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Целую очередь собрал кон-
тактный зоопарк. Индюки, овцы, 
бараны, козы, гуси, куры и даже 
собаки получили ударную порцию 
детской ласки. Кто-то даже кормил 
животных морковкой, принесенной 
в пакете. Не так-то просто оказа-
лось увести малышей от вольеров. 
Даже огромный индюк интересо-
вал ребят настолько, что они гото-
вы были стоять с ним до окончания 
праздника или тут же забрать до-
мой. Чуть позднее привезли ха-
ски. Собаки ласковые от природы 
с грязными от непогоды лапами 
охотно выполняли все команды де-
тей. Самой популярной командой 
«дай лапу!» было испачкано не-
мало курточек и ручек.

Выстроилась очередь и на ба-
туты. В огромном надувном замке 
веселились маленькие принцы и 
принцессы. В это время родители 
могли перекусить и посмотреть 
конные выступления. Елена Клю-

23 апреля с 11 утра в парке «Оккервиль» начал собираться 
народ. Открытие паркового сезона, хоть и было омрачено непо-
годой, вызвало восторг у всех, кто пришел. Контактный зоопарк, 
конные прогулки, батуты, канатная дорога, катание на лодке и 
еще много удивительного можно было посмотреть и попробовать 
там абсолютно бесплатно. День парка был организован админи-
страцией поселения.

шина живет с мужем и дочкой в 
ЖК «Капитал»: «Пришли с ребен-
ком и супругом. Валерии больше 
всего понравились батуты, а мне 
наоборот – она пока прыгала, 
промочила все ноги. Прикольный 
зоопарк, но мы всех этих живот-
ных видели: она часто у нас бы-
вает в контактных зоопарках. В 
целом неплохо». От себя девочка 
добавила: «Мне понравилось бе-
гать по батутам и прыгать, а еще 
самой мягкой в клетке была овеч-
ка и барашек. Все хорошие: меня 
никто не укусил».

Не меньше радости детям до-
ставили прогулки на верблюде. 
Двугорбый появился почти к сере-
дине праздника под громкую ре-
кламу ведущего. Тут же дети захо-
тели с ним сфотографироваться и 
посмотреть на экзотическое соз-
дание. Косились на иностранца и 
лошади. Они застывали на месте, 
не замечая на себе всадника, и 

п р о в о ж а л и 
взглядом уда-
л я ю щ е г о с я 
верблюда и 
его наезд-
ника, после 
чего продол-
жали движе-
ние. Пока-
таться можно 
было еще и 
на карете. 
Хоть тесный 

контакт с лошадью и дарит больше 
удовольствия, прокатиться всей 
семьей по парку набралось нема-
ло желающих. Очередь из 30 чело-
век стабильно поддерживалась в 
течение нескольких часов.

Для любителей водных прогулок 
были организованны катания на 
лодке и хождение по воде в спе-
циальном шаре. Ирина Магкиева 
из ЖК «Новый Оккервиль» вместе 
с сыном каталась на лодке. По-
скольку в шаре мог поместиться 
только один человек, эту мечту 
Арсений сможет исполнить только 
через пару лет, пока он еще слиш-
ком мал, чтобы совершать такие 
путешествия в одиночку: «Нам все 
понравилось. Организованно все 
просто отлично. Больше всего вос-
торга вызвали лодка и лошади. Те-
перь поедем домой, пока совсем 
не замерзли».

Кульминацией праздника стал 
«Марафон долголетия». Пожилые 
люди, которые занимаются север-
ной ходьбой, преодолели марш-
бросок в два километра. Поддер-
живали их аниматоры в костюмах 
олимпийских талисманов, юные 
артисты Янинского СКСДЦ, вы-
ступавшие на сцене, и зрители от 
мала до велика.

Как заверили корреспондента 
газеты «Заневский вестник» в ад-
министрации поселения, открытие 
паркового сезона станет новой 
яркой и доброй традицией.
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В рамках заседания депутаты 
утвердили внесение изменений в 
решения о бюджете и об установ-
лении земельного налога и нало-
га на имущество физических лиц. 
Решение об утверждении Порядка 
формирования, ведения, опубли-
кования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства) и 
Порядка и условий предоставления в 
аренду муниципального имущества, 
включенного в перечень, было при-
нято после внесения поправки в до-
кумент. Депутаты настояли на том, 
чтобы он содержал четкие сроки 
подготовки перечня – до 1 ноября. 
Глава муниципального образова-
ния, председатель совета депута-
тов Вячеслав Кондратьев поручил 
муниципалам приступить к работе 
по данному вопросу уже сегодня. 
Контроль исполнения данного по-
ручения возложен лично на главу 
администрации. Депутаты также 
утвердили Положение о комиссии 
по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципаль-
ных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, и урегу-
лированию конфликта интересов в 
органах местного самоуправления. 
Как и в прошлый раз повестка за-
седания совета была дополнена 
обсуждением обращений граждан.

После рассмотрения основ-
ных вопросов депутат Александр 
Мамедов рассказал коллегам о 

«В Заневке у дома 48 устано-
вили карусель, у дома 12 по улице 
Новой в Янино-1 – теннисный стол, 
два спортивных тренажера и ка-
чели. В Янино-2 – брусья, уличные 
тренажеры и карусель. У домов 
70 и 69 по улице Военный городок 
в Янино-1 – тренажерный ком-
плекс. В парке «Оккервиль» – пе-
сочницу, качели и детский игровой 
комплекс. В Хирвости – теннисный 
стол, вазоны, тренажеры, турники, 
брусья и карусель. На футболь-
ном поле в Заневке панируется в 
этом году поставить тренажерный 
комплекс, пока поставили только 
брусья и турник», – рассказал 
корреспонденту газеты «Занев-
ский вестник» ведущий специа-
лист сектора ЖКХ и 
б л а г о у с т р о й с т в а 
Александр Мусин.

Жители довольны 
и оборудованием, 
и оперативностью. 
Староста 12 дома 
по Новой улице Анна 
Кирсанова выступи-
ла от лица жителей: 
«Есть, конечно, не-
достатки, например 
качели маленькие, 
но нам обещали по-
ставить и для детей 
повзрослей. Дети 
довольны, играют. 
Карусель такая кра-
сивая. Первые дни 
на площадке было 

Совет депутатов провел второе 
заседание в Янино-1

В повестке дня было 
семь вопросов.

просьбе автовладельцев Янино-1 
привести в порядок дорогу между га-
ражами, разбитую колесами крупной 
техники. Глава муниципального обра-
зования, председатель совета депу-
татов Вячеслав Кондратьев поручил 
главе администрации включить эти 
работы в адресную программу. 
После этого Вячеслав Евгеньевич 
затронул тему обеспеченности 
местного населения школами и са-
диками. В этом году должны открыть 
свои двери две школы в Кудрово. 
По последним данным, свободных 
мест в первых классов этих учебных 
заведений осталось не так много. 
«Сейчас идет прием заявок от за-
регистрированных жителей, если 
места останутся, учиться в Центре 
образования «Кудрово» и Кудров-
ской СОШ №1 будут и дети с других 

территорий. Особенно большой ин-
терес родители проявляют к центру, 
рассчитанному на 1 600 мест, и 
это не удивительно. Учебное заве-
дение оборудовано по последнему 
слову техники. В здании расположен 
25-метровый бассейн, 3 спортзала 
и балетный класс, лингафонные и 
компьютерные кабинеты, мастер-
ские со станками для уроков труда 
и т.д. На территории перед школой 
построены многофункциональные 
спортивные площадки, беговые 
дорожки и прогулочные зоны», – 
рассказал присутствующим глава 
муниципального образования. В 
Янинской СОШ в этом году планиру-
ется набрать еще три первых клас-
са. Кроме того, до сентября подряд-
чик планирует сдать муниципальный 
садик в Янино-1. 

Оборудование на детских 
площадках обновили

На нескольких детских площадках установ-
лено новое оборудование: качели, карусели, 
теннисные столы и тренажеры.

много детей именно из-за нее. По-
ставили все очень быстро. Я пода-
ла заявку, а через 3 дня все уже 
стояло».

Деньги на обновление детских 
площадок выделила администра-
ция. Приобретение и установка но-
вых элементов – часть муниципаль-
ной программы по благоустройству 
поселения. В этом году, помимо 
качелей и спортивного оборудо-
вания, на площадках были установ-
лены информационные щиты. «Это 
вынужденная мера, – поясняют в 
администрации. – Днем там гуляют 
дети, а вечером – взрослые, кото-
рые не всегда понимают, что нуж-
но бережно относиться к обще-
ственному имуществу».

Жители Кудрово высказались 
против внесения изменений в 
правила землепользования и за-
стройки территории, на которой 
располагается парковая зона 
– вид разрешенного использова-
ния данной территории остался 
прежним, а значит и возведения 
объектов капитального строи-
тельства в настоящее время там 
не будет.

По вопросу  изменения ПЗЗ 
выступил проектировщик Игорь    
Матвеев, автор проекта застрой-
ки всей южной части Кудрово. 
Жители оживленно задавали во-
просы. Необходимости менять 

В парке строительства не будет

вид разрешенного использования 
для парка они не видят. Муници-
пальный физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, который пред-
лагалось построить на границе 
парковой зоны, им не нужен. 

«Самое главное – это услышать 
мнение жителей. Мы изначально 
были заинтересованы в максималь-
но открытом и широком обсужде-
нии данного вопроса. Если жители 
Кудрово против изменения вида 
разрешенного использования дан-
ной зоны, значит не нужно ее ме-
нять», – резюмировали организа-
торы. Данное решение зал встрети 
аплодисментами.

20 апреля в Кудрово состоялись публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки части территории МО «Заневское городское поселение». На них пришло более 200 человек.

Дорогие жители Заневского поселения!
Сердечно поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

Этот весенний и сол-
нечный праздник дарит 
всем позитивный и со-
зидательный настрой. 
«Мир. Труд. Май». Три 
этих слова до сих пор со-
гревают душу россиян. С 
приходом последнего ме-
сяца весны многие вспо-
минают первомайские 
демонстрации, о радо-
сти, с которой шагали в 
колоннах работники того 
или иного предприятия, о 

гордости за свои дости-
жения и достижения всей 
страны. 

Сегодня мы хотим еще 
раз поблагодарить всех 
тружеников, ответственно 
выполняющих свою рабо-
ту на благо нашей малой 
родины. Общими усилиями 
мы сможем добиться ее 
стремительного развития 
и процветания.

Искренне поздравля-
ем работников всех ор-

ганизаций, предприятий 
и учреждений, представ-
ляющих различные сфе-
ры деятельности. Желаем 
вам счастья, хорошего на-
строения, неисчерпаемой 
энергии и бодрости духа! 
Пусть предстоящие празд-
ничные выходные помогут 
вам отвлечься от рабочих 
будней, набраться сил для 
новых свершений и прове-
сти время с семьей.

Вячеслав Кондратьев, глава Заневского городского поселения
Алексей Гердий, глава администрации
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В остроумие боролись девять 
команд Всеволожского района. 
Заневское поселение принима-
ло участие в фестивале юмора 
впервые. Честь поселения отста-
ивали школьники Сергей Бочаров,      
Альберт Зыбин, Анастасия Жирнова 
и Полина Коновалова. Вместе они  
– «Мачо и ботаны».

«К конкурсу мы с ребятами го-
товились в течение нескольких меся-
цев, – рассказала корреспонденту 
газеты «Заневский вестник» Наталия 
Лебедева, руководитель одного из 
клубных формирований Янинского 
СКСДЦ. – Для ребят это первый се-
рьезный опыт. До этого они даже не 
дружили. Настоящую команду я уви-
дела в них лишь в день выступления. 
Другие участники сначала вообще 
не воспринимали нас всерьез. Но 
оказалось, четыре маленьких, куль-
турных человечка могут составить 
серьезную конкуренцию». 

Начинающие КВНщики стой-
ко выдержали все три конкурса: 
приветствие, разминку и конкурс 
болельщиков. Для первого знаком-
ства была выбрана тема «В семье 
не без урока». По регламенту шут-
никам давалось лишь пять минут, 
чтобы впечатлить жюри. Школьни-
ки юморили в основном на тему 
взаимонепонимания полов. Судьи 

Школьники заняли второе место в 
районном КВН

24 апреля во Всеволожском доме культуры состоялся третий 
этап районной Лиги КВН «Самые смешные шутники». Команда 
Янинской школы заняла почетное второе место.

оценили артистизм, оригиналь-
ность, слаженность и подготовлен-
ность номеров, стиль команды, 
соответствие тематике и содержа-
тельность выступления. В рамках 
разминки ребятам нужно было не 
только ответить на вопросы жюри, 
но и придумать смешное название 
или комментарий к фотографии, 
выведенной на проектор.

Поддержать наших ребят на 
фестивале приехали ведущий спе-
циалист сектора социального об-
служивания, культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации 
поселения Юрий Ручкин, руководи-
тель семейного клуба «Заневские 
жемчужинки» Татьяна Третьяк и со-
трудники Янинского СКСДЦ: Дарья 
Сенюшина, Екатерина Лошак и 
Дмитрий Гербольдт. К сожалению, 
несмотря на заготовленные плакаты 
и кричалки, в конкурсе болельщиков 
победила не наша команда: сопер-
ник взял количеством, но на мораль-
ном духе ребят это не сказалось. 
Не сломило командный дух и снятие 
баллов, за пропуск двух первых эта-
пов фестиваля.

Единственными, кто смог пре-
взойти нашу команду, обладая изна-
чальным преимуществом в очках и 
опыте, стали ребята из всеволожско-
го Лесопромышленного техникума. 

Сергей Бочаров, которого в нашей 
команде прозвали «маленьким ко-
зырем в рукаве», был удостоен титу-
ла «Мистер острозубость».

«От участия лично я ожидала 
только призового места: очень хо-
телось развеять мифы о непобе-
димости всеволожских команд, и 
ребят настраивала также, – при-
зналась Наталия Лебедева. – В сле-
дующем году постараемся взять 
главный кубок».

Ребята старшей группы ре-
шили повторить подвиг первого 
космонавта и отправились на 
Луну. Построить ракету для это-
го им помогли воспитатели  Юлия 
Суровцова и Елена Колодочкина. 
Путешествуя в невесомости, до-
школята пересчитали звезды, 
узнали планеты, решили косми-
ческие задачки. Пройдя все ис-
пытания, ребята стали настоя-
щими космонавтами.

Их коллеги из подготовитель-
ной группы, прежде чем отпра-
виться в полет к звездам, прошли 
расширенный теоретический 
курс: вспомнили вместе с вос-
питателями Екатериной Телего и 
Аленой Голод историю покоре-
ния космоса, героев освоения 
межзвездного пространства, по-
говорили о будущем космонав-
тики, а также составили косми-
ческий коллаж из принесенных 
из дома картинок. К экипировке 

ребята подошли не менее ответ-
ственно и заранее подготовили 
космические шлемы, без кото-
рых знакомство с инопланетя-
нами могло не состоятся. В ходе 
праздника мальчишки и девчон-
ки посоревновались в умении 
строить ракету и преодолевать 
невесомость, а также в косми-
ческом беге в тяжелых ботинках.

По словам заместитель ди-
ректора по воспитательной ра-
боте дошкольного отделения 
Янинская СОШ Валентины Агафо-
новой, тема космоса очень инте-
ресна дошколятам, они все хотят 
стать космонавтами и искренне 
гордятся нашими героями.

Увлечение малышей космо-
сом поддерживают и родители. В 
фойе дошкольного отделения си-
лами детей и взрослых была ор-
ганизована выставка солнечных 
систем, космических кораблей, 
луноходов и инопланетян. 

Первыми свои успехи в освоении 
актерского мастерства продемон-
стрировали ребята старшей группы. 
Они вышли на сцену 16 апреля. 

«Мы впервые ставим комедию, – 
призналась в приветственном слове 
руководитель театральной студии, 
худрук Янинского СКСДЦ, режис-
сер Дарья Сенюшина. – Сегодня 
мы будем много шутить и хулиганить, 
во-первых, потому что у нас пере-
ходный возраст, во-вторых, хочется 
отметить этот момент весело, так, 
чтобы он запомнился».

Последнее начинающим арти-
стам удалось легко. Путь к счастью 
русских Ромео и Джульетты – царев-
ны Забавы и простого парня Ивана 
– был полон комичных ситуаций, по-
нятных даже самым юным зрителям – 
зал гудел от хохота и аплодисментов.

Как рассказала корреспонденту 
газеты «Заневский вестник» Дарья 
Сенюшина, каждая роль была на-
писана для конкретного артиста: «Я 
хотела, чтобы ребята получили удо-
вольствие от игры, подурачились, 
предстали перед зрителями в том 
образе, который им интересен». Для 
некоторых из них стиль жизни персо-
нажа оказался сюрпризом. «Кощей 
(Николай Корсуков) не знал, что будет 
читать реп, – призналась режиссер. – 
Я подумала, что это будет смотреться 
органично». Современности класси-
ческой истории придали также крас-
ны девицы, отплясывающие хип-хоп, 
Баба-Яга, увлекшаяся новым веянием 
в питании и ставшая вегетарианкой, 
волшебный шар – прообраз персо-
нального помощника Siri, хорошо зна-
комого владельцам айфонов.

Реализовать все задуманное 
юным актерам помогли друзья из сту-
дии современного танца DanceMix и 
хореографической студии «Изюмин-
ка», вокальный ансамбль «Кнопочки» 
и их педагоги: Анастасия Корчинская, 
Надежда Лебедь и Валентина Лебедева. 
Поддержали ребят в этот важный для 
них день и бывшие коллеги, в силу раз-
ных причин покинувшие труппу. Они 
наблюдали за игрой ребят с первых 
рядов. «Тут (в театральной студии) всег-
да можно найти друзей», – раскрыл 

Юные актеры феерически отметили юбилей
Детской театральной студии «Феерия» исполнилось 10 лет. Это событие участники творческого формирования 

отметили постановкой двух спектаклей: комедии по сюжетам русских народных сказок «Сказ об Иване-дураке и 
Забаве-красе» и новой постановкой сказки «Буратино». Показы прошли с разницей в неделю.

секрет такого отношения исполнитель 
главной роли Александр Мамичев.

Впечатлениями от спектакля по-
делилась с корреспондентом при-
глашенный гость праздника препода-
ватель по вокалу Валерия Гусакова, 
находящаяся в настоящее время в 
декрете: «Ребята подросли в творче-
ском плане, – отметила она. – Видно, 

что им очень нравится весь процесс: 
игра естественная и натуральная. За-
действовать в постановке так много 
участников не просто, но режиссеру 
это удалось: Дарья Александровна 
обладает особым подходом к детям, 
к ней тянутся и маленькие, и боль-
шие. Сказка получилась веселой и 
музыкальной. Я получила истинное 

удовольствие от ее просмотра. Обя-
зательно скоро приведу и малыша. 
Пусть приобщается к искусству в на-
шем любимом доме культуры».

Празднование юбилея театраль-
ной студии продолжилось 24 апреля. 
Постановка младшей группы сказки 
«Буратино» получилась очень живой 
и динамичной. Действо не ограничи-

валось узкими рамками сцены: юные 
артисты спускались в зал и вовлека-
ли в игру зрителей. Трудно поверить, 
но для некоторых актеров эта поста-
новка стала первой. «Ребята – мо-
лодцы: собрались и сделали все так, 
как им подсказывало сердце, у них 
еще нет никаких клише, – поделилась 
своим профессиональным мнением 
об итогах показа руководитель теа-
тральной студии Дарья Сенюшина, 
наблюдавшая за игрой актеров из 
зала. – Из них только пара ребят 
занимается в студии уже несколько 
лет. Это Алена Антипова (Сверчок), 
Максим Акуличев (Кот Базилио), Лена 
Павлова (Лиса Алиса), Даня Яске-
ляйнен (Папа Карло), роль Тортиллы 
исполнила Настя Семенова из стар-
шей группы. Мы не знали чего ожи-
дать: в первый раз многие теряются, 
забывают слова – они почувствовали 
сцену. Я очень довольна. Будем ра-
ботать». Планы на будущее уже есть, 
но чем порадуют зрителей юные ар-
тисты в следующий раз пока секрет.

В некотором роде этот спектакль 
стал «первенцем» и для его режис-
сера Екатерины Лошак. «С такими 
маленькими детьми (самой юной ар-
тистке Соне Копковой, представшей 
перед зрителями в образе Артемона, 
всего шесть лет – прим. ред.) я рабо-
таю первый раз, – призналась она 
в беседе о том, как шла подготовка 
спектакля. – Некоторых ребят я уже 
знала по КВНу, который проходил в 
декабре, других исполнителей ролей 
я «нарисовала» в голове и для меня 
стало большим подарком, когда приш-
ли ребята, которых я представила 
мысленно. Сложности при подготовке 
у нас, конечно же, были. Я-то думала, 
что они маленькие, а они на самом 
деле очень взрослые и очень умные и 
сообразительные. Я получила искрен-
нее удовольствие от работы с ними».

После спектакля юных актеров 
засыпали цветами и подарками. 
Ребята же подарили художественно-
му руководителю Янинского СКСДЦ 
Дарье Сенюшиной главный атрибут 
постановки – золотой ключик. По 
сказке он открывает дверцу, отделя-
ющую этот мир от мира счастья.

В этом году наша страна и весь 
мир отмечают 55-летие полета 
Юрия Гагарина в космос. В честь 
этого события в дошкольном от-
делении Янинской школы прошел 
праздник космических масштабов.

В детском садике в Янино-1 
отметили юбилей полета
человека в космос
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Трое одиннадцатиклассников: 
Анастасия Андреева, Альбер Зыбин 
и Сюзанна Аперян проверяли себя 
в стенах СпбГЭУ на улице Марата. 
Только эта площадка в Петербурге со-
брала 329 человек. Текст в аудитории 
читала Яна Башкирева – участница 
шоу-проекта «Голос». Чтобы снять 
напряжение и прочесть наконец, 
пошутила: «Сложное слово. Проще 
спеть, чем прочитать». После дик-
танта Яна рассказала: «Я сегодня 
читала первый раз и почувствова-
ла себя школьной учительницей. 
«Тотальный диктант» притягивает 
людей своей атмосферой. Можно 
снова оказаться в школе, еще раз 
пережить эти ощущения».

В этом году диктантом стал от-
рывок из книги Андрея Усачева 
«Этот древний-древний-древний 
мир!». Перед диктантом автор рас-
сказал в видео о своем произведе-
нии и зачитал текст.

Школьники заявляют: самой 
трудной в диктате была пунктуация. 
Особенно сложно было обособить 
прямую речь и приложения. Учени-

Школьники нашего поселения поучаствовали во всемирной акции грамотности
В апреле Петербург написал «Тотальный диктант» в пятый раз и по числу участников акции вышел на вто-

рое место в мире. Проверить свою грамотность на 52 площадки пришли почти 6400 петербуржцев. Среди 
них были и наши школьники.

ки Анастасия Андреева и Альберт 
Зыбин рассказывают: «Попадались 
сложные слова, те, которые через 
дефис надо было писать, а некото-
рые наоборот. Вот слово «из подне-
бесья» я думала через дефис «из-
под» пишется, а посмотрела потом и 
поняла, что уже одна ошибка».

На сегодняшний день «Тоталь-
ный диктант» – международная 
акция по проверке грамотности. 
Более 100 тысяч человек, 58 стран 
и 549 городов уже приняли в ней 
участие. По всей России текст     
Андрея Усачева написали и сдали 
на проверку 85 653 человека, еще 
несколько тысяч предпочли оставить 
работу себе. За рубежом в 152 го-
родах проверили свои знания по рус-
скому языку почти 10 тысяч человек. 
Число участников проекта с каждым 
годом увеличивается. Многие их тех, 
кто не мог лично присутствовать на 
площадке, писали диктант на офици-
альном сайте проекта онлайн. Таких 
набралось 15 тысяч, эти работы были 
проверены автоматически при помо-
щи веб-сервиса «Орфограммка».

«Служба в вооруженных силах 
– важный этап в биографии каж-
дого мужчины. Здесь ты пройдешь 
не только хорошую школу жиз-
ни, но и приобретешь настоящих 
друзей, – рассказывал на уроке 
Асиф. – Сегодня в армии большое 
внимание уделяется физической 
подготовке, дисциплине, воспи-
танию ответственности и умению 
постоять за себя и своего боевого 
товарища. Эти качества необхо-
димо иметь каждому мужчине. Де-
довщина и сельхозработы для сол-
дат остались в прошлом. Теперь 
армии нужны молодые, умные и 
энергичные».

День призывника – это не разо-
вая акция. Как и призыв, агитация 
молодежи проводится ежегодно.

«Дважды в год – в ноябре 

Военно-патриотическое воспитание 
молодежи в новом формате

В Янинской школе 
прошел открытый во-
енно-патриотический 
урок. Перед один-
надцатиклассника-
ми выступал бывший 
призывник Асиф Аб-
дурахманов. Во дво-
ре школы прошли 
небольшие импрови-
зированные учения, 
в ходе которых каж-
дый смог примерить 
на себя все прелести 
и тяготы армейской 
службы. 

и в апреле – проводится Все-
российский день призывника. 
Сегодняшнее мероприятие по-
священо апрельскому. Организа-
торами выступают администрация 
Заневского городского поселения, 
Янинский СКСДЦ и военно-учет-
ный стол. В подобном формате 
мероприятие проходит в первый 
раз. Провести его вызвался бывший 
призывник, недавно переехавший в 
наше поселение, Асиф Вагифович 
Абдурахманов. Он уже провел 
два открытых урока, посвященных 
патриотическому воспитанию мо-
лодежи и будущих призывников. В 
прошлом году мы ездили в Бугры, 
где совместно с местной адми-
нистрацией организовали теоре-
тический урок и учения, а в этом 
году решили сделать что-то по-

добное и в нашей школе», – рас-
сказывает инспектор военно-учет-
ного стола Заневского поселения    
Олеся Теплякова.

На лекции Асифа присут-
ствовали даже девочки. Олеся                 
Валерьевна связывает это с про-
стым женским интересом, но кто 
знает, ведь сейчас и девушки до-
бровольно могут призваться в воо-
руженные силы. Однако на «плацу» 
были только мужчины. Стрельба из 
винтовки, строевая подготовка и 
армейский рукопашный бой на 
матах вызвали живой интерес у бу-
дущих защитников родины. В конце 
мероприятия школьники получили 
почетные грамоты за участие, а 
герою дня вручили письменную 
благодарность от администрации 
Заневского поселения.

Ежегодный весенний призыв 
начинался в нашей стране 1 
апреля. Согласно Федерально-
му закону «О воинской обязан-
ности и военной службе» призы-
ву подлежат граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет. 
Срок службы составляет 12 ме-
сяцев. Уклонение от призыва на 
военную службу при отсутствии 
законных оснований для осво-
бождения от нее наказывается, 
согласно Уголовному кодексу 
РФ, штрафом, арестом либо ли-
шением свободы.

По всем интересующим 

вопросам, связанным с по-
становкой на воинский учет 
и призывом на воинскую 
службу, следует обращаться 
в военно-учетный стол МО 
«Заневское городское по-
селение», расположенный 
по адресу: Янино-1, ул. За-
невская, д. 1; тел.: 8 (81370) 
78-385 или в призывной 
пункт ОВКЛО по городу Все-
воложск и Всеволожскому 
району, расположенный по 
адресу: г. Всеволожск, мкрн. 
Южный, ул. Московская, д. 4; 
тел.: 8 (81370) 41-960.

Константиновский дворец – па-
мятник архитектуры 18 века, с 2003 
года в нем располагается резиденция 
президента России. «Дворец конгрес-
сов», как еще называют комплекс, 
всегда под строгой охраной, поэтому 
прежде чем войти, пенсионеры прош-
ли досмотр. Впечатление произвел не 
только дворец, но и парк. Настоящая 
европейская красота и ухоженность 
сада, были замечены сразу и об-
суждались неустанно. Еще бы, ведь 
сама постройка задумывалась как 
«Русский Версаль». Еще в 1709 году 
император Петр I присмотрел место 
для строительства парадной импе-
раторской резиденции, способной 
превзойти знаменитый Версаль. Са-
дово-дворцовый комплекс складывал-
ся в 18 – первой половине 19 веков. 
До 1917 года усадьба принадлежала 
российской императорской фами-
лии. В 1797 году Павел I подарил ее 
своему второму сыну – великому кня-
зю Константину Павловичу, благодаря 
чему большой дворец и парк получили 
название Константиновский.

В военное время дворец был 
разрушен. Сохранились только сте-
ны. Однако к юбилею Петербурга в 
2000 году все земли были переданы 
на баланс Управления делами пре-
зидента и начались масштабные 

Местное отделение общества 
инвалидов побывало в Стрельне

Стрельна – старейший пригород Санкт-
Петербурга, расположенный на южном побе-
режье Финского залива. Поселок находится на 
берегах рек Стрелка и Кикенка. Стрельна сла-
вится своим дворцово-парковым ансамблем, 
здесь расположен памятник архитектуры 18 
века Константиновский дворец. Именно туда 
14 апреля с экскурсией отправились члены 
общества инвалидов Заневского поселения.

строительно-восстановительные ра-
боты. По старинным чертежам были 
восстановлены фасады и интерьеры 
дворца, парк, система каналов. Ос-
новной упор в проекте реконструкции 
был сделан на обеспечение госу-
дарственных приемов. Гидротехники 
углубили русла водоемов для приема 
яхт и речных судов. Были сооружены 
мосты и фонтаны, существовавшие 
ранее только в проектах. Три моста 
были сделаны разводными. В парке 
сделаны, задуманные еще Петром I, 
фонтаны. Глядя на великолепные залы 
дворца, группа была поражена колос-
сальной работой, которую проделали 
реставраторы. Открытие воссоздан-
ного дворца состоялось в мае 2003 
года. Уже за время работы во «Двор-
це конгрессов» проходил петербург-
ский саммит «большой восьмерки». 
Различные выступления и заседания 
мирового уровня. Встречи президен-
тов России и США без галстуков и 
даже жеребьевка отборочного тур-
нира чемпионата мира по футболу 
2018 года. 

Поистине великолепную экс-
курсию омрачила только погода, но 
холод лишь подогрел желание пен-
сионеров посетить это невероятное 
место снова.
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Всего участвовали 63 человека. 
Организаторы поделили спортсме-
нов на пять возрастных групп. Самой 
пожилой участнице соревнований 
Нелли Бигбулатовой исполнилось 84, 
а самая молодая спортсменка едва 
достигла 6 лет. Те, кто занимается в 
секции северной ходьбы при Янин-
ском СКСДЦ, а это в основном по-
жилые, говорят: «Это как вторая мо-
лодость. Что раньше не могла делать, 
теперь делаю с удовольствием. Все 
болезни отступили». Одна из участ-
ниц Людмила Такиева занимается 
чуть больше полугода. Говорит, что 
в забеге победить даже с такой не-
значительной подготовкой возможно: 

«Марафон долголетия»: два километра и новая жизнь

23 апреля в парке «Оккервиль» состоялось открытие паркового 
сезона. К этому дню был также приурочен «Марафон долголетия» – 
марш-бросок скандинавской ходьбой на два километра.

«Ходьбой я начала заниматься, когда 
увидела объявление, что предлага-
ется такая замечательная возмож-
ность оздоровиться. Я, конечно, как 
человек активный с удовольствием 
решила принять участие. Ни разу 
не пожалела. Мой хондроз шейный 
ушел в сторону. Я занимаюсь регу-
лярно, еще плаваю в бассейне. Эф-
фект от такой нагрузки совокупной 
просто обалденный. Сагитировала 
соседок моих, и мы нашей командой 
пришли сюда, чтобы одержать по-
беду, прежде всего над нашими не-
дугами. В забеге победить я думаю, 
могу… легко. Я занимаюсь с сентя-
бря. Абсолютно бесплатно занятия, 

что очень приятно для нас – пенси-
онеров, проходят в парке. Их ведет 
тренер, мягкий, но требовательный. 
Занимаются даже бабушки по 65, 
по 70 лет и старше, после инсульта. 
Такие умнички, несмотря на возраст, 
стараются».

В Янинском СКСДЦ оценивают 
забег положительно: «Соревнова-
ния прошли на высоком организа-
ционном уровне. В судейскую колле-
гию во время и после соревнований 
не было обращений с жалобами и 
апелляциями. Во время соревнова-
ния судейской коллегией серьезных 
травм зафиксировано не было». 
Возможно, он станет ежегодным.

Призовые места участники разделили 
следующим образом:

Первая возрастная группа – 18-34 лет:

1 место – Вита Федотова.

Вторая возрастная группа – 35-45 лет:

1 место – Дарья Мыщенко;
2 место – Наталья Мыщенко;
3 место – Александр Синяк.

Третья возрастная группа – 46-55 лет:

1 место – Светлана Кушнер;
2 место – Виталий Сенько;

3 место – Марина Капралова.

Четвертая возрастная группа – 56-66 лет:

1 место – Елена Кузнецова;
2 место – Светлана Шишкина;

3 место – Светлана Боровикова.

Пятая возрастная группа – 66 лет и старше:

1 место – Евгений Мыщенко;
2 место – Галина Саториус; 

3 место – Светлана Лукьянова.

Секция существует уже 4 года. 
За это время спортсменки стали 
дружным коллективом и всегда пе-
реживают, если кто-то не приходит 
на занятие. Причина может быть 
только одна – здоровье подвело. Не-
вероятная легкость и подвижность, 
которую женщины испытывают по-
сле занятия, рисует на их лицах 
улыбки: «Мы старожилы. Ходим уже 
4 года. Спасибо администрации и 
клубу, что дали нам место. – расска-
зывает Галина Ивановна Саториус. 
– Я болела, был остеохондроз, и мне 
рекомендовали лечебную гимнасти-
ку. Я стала ходить и чувствую себя 
прекрасно. Мне теперь требуются 
лекарства только весной, а раньше 
я болела каждый месяц почти. Алена 
очень хорошо ведет. Хотелось бы, 
чтобы администрация выделила еще 
один день для занятий в бассейне».

Во время тренировки Алена Са-
мошенкова после каждого упраж-

Секция ЛФК возобновила свою работу
Два раза в неделю, с 10 до 11, в зале Янинского СКСДЦ пожилые 

люди занимаются ЛФК. Суставная гимнастика и растяжка для них 
не только полезное занятие, рекомендованное врачом, но и прият-
ное времяпрепровождение. 11 апреля после непродолжительного 
перерыва, связанного с ремонтом здания, участницы секции воз-
обновили занятия.

нения интересуется: «Как вы себя 
чувствуете?» В пожилом возрасте 
нагрузку важно давать по силам. 
Все стараются, но важно не на-
вредить. Сейчас на занятия ходят 

16 человек, но к группе может при-
соединиться любой желающий. Для 
этого нужно связаться с тренером 
по телефону 8 (921) 581-44-58 и в 
день занятии прийти в зал.

Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На главной странице расположена новостная 

лента, где представлена расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, спортивных со-
бытиях нашего муниципального образования, а также о деятельности органов местного самоуправления.

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

Адрес сайта: http://www.zanevka.org/

Добровольцы показали, 
как сделать букет из конфет, и 
устроили маленький концерт, со-
стоящий из импровизаций самих 
зрителей. 

Жильцы интерната остались 
довольны: во-первых, можно ин-
тересно провести свободное 
время, во-вторых, можно свои-
ми руками сделать подарок со-
седу, подруге или родственнику. 
Концерт также не оставил никого 
равнодушным, артисты из наро-
да от души веселили зрителей: 
пели, плясали, читали стихи. 

Галина Пустовалова из на-
шего поселения удивила всех 
прекрасным проникновенным 
чтением стихов собственного 
сочинения: «Восприняли хоро-
шо. Мне было приятно, что все, 

Волонтеры провели концерт 
«Пожилые – пожилым»

В середине апреля волонтеры Все-
воложского района в очередной раз 
приехали в гости в дом-интернат для 
престарелых поселка им. Свердлова, 
чтобы провести мастер-классы.

даже наша делегация, без стес-
нения показывали свои умения».

Данная акция проходит уже 
не первый год и всякий раз жиль-
цы дома-интерната от души бла-
годарят волонтеров и приглаша-
ют их приехать еще.



29 апреля 2016 №15 (219)

6

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту «Схемы водоснабжения и водоотведения

МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на период до 2030 года».

дер. Заневка       20.04.2016

Повестка дня: 
Рассмотрение проекта «Схемы водоснаб-

жения и водоотведения МО «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 
период до 2030 года».

Основания проведения публичных 
слушаний: 

- постановление Главы МО «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 30.03.2016 № 
07 «О проведении публичных слушаний».

- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». 

- Устав муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Организатор публичных слушаний: ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Заказчик проекта: администрация муни-
ципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

Разработчик проекта: ООО «Матвеев и К».
Информация о проведении публичных 

слушаний: размещена на сайте Ленинград-
ского областного информационного агенства 
«ЛЕНОБЛИНФОРМ» и на официальном сайте 
муниципального образования «Заневское го-

родского поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Дата, время и место проведения пу-
бличных слушаний: 19.04.2016, 18 час. 00 
мин., Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка, д. 48, кабинет № 3.

На публичных слушаниях представлена 
информация о содержании проекта и предо-
ставлены материалы проекта.

Замечания и предложения по проекту 
схемы теплоснабжения МО «Заневское 
городское поселение».

Поступили замечания ООО «ЛОИК» пись-
мом б/н от 18.04.2016.

Замечания рассмотрены в ходе публичных 
слушаний и приняты к сведению.

Рекомендации по результатам публич-
ных слушаний:

1. Утвердить «Схемы водоснабжения и водо-
отведения МО «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на период до 2030 года».

2. При последующей актуализации «Схемы 
водоснабжения и водоотведения МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на пе-
риод до 2030 года» учесть «Схему подключения 
магистральных сетей водоснабжения и водоотве-
дения с очистными сооружениями ООО «ЛОИК».

Заместитель главы администрации
С.В. Мыслин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории, 
расположенной в дер. Заневка, Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, квартал, ограниченный с севера – автомобильной дорогой «Колтушское 
шоссе», с востока – Кольцевой автомобильной дорогой, с юга – подъездным железно-

дорожным путем, с запада – автомобильной дорогой Заневка – Кудрово

дер. Заневка      28.04.2016 года.

Настоящее заключение о результатах публич-
ных слушаний составлено в соответствии со ста-
тьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Публичные слушания по проекту пла-
нировки и межевания территории, расположен-
ной в дер. Заневка, Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, квартал, 
ограниченный с севера – автомобильной дорогой 
«Колтушское шоссе», с востока – Кольцевой авто-
мобильной дорогой, с юга – подъездным железно-
дорожным путем, с запада – автомобильной до-
рогой Заневка – Кудрово, проводились 25 апреля 
2016 г. в 18 ч. 00 мин. в помещении администра-
ции МО «Заневское городское поселение». Озна-
комиться с материалами по проекту планировки 
и межевания территории можно было на офици-
альном сайте МО «Заневское городское поселе-
ние» в сети интернет по адресу: www.zanevka.org, 
в разделе «администрация - сектор архитектуры, 
градостроительства и землеустройства; объявле-
ния - сообщение о публичных слушаниях» и (или), 
с момента публикации данной информации в га-
зете «Всеволожские Вести» от 25 марта 2016 г. № 
20 (2145), с 25 марта 2016 г. по 25 апреля 2016 
г. в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
в помещении администрации МО «Заневское го-
родское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц по теме публичных слушаний при-
нимались в письменном виде с обоснованием в 
администрации по указанному адресу до 15-00 
часов 25.04. 2016 года.

На слушаниях присутствовали: врио на-
чальника сектора архитектуры, градостроитель-
ства и землеустройства Столяров К.И.- пред-
седательствующий на публичных слушаний, 
начальник сектора организационной и кадровой 
работы Степанова Е.А. - секретарь на публичных 
слушаний, заинтересованные граждане. В про-
цессе публичных слушаний был сделан доклад 
и продемонстрированы материалы по проекту 

планировки и межевания территории, располо-
женной в дер. Заневка, Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, квар-
тал, ограниченный с севера – автомобильной 
дорогой «Колтушское шоссе», с востока – Коль-
цевой автомобильной дорогой, с юга – подъезд-
ным железнодорожным путем, с запада – авто-
мобильной дорогой Заневка – Кудрово.

На все поступившие в процессе обсужде-
ния вопросы граждан и представителей адми-
нистрации МО «Заневское городское поселе-
ние» были даны исчерпывающие ответы.

До начала проведения публичных слушаний 
письменных обращений и замечаний граждан, 
по вопросу публичных слушаний не поступало. 
Публичные слушания проведены в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области. 

По результатам публичных слушаний при-
нято решение:

1. Признать публичные слушания по проекту 
планировки и межевания территории, располо-
женной в дер. Заневка, Всеволожского муници-
пального района, Ленинградской области, квар-
тал, ограниченный с севера – автомобильной 
дорогой «Колтушское шоссе», с востока – Кольце-
вой автомобильной дорогой, с юга – подъездным 
железнодорожным путем, с запада – автомобиль-
ной дорогой Заневка – Кудрово состоявшимися;

2. Направить протокол публичных слуша-
ний и заключение о результатах публичных слу-
шаний главе администрации МО «Заневское 
городское поселение» для принятия решения 
о передаче материалов публичных слушаний в 
Комитет по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее заключение в 
официальных средствах массовой информа-
ции и в сети интернет.

Глава администрации
А.В. Гердий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила

землепользования и застройки применительно к части территории муниципального
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области применительно к населенному пункту д. Кудрово.

д. Заневка       28.04.2016г.

Настоящее заключение о результатах публич-
ных слушаний составлено в соответствии со ст.31 
Федерального закона от 29.12.2004 года «Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации 
№190-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

Публичные слушания по вопросу рассмо-
трения проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки применительно к 

части территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области применительно к населенному пункту 
д.Кудрово назначены постановлением главы му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» от 23.03.2016 г. №04.

Основанием для разработки проекта вне-

сения изменений в Правила землепользования 
и застройки применительно к части территории 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области применительно к 
населенному пункту д.Кудрово явилось постанов-
ление главы администрации МО «Заневское го-
родское поселение» №3 от 12.01.2016 г. «О под-
готовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки применительно к 
части территории МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области»;

Постановление о проведении публичных 
слушаний опубликовано в газете «Заневский 
вестник» № 9(213) от 25 марта 2016 года.

Информационное сообщение о прове-
дении публичных слушаний опубликовано в 
газете «Всеволожские вести» №20 (2145) от 
25.03.2016 г. и размещено на официальном 
сайте МО «Заневское городское поселение» 
www.zanevka.org. 

В соответствии со ст.31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации №190-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) проект внесения 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки применительно к части территории 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области при-
менительно к населенному пункту д.Кудрово 
прошли процедуру публичных слушаний.

 Дата, время и место проведения публичных 
слушаний: 20 апреля 2016 г. в 17 ч. 00 мин. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер.Кудрово- ул.Областная, д.1 - штаб 
стройки ООО «Отделстрой».

Ознакомиться с материалами проекта вне-

Публичные слушания по проекту внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки 
применительно к части территории муниципально-
го образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области применительно к населенному 
пункту д.Кудрово проведены в соответствии с дей-
ствующими на момент их проведения нормативны-
ми актами Российской Федерации, Ленинградской 
области и МО «Заневское городское поселение» 
в д.Кудрово. Протокол общественных слушаний от 
21.04.2016 г. подписан председателем Комиссии 
по подготовке правил землепользования и застрой-
ки Родькиной О.В. и утверждены Главой админи-
страции МО «Заневское городское поселение».

По результатам публичных слушаний комис-
сией принято решение:

1. Признать публичные слушания по про-
екту внесения изменений в Правила землеполь-

зования и застройки применительно к части 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
применительно к населенному пункту д.Кудрово 
состоявшимися;

2. Направить протокол публичных слушаний 
и заключение о результатах публичных слушаний 
главе администрации МО «Заневское городское 
поселение» для принятия решения о передаче 
материалов публичных слушаний в комитет по 
архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области.

3. Опубликовать настоящее заключение в 
официальных средствах массовой информации 
и в сети интернет.

Глава администрации
А.В.Гердий

сения изменений в Правила землепользования 
и застройки применительно к части территории 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области применительно 
к населенному пункту д.Кудрово можно было на 
официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» в сети интернет www.zanevka.org и 
(или), с момента публикации данной информа-
ции в газете «Заневский вестник» №9(213) от 
25.03.2016г. и «Всеволожские вести» №20(2145) 
от 25.03.2016г., с 25 марта 2016 г. по 20 апреля 
2016 г. в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 
мин. в помещении администрации МО «Заневское 
городское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц по теме публичных слушаний при-
нимались в письменном виде с обоснованием 
в Комиссии по проведению публичных слушаний 
по адресу: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер.Заневка, д.48 до 14 
часов 20 апреля 2016 года и в течении 3-х дней 
после проведения слушаний.

Количество зарегистрированных участников 
на слушаниях: дер. Кудрово – 203 человека

По результатам проведения публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки при-
менительно к части территории муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области применительно к насе-
ленному пункту д. Кудрово комиссией по земле-
пользованию и застройке муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
были рассмотрены следующие замечания и 
предложения и приняты решения:
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Утверждаю
Глава  администрации 

МО «Заневское городское поселение»   
_____________ А.В. Гердий

«____»_____________     2016 г.

Приложение к Протоколу Жилищной комиссии № 3 от 28.04.2016 г.

Список учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма

МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и
застройки применительно к части территории муниципального образования
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области применительно к населенному пункту п.ст. Мяглово.

д. Заневка       28.04.2016г.

Настоящее заключение о результатах публич-
ных слушаний составлено в соответствии со ст.31 
Федерального закона от 29.12.2004 года «Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации 
№190-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

Публичные слушания по вопросу рассмо-
трения проекта Правил землепользования и 
застройки применительно к части территории 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области при-
менительно к населенному пункту п.ст.Мяглово 
назначены постановлением главы муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» от 23.03.2016 г. №04.

Основанием для разработки проекта Пра-
вил землепользования и застройки примени-
тельно к части территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области применительно к населенно-
му пункту п.ст.Мяглово явилось постановление 
главы администрации МО «Заневское город-
ское поселение» №3 от 12.01.2016 г. «О под-
готовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки применительно к 
части территории МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области»;

Постановление о проведении публичных слу-
шаний опубликовано в газете «Заневский вест-
ник» № 9(213) от 25 марта 2016 года.

Информационное сообщение о проведе-
нии публичных слушаний опубликовано в газете 
«Всеволожские вести» №20 (2145) от 25.03.2016 
г. и размещено на официальном сайте МО «За-
невское городское поселение» www.zanevka.org. 

В соответствии со ст.31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации №190-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) проект Правил 
землепользования и застройки применительно к 
части территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти применительно к населенному пункту п.ст.
Мяглово прошел процедуру публичных слушаний.

 Дата, время и место проведения публичных 
слушаний: 20 апреля 2016 г. в 15 ч. 00 мин. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п.ст.Мяглово, у дома №15;

Ознакомиться с материалами проекта 
Правил землепользования и застройки приме-
нительно к части территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области применительно к населенному 
пункту п.ст.Мяглово можно было на официальном 
сайте МО «Заневское городское поселение» в 
сети интернет www.zanevka.org и (или), с момен-
та публикации данной информации в газете, с 
25 марта 2016 г. по 20 апреля 2016 г. в рабочие 

дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в помеще-
нии администрации МО «Заневское городское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер.Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц по теме публичных слушаний при-
нимались в письменном виде с обоснованием 
в Комиссии по проведению публичных слушаний 
по адресу: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер.Заневка, д.48 до 14 
часов 20 апреля 2016 года и в течении 3-х дней 
после проведения слушаний.

Количество зарегистрированных участников 
на слушаниях:

п.ст.Мяглово – 12 человек
В ходе проведения публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки 
применительно к части территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области применительно к насе-
ленному пункту п.ст.Мяглово замечаний и пред-
ложений не поступило.

Публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки применительно к 
части территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области применительно к населенному пункту 
п.ст.Мяглово проведены в соответствии с дей-
ствующими на момент их проведения, норма-
тивными актами Российской Федерации, Ленин-
градской области и МО «Заневское городское 
поселение» в населенном пункте п.ст.Мяглово. 
Протокол общественных слушаний от 21.04.2016 
г. подписан председателем Комиссии по под-
готовке правил землепользования и застройки 
Родькиной О.В. и утвержден Главой администра-
ции МО «Заневское городское поселение».

По результатам публичных слушаний комис-
сией принято решение:

1. Признать публичные слушания по про-
екту Правил землепользования и застройки 
применительно к части территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области применительно к насе-
ленному пункту п.с.Мяглово состоявшимися;

2. Направить протокол публичных слуша-
ний и заключение о результатах публичных 
слушаний главе администрации МО «За-
невское городское поселение» для принятия 
решения о передаче материалов публичных 
слушаний в комитет по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее заключение 
в официальных средствах» массовой ин-
формации и в сети интернет.

Глава администрации
А.В.Гердий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту «Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры МО «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2025 года».

дер. Заневка       28.04.2016

Повестка дня: 
Рассмотрение проекта «Программа ком-

плексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период до 
2025 года».

Основания проведения публичных 
слушаний: 

- постановление Главы МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
от 30.03.2016 № 06 «О проведении публичных 
слушаний».

- ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

- Устав муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области.

Организатор публичных слушаний: ад-
министрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области.

Заказчик проекта: администрация муни-
ципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

Разработчик проекта: ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический университет 
Петра Великого».

Информация о проведении публичных 
слушаний: размещена на сайте Ленинград-
ского областного информационного агенства 
«ЛЕНОБЛИНФОРМ» и на официальном сайте 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Дата, время и место проведения пу-
бличных слушаний: 28.04.2016, 18 час. 00 
мин., Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка, д. 48, кабинет № 3.

На публичных слушаниях представлена 
информация о содержании проекта и предо-
ставлены материалы проекта.

Замечания и предложения по проекту 
«Программа комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры МО 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области на период до 2025 года» 
не поступали.

Рекомендации по результатам публич-
ных слушаний:

1. Утвердить «Программу комплексного 
развития систем коммунальной инфраструк-
туры МО «Заневское городское поселение» 
до 2025 года».

Заместитель главы администрации
С.В. Мыслин
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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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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

От всего сердца поздравляем православных От всего сердца поздравляем православных 
христиан, жителей нашего поселения, отмечаю-христиан, жителей нашего поселения, отмечаю-
щих Христово Воскресение!щих Христово Воскресение!

Этот праздник несет в себе все самое светлое Этот праздник несет в себе все самое светлое 
и радостное, укрепляет в людях веру и придает и радостное, укрепляет в людях веру и придает 
силы для добрых свершений. Пусть он войдет в силы для добрых свершений. Пусть он войдет в 
ваши дома с миром и наполнит сердца радостью ваши дома с миром и наполнит сердца радостью 
общения с родными и близкими. Желаем вам здо-общения с родными и близкими. Желаем вам здо-
ровья, счастья и благополучия!ровья, счастья и благополучия!

Вячеслав Кондратьев,Вячеслав Кондратьев,
глава Заневского городского поселенияглава Заневского городского поселения

Алексей Гердий,Алексей Гердий,
глава администрацииглава администрации

Дорогие жители Заневского поселения! 
Поздравляем вас с Пасхой.


