вернуть деньги, но и заявить о воз-
мещении понесенных по причине некаче-
ственного товара, убытков.

В течение какого срока можно вернуть 
товар в магазин?

Закон о защите прав потребителей 
устанавливает сроки, в течение которых 
вернуть в магазин товар возможно. Если у 
покупателя возникли претензии к качеству 
товара, имеющего гарантийный срок, он 
может вернуть товар в течение всего га-
рантийного срока. В отношении товаров, не 
предусматривающих гарантийного срока, 
потребитель вправе предъявить претензии, 
если недостатки обнаружены в пределах 2 
лет со дня покупки.

Помните, если гарантийный срок ис-
тек, но он составляет менее 2 лет, то права 
требования потребителя не прекращаются, 
и он вправе заявить претензию на возврат 
некачественного товара с единственным 
условием: пользователь должен доказать, 
что дефекты возникли не по его вине, а по 
причинам, возникшим до дня приобретения 
товара. Доказательством чаще всего явля-
ется заключение независимой экспертизы.

К товарам, не имеющим брака и дефек-
тов, применяются иные сроки возврата.

Возврат товара в течение 14 дней
Согласно закону о защите прав потре-

бителей, покупатель вправе обменять (вер-
нуть) товары нормального качества в тече-
ние 14 дней, без учета дня покупки. В том 
случае, если альтернативный товар имеется 

в наличии, требование о его замене товара 
подлежит мгновенному удовлетворению. При 
необходимости проверки его качества — на 
протяжении 20 дней либо по договоренности 
сторон.

Заявление на возврат товара
Чтобы вернуть товар, необходимо рас-

торгнуть с продавцом договор о купле-про-
даже, составив и направив продавцу заявле-
ние. Оно может быть написано в свободной 
форме. К заявлению следует приложить 
документ, подтверждающий факт оплаты 
товара и передать продавцу вместе с това-
ром, который вы желаете вернуть. Получив 
и рассмотрев данное заявление, продавец 
должен либо согласиться на удовлетворение 
требования заявителя и в течение 3 дней с 
даты возврата товара продавцу вернуть де-
нежные средства, либо представить мотиви-
рованный отказ. В случае отказа продавца 
потребитель может обратиться в суд.

Можно ли вернуть товар без чека?
Важным документом процедуры возврата 

товара, является товарно-кассовый чек. Но 
что делать, если покупатель не взял чек в мо-
мент покупки либо утратил его?

И в этом случае закон на стороне потре-
бителя: продавец не имеет права отказаться 
принять товар только лишь на основании 
отсутствия чека. Покупатель имеет право 
доказать факт покупки товара у конкрет-
ного продавца, прибегнув к свидетельским 
показаниям. Если продавец сочтет такие 
свидетельские показания недостаточными, 
потребитель может решить этот вопрос в су-
дебном порядке.

«Заневский вестник» продолжает публикацию материалов, направленных на повышение 
юридической грамотности граждан. В этот раз специалисты юридического сектора адми-
нистрации расскажут о том, на что имеет право покупатель при возврате товара.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2016 года                                                                             № 04
д. Янино-1

О проведении публичных      
слушаний

На основании обращения ад-
министрации (исх.№606/02-15 от 
21.03.2016г., вх. № 26/01-26 от 
21.03.2016), в соответствии со ст.39 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, п.3 ч.1 ст.4 
Федерального закона от 29.12.2004 
№191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», ст.28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Заневское городское 
поселение», Положением о по-
рядке организации и проведения 
публичных слушаний в МО «За-
невское сельское поселение», ут-
вержденным решением совета де-
путатов МО «Заневское городское 
поселение» от 13.05.2015 г. № 19

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации МО «Занев-
ское городское поселение» прове-
сти публичные слушания:

- по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и за-
стройки части территории МО «За-

невское городское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области применитель-
но к д. Кудрово на 20 апреля 2016 г. в 
17-00, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Кудро-
во, микрорайон «Новый Оккервиль», 
ул. Областная, дом 1 (помещение 
штаба стройки ООО «Отделстрой»). 

- по проекту правил землепользо-
вания и застройки части территории 
МО «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области 
применительно к п.ст. Мяглово на 20 
апреля 2016 г. в 15-00 по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский 
район, п.ст. Мяглово, у дома №15.

2. Опубликовать (обнародо-
вать) настоящее постановление в 
официальных средствах массовой 
информации.

3. Данное постановление всту-
пает в силу с момента его опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль над исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
29.02.2016 № 154 внесены из-
менения в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 
08.07.1997 № 828 «Об утверждении 
Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта граж-
данина Российской Федерации».

Установлено, что в случае обра-
щения гражданина по вопросу вы-
дачи или замены паспорта по месту 
жительства паспорт оформляется ему 
в 10-дневный срок со дня принятия до-
кументов территориальным органом 
Федеральной миграционной службы. 
Сокращен срок выдачи или замены 
паспорта при обращении гражда-
нина в орган миграционной службы 
не по месту жительства. Теперь он 
составляет 30 дней после принятия 
документов (ранее – 2 месяца). Анало-
гичный срок предусмотрен для выдачи 
нового паспорта взамен утраченного 
или похищенного, если прежний па-
спорт был выдан другим органом ми-
грационной службы.

Также уточнено, что в случае 
представления заявления о выдаче 
(замене) паспорта по форме, уста-
новленной Федеральной миграцион-
ной службой, и личной фотографии 
в форме электронного документа с 
использованием федеральной го-
сударственной информационной 
системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)» паспорт оформляется в 
указанные сроки после личного об-
ращения заявителя в территориаль-
ный орган Федеральной миграцион-
ной службы.

Помощник Всеволожского городского 
прокурора И.А. Высоцкий

Сроки оформления 
паспорта сокращены

О проведении публичных 
слушаний

На основании обращения ад-
министрации (исх.№598/02-16 
от 18.03.2016г., вх.№15/01-26 от 
21.03.2016), в соответствии со 
ст.39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, п.3 
ч.1 ст.4 Федерального закона от 
29.12.2004 №191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», 
ст.28 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО 
«Заневское городское поселе-
ние», Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публич-
ных слушаний в МО «Заневское 
сельское поселение», утвержден-
ным решением совета депутатов      
МО «Заневское сельское поселе-
ние» от 13.05.2015 г. № 19

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перенести публичные слу-
шания по проекту планировки и 
межевания территории, распо-
ложенной в д. Заневка Всеволож-
ского муниципального района 

Ленинградской области, квартал, 
ограниченный с севера – авто-
мобильной дорогой «Колтушское 
шоссе», с востока – Кольцевой ав-
томобильной дорогой, с юга подъ-
ездным железнодорожным путем, 
с запада – автомобильной дорогой 
Заневка – Кудрово на 25 апреля 
2016 года, на 18-00 в помещении 
администрации МО «Заневское 
городское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д.Заневка, дом 48.

2. Опубликовать (обнародо-
вать) настоящее постановление в 
официальных средствах массовой 
информации.

3. Данное постановление всту-
пает в силу с момента его опубли-
кования (обнародования).

4. Отменить постановление № 03 
от 29.02.2016 года в связи с пере-
носом публичных слушаний.

5. Контроль над исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2016 года                                                                             № 05
д. Янино-1
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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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Свидетельство ПИ № ТУ78-01388 от 22.07.2013 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

Как решать судоку: заполните пустые клетки 
цифрами от 1 до 9 таким образом, чтобы по 
всем строкам и столбцам, а также внутри каж-
дого квадрата 3х3 на игровом поле цифры не 
повторялись.

Если Вы хотите поздравить родственни-Если Вы хотите поздравить родственни-
ков, близких людей или коллег с Днем рож-ков, близких людей или коллег с Днем рож-
дения или с любым другим знаменательным дения или с любым другим знаменательным 
событием на страницах нашей газеты событием на страницах нашей газеты –– от- от-
правляйте текст поздравления и фото ви-правляйте текст поздравления и фото ви-
новника торжества на электронную почту новника торжества на электронную почту 
z.vestnik@gmail.com.z.vestnik@gmail.com.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 

Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №06(210).

По горизонтали: 1. Красно-бурый налет на железе, образующийся вследствие окисления. 3. Крупная хищная морская 
рыба. 4. В Древнем Риме – торжественное вступление в столицу полководца-победителя. 8. Постоянные посетители, покупа-
тели. 11. Река в Восточной Европе (в Российской Федерации, Белоруссии, Украине). 13. Палка с кривым верхним концом для 
опоры при ходьбе. 17. Хищное млекопитающее семейства куньих. 21. Старинный воинский доспех, рубашка из железных 
колец. 23. В индуистской мифологии – «владыка Ганы», слоновоголовый бог мудрости, сын бога Шивы. 25. Твердая оболочка. 
27. Представительское помещение. 29. Предмет, служащий для поддержки чего-нибудь, подпорка. 30. Письмо монарха к 
подданному с выражением благодарности за что-нибудь. 31. Предметы, имитирующие подлинные. 33. Мужское имя (др.-евр. 
– плодовитый). 34. Растение семейства сложноцветных с крупным желтым соцветием-корзинкой, заполненным семенами. 36. 
Изображение фигуры или предмета в перспективе.

По вертикали: 2. Поза йоги. 5. Возрождение, эпоха в истории европейских стран, переходная от Средних веков к ново-
му времени. 6. Княгиня, жена киевского князя Игоря (Х в.). 7. Отплата за поражение, проигрыш. 9. Спортивное состязание 
по трем видам спорта и по трем видам упражнений в одном виде спорта. 10. Крупный восточносибирский благородный 
олень. 12. Священное живописное изображение, образ. 14. Город в Краснодарском крае, климатический и бальнеогрязевой 
курорт. 15. Цирковой жанр. 16. Густое сладкое вещество, получаемое из крахмала. 18. Тригонометрическая функция. 19. 
Косметическое гигиеническое средство для ухода за кожей. 20. Маленький садовый цветник. 22. Нереида, олицетворяющая 
спокойное море. 24. Поглощающее вещество. 26. Помещение для собак. 28. Аптечный представитель, фармацевт высшей 
квалификации. 32. Водный раствор пищевой уксусной кислоты, приправа к пище. 35. Обоняние.

По горизонтали: 1. Чтец. 5. Провизия. 7. Каре. 11. Олово. 13. Клише. 14. Подоплека. 15. Век. 17. Солнцепек. 18. Болт. 20. Княги-
ня. 21. Рядовой. 22. Джентльмен. 27. Дрова. 28. Тыл. 29. Орион. 32. Авеню. 34. Арфа. 36. Обезьяна. 37. Гармонь. 38. Цветник.

По вертикали: 2. Евро. 3. Нрав. 4. Жук. 6. Войско. 8. Радиация. 9. Полифония. 10. Мизинец. 12. Отвертка. 16. Обед. 19. Ки-
риллица. 23. Нырок. 24. НЛО. 25. Благовоние. 26. Саркофаг. 28. Твен. 30. Святки. 31. Чуб. 33. Юшка. 35. Ром. 36. Обь.

8 (905) 281-48-94

Реклама в газете
«Заневский вестник» 


