
Состязания состоялись уже в четвертый раз, местом их 
проведения традиционно стал парк «Оккервиль». Трассу 
длиной в два километра подготовили сотрудники Янинского 
КСДЦ и администрация муниципального образования. Лыж-
ню прокладывали с помощью снегохода вечером накануне 
мероприятия и рано утром перед его началом.  

На торжественное открытие пригласили жителя блокад-
ного Ленинграда Константина Исааковича Ришеса. «Ничего 
страшнее в истории города с петровских времен еще не 
было, – отметил он в своем выступлении. – Теперь, когда 
все ужасы позади, хочется пожелать, чтобы те трагические 
события никогда не повторились». С торжественной речью 
выступил и глава местной администрации Алексей Гердий: 
«Сейчас трудно представить себе, как люди почти 900 дней 
находились в жутких условиях, работали, помогали фронту, 
проводили спортивные матчи и сочиняли симфонии. Нам 
нужно брать пример с их стойкости, храбрости и муже-
ства». После официальной части программы память тех, 
чьи жизни унесла Великая Отечественная война, почтили 
минутой молчания.

О дистанциях и участниках

Старт мероприятию дали барабанщицы из шоу-группы 
DRUMBEAT. Гонки объединили 160 человек из Янино-1, Куд-
рово, Новосергиевки, Всеволожска и Санкт-Петербурга. 
Дистанцию преодолели дети и взрослые от 5 до 74 лет. Они 
померились силами в своих возрастных группах. Право 

первыми обкатать лыжню досталось малышам. Остальные в 
ожидании своего выхода готовились испытать собственные 
возможности: разминались и заручались поддержкой род-
ных и близких. «Любой старт – это всегда проверка себя,– 
поделился кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам 
перед выездом на круг Сергей Митин из Петербурга. – Я 
уже приезжал в Кудрово на летние соревнования по бегу 
и скандинавской ходьбе. Но в зимних здесь еще не уча-
ствовал. И вот теперь решил попробовать, даже отпросился 
с работы. Проводить мероприятия с таким количеством 
людей всегда тяжело, организаторы здорово постарались». 

В этот раз была создана еще одна трасса. Педагоги, 
родители и ученики Центра образования «Кудрово» пре-
одолели символические 900 метров, отдав дань уважения 
жителям блокадного Ленинграда и всем, кто ценой своей 
жизни защищал нашу Родину. Во главе с директором шко-
лы-технопарка Игорем Соловьевым на старт вышли более 
200 человек. Финишировав, многие заходили на второй 
круг. Кудровчанка Людмила Селянинова посетила памят-
ную акцию вместе с дочкой Софией. «Несмотря на то, что 
время не учитывалось, каждый старался прийти первым. 
Особенно было видно, как старались дети. Подобные ме-
роприятия нужно проводить чаще. Они закаляют характер, 
воспитывают силу воли, развивают духовные качества. 
Важно поддерживать такие традиции, чтить историю своей 
страны. Подвиг нашего народа должны знать все», – под-
черкнула женщина.

«Лыжня Заневки – 2019»: спортсмены 
вышли на старт в честь снятия блокады Ленинграда

В «Лыжне Заневки – 2019» приняли участие 70 детей

На фото: блокадник Константин Исаакович Ришес Даже метель не испортила настроение победителям Старт на дистанции в 900 метров

Технические новшества соревнований

Результаты спортсменов определяли с помощью чипов, 
которые нужно было приложить к специальным устрой-
ствам в начале, посередине и на финише трассы. Так 
информация о времени, потраченном на весь путь, 
поступала на судейский компьютер. Электронную систему 
впервые применили в 2018-м, а до этого использовали 
секундомер. По словам заместителя директора местного 
дома культуры Алены Самошенковой, в связи с постоянным 
увеличением любителей лыжных состязаний, в дальнейшем 
планируют усовершенствовать способ фиксации скорости 
участников. Например, воспользоваться оборудовани-
ем, благодаря которому не придется останавливаться, 
чтобы установить свой промежуточный и окончательный 
результаты: программное обеспечение все сделает дис-
танционно. 

Праздник для всех

Целый день в парке звучала веселая музыка, под которую 
дети и взрослые с радостью танцевали. Работала машина 
полевой кухни. Гости могли согреться, а участники вос-
становить силы, отведав гречневой каши с горячим чаем. 

Праздник подарил множество положительных эмоций 
сотням людей, надолго оставив приятные воспоминания. 
«Рад, что устраивают такие крутые состязания! – с улыбкой 
отметил десятилетний Тимур Кирфанов. – Организаторы мо-
лодцы! Я с удовольствием преодолел дистанцию и проверил 
свои силы. С выносливостью у меня возникли сложности. В 
дальнейшем буду над ней работать». 

Житель Кудрово Сергей Черняев частый гость на празд-
никах Заневского городского поселения. Исключением 
не стала и «Лыжня Заневки – 2019». «День снятия бло-
кады – большое событие. Как не пробежаться  в честь 
такой памятной даты? Мероприятие прекрасное. Благо-
даря нашей администрации и Янинскому КСДЦ, здесь 
часто проходят интересные массовые соревнования и 
народные гулянья. Я всегда очень доволен их организа-
цией. Считаю, что они сплачивают местное население», – 
рассказал мужчина.

На почетном пьедестале 

Лыжные гонки завершились торжественной церемо-
нией награждения. Лидеров отметили в разных возраст-
ных категориях. Всего на пьедестал почета поднялись 
44 призера. Каждый из них получил кубок, медаль, гра-
моту и подарок от администрации Заневского город-
ского поселения. Самыми быстрыми участниками стали 
Лев Семенов, Дарья Андреева, Николай Семенов, Да-
рья Грицаенко, Даниил Колко, Полина Коровкина, Егор 
Лапин, Евгения Ченбай, Михаил Евсин, Анна Потемкина, 
Василий Кузьмин, Мария Семенова, Николай Семенов, 
Оксана Серкова, Александр Иваненко, Лариса Потем-
кина и Раиса Талимончук. Они заняли первые места 
в своих группах. 

Результаты соревнований см. на странице 4.
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В Кудрово в очередной раз прошли уже полюбившиеся многим жителям и гостям поселения массовые 
соревнования по лыжным гонкам. В этом году участники не только проверили, кто является самым 
быстрым, но и отдали дань уважения жителям осажденного города. 
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Внимание и почет
Награждение блокадников в Заневском городском по-

селении продолжается и после памятной даты. Жительниц 
Суоранды лично поздравили глава местной администрации 
Алексей Гердий и депутат Евгений Перов. 

Представители органов местного само-
управления вручили Татьяне Георгиевне Хо-
мяк (на фото сверху)  и Евгении Алексеевне 
Лозбиной (на фото снизу) медали от имени 
губернатора Ленобласти, пожелали долгих 
лет жизни, а также передали подарки от 
муниципалитета, торгового центра «МЕГА 
Дыбенко» и сети гипермаркетов «Лента».

Евгения Лозбина живет в Суоранде с 
1948 года. Тяжелые военные годы она про-
вела в родной деревне Ириновка близ До-
роги жизни. С 14 лет работала в местном 
совхозе: косила траву, сушила сено, мета-
ла стога. Вместе с юными подругами они 
грузили в вагоны мешки с комбикормом, 
пилили дрова в лесу. «Когда сняли блокаду, 
мы, жители деревни, очень обрадовались: 
начали обниматься, целовать друг друга. 

Хочется, чтобы больше никогда не было та-
кой беды, и никто из будущих поколений не 
испытал такого горя», – рассказала Евгения 
Алексеевна.

Для Татьяны Георгиевны воспоминания 
о Великой Отечественной войне – тяжелая 
ноша. Женщина не может сдержать слез, 
думая о страшных событиях минувших дней, 
и отказывается говорить на эту тему даже 
с семьей. Ее дочь Галина Хомяк отметила, 
что подобное внимание со стороны мест-
ной администрации – один из источников 
позитива для пожилых людей в целом и для 
Татьяны Георгиевны в частности. «Когда 
мама узнала о приезде Алексея Викторови-
ча, то была очень взволнована ожиданием 
самой встречи. Такая забота очень приятна 
и никогда не бывает лишней, даже если 
рядом есть родные и близкие».

СОБЫТИЯ

жизни, передал Наташе фронтовое письмо 
от любимого. «Помнишь, Наташа, как танце-
вали у моста Поцелуев? Я тогда тебя так 
закружил, что мы в снег упали. Приеду – 
обязательно станцуем!» – прозвучали 
для зрителей финальные строчки пись-
ма. И зал вновь погрузился в омут памяти 
главной героини. 

Особенно тяжелой стала сцена 
встречи девушки с ее учительницей. В 
глазах артисток стояли настоящие слезы 
от ощущения боли и потерянности, тер-
завших сердца их персонажей. Елена 
Николаевна рассказывала о погибших 
и эвакуированных одноклассниках 
Наташи. Вместе они вспоминали 

светлые школьные дни, стремясь согреть-
ся теплом собственных воспоминаний – 
последним оплотом счастья среди блокады 
и войны. 

Получив известие о том, что Слава 
пропал без вести, Наталья обращает-
ся к нему в письме и обещает думать о 
нем неустанно, особенно, когда с неба 
будет падать снег. Под легендарную пес-
ню Анны Герман «Эхо» маленькую сцену 
вновь захлестнула волна белых конфетти – 
снега надежды. В финале влюбленные встре-
тились, победив разлуку, отчаяние и смерть. 
Музыкально-поэтическая композиция за-
вершилась общим выступлением артистов. 
Выйдя на сцену все вместе, они символи-
зировали воссоединившиеся семьи, пере-
жившие в разлуке долгие военные годы. И для 
каждого из них снег стал символом надежды, 
вновь превратившись из колючих снежинок в 
пушистые хлопья, танцующие в уютном свете 
фонарей воскресшего Ленинграда.

Когда надежда продолжает жить
К 75-й годовщине освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады в Янинском КСДЦ состоялась премьера 
музыкально-поэтического спектакля «Снег надежды». 
Зрителями стали жители осажденного города, труженики 
тыла и ветераны из Заневского городского поселения. 

Первая блокадная зима стала одной 
из самых суровых в прошлом столетии. 
Бесконечный лед и холод окружали ленин-
градцев в тот непростой период. Дни и 
ночи становились все страшнее. Каждый 
новый день ложился на плечи горожан 
непосильной ношей. От бессилия и го-
лода люди падали в сугробы, погружаясь 
в свой последний сон. Снег стал сим-
волом бесконечного холода, тревожной 
пеленой, засыпавшей улицы. И вместе с 
тем, устилавший Дорогу жизни, он дарил 
отчаявшимся надежду…

Программа началась с официальной 
части. Заместитель главы администра-
ции по общим и социальным вопросам 
Ольга Вандышева поздравила 
присутствующих со знаменатель-
ной датой и произнесла теплые 
слова благодарности старшему 
поколению. «Вспоминая собы-
тия минувших дней, мы не только 
чтим память погибших защитни-
ков Родины, но и учим молодое 
поколение хранить наш хрупкий 
мир от ужасов войны, – отметила 
она. – И пусть ваши жизнелюбие 
и стойкость будут примером для 
каждого из нас». На несколько 
мгновений зал замер в минуте 
молчания. Ольга Владимировна 
вручила блокадникам памятные медали 
от имени губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко. Главные 
гости вечера также получили подарки 

от местной администрации, торгового 
центра «МЕГА Дыбенко» и гипермаркета 
«Лента»: наборы с постельными принад-
лежностями, чай, кофе и сладости. 

Артисты Янинского КСДЦ создали тро-
гательный спектакль, рассказав историю 
осажденного Ленинграда через жизнь и 
воспоминания его юной жительницы. В один 
из ясных зимних дней маленькая Наташа 
познакомилась с соседским мальчишкой 
Славой. Шли годы, дружба переросла в 
любовь, а падающий снег стал символом 
их чистого, искреннего чувства, связующей 

нитью сквозь время и простран-
ство. Началась война, разлучившая 
влюбленных. Затаив дыхание, пуб-
лика наблюдала за жизнью герои-
ни и жителей Северной столицы. 
Повествование сопровождалось 
тематическим видеорядом, допол-
няющим ту или иную мизансцену, 
творческими номерами коллекти-
вов дома культуры, исторически-
ми справками и стихотворениями 
о Великой Отечественной войне. 
Лаконичные декорации погружали 
в атмосферу опустевшего блокад-

ного города: лишь тихий свет качающихся 
на ветру фонарей и тысячи снежинок, кру-
жащихся в воздухе.

После выступления вокального ансамб-
ля «Лазурь», его руководитель Александр 
Самойлов, сыгравший водителя легендар-
ной «полуторки», курсирующей по Дороге 

После спектакля гости отправились на чаепитие. Праздничное застолье организовала 
семья местных предпринимателей, пожелавшая остаться неизвестной
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«Во имя жизни и против войны…»
В истории нашей страны много страшных и вместе с тем 

героических страниц. Одной из самых трагических является 
блокада Ленинграда. Свидетелей тех событий с каждым го-
дом становится все меньше. Но мы бережно храним память 
о людях и их подвигах, передаем ее следующим поколениям. 
И пока жива эта традиция, жива надежда, что подобного 
больше не повторится. 

Для Заневского городского поселения 
День полного снятия блокады является та-
ким же значимым праздником, как и для 
города на Неве. Наш муниципалитет, ока-
завшись внутри блокадного кольца, раз-
делил все тяготы с осажденным Ленингра-
дом. Наземных боев на этой территории 
не было, однако немцы не скупились на 
бомбовые авиаудары. Советское коман-
дование ожидало, что неприятель решится 
на форсирование Невы, а потому в крат-
чайшие сроки началось строительство 
оборонительной полосы вокруг города. 
Линия укрепления прошла в районе За-
невки и Кудрово. Дорога на Новосергиев-
ку ощетинилась бетонными дотами, ору-
диями и пулеметными точками. В земле 
появились окопы, выложенные деревом.

На военном аэродроме в Янино несли 
службу 105-й истребительно-авиацион-
ный полк и 49-й батальон авиационного 
обслуживания. В районе Кудрово бази-
ровались легкие самолеты У-2 («кукуруз-
ники»). Территория поселения использо-
валась также для дислокации отведенных 
с передовой боевых частей. Функциони-
ровали совхозы «Выборжец», «Кудрово» и 
колхоз «Ново-Сергиевка», где в основном 
трудились женщины и дети. Каждый чело-
век, от мала до велика, из последних сил 
приближал победу.

Мы не можем в полной мере понять, 
что пережили эти люди. Они-то уж точно 
знают: хуже войны ничего нет. Тем важнее 
сохранить связь поколений, тем ценнее 
мероприятия, приуроченные к памятным 
военным датам, на которых присутствуют 
и пожилые люди, и молодежь. Для жителей 
Ленинграда и области есть особое, зна-
ковое место, куда приезжают поклониться 
павшим и поблагодарить выживших. Это 
мемориал «Разорванное кольцо» в дерев-
не Коккорево. Две железобетонные арки 
символизируют кольцо блокады, разрыв 
между ними – Дорогу жизни.

В День полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, у памят-
ника собрались ветераны, блокадники и 
труженики тыла со всего Всеволожского 
района. На торжественном митинге про-
звучало много теплых слов и пожеланий 
от главы администрации Всеволожско-
го района Андрея Низовского, депутата 
Государственной думы Российской Фе-
дерации Светланы Журовой, временно 
исполняющего обязанности председателя 
Всеволожского районного совета вете-
ранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Владимира 
Борисова и председателя общественной 
организации «Блокадный детский дом» 
Розы Субботиной.

Свои лирические произведения, по-
священные блокаде, представили петер-
бургские авторы, члены Союза писате-
лей России Людмила Павлова и Владимир 
Шемшученко. А маленький Валя Коваленко 
прочитал «Балладу о кукле» поэта-бло-
кадника, почетного жителя Всеволожско-
го района Анатолия Молчанова. Участ-
ники почтили память павших минутой 
молчания и возложили венки и цветы к 
мемориалу. Венок от администрации За-

невского поселения и совета ветеранов 
преподнесла делегация во главе с пред-
седателем совета Галиной Георгиевной 
Пустоваловой. Жгучий мороз не заста-
вил наших ветеранов отказаться от уча-
стия в памятных торжествах. Жительница 
Янино-1, блокадница Елена Алексеевна 
Павлова рассказала, что несмотря ни на 
что, она всегда приходила и будет приходить 
к «Разорванному кольцу». Пока есть силы.

– Для меня эти мероприятия очень важ-
ны. Мне было четыре с половиной года, 
когда началась блокада. Моя мама и ее 
товарищи обороняли Ржевский полигон. 
Я была там, все видела. И помню, как от 
голода пухли, как тяжело было, – подели-
лась женщина.

Апофеозом встречи у мемориала стал 
старт традиционного, в этом году юбилей-
ного, международного марафона «Доро-
га жизни». Ровно 50 лет назад советский 
сверхмарафонец, житель блокадного Ле-
нинграда Григорий Иванович Колгашкин 
со своими учениками совершил первый 
пробег по данному маршруту. Основатель 
марафона за полвека не пропустил ни 
одного забега. В 2019-м пробежать 42 
километра 195 метров он не решился. 
Но покорил-таки пять километров. И это 
в 87 лет!

В этом году на классическую дистан-
цию, проходящую по сухопутной части 
легендарной дороги от «Разорванного 
кольца» на берегу Ладожского озера, 
вышли 1500 легкоатлетов. Еще 1000 че-
ловек пробежали 5 километров. Их стар-
товая площадка находилась на восьмом 
километре трассы «Дорога Жизни». Фини-
шировали спортсмены обеих дистанций 
у монумента «Цветок жизни».

В марафоне приняли участия легко-
атлеты из России, Белоруссии, Украины, 
Великобритании, Латвии, Литвы, Эстонии 
и других стран.

Наш земляк Максим Лоскутов, боль-
шую часть жизни проживший в Янино-1, 
принял участие в марафоне уже в пятый 
раз. По его словам, сейчас наблюдается 
небывалый ажиотаж и всплеск патриотиз-
ма: «Впервые я стартовал в 2012 году, и 
тогда было всего 246 человек. В этом году – 
1500. Да, спортсмены бегут, проверяя 
себя на прочность, но это не сама цель. 
Своим забегом в минус 15 легкоатлеты 
отдают дань памяти жителям блокадного 
Ленинграда. И то, что на «Дорогу жизни» 
выходят атлеты из разных стран говорит о 
том, что они признают и уважают подвиг 
советского народа».

Легкоатлеты из разных стран 
отдали дань памяти жителям и 

защитникам Ленинграда

В память о блокаде
27 января в Санкт-Петербурге прошли торжественные 

патриотические мероприятия. Жители и гости Северной 
столицы увидели военный парад, посетили множество 
концертов и тематических выставок. 

Они также приняли участие в памятных 
акциях, среди которых – «Муза блокады», 
организованная Домом молодежи Санкт-
Петербурга при поддержке городского 
комитета по молодежной политике и взаи-
модействию с общественными организа-
циями. Присоединиться к ней и выступить 
на сцене мог любой желающий. На Малой 
Садовой улице студенты, воспитанники 
подростково-молодежных клубов и цент-
ров прочитали стихи Ольги Берггольц, 
Александра Твардовского, Мусы Джалиля, 
Анны Ахматовой, Елены Ларионовой. Ар-
тисты также исполнили песни военных лет 
и показали хореографические номера. 

Мероприятие посетила и руководитель 
вокальной студии Янинского КСДЦ Валерия 
Гусакова. Она представила гостям две 
композиции – «Желаю тебе, земля моя» и 
«Гляжу в озера синие». Своим музыкаль-
ным подарком Валерия Алексеевна отдала 
дань уважения блокадникам и всем тем, кто 
защищал нашу Родину в годы Великой Оте-
чественной войны. За активное участие 
педагог дома культуры Заневского посе-
ления получила благодарственное письмо. 

«Я, как человек творческий, просто обяза-
на была поздравить ленинградцев и жите-
лей Петербурга с такой датой. Напомнить 
о том, что жизнь и мир на земле – это са-
мое важное. Выступления оставили потря-
сающие впечатления! Было много талант-
ливых людей, и публика тепло встретила 
каждого из них. Если бы я жила в 1941–1945 
годы, то однозначно бы присоединилась 
к бригаде артистов, поднимавших дух на-
селения. Ведь песня всегда помогала вы-
жить», – рассказала Валерия. 

На несколько дней город погрузился 
в атмосферу военного времени. В рам-
ках данной акции установили «Блокадный 
альманах» размером в полтора метра. 
В памятной книге посетители написали 
слова благодарности защитникам Отече-
ства. На Малой Садовой, Итальянской 
улицах и Манежной площади можно было 
встретить ретро-автомобили, историчес-
кие фотографии, агитационные плакаты 
и афиши того времени. Создать обста-
новку, напоминающую об исторических 
событиях, удалось благодаря проекту 
«Улица жизни».

Представители совета ветеранов 
Заневского городского поселения

Курсанты вынесли свечи в память 
о невинных жертвах

 

ФОТОФАКТ

#75помнимблокада

Субботним вечером во дворе янин-
ской школы молодежный совет при адми-
нистрации муниципального образования 
организовал патриотическую акцию. 
К мероприятию также присоединились 
члены семейного клуба «Заневские жем-
чужинки» и жители Янино-1, в их числе 
было много детей. Участники выстро-
ились в цифру 75, символизирующую 
годовщину со дня полного освобождения 
Ленинграда. Каждый из них зажег фо-
нарик, создав яркий светящийся кон-
тур вокруг даты. Событие запечатлели 
с воздуха: с помощью квадрокоптера 
записали видеоролик, сделали фотогра-
фию и выложили их в социальные сети. 
Акцию посетили около 60 человек, но 

попасть на снимок удалось не всем. «Мы 
провели урок памяти для современного 
поколения, – рассказал представитель 
молодежного совета Евгений Кондра-
тьев. – Такие мероприятия помогают со-
хранять историю родной страны и чтить 
подвиг нашего народа, которые никто 
не должен забыть». 

Участники и организаторы акции 
благодарят местного жителя Вячесла-
ва Смолякова за помощь в проведении 
съемок. Ребята из молодежного совета 
отправили фото на областной конкурс 
«#75помнимблокада», который проводит 
комитет по культуре 47-го региона и Дом 
народного творчества Ленинградской 
области. 
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СОБЫТИЯ

Маленьким гражданам о блокаде
Ежегодно, в преддверии Дня освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады, в янинском дошкольном отделении № 1 проходят 
мероприятия, приуроченные к этой памятной дате. 

В этом году в течение недели вос-
питатели с детьми рассматривали 
иллюстрации о войне, об осажден-
ном городе и о Дне Победы. Читали 
художественные произведения, по-
священные тем событиям, слушали 
военные песни, разучивали стихи.
Для занятий в старших группах педа-

гоги подготовили презентации: «900 
дней Блокады», «Дети блокадного 
Ленинграда» и «Дорога жизни».

– Вспоминая об этой дате, мы 
осознаем, что Санкт-Петербурга –
города-музея под открытым не-
бом с его удивительными людьми, 
памятниками архитектуры, особой 
атмосферой могло бы и не быть, – 
отметила заместитель директора 
по воспитательной работе садика 
Валентина Агафонова. – Во время 
блокады Ленинград выстоял и не 
сдался фашистским захватчикам. 
Именно это мы пытаемся донести 
до каждого ребенка. 

В фойе были организованы 
несколько экспозиций. Выстав-

ка «Память сердца – блокадный 
Ленинград», познакомила зри-
телей с творческими работами 
малышей и их родителей. Также 
были представлены книги о том 
периоде и организован просмотр 
фильма «Легендарный город». А 
накануне юбилея прошло тор-
жественное мероприятие, на 
котором ребятам и взрослым 
рассказывали о героической 
обороне города. Повествование 
сопровождалось военной хрони-
кой, звуками воздушной тревоги 
и метронома, стихами о блокаде.
Кроме того, участники попробо-
вали 125 грамм хлеба и поняли, 
насколько это мало.

Поклонники тенниса сразились в Кудрово
Любители настольного тенниса вновь встретились лицом к лицу на 

соревнованиях. В этот раз они отстаивали право на победу в Кудров-
ском центре образования № 1. 

Традиционные состязания среди 
мужчин в возрасте от 18 лет и стар-
ше организовал Янинский КСДЦ. В 
Заневском поселении такой турнир 
прошел уже в 10-й раз. Его проводят 
дважды в год: в январе и октябре. 

Силами померились 17 участни-
ков из Янино-1, Кудрово, Колтушей и 
Санкт-Петербурга. На протяжении 
всего соревнования за каждым 
столом велось нешуточное проти-
востояние. Спортсмены то делали 
сильные подачи, которые соперник 
едва успевал отразить, то наобо-
рот подпускали его поближе к сетке, 
стараясь обмануть противника. 

Испытать свои возможности 
пришли завсегдатаи теннисного по-
единка и новички. Евгений Нижевен-
ко из Кудрово посетил мероприятие 
впервые. «Люблю этот вид спорта. 
Поэтому, когда увидел объявление, 
сразу же записался. Для меня это 
важно еще по одной причине: не-
давно была травма ноги, теперь 
физические занятия необходимы. 
Все хорошо организовано: есть су-
действо, раздевалка и достойные 
игроки. Получил положительные 
эмоции. Хочется, чтобы такие со-

стязания проводили чаще», – рас-
сказал мужчина.

Теннисистов разделили на четы-
ре группы, в которых они боролись 
по круговой системе. Партии дли-
лись до 11 очков. По результатам 
этого этапа в четвертьфинал вышли 
восемь человек. Бронзу разыгра-
ли Николай Сергиенко и Владимир 
Чекин. Их поединок завершился 
со счетом 3:2 в пользу Николая. В 
схватке за первое место встрети-
лись Владимир Тимофеев из Янино-1 
и кудровчанин Владимир Юсупов. 
Житель Кудрово обошел своего со-
перника на два очка. Победитель, 
кандидат в мастера спорта по на-
стольному теннису, поделился с 

корреспондентом нашей газеты 
впечатлениями: «Стало интересно 
посмотреть, как в Заневском посе-
лении проходят подобные меропри-
ятия. Все достойно боролись. Видно, 
что пришли люди, которые искренне 
любят эту игру. Место проведения 
турнира хорошее: зал достаточно 
просторный. Приятно удивило и ко-
личество призов: и кубки, и медали, 
и грамоты, и подарки».

По словам заместителя директо-
ра местного дома культуры Алены 
Самошенковой, с каждым разом 
соревнования посещают все более 
сильные участники. Поэтому сле-
дующий турнир будет интереснее 
и сложнее.

Старое кино о главном
29 января в концертом зале Янинского КСДЦ прошел специальный 

кинопоказ. Жители Заневского городского поселения посмотрели 
фильм «Зимнее утро». 

Кинолента, снятая режиссером 
Николаем Лебедевым в конце 1960-х 
тронула сердца современных зри-
телей. Действие картины происходит 
в блокадном Ленинграде. Юная Катя 
одинока и обессилена борьбой за 
жизнь: мама умерла от голода, а 
отец защищает Родину на фронте.
В какой-то момент отчаяние девочки 
доходит до предела: она перестает 
спускаться в укрытие и отключает 
радио, извещающее об опасности 
артобстрела. Волей случая, в одну 
из грохочущих ночей, девочка все 
же оказывается в бомбоубежище с 
соседским мальчиком. Это спасает 
их от гибели: в дом попадает снаряд, 
и дети остаются без крыши над голо-
вой. По нелепой случайности Катя не 
знает его имени и судьбу родителей.

На протяжении все-
го фильма она спа-
сает ослабленного 
ребенка: находит 
жилье и еду, топит 
печку, обогревает 
квартиру и неустан-
но оберегает его. 
Мальчик, которого 
она назвала Сере-
жей, пробуждает в 

ней силу жить и бороться и стано-
вится для девочки братом. За время, 
проведенное с Катей, у него появля-
ются силы ходить, он вновь начинает 
разговаривать, учит стихотворения 
и крепко привязывается к назван-
ной сестре.

Через какое-то время их случай-
но встречает отец мальчика, капи-
тан Алексей Воронов. От знакомой 
он узнает, что жена планировала 
эвакуироваться по Дороге жизни, 
и ни на секунду не прекращает 
поиски, надеясь получить известие 
о спасении семьи. В то же время 
Алексей заботится о ребятах: от-
дает им запасы консервов и хлеба, 
помогает решить вопрос с детским 
садом и школой, чинит поломанную 
погремушку. Мужчина не подозре-

вает, что Сережа на самом деле – 
его сын Митя. В конце фильма Катя 
рассказывает капитану правду о 
мальчике, а тот произносит семей-
ную считалку, которой его научила 
мама. Благодаря этому Воронов 
узнает сына и, уезжая на фронт, 
просит Катю беречь себя и Митю. В 
разговоре с водителем он говорит, 
что прощался с сыном и дочкой. 

Среди зрителей оказался вось-
милетний Никита Ровенских из Яни-
но-1. С детского сада мальчик инте-
ресуется темой блокады и Великой 
Отечественной войны. Больше всего 
его волнуют судьбы людей, пережив-
ших то тяжелое время. Именно он 
стал инициатором похода на ки-
нопоказ вместе с мамой. «Фильм 
очень чувственный! Это первое кино 
о блокаде, которое я посмотрел, – 
рассказал мальчик. – Раньше я чи-
тал дневники жителей блокадного 
Ленинграда: Тани Савичевой, Юры 
Рябинкина». Александра Ровенских 
также высоко оценила кинокартину. 
«Нам очень понравилось, мы про-
жили все моменты, происходящие с 
героями! Стало больше понимания 
о том, как все происходило, и как тя-
жело было людям во время блокады».

В память о подвиге
По инициативе администрации делегация 

Заневского городского поселения посетила 
выставочный павильон музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда». 

Жителям нашего муниципали-
тета показали фильм о трагичес-
ких днях осажденного города и 
провели экскурсию по выставоч-
ному павильону, где расположе-
на трехмерная историко-худо-
жественная панорама «Провыв». 
Она является одной из самых 
масштабных в мире: на площади 
600 квадратных метров располо-
жены два танка, сотни винтовок, 
автоматов, гранат. 

Экспозиция посвящена Нев-
скому пятачку – стратегическо-
му плацдарму времен прорыва 
блокады. Особенно тщательно 
создатели подошли к образам 
солдат: 31 фигура имеет пор-
третное сходство с реальными 
защитниками осажденного горо-
да. Историю их жизни и смерти 
дополняет витринный комплекс: в 

нем находятся подлинные вещи, 
найденные на полях сражений 
за Ленинград.

В настоящее время основной 
фонд музея насчитывает более 
11 000 экспонатов. Среди них 
коллекции живописи периода 
Великой Отечественной войны 
и современных художников Ки-
ровского района Ленинградской 
области, предметы прикладного 
искусства, быта и нумизматики, 
фрагменты вооружения и снаря-
жения советского и германского 
периода войны и многое другое. 

После экскурсии представите-
ли администрации муниципаль-
ного образования возложили 
венок возле одной из боевых ма-
шин на территории музея, почтив 
подвиг и память ленинградцев, 
защищавших свой город.
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Руководителям объектов торговли
В целях обеспечения безопасности 

здоровья и жизни населения, руковод-
ствуясь требованиями ст. 212 Трудово-
го кодекса Российской Федерации, ст.
11 Федерального закона от 30.12.2009 г. 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений» и иных норма-
тивно-правовых актов, администрация МО 
«Заневское городское поселение» рекомен-
дует руководителям объектов торговли:

– провести работы по очистке крыш и 
карнизов от снега и сосулек по периме-
тру здания (при необходимости выставить 
ограждения в опасных зонах возможного 

падения сосулек и снега);
– очистить от снега и льда, обработать 

противогололедными материалами терри-
торию, прилегающую к торговым объектам 
(в том числе парковочные места), а также 
организовать вывоз снега на подведом-
ственной территории.

Одновременно напоминаем, что ответ-
ственные лица, заключившие договоры с 
исполнителями на уборку закрепленных за 
ними территорий, в соответствии с услови-
ями договоров, обязаны контролировать и 
требовать от исполнителей своевремен-
ности и качества выполняемой работы.

Информационное сообщение 
Администрация МО «Заневское город-

ское поселение» информирует граждан, 
состоящих в списке учета  в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам соци-
ального найма, принятых на учет после 
01.03.2005 года, что в соответствии с  
Жилищным Кодексом  Российской Феде-
рации от 29.12.2004 года, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления», законом Ленинград-
ской области  от 26.10.2005 года № 89-ОЗ 
«О порядке ведения органами местного 
самоуправления Ленинградской области 
учета граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма», 
администрация ежегодно, с 10 января 
по 31 марта, обязана проводить про-
верку права граждан состоять на учете 
в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях,  на основании документов, 
представленных гражданами, принятыми 
на учет.

В связи с этим в срок до 28 февраля 
2019 года данным гражданам необходи-
мо представить следующие документы 
на каждого члена семьи (при наличии) 
следующих видов доходов:

– справка о доходах по месту рабо-
ты, выданная работодателем по форме 
№ 2-НДФЛ;

– справка о размере пенсии, выдан-
ная УПФР ГУ во Всеволожском районе;

– справка о размере пособий на 
детей, выданная комитетом по соци-
альным вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район»;

– справка о размере пособия по без-
работице и других выплат безработным, 
выданная ГКУ «Всеволожский центр за-
нятости населения»;

– справка из ИФНС по Всеволожскому 
району о декларируемых доходах лиц, 
занимающихся предпринимательской 
деятельностью. 

А также сведения о стоимости иму-
щества, подлежащего налогообложению 
(при наличии имущества), находящегося 
в собственности гражданина  и  членов  
семьи.

Данные сведения  необходимо предо-
ставить по адресу: дер. Заневка, д. 48, ад-
министрация МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, 
кабинет № 12. Время работы: понедельник- 
четверг 9:00-13:00, 14:00-18:00, пятница 
9:00-13:00, 14:00-17:00.

На радость всем
В конце прошлой недели в Кудрово появился еще один каток. 

Он работает бесплатно для всех желающих. 

Ледовая площадка в 550 квадратных ме-
тров расположилась на территории будущего 
рынка «Кубометр». Она открыта ежедневно 
24 часа. Коньки необходимо взять с собой. 

Идея порадовать местных жителей возник-
ла у сотрудников рынка. Коллектив трудился в 
течение двух месяцев: почти каждый день по 
пять-шесть часов. Однако добиться идеально-

го результата своими силами не удавалось. За 
помощью обратились к застройщику «Полис 
Групп». Компания безвозмездно предоставила 
рабочих и технику. 

«Когда я был ребенком, каток в моем дворе 
заливали сами жильцы, – рассказал один из 
инициаторов создания площадки, управляю-
щий «Кубометром» Николай Петров. – Это 
воспоминание из детства и подтолкнуло к при-
нятию решения». 

Сейчас от желающих прокатиться по но-
венькому льду нет отбоя. Каток оборудован 
системой освещения, а рядом с ним есть 
кафе. Для посетителей играет приятная му-
зыка. Многие люди обрадовались такому по-
дарку. В их числе – кудровчанка Анна Ускова. 
Женщина впервые посетила площадку вместе 
с семьей совсем недавно. «Нам очень понра-
вилось, – поделилась впечатлениями Анна. – 
Каток находится в шаговой доступности. Ме-
ста хватает всем: и взрослым, и детям, и хок-
кеистам. Лед качественный. Большой плюс в 
том, что нет ограничений по времени. Моему 
сыну семь лет, и он устает долго кататься, если 
в платных местах мы стараемся меньше си-
деть на скамейках, то здесь можно спокойно 
отдохнуть. Большое спасибо организаторам 
за такую инициативу! Теперь будем приходить 
сюда при каждой возможности».

Когда интернет заменяет родителей
Проблема подросткового суицида волнует всех родителей. 

Но именно от их восприятия темы зависит жизнь ребенка. 
Педагог-психолог янинской школы Анастасия Белошапкина 
рассказала, как быть, если сын или дочь оказались в беде.

Многие уверены, что интернет и соци-
альные сети подталкивают несовершен-
нолетних к самоубийству. Но Сеть – лишь 
отражение нашей отстраненности. На 
самом деле количество подобных траге-
дий осталось прежним, возросла лишь их 
огласка. Необходимо взглянуть правде в 
глаза: за каждым подростком, решившим 
расстаться с жизнью, кроется история о 
том, как «недосмотрели» самые близкие: 
родители, друзья и учителя. 

Пик подросткового суицида приходит-
ся на 13–16 лет. Согласно наблюдениям 
врача-педиатра и психотерапевта Андрея 
Метельского, в большинстве случаев при-
чина банальна – 
ребенка некому 
было слушать. 
Дети уверены, что 
любовь и дружба 
будут вечными, а 
хорошие оценки 
для них – едва не 
смысл жизни. И 
когда что-то идет не 
так, проблема ста-
новится неразрешимой. Небольшой жиз-
ненный опыт не позволяет выразить слож-
ные переживания словами: поговорить о 
расставании с первой любовью, предатель-
стве друга, проблемах с учебой или паниче-
ском страхе физического несовершенства.

Большинство организаторов суицидаль-
ных групп в социальных сетях – взрослые 
люди, понимающие особенности переход-
ного возраста. Они не доводят подростков 
до мысли об уходе из жизни, скорее на-
ходят тех, кто уже готов к этому. Становятся 
понимающими слушателями со знаком 
«минус», принимая подростка таким, какой 
он есть. Они поддерживают постоянный 

контакт, не позволяя ребенку критически 
осмыслить происходящее. Не зря одно 
из важных правил таких сообществ – не 
«выпадать» из них более чем на 48 часов. 

Стоит понимать, что решение покон-
чить с собой не приходит мгновенно: оно 
вызревает дни и недели. Важно увидеть и 
почувствовать сигналы о состоянии ребен-
ка. Резкая перемена предпочтений, зам-
кнутость и постоянный поиск уединения, 
необычно длительный сон или агрессия 
в ответ на попытки вторгнуться в личное 
пространство. В большинстве случаев ре-
бенку необходимо лишь взаимное доверие 
и помощь взрослого, готового выслушать. 

Решившись на 
серьезный разго-
вор, объясните, что 
большинство про-
блем решаемы, 
озвучьте пережи-
вания, происходя-
щие с подростком, 
показав их со сто-
роны. Это позволит 
заменить тупик в 

его сознании на альтернативы. Подозре-
вая неладное, оградите сына или дочь от 
общения с окружающим миром на не-
сколько дней. Проведите их в тесном эмо-
циональном контакте, посвятив себя цели 
понять родного человека. 

Люди – создания привязанности. Мы 
стремимся к близости, отсутствие которой 
нас сильно ранит. Нет большей потребнос-
ти, чем поддерживать связь при разлуке. 
Нет большего стресса, чем расставание 
с теми, кто дорог. Поэтому терпение, вни-
мательность, уважение и понимание – 
именно тот контекст, в котором должны 
воспитываться дети.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА

Автобусы остаются!
Правительство Ленинградской области отказалось менять 

маршрутную сеть автобусов, курсирующих между Петербургом 
и регионом. 

В конце прошлого года комитет по транс-
порту Санкт-Петербурга внес предложение 
сократить 68 маршрутов. Нововведение 
должно было коснуться Всеволожского и 
Гатчинского районов. Свое решение чи-
новники объясняли тем, что маршруты яв-
ляются убыточными, поэтому перевозчики, 
действующие по договору с петербургским 
комитетом по транспорту, пользуются до-
тациями со стороны города. Пассажирам 
предлагалось пересесть на электрички.

– Все автобусы, курсирующие на сегод-
няшний день между населенными пунктами 
Ленинградской области и Санкт-Петербургом, 
продолжат свою работу, – рассказал 
начальник управления по транспорту Ле-

нинградской области Павел Постовалов. – 
Ленинградская область ответила отказом 
на предложение по изменению маршрут-
ной сети, заказанной нашим регионом. 38 
маршрутов, включая автобусы во Всево-
ложск, Гатчину и Кудрово, являются удоб-
ными для пассажиров, поэтому регион 
не считает нужной какую-либо редакцию 
направлений, включая изменение путей 
следования, смену остановок или отмену 
маршрутов. Кроме того, область подтверж-
дает свою позицию по несогласованию ко-
митету сокращения 68 межрегиональных 
маршрутов, заказанных Петербургом, ко-
торыми ежегодно пользуются почти семь 
миллионов человек.

На прошлой неделе добровольная на-
родная дружина муниципального обра-
зования патрулировала поселение. Рейды 
проводились в соответствии с утвержден-
ным главой администрации и согласован-
ным с УМВД России по Всеволожскому 
району графиком дежурств. Дружинники 
дежурили в Янино-1, муниципальном пар-
ке, ЖК «Новый Оккервиль» на Европей-
ском проспекте и прилегающих к нему 
жилым кварталам в южной части Кудрово 
в пятницу, субботу и воскресенье в две 
смены: с 12:00 до 17:00 и с 17:00 до 22:00. 

Они обеспечивали охрану общественного 
порядка на соревнованиях «Лыжня Занев-
ки – 2019» в парке «Оккервиль».

Всего ДНД сделала 24 замечания за 
распитие спиртного и курение в обще-
ственных местах, восемь – за выгул собак 
на детских площадках. Зафиксировала 
четыре факта парковки автомобилей на 
газонах и выезда на тротуары. Дружин-
ники сфотографировали нарушения ПДД 
для передачи информации в ГИБДД УМВД 
России по Всеволожскому району и ад-
министративную комиссию.

ДНД. ИТОГИ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Шарик и Мурка 
Надумала кошка Мурка пса Шарика из конуры 

выжить. И зачем казалось ей это: сама в большом 
доме живет, а Шарик в крошечной будке. Но все 
дело в том, что дом этот не ее, хозяйский, а конура – 
Шарикова. И стала она хозяевам намурлыкивать, 
что, мол, Шарик совсем стар да ленив стал, а еще 
добр не в меру, из-за чего чужие люди их двор 
проходным сделали!

Кончилось все это тем, что выгнали Шарика из 
будки. А на цепь вместо него Мурку посадили.

Умные были хозяева. Поняли, что такая злая 
кошка лучше доброй собаки дом охранять будет. 
А Шарика, так уж и быть, в сени пустили – век 
доживать.

Угадай слова

Проверь себя 

(ремешок, таракан, слепень, москит)

* По материалам интернет-ресурсов
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ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов: 
в Кудрово должен быть порядок

В Янино-1 состоялось первое в новом году заседание со-
вета депутатов. Основной вопрос повестки – передача на 
баланс муниципалитета дорог и земельных участков под 
ними в Кудрово.  

Большую дискуссию между предста-
вителями администрации и советом де-
путатов вызвал вопрос по передаче в 
собственность дорог в Кудрово. Он тесно 
связан с полномочиями муниципалите-
та по уборке дорог от снега и наледи. 
Дело в том, что администрации принад-
лежат всего несколько участков дорож-
но-транспортной сети в молодом городе. 
Большинство дорог, тротуаров, внутридо-
мовое пространство – это собственность 
частных лиц, застройщиков, областных и 
районных органов власти. И ответствен-
ность по содержанию земли лежит на 
каждом субъекте. 

И здесь нужно понимать, что застрой-
щики обязаны передавать в муниципаль-
ную собственность построенные дороги 
местного значения, либо содержать и об-
служивать их самостоятельно. Направлять 
же бюджетные средства на содержание 
чужих наделов муниципалитет не имеет 
права.

С другой стороны, администрация, 
в соответствии со своими полномочи-
ями, обязана заниматься вопросами 
организации санитарного содержания 
подведомственной территории. Поэтому 
максимально способствует принятию в 
казну муниципалитета объектов дорожно-
транспортной сети. Например, специали-
сты снова выявили бесхозяйные дороги, 
которые кто-то построил, но на учет не 
поставил. Но решить вопрос с владель-
цами земель, через которые проходят эти 
бесхозяйные транспортные артерии, не 
так-то просто.

Заместитель главы администрации 
по ЖКХ и градостроительству Владимир 
Гречиц пояснил, что некоторые застрой-
щики неохотно идут на сотрудничество. 
«Чтобы оформить построенную дорогу в 
собственность, нужно подготовить и тех-
ническую документацию, и размежевать 
территорию, в дальнейшем передать ее в 
МО на основании инвестиционного дого-
вора либо договора дарения. Не каждый 
застройщик хочет тратить время на эти 
процедуры», – подчеркнул он.

Учитывая нежелание застройщиков 
и прочих владельцев кудровских терри-
торий заниматься бумажной волокитой, 
администрация старается достичь ком-
промисса со всеми договороспособны-
ми компаниями. 

К примеру, застройщик «Кудрово-
град» намерен передать земельные 
участки вместе с тремя недостроенны-
ми дорогами, гарантируя проведение 
всех оставшихся работ. Однако народ-
ные избранники выразили обоснован-
ные опасения. Сегодня строительство 
ведется, а завтра незавершенные объ-
екты могут стать непосильной ношей и 
бременем для бюджета. «Компания не 
является банкротом, пусть спокойно до-
страивает свои дороги, оформляет их 
надлежащим способом, и мы сразу же 
примем их в казну», – сказали депутаты. 
Данный вопрос отправлен на доработку.

Глава муниципального образования 
Вячеслав Кондратьев подчеркнул, что 
работу по принятию дорог нужно вести 
не только на местном уровне, но и с 
привлечением коллег из региональных 
ведомств. «Необходимо срочно обра-
титься в комитет по дорожному хозяйству 
Ленобласти. Пригласить на совещание 
Дирекцию комплексного развития тер-
риторий. Если застройщики не идут на 
встречу, нужно плотнее работать с об-
ластью и совместно наводить порядок», –
отметил глава поселения. 

Второй блок вопросов повестки ка-
сался отмены ранее принятых решений, 
в связи с вступлением в силу новых об-
ластных законов. Среди них – новый реги-
ональный закон № 147-ОЗ от 28 декабря 
2018 года, регламентирующий работу 
старост населенных пунктов. Парламен-
тариями внесены изменения в решение 
«Об утверждении материального сти-
мулирования деятельности председате-
лей инициативных комиссий и старост 
сельских населенных пунктов». Согласно 
областному документу старосты должны 
исполнять свои обязанности на безвоз-
мездной основе. При этом администра-
ции дано поручение в правовом поле 
проработать вопрос по компенсации 
старостам расходов на осуществление 
своих полномочий. 

Также отменены решения, связанные 
с утратой полномочий административных 
комиссий на уровне городских и сельских 
поселений. С января 2019 года местная 
административная комиссия лишь со-
ставляет протоколы, однако рассматри-
вать их и принимать решения о мере 
наказания будет администрация Всево-
ложского района.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
30.01.2019 года  № 02
г.п. Янино-1

О признании утратившими силу отдельных решений совета депутатов
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 8 статьи 16 
Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», 
областным законом от 28.12.2018 № 147-оз «О 
старостах сельских населенных пунктов Ленин-
градской области и содействии участию населе-
ния в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий муници-
пальных образований Ленинградской области», 
от 22.10.2018 № 101-оз «О прекращении осу-
ществления органами местного самоуправления 
городских и сельских поселений Ленинградской 
области отдельных государственных полномочий 
в сфере административных правоотношений 
и внесении изменений в областные законы «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полно-
мочиями Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений» и «Об 
административных правонарушениях», а так-
же о признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов и отдельных положений 
законодательных актов Ленинградской области», 
уставом МО «Заневское городское поселение» 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившими силу:

1.1. Решение совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» от 11.02.2015 № 03 «Об 
утверждении Положения об общественных со-
ветах, старостах сельских населенных пунктов, 
части территории сельских населенных пунктов 
МО «Заневское сельское поселение»;

1.2. Решение совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» от  18.08.2015 № 31 «О вне-
сении изменений в решение совета депутатов 
от 11.02.2015 № 03 «Об утверждении Положения 
об общественных советах, старостах сельских 
населенных пунктов, части территории сельских 
населенных пунктов МО «Заневское сельское 
поселение»;

1.3. Решение совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 25.01.2017 № 08 «О 
внесении изменений в решение от 11.02.2015 
№ 03»;

1.4. Решение совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 25.07.2017 № 20 «Об ут-
верждении Положения об административной ко-
миссии МО «Заневское городское поселение»;

1.5. Решение совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 31.10.2017 № 49 «Об 
определении границ территорий, прилегающих 
к организациям и объектам, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной про-
дукции»;

1.6. Решение совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 26.12.2017 № 68 «О 
внесении изменений в решение от 31.10.2017 
№ 49 «Об определении границ территорий, 
прилегающих к организациям и объектам, на 
которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции».

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Заневский вестник».

3. Решение вступает в силу после дня его  опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением  решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования
В. Е. Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
30.01.2019 года  № 01
г.п. Янино-1

О внесении изменений в решение от 26.09.2018 № 50 
«Об утверждении  материального стимулирования деятельности председателей инициативных 

комиссий и старост сельских населенных пунктов» (с изменениями от 31.10.2018 № 57)

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областными законами от 15.01.2018 
№ 3-оз «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях административ-
ных центров и городских поселков  муниципаль-
ных образований Ленинградской области», от 
28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области», уставом МО «Занев-
ское городское поселение», совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение депутатов МО «Заневское 

городское поселение» от 26.09.2018 №  50 «Об 
утверждении  материального стимулирования 
деятельности председателей инициативных ко-
миссий и старост сельских населенных пунктов» 
(с изменениями от 31.10.2018 № 57) (далее – ре-
шение) следующие изменения: 

1.1. В названии решения слова «старост сель-
ских населенных пунктов» заменить на слова 
«членов инициативных комиссий»;

1.2. Из преамбулы решения исключить слова 
«от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию 
на части территорий муниципальных образова-
ний Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления»;

1.3. В абзаце 1 пункта 1 решения исключить 
слова «и старост сельских населенных пунктов»;

1.4. Абзац 4 пункта 1 решения исключить;
1.5. В пункте 2 решения исключить слова «и 

старостами сельских населенных пунктов». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Заневский вестник».
3. Решение вступает в силу после дня его  опу-

бликования.
4. Контроль над исполнением решения воз-

ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по здравоохранению, социальной 
политике, физической культуре, спорту, культуре 
и молодежной политике. 

Глава муниципального образования
В. Е. Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2019 года  № 03
гп Янино-1

Об отмене публичных слушаний

На основании обращения администра-
ции (исх. № 235-2-3 от 29.01.2019, вх. № 
08/01-26 от 29.01.2019), в соответствии со 
ст. 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12. 2004 № 190-ФЗ, 
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального об-
разования, Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний 
в МО «Заневское городское поселение», 
утвержденным решением совета депутатов 
от 17.04.2018 № 19

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить публичные слушания по проекту 
планировки и проекту межевания линейного 

объекта местного значения «Подводящий га-
зопровод к д. Новосергиевка Всеволожского 
района Ленинградской области» и проекту 
планировки и проекту межевания линейного 
объекта местного значения «Распредели-
тельный газопровод по д. Новосергиевка», 
назначенные на 4 февраля 2019 года по 
техническим причинам.
2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Заневский вестник».
3. Данное постановление вступает в силу 
после дня его опубликования.
4. Контроль над исполнением  постановления 
оставляю за собой. 

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

Вниманию граждан, проживающих (зарегистрированных) по адресам:

1) г. п. Янино-1, ул. Кольцевая, дом 8, корп. 1;
2) г. п. Янино-1, ул. Кольцевая, дом 8, корп. 2;
3) г. Кудрово, ул. Венская, дом 5.

В связи с незаключением управляющей компанией ООО «Монтаж оборудование 
плюс» и ТСН «Австрийский квартал» с МКУ «ЦОУ» договора предоставления услуг 
паспортного стола, находящегося по адресу: д. Заневка, дом 48, с 11.02.2019 г. 
обслуживание граждан, проживающих по данным адресам, будет прекращено.
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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского 

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

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

Адрес сайта:
 www.zanevka.org

Утерян диплом ПГУПС  номер ВСВ 0942864 регистрационный номер 
14-ЭСУ ВВО 23 января 2006 года на имя Корниловой Ирины Николаевны. 
Данный диплом считается недействительным.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОГНЕТУШИТЕЛЬ В КАЖДЫЙ ДОМ!
Весьма распространено заблуждение о том, что дома огнетушитель 

не нужен. Между тем это самое эффективное средство при первых 
признаках пожара. Сотрудники федерального государственного по-
жарного надзора утверждают, он должен быть у каждого, кто беспо-
коится о безопасности собственного жилья. Огнетушители не только 
позволяют в течение кратчайшего времени потушить пожар, но и дают 
возможность предотвратить стремительное распространение пламени.

На практике, в девяти из десяти случаев, степень опасности по-
жара и его локализация таковы, что потушить очаг возгорания вполне 
возможно самостоятельно без вызова пожарной охраны. В начальной 
стадии пожара огнетушитель может спасти жизнь и имущество, когда 
требуется потушить небольшое возгорание или удержать распро-
странение пожара до прибытия пожарных. Каждый человек должен 
знать, как устроен и действует огнетушитель, уметь обращаться с ним.

Огнетушитель – не самое сложное устройство. Чтобы правильно 
им воспользоваться, стоит внимательно и заблаговременно прочитать 
инструкцию и изучить прибор. Желательно потренироваться в его 
применении. Огнетушитель должен быть такого веса, чтобы все члены 
семьи могли его применить.

Огнетушители делятся на следующие типы:

Пенные. Для тушения горючих жидкостей (бензин, масло, лак, крас-
ка) и очагов пожаров твердых материалов на площади не более один-
два метра, за исключением установок, находящихся под напряжением.

Порошковые. Для тушения легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находящихся 
под напряжением до 1000 вольт.

Углекислотные. Для тушения различных веществ и материалов, 
электроустановок под напряжением, любых жидкостей. Эти огнетушите-
ли не имеют себе равных при тушении пожара в архивах, хранилищах 
произведений искусств.

Порядок использования огнетушителя:

1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте раструб на очаг 
возгорания и начните тушение.

2. Огнетушитель следует держать вертикально.
3. Хранить его необходимо вдали от отопительных приборов и прямых 

солнечных лучей, при средней температуре, вне досягаемости детей.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Всеволожского района

В клининговую компанию требуются:

• УБОРЩИЦЫ(КИ) ПАРАДНЫХ 
• ДВОРНИКИ
График работы: 6/1 
Заработная плата – от 26 000 рублей. 
Предоставление рабочей формы и инвентаря. 
Заработная плата – 2 раза в месяц.
Все вопросы по телефонам: 
8 (812) 380-16-59, 8 (960) 261-53-01, 8 (965) 090-62-10

В клининговую компанию требуются:

 ПАРАДНЫХ 

Предоставление рабочей формы и инвентаря. 

 090-62-10

!!! ПРОПАЛА СОБАКА !!!
Кличка СОНЯ, 7 лет. Светло-рыжая, издалека 
похожа на ретривера или лабрадора. 
Небольшая, примерно 50 см в холке. Карие 
глаза, черный нос. Одета в коричневый  
ошейник с биркой и, возможно, черный 
намордник. Убежала из ЖК «Ясно.Янино» ве-
чером 27.12.2018 г. Видели на въезде в Янино 
и в Янино.

!!!Нашедшему вознаграждение!!!

8 (981) 168-49-44

Это образовательный проект, 
который позволяет получить все 
необходимые навыки работы 
в интернете, создать свой 
персональный блог и стать 
специалистом в выбранной сфере.
Проект рассчитан на теоретические и 
практические занятия раз в неделю по 
вторникам.

Время: вечернее, по договоренности

Место проведения: Кудрово, 
Европейский пр. 9, корп.1 (помещение ДНД) 

Телефон: 8 (813-70) 78-458

14+

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


