
ÇÎÂÅÒ ÇÀ ÏÀÐÒÛ ËÀÑÊÎÂÛÉ ÇÂÎÍÎÊ 
2 сентября в Заневском городском поселении, как и во всех уголках России, прозвучали первые звонки. Торжественные линейки 

прошли в четырех школах муниципалитета, три из которых находятся в Кудрово. В этом году более 5 000 ребят сели за свои парты, из них 
более 1 000 – в первый раз. Всем первоклассникам вручили подарки от губернатора Ленинградской области и местной администрации.
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            ПРОГРАММА  ТВ  С 9 СЕНТЯБРЯ ПО 15 СЕНТЯБРЯ

В 2019-м старейшая школа Заневского по-
селения открыла свои двери для пяти первых 
классов, где будут обучаться 175 ребят. В Кудров-
ском центре образования № 1 сформированы 
17 первых классов для 425 малышей, а в Центре 
образования «Кудрово» – 15 для 440 мальчишек 
и девчонок.

Лучшие педагоги и традиции
К 10 часам утра на школьном дворе 

в Янино-1 собрались около 500 ребят 
из младшего, среднего и старшего 
звена. К ним, учителям и родителям 
обратился глава муниципального об-
разования Вячеслав Кондратьев: «Я 
искренне горжусь тем, чего достигли 
школы нашего поселения. В Янино – 
самые лучшие педагоги, свои тради-
ции, впечатляющие успехи учеников. 
В Кудрово – самые прогрессивные 
классы и лаборатории. Все это было 
бы невозможным не только без учи-
телей и их воспитанников, родителей 
и общественности, но и слаженной работы 
правительства Ленинградской области под 
руководством Александра Дрозденко, органов 
местного самоуправления районного и муни-
ципального уровней. Я всех вас поздравляю 
с таким знаменательным событием и желаю 
пронести этот счастливый яркий день через 
весь учебный год!»

Кроме того, он добавил, что благодаря команде 
губернатора 47-го региона, в Заневском город-
ском поселении в скором времени появится еще 
шесть современных школ. Две из них откроются в 
Кудрово и будут рассчитаны на 1 100 и 1 600 мест. 
Данные соцобъекты уже проходят госэкспертизу. 
Полным ходом идет возведение нового образо-
вательного учреждения на 825 мест в Янино-1: 
завершается разработка грунта котлована. 
Строительство закончится до конца 2020 года.

Стала больше школьная семья
Праздник для учеников Кудровского центра 

образования № 1 начался в 10 утра на Австрий-

ской улице. Всеобщее внимание, конечно же, 
было приковано к первоклассникам. Педагоги, 
родители и старшие товарищи приветствова-
ли их бурными аплодисментами. Белые воротнич-
ки, строгие костюмы и ранец за спиной – вче-
рашние дошколята демонстрировали полную се-
рьезность и готовность к новому жизненному этапу.

В такой знаменательный день дети получили 
массу теплых поздравлений и напутствий. 
Первой к своим воспитанникам обратилась 
директор центра Елена Кузнецова: «Дорогие ре-
бята! Желаю вам ярких впечатлений и открытий, 
научиться дружбе, любви, взаимопониманию 
и легко усваивать свежие знания». В рамках 
официальной части мероприятия школьников 
также поприветствовали начальник управле-
ния экономики администрации Всеволожского 
района Инга Маслова и штатный священник 
кудровского храма Святого Апостола Иоанна 
Богослова иерей Максим.

Девчонки из дошкольного отделения № 4 
порадовали виновников торжества зажига-
тельным танцем. В творческой программе 
приняли участие и сами первоклашки. Они 
с выражением прочитали стихотворение о 
пользе образования. «В школе многое узнаем 
о своем любимом крае,  / О горах и океанах, 
о материках и странах. / И куда впадают реки, 
и какими были греки!» – продекламировали 
ребята.

Этот праздник несомненно является зна-
ковым событием не только для детей, но и 
для мам и пап. На протяжении всей линейки 

родители с гордостью смотрели на своих 
малышей. Среди них оказалась Екатерина 
Цветкова, которая проводила в первый класс 
дочку Еву. «Я испытала и радость, и волнение, – 
призналась женщина. – Дочка переживает 
за отметки и о том, как сложатся взаимоот-
ношения в коллективе. Но думаю, у нее все 
получится. В День знаний родителям желаю 
терпения, а школьникам – не переставать 
получать удовольствие от учебы».

После долгожданного первого звонка 
мальчишки и девчонки проследовали на урок. 
Руководитель класса 1–6 Надежда Барлукова 
рассказала корреспонденту «Заневского 
вестника» о том, как прошло ее занятие. Ново-
испеченные воспитанники Кудровского центра 
образования рассуждали о значении Родины, 
читали стихи о ней. Кроме того, заглянувшие 
в гости третьеклашки провели для малышей 
небольшую игровую 
программу. Елизавета 
Гужева и Артем Буин 
перевоплотились в 
Мальвину и Буратино. 
Они загадали позна-
вательные загадки. На-
дежда Владимировна 
также поговорила со 
школьниками о том, 
что им предстоит ос-
воить, а именно об 
азбуке, правописании, математике, окружа-
ющем мире, литературе и русском языке. «В 
своей деятельности я ставлю на первое место 
проектно-исследовательскую деятельность, – 
подчеркнула классная мама. – Практика по-

казывает, что так детям интереснее 
и легче усваивать материал. Мы с 
ребятами пишем проекты с первого 
по четвертый классы. К тому же наши 
ученики представляют свои работы 
на международных конкурсах и за-
нимают первые места».

Торжественная линейка также 
состоялась в главном корпусе Куд-
ровского центра образования № 1, 
на Центральной улице.

Самая большая школа Северо-
Запада

Центр образования «Кудрово» 
встречал воспитанников все утро и 

после обеда, ведь собрать 2 900 детей с их 
родителями одномоментно – задача невыпол-
нимая. Здесь очень показателен тот факт, что 
на смену 69 выпускникам прибыло 406 пер-
воклассников. Поэтому 2 сентября во дворе 
школы на Березовой улице прошло целых четыре 
торжественных линейки. Про-
водили их директор центра 
образования Игорь Соловьев, 
13-летний ученик Александр 
Теленков  и вице-мисс Санкт-
Петербурга Нинель Григорьева.

По лицам детей было видно, 
что лето они провели хорошо 
и уже успели соскучиться по 
родным лабораториям, ко-
торые в этом году оборудуют 
по еще более современным 
стандартам. Председатель 
комитета по социальным во-
просам администрации Все-
воложского района Ирина 
Гончарова поздравила ребят с 
новым учебным годом и поже-
лала им достигнуть высочайших 
научных вершин. От имени 

руководителей Всеволожского района Ольги Ко-
вальчук и Андрея Низовского Ирина Геннадьевна 
вручила сертификат на сумму 100 тысяч рублей на 
оборудование инвентарем школьного спортив-
ного клуба «Сила Оккервиля».

Корреспондент «Заневского вестника» узнал у 
родителей о том, сложно ли было попасть в столь 
современную и укомплектованную школу. Как 
оказалось, устроить детей в это образовательное 
учреждение нетрудно. Но многие признались, 
что сильно переживают из-за проблемы пере-
полненности классов. «Мы морально очень 
готовились к такому событию, – рассказала 
мама первоклассницы Маши Екатерина Гран. – 
Новый коллектив, новый педагог. К тому же в на-
шем классе уже 28 человек, и количество ребят 
увеличится, когда достроят новые дома. Все 
это очень тяжело, но я думаю, что с небольшой 
помощью мой ребенок найдет способ влиться 

в компанию». Мамы 
и папы надеются: по-
сле открытия заплани-
рованных в Кудрово 
учебных заведений 
ситуация изменится в 
лучшую сторону.

В этом году вос-
питанники, родители 
и учителя центра об-
разования приняли 
участие в благотво-

рительной акции «Дети вместо цветов». Ее идея 
состояла в том, что вместо десятка букетов от 
каждого ребенка, педагоги получили по одно-
му. Сэкономленные таким образом средства 
будут переведены в фонды помощи тяжело 
больным детям.

 Вперед! Только вперед!
В ходе торжественных мероприятий дирек-

торам всех школ нашего поселения вручили 
сертификаты на 1 000 000 рублей. Эти деньги 
пойдут на укрепление материально-технической 
базы образовательных учреждений.

Ярким украшением праздника стали твор-
ческие номера учеников школ и, конечно же, 
трогательные выступления первоклашек, кото-
рые читали стихи, полные надежд на интерес-
ную и почти уже взрослую жизнь. Для наших 
первооткрывателей администрация подготовила 
подарки – красочные энциклопедии школьника, 
а Янинский КСДЦ – игровые интерактивные 
программы с участием аниматоров.

«Заневский вестник» присоединяется к 
поздравлениям и желает всем ребятам на-
шего поселения интересных открытий, на-
стоящей дружбы и неиссякаемого оптимизма!

Фото с мероприятий 
смотрите на странице «Вконтакте»:

https://vk.com/zanevskoe
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ÑÒÀÐÒ ÄÀÍ: Â ÊÓÄÐÎÂÎ ÎÒÊÐÛËÈ ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ 
«ËÈÃÈ ØÊÎËÜÍÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ»

В рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в молодом городе 47-го региона состоялось торжественное от-
крытие «Лиги школьного спорта Ленинградской области».

Главной площадкой в этом году 
стал Центр образования «Кудрово». 
В честь праздника на стадионе 
собрались более 500 учеников. 
Образовательное учреждение было 
выбрано для проведения офици-
альной церемонии неслучайно.  В 
нем уделяют большое внимание 
физическому развитию детей. Здесь 
есть собственный бассейн на пять 
дорожек, несколько спортивных за-
лов, многофункциональный стадион 
и хоккейная площадка. Воспитанники 
ЦО «Кудрово» являются активными 
участниками соревнований муници-
пального, районного, регионального 
и всероссийского уровней, неко-
торые из которых проводятся на 
базе самой школы. Одним из самых 
крупных событий за последнее время 
стал турнир по дворовому футболу 
среди детских команд. В конце мая 
за призы ФК «Зенит» сразились 
11 коллективов из Свердловского 
поселения, Колтушей, Лесколово, 
Нового Девяткино, Всеволожска, 
Янино-1, Кудрово, Тихвина и Санкт-
Петербурга. Финалисты сыграли 
матч с представителями команды 
«сине-бело-голубых» 1999 года, а 
занявшие призовые места смогли 
потренироваться в академии «Зе-
нита», где их наставниками были 
лучшие тренеры футбольного клуба. 

Официальная церемония откры-
тия «Лиги школьного спорта» началась 

с торжественного выноса флагов 
России, Ленинградской области 
и Всеволожского района. Перед 
приветственной речью почетных 
гостей прозвучал гимн ЛО. К ребятам 
обратились помощник губернатора 
47-го региона и координатор проекта 
«Детский спорт» Северо-Западного 
федерального округа Вячеслав Ко-

маров, заместитель председателя 
Комитета по физической культуре и 
спорту Ленобласти Оксана Ладога и 
президент региональной Федерации 
русского хоккея Владимир Матолыгин. 
Теплые слова в адрес детей произнес 
также чемпион мира и Европы по 
боевому самбо, «русский богатырь» 
Денис Гольцов: «Из года в год мы с 
вами встречаемся, и меня радует, 
что спорт занимает все большую 
часть школьной жизни! Я уверен, что 
те успех и опыт, которые вы приоб-
ретаете, пригодятся в достижении 
любых высот. Желаю мотивации, 
положительных эмоций и побед!»

Ключевым событием праздника 
стали показательные выступления 
спортивного клуба ЦО «Кудрово» 
«Сила Оккервиля». Благодаря его 
существованию ребята могут по-
пробовать свои силы в одной из 12-ти 
дисциплин. Воспитанники центра об-
разования продемонстрировали свои 
навыки в тхэквондо, вольной борьбе, 
ушу, художественной гимнастике, ба-
скетболе и других видах спорта. 
Мальчишки и девчонки поочередно 
выходили на поле, показывая свое 
мастерство. Их выступления полу-
чились по-настоящему впечатляю-
щими. И это не удивительно: в самом 
многочисленном и многопрофиль-
ном спортивном клубе Ленинградской 
области, работающем на базе ЦО, 
преподают мастера спорта и трене-

ры школы Олимпийского резерва. 
Директор образовательного учреж-
дения Игорь Соловьев отметил, что 
из почти 3 000 его учеников только 
боевыми искусствами занимаются 
около 500 детей, а среди препода-
вателей секций нет ни одного, чей 
статус ниже кандидата в мастера 
спорта. 

По словам главы муниципалитета 
Вячеслава Кондратьева, «Лига школь-
ного спорта» – важный проект для 
здорового будущего школьников все-
го региона. «Мы рады, что Заневское 
поселение открывает новый соревно-
вательный сезон. Безусловно, Центр 
образования “Кудрово” является 
ярким примером реализации такой 
социальной программы. Благодаря 
команде губернатора 47-го региона 
Александра Дрозденко, условия для 
развития спорта создаются в Лен-
области на всех уровнях. И здорово, 
что сегодня молодежь действительно 
выбирает спорт и воспринимает его 
как неотъемлемую часть своей жиз-
ни», – отметил Вячеслав Евгеньевич.

В прошлом году ЦО «Кудрово» во-
шел в число лучших образовательных 
организаций области по результа-
там спартакиады школьников. Ус-
пешно выступив на соревнованиях 
«Лиги школьного спорта», его воспи-
танники получили право представлять 
47-й регион на Всероссийских пре-
зидентских состязаниях школьни-
ков в Анапе. По итогам этого события 
провели церемонию награждения: 
памятные статуэтки от центра об-
разования получили семь лучших 
спортсменов школы из секций по чир-
лидингу, плаванию и флорболу. Без 
внимания организаторов не остались 
и высокопоставленные гости. От все-
российской федерации школьного 
спорта ЛО и учредителей проекта 
«Детский спорт» благодарность за 

личный вклад в развитие спорта 
и пропаганду здорового образа 
жизни выразили Андрею Низовскому, 
Ирине Федоренко, Вячеславу Кондра-
тьеву, Игорю Соловьеву и Алексею 
Гердию. 

Мероприятие завершилось ярким 
флешмобом, прошедшем во всех 
муниципальных районах Ленобласти. 
В Кудрово в нем приняли участие 
сотни ребят в белых, синих и красных 
футболках. Вместе с приглашенными 

гостями они исполнили танец. После 
его завершения стадион напол-
нился радостными возгласами, а в 
воздух взмыли 500 красных кепок. 

Финальным аккордом офици-
альной церемонии открытия «Лиги» 
стала высадка деревьев на «Аллее 
звезд спорта», которая появилась в 
конце мая в рамках празднования 
Дня русского хоккея. Тогда в ЦО 
«Кудрово» организовали междуна-
родный турнир среди детей из Куд-
рово, Всеволожска и Таллина. После 
презентации кубка чемпионов мира 
по хоккею с мячом, на территории 
школы появились первые саженцы. В 
этот раз почетные гости праздника 
посадили еще три березы, раз-
бившись по парам. «Аллею звезд 
спорта» пополнили именные деревья 
депутата ЗакСа Ленобласти Алексея 
Игонина и мастера спорта по фут-
болу и футзалу Светланы Прорвиной, 
заместителя главы администрации 
Всеволожского района Светланы 
Хотько и председателя Законодатель-
ного собрания ЛО Сергея Бебенина. 

Участие в высадке вместе с сы-
ном приняла и мастер спорта между-
народного класса по легкой атлетике, 

марафонец и сверхмарафонец 
Олеся Нургалиева. Она рассказала, 
что несколько месяцев назад их се-
мья переехала в Кудрово, а семи-
летний Саша стал первоклассником 
центра образования. Олеся Леони-
довна отметила, что открытие «Лиги 
школьного спорта Ленинградской 
области» в Кудрово – прекрасная 
возможность познакомить ребят с 
разнообразными видами спорта и 
пробудить в них интерес к здоровому 

образу жизни: «Сегодня мы видели 
прекрасные и яркие выступления! 
Думаю, после этого у многих детей 
появится желание попробовать се-
бя в ушу, футболе, художественной 
гимнастике,  – отметила легкоатлет-
ка. – Особенно если учесть, что в 
Центре образования «Кудрово» 
есть все условия для реализации 
потенциала: каждый ребенок может 
заниматься спортом после уроков, 
укреплять здоровье и достигать про-
фессиональных высот». 

В прошлом году в рамках «Лиги 
школьного спорта» проведено бо-
лее 500 турниров. Соревнования 
проходят по восьми видам спорта: 
баскетбол, бадминтон, хоккей в 
валенках и в зале, чирлидинг, шах-
маты, мини-гандбол и плавание. 
На сегодняшний день в школьных 
спортивных клубах по 47 региону 
состоит более 40 000 детей, а са-
ма область является лидером по 
реализации федерального проекта 
«Детский спорт».

Депутат ЗакСа ЛО Алексей Игонин и мастер спорта по футболу Светлана Прорвина сажают 
березу на «Аллее звезд спорта»

Воспитанники ЦО «Кудрово» слушают гимн Ленинградской области

Показательные выступления ушуистов произвели настоящий фурор

Благодарность за личный вклад в развитие спорта выразили 
главе МО Вячеславу Кондратьеву

Фоторепортаж смотрите 
на странице «Вконтакте»:
https://vk.com/zanevskoe
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СОБЫТИЯ

ÑÀÄÎÂÎÄÛ ÇÀÍÅÂÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÎÒËÈ×ÈËÈÑÜ ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑÅ 
«ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÎÅ ÏÎÄÂÎÐÜÅ»

Завершился районный этап 16-го смотра-конкурса «Ветеранское подворье». С начала весны 65 участников выращивали травы, 
овощи, фрукты и птицу, собирали мед. На прошлой неделе они принесли плоды своего труда на выставку, чтобы поделиться ими с 
гостями и жюри.

О том, что во Всеволожском КДЦ 
«Южный» проходит ярмарка, можно 
было услышать с улицы. Знакомые 
мотивы народных песен доносились 
из здания, завлекая прохожих. Но 
по-настоящему поражал своим 
размахом праздник внутри, в фойе 
культурно-досугового центра. Там 
толпились, смеялись, удивлялись и 
старались перекричать друг друга 
люди всех возрастов. И пока только 
прибывшие гости осматривались, 
прежде чем остановиться перед 
каким-нибудь одним столом, их зав-
лекали лавочники – участники кон-

курса. «А попробуйте моей икорки 
с хлебушком!», «Возьмите блинчик, 
он на сметане. Очень вкусный. Не 
пожалеете!», «Посмотрите какие по-
мидоры красные, наливные! Хотите 
попробовать?» – выбрать трудно, 
устоять почти невозможно.

В последние годы на конкурсе 
особый акцент делают на молодое 
поколение. Проходя по фойе, можно 
было встретить совсем юных участни-
ков. «16-й год наши ветераны рядом 
с нами, но надо продолжать дело, 
передавать эстафету, – отметила 
заместитель председателя совета 

ветеранов Всеволожского района 
Людмила Макарова. – Мы очень ста-
раемся развивать номинации “Пре-
емственность поколений” и “Детская 
грядка”. Вот почему в этом году наряду 
с ветеранами оказались конкурсанты 
и 30-ти лет, и две 15-летние девочки, 
и еще четверо ребят помладше».

Один из юных садоводов Егор 
Зуев приехал на смотр из Дуб-
ровского городского поселения. Он 
сам пробился на районный этап, но, 
несмотря на это, очень стеснялся от-
вечать на вопросы корреспондента, 
и на них любезно ответила его бабуш-
ка: «Сначала внук все время помогал 
мне, а потом сделал свою грядку: 
сажал цветы и овощи. А однажды 
Егору понравилась цветочница од-
ной девочки, и он захотел сделать 
такую же. Но та девочка выращивала 
только цветы, а внук посадил еще и 
горох, свеклу, петрушку, морковку. 
А потом ему очень понравилось го-
товить из того, что вырастил сам».

В этом году Заневское поселение 
представляли Анна Ткаличева, Ирина 
Жуковень и Александр Фомченко. На 
столе наших садоводов раскинулось 
настоящее раздолье из всего, что 
растет на земле и благодаря ей. А 
за всем этим, рядом с «соколиным» 
флагом муниципалитета на стене, 
висели фотографии огородов и 
колоритных палисадников. Часть 

этих цветов и овощей вырастила 
Виктория Плешкова – шестилетняя 
внучка Анны Ткаличевой, которая 
тоже участвовала в конкурсе, но 
уехала в летний лагерь и не смогла 
присутствовать на ярмарке. Кроме 
ее цветов, были бисквиты из ме-
да Александра Фомченко, овощи 
Ирины Жуковень и блинчики, поутру 
приготовленные Анной Ивановной. 
Всех конкурсантов заботливо под-
бадривала Галина Пустовалова, 
председатель совета ветеранов 
Заневского городского поселения, 
которая уже седьмой год участвует 
в организации смотра.

«В муниципальном образовании 
проходит первый этап, – рассказа-
ла Галина Георгиевна. – По весне 
я получаю десятки заявок, но на 
районный этап вынуждена отобрать 
только троих. К конкурсу готовимся 
очень основательно: делаем буклеты, 
печатаем фотографии, организуем 
выставки. В этом году у нас целых три 
участника. То есть из 65 человек на-
ших – трое. Я считаю, это достойно 
большой похвалы».

Когда по громкой связи объявили, 
что вот-вот будут названы имена побе-
дителей, участники выставки оставили 
плоды своего труда и направились в 
актовый зал. Церемония открылась 
под энергичное выступление местно-
го хореографического коллектива. 

Затем глава администрации Всево-
ложского района Андрей Низовский 
поблагодарил собравшихся за про-
деланную работу: «С такими ярмар-
ками гордость берет, что у нас на 
всеволожской земле, где высокими 
темпами развивается урбанизация, 
строятся суперсовременные школы 
и детские сады, уделяется внима-
ние сельскому хозяйству». Андрей 
Александрович также пошутил, что 
нашей сельхозпродукции могут по-
завидовать Краснодарский край с 
Ростовской областью вместе взятые.

Награждение также посетили 
председатель районного совета 
ветеранов Анатолий Калашников, 
начальник отдела по культуре адми-
нистрации Всеволожского района 
Наталья Краскова, настоятель храма 
святой Варвары отец Олег Патрикеев 
и Дина Коробкова, представитель 
депутата Законодательного собрания 
от Всеволожского района Алексан-
дра Матвеева.

Жюри конкурса особо отметили 
Александра Фомченко. Он удостоился 
почетного третьего места за свою 
пчелиную ферму. Анну Ткаличеву наг-
радили за воспитание домочадцев.
Она заняла второе место в номинации 
«Преемственность поколений», а ее 
внучка получила диплом участника 
и большую детскую энциклопедию. 

ÔÅÐÌÅÐÛ ÏÎÂÛÑßÒ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÞ
С 8 по 11 октября Российская инженерная академия менеджмента и агробиз-

неса проводит обучение фермеров, членов сельскохозяйственных кооперативов, 
владельцев личных подсобных хозяйств, руководителей и специалистов отделов 
сельского хозяйства администраций муниципальных образований, ассоциаций 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Подготовка осуществляется за счет средств 
федерального бюджета. 

Занятия будут проходить по программе повышения ква-
лификации «Организация  крестьянского (фермерского) 
хозяйства: поддержка начинающих фермеров». Курато-
рами образовательного процесса станут специалисты 
профильных департаментов Минсельхоза РФ, АККОР, 
ученые НИИ и вузов, руководители успешных фермерских 
хозяйств. Участники курса узнают о выделении грантов 
для начинающих предпринимателей и кооперативов и 
разработке бизнес-планов на их получение, о повышении 
эффективности деятельности фермера, учете и отчет-
ности в МФХ (Малые формы хозяйствования. – Прим. 
ред.), производстве сельскохозяйственной продукции и 
организации несельскохозяйственного бизнеса на селе.

Слушатели изучат опыт передового фермерского 
хозяйства в реальных условиях, посетят агропромыш-
ленную выставку «Золотая осень – 2019» и культурно-
исторический центр Подмосковья.  

Обучение бесплатное. Расходы включают в себя лишь 
стоимость проживания в общежитии гостиничного типа (750 
рублей в сутки) и траты на методические материалы (2 000 
рублей). Последние оплачиваются в кассе академии при 
очном обучении или по безналичному расчету. При успеш-
ном окончании курса слушатели получают удостоверение о 
повышении квалификации. Обучение также можно пройти 
дистанционно.

Заявки принимаются до 2 октября по электрон-
ной почте: l.salnikova@riama.ru, ampf@riama.ru, или 
по телефонам: 8 (916) 658-06-47, 8 (498) 687-37-51, 
8 (903) 559-98-26, 8 (903) 573-37-05. 

Более подробную информацию можно узнать 
по телефонам или на сайте академии: riama.ru

Телефон общежития (гостиницы): 
8 (495) 586-62-78.

Делегация Заневского городского поселения

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 

8 сентября 2019 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

Дата 
рождения 

Вид субъекта 
выдвижения 

Номер и 
наименование 
мажоритарного 

округа 

Текущий статус 
кандидата 

Дата и 
номер 

решения 
ТИК 

Причина 
изменения 

статуса 

1 Гатаулин 
Михаил 
Викторович 

16.06.1979 самовыдвижение  Заневский 
пятимандатный 
избирательный 
округ № 3 

выбывший (после 
регистрации) кандидат в 
депутаты  

15.08.2019 
№ 1133 

личное 
заявление 

 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 

8 сентября 2019 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

Дата 
рождения 

Вид субъекта 
выдвижения 

Номер и 
наименование 
мажоритарного 

округа 

Текущий статус 
кандидата 

Дата и 
номер 

решения 
ТИК 

Причина 
изменения 

статуса 

1 Громова 
Наталия 

Анатольевна  

03.11.1956 самовыдвижение  Заневский 
пятимандатный 
избирательный 

округ № 2 

выбывший (после 
регистрации) кандидат в 

депутаты   

02.09.2019 
№ 2279 

личное 
заявление 

 

Актуальная информация 
на официальном сайте 

Заневского 
городского поселения

www.zanevkaorg.ru

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÒÀÊÑÈ
äëÿ æèòåëåé Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Чтобы вызвать машину необходимо позвонить 
по бесплатному круглосуточному телефону дис-
петчерской службы: 8 (800) 777-04-26

По вопросам организации перевозок и оказания 
услуг можно обратиться в службу контроля качества 
по телефону: 8 (965) 032-18-04

Записаться на экскурсию:

8 (812) 400-26-02
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ÃËÀÂÍÀß ÇÀÑËÓÃÀ ÏÎÆÀÐÍÛÕ –
ÍÅ ÄÀËÈ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÈÒÜÑß ÎÃÍÞ

Пожар на Областной в Кудрово ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. По-
жарные службы отработали оперативно. На устранение возгорания выдвинулись 
машины из Всеволожска, Колтушей, Санкт-Петербурга и Янино-1.

В 3:05 на центральный пункт МЧС 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти 
поступило сообщение о пожаре 
по адресу: Кудрово, Областная, 1. 
Спасатели прибыли на место 
ориентировочно в 3:15. Было за-
действовано четыре пожарных 
расчета и две вышки. Из здания 
эвакуировали 102 человека. Двое 
были спасены из горящей квартиры 
с применением средств защиты 
органов дыхания. В 3:30 пожар-
ные уже тушили квартиру через 
окно с помощью лестницы и со 
стороны лестничной клетки. В 4:01 
возгорание было локализовано, 
а внутридомовое задымление 
ликвидировано. 

Пожар произошел в квартире 
на 14 этаже, сдаваемой в подна-
ем. По предварительной версии, 
он возник из-за неисправности 
электропроводки. Далее вслед-
ствие повышенных температур 
прорвало стояк холодной воды, в 
результате чего затоплены квар-
тиры с 14 по 1 этаж.

«Самая главная заслуга пожар-
ных, что не дали распространиться 
огню из квартиры», – рассказала 
Оксана Игнатьева, проживаю-

щая в 33-м подъезде. 
Ее поддержал еще 
один сосед из 12-й 
парадной Виталий Ни-
колаев: «Очень сла-
женно работали: один 
тушил с лестничной 
клетки, остальные с 
улицы. Если бы спа-
сатели не приехали 
вовремя и не срабо-
тали оперативно, то 
скорее всего огонь 
распространился бы. 
Помогло строитель-
ство пожарного депо 
в Янино, их машина была тут, я 
видел».

«Пожарные на самом деле 
молодцы! – отметил Алексей Фи-
липпенко с 21 этажа. – После того 
как потушили пожар, поднялись 
на каждый этаж, проверили все 
квартиры. Даже было такое, что 
люди спали и ничего не слышали!»

По словам самих огнеборцев, 
транспортные средства проехали 
к зданию беспрепятственно, проб-
лем с противопожарным водо-
снабжением не было. Работали 
в штатном режиме.

На место прибыли четыре по-
жарных расчета с двумя авто-
вышками. В их числе сотрудники 
149-й пожарной части, которая 
была открыта в Янино-1 в конце 
июля. Возведением социального 
объекта занималась Дирекция 
комплексного развития террито-
рий Ленобласти. По поручению 
губернатора 47-го региона по-
жарную часть в Кудрово должны 
открыть в октябре текущего года. 
По информации ГУ МЧС России 
по Ленобласти, сейчас на месте 
работают дознаватели.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (6+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Футбол. Россия - Казахстан.
23.45 Вечерний Ургант (16+).
0.20 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.45 Наедине со всеми (16+).

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

22.12 Сериал «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 
10-я серия (12+).
23.25 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
1.45 Профилактические работы.
2.00 Сериал «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». 9-я серия (12+).
2.55 Сериал «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». 10-я серия (12+).
3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». Камень во рту (12+).

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (6+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ДИПЛОМАТ». 11-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «ДИПЛОМАТ». 12-я 
серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.40 На самом деле (16+).

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

12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 
11-я серия (12+).
22.12 Сериал «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 
12-я серия (12+).
23.25 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
2.00 Сериал «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». 11-я серия (12+).
2.55 Сериал «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». 12-я серия (12+).
3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Смерть под КАМАЗом 
(12+).

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (6+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ДИПЛОМАТ». 13-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «ДИПЛОМАТ». 14-я 

серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.40 На самом деле (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 
13-я серия (12+).
22.12 Сериал «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 
14-я серия (12+).
23.25 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
2.00 Сериал «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». 13-я серия (12+).
2.55 Сериал «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». 14-я серия (12+).
3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». Грибное место (12+).

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).

12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (6+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ДИПЛОМАТ». 15-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «ДИПЛОМАТ». 16-я 
серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев. Док. фильм 
(16+).
1.00 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 
15-я серия (12+).
22.15 Сериал «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 
16-я серия (12+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
2.00 Сериал «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». 15-я серия (12+).

ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ 
ÑÒÀËÈ ÇÀÌÅÒÍÅÅ

В законодательство в сфере защиты прав потреби-
телей внесены изменения. Об этом сообщил районный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Ленобласти.

С 1 июля этого года продавцы 
обязаны размещать молочные, 
молочные составные и молокосо-
держащие продукты так, чтобы по-
купатели могли визуально отделить их 
от других товаров. «Молочку» следует 
выставлять в отдельном холодильном 
оборудовании и на специально 
выделенных полках. Смешивать 
натуральную продукцию с иной не-
допустимо. Товары без заменителя 
молочного жира и места их хранения 
в магазине должны сопровождать-
ся соответствующей надписью. 

Данные меры введены для удоб-
ства покупателей. Сейчас в про-
мышленности активно используются 
растительные жиры. В этом, несо-
мненно, есть свои плюсы: более 
высокий срок хранения и сни-
женная себестоимость продуктов. 
Однако не все хотят приобретать 
такие товары, а информация о со-
держании заменителей не всегда 
присутствует на упаковках. 

Для обеспечения неукоснитель-
ного соблюдения прав потребителей 
Роспотребнадзор проводит про-
верки исполнения хозяйствующими 
субъектами новых требований. За 
нарушения грозит административ-

ное наказание. Максимальный 
размер штрафа, возлагаемого 
на юридических лиц, составляет 
30 000 рублей. 

Если на магазинных полках вся 
продукция перемешана и вам 
приходится изучать маркировку и 
ценник каждого товара, а персонал 
не реагирует на замечания, следует 
обратиться в территориальный от-
дел Управления Роспотребнадзора 
во Всеволожском районе. Жалобы 
принимаются в письменной форме 
по адресу: город  Всеволожск, улица 
Дорога жизни, дом 13. Заявителю 
необходимо приложить фотогра-
фии, подтверждающие несоблю-
дение законодательства, а также 
предоставить информацию о месте 
нахождения торгового объекта, его 
названии и дате посещения мага-
зина. Кроме того, рекомендуется 
внести свои замечания в книгу 
отзывов и предложений. 

В завершение добавим, что реко-
мендованная норма молокопродуктов 
в пересчете на молоко – 325 кг на 
человека в год. По данным Росстата за 
2017 год, фактическое потребление 
на душу населения составляет 231 кг. 
Это 71 % от необходимого объема.
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2.55 Сериал «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». 16-я серия (12+).
3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». Мальчишник (12+).

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (6+).
18.35 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос 60+ (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Внутри секты Мэнсона: уте-
рянные пленки. Док. фильм (18+).
2.00 На самом деле (16+).
3.00 Про любовь (16+).
3.55 Наедине со всеми 
(16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-
ЛУЧИТ НАС» (12+).
0.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+).
4.10 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». Долг чести (12+).

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Россия от края до края. Док. 
сериал (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Россия от края до края. Док. 
сериал (16+).
6.55 Сериал «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». 5-я серия (16+).

9.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 Ирина Роднина. Женщина 
с характером. Док. фильм (16+).
11.15 Честное слово (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Иосиф Кобзон. Песня моя – 
судьба моя. Док. фильм (16+).
18.00 Вечер-посвящение Иоси-
фу Кобзону (12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Летний Кубок-2019 (16+).
23.40 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 
ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИ-
ДОВ» (18+).
1.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» (18+).
3.00 Про любовь (16+).
3.50 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота 
(16+).
8.15 По секрету всему свету
(12+).
8.40 Местное время. Суббота 
(12+).
9.20 Пятеро на одного 
(12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время 
(12+).
11.40 Петросян-шоу (16+).
13.50 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу
(16+).
21.00 Х/ф «МАМА МАША» 
(12+).
1.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Сериал «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». 7-я серия (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». 7-я серия (16+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15 Видели видео? (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Видели видео? 
(12+).
13.30 Однажды в Париже. Далида 
и Дассен. Док. фильм (16+).

14.40 Достояние РЕспублики. 
Песни из репертуара Джо Дас-
сена (12+).
16.00 Страна советов. Забытые 
вожди. Док. сериал (16+).
18.10 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
1.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» 
(16+).
3.10 Про любовь (16+).
3.55 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 
(16+).
7.20 Премьера. Семейные ка-
никулы (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресе-
нье (12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается 
(16+).
13.45 Х/ф «СУХАРЬ» (12+).

18.00 Удивительные люди (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
0.30 «Действующие лица» с На-
илей Аскер-заде (12+).
1.30 Сериал «ЛЕДНИКОВ». 5-я 
серия (16+).
2.25 Сериал «ЛЕДНИКОВ». 6-я 
серия (16+).
3.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 
(16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

Я, Алибегилов Шамиль Абдулаевич, 
родился 9 июня 1977 года. В 1995 году 
окончил среднюю общеобразовательную 
школу № 22 г. Махачкалы Республики 
Дагестан. 1995-2000 г. окончил Дагестан-
ский государственный педагогический 
университет по специальности Педагог 
по физической культуре и спорту. Спор-
тивный разряд КМС по Боксу.

В 2000-2002 гг. работал в Дагестан-
ской государственной медицинской 

академии г. Махачкала заместителем председателя спортклуба, 
преподавателем кафедры спортивной медицины и физической культуры.

В 2002-2003 гг. –  ВКА им. Можайского г. Санкт-Петербург, в спорт-роту 
СКА (спортивного клуба армии) ЛенВО. г. Санкт-Петербург.

В 2005-2011 гг. работал в Санкт-Петербургском Государственном 
Университете в должности заместителя декана по административ-
но-хозяйственной части Восточного факультета.

В 2011-2015 гг. прошел обучение в Российской Академии Народного 
Хозяйства и Государственной Службы при Президенте РФ, в Севе-
ро-Западном институте управления и получил степень бакалавра.

В 2014-2015 гг. работал в СПбГУ на должности старшего преподавателя 
Кафедры физической культуры и спорта.

В 2013-2016 гг. общественная деятельность в «Обществе Рус-
ско-Венгерского сотрудничества», Вице-президент по спорту и туризму.

В 2016-2017 гг. общественная деятельность «Официальный 
уполномоченный Представительства Республики Дагестан во Всево-
ложском районе, Ленинградской области»; участие в межнациональных 
и межконфессиональных советах в муниципальном образовании, 
во Всеволожском районе, Ленинградской области.

С 2018 г. по настоящее время являюсь инструктором по физической 
культуре в учебно-тренировочном методическом физкультурном центре 
Ленинградского Государственного университета имени А. С. Пушкина.

В 2018 г. окончил аспирантуру СЗИУ РАНХиГС и защитил диссертацию 
на тему «Формирование Российской политико-цивилизационной 
идентичности (на примере Республики Дагестан)», по специальности 
«Политические институты, процессы и технологии». Присвоена ученая 
степень кандидата политических наук.

Являюсь автором 5 статей в ведущих журналах из перечня ВАК 
Министерства образования и науки РФ и 3 статей в других изданиях.

Женат, воспитываю троих детей.

ШАМИЛЬ АЛИБЕГИЛОВ

ОКРУГ № 2

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

Изготовлено по заказу кандидата в депутаты Заневского городского поселения по округу № 2 Алибегилова 
Шамиля Абдулаевича. Оплачено из фонда кандидата в депутаты Заневского городского поселения по округу 
№ 2 Алибегилова  Шамиля Абдулаевича

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ – 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

ВАЖНО!!! 
ИФНС по Всеволожскому району 

Ленинградской области 
извещает:

2 декабря 2019 года – 
СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ.
Телефон горячей линии 8 (81370) 31-399
Телефон Контакт-центра 8-800-222-22-22
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5-летняя Вероника Федорова из 
Янино-1 с мамой Ольгой

СОБЫТИЯ

Призы ждут
своих обладателей

по адресу: 
Янино-1, Кольцевая улица, 

дом 8, корпус 1. 
Будем рады видеть вас 

с понедельника по четверг 
с 10:00 до 18:00

и в пятницу с 10:00 до 17:00.
Для удобства жителей Кудрово 

награждение городских художников 
состоится 6 сентября в 15:00 

по адресу:
Европейский проспект, 

дом 9, корпус 1.

Ульяна Галкина, 9 лет. 
Янино-1

 2-летний Ярослав Румянцев из 
Янино-1 с мамой Яной и папой Сергеем

Павел Залятдинов, 6 лет. 
Янино-1

Алиса Новикова, 5 лет. 
Янино-1

Мишель Корнишина, 11 лет.  
Янино-1

Ксения Удалова, 9  лет. 
Янино-1

 Мария Александрова, 6 лет.
 Янино-1

«ÇÀÍÅÂÑÊÈÉ 
ÂÅÑÒÍÈÊ» ÄÀÐÈÒ 
ÏÎÄÀÐÊÈ!
Наша газета совместно с администрацией поселения 
вручает полезные сюрпризы для всех участников 
конкурса детского рисунка «Народная галерея». 
Подарки подготовлены для 25 ребят. 

Создавая свои работы, маль-
чишки и девчонки приложили массу 
усилий, проявили богатую фантазию 
и креативность. Поэтому каждый 
из них, действительно, заслужил 
свою награду. На этой неделе мы 
уже вручили первые призы – кра-
сочные рюкзаки, почетные грамоты 
и, конечно же, наборы юных худож-
ников, чтобы дети могли и дальше 
развивать свой талант и делиться 
им с окружающими. «У меня как 
раз недавно закончились краски, 
поэтому здорово, что они были в 
комплекте», – поделилась одна из 
участниц Ульяна Галкина. 

Как оказалось, «Народная гале-
рея» вызвала бурю эмоций у ребят и 
их родителей. В редакцию поступило 
множество положительных отзывов. 
Люди благодарили организаторов 
за замечательные подарки. Они 
восхищались красотой баннеров 
с изображением рисунков всех 
конкурсантов, которые распо-
ложены возле янинского садика 
№ 1. А увидев свои картинки на 
страницах «Заневского вестника», 
малыши приходили в небывалый 
восторг. Получив модный рюкзак 
Vans, Мишель Корнишина рас-
трогалась и призналась, что давно 
мечтала о таком. 

Каждый нашел в проекте что-то 
свое. Для кого-то, как для пятилетней 
Алисы Новиковой, он стал очеред-
ным способом набраться еще 
больше уверенности в собственных 
силах. «Это уже вторая грамота 
Алисы, – рассказал папа юной 
художницы Алексей Сергеевич. – 
Дочке уже удалось войти в при-
зеры международного конкурса. 
Думаю, очередная награда даст 
ей толчок к дальнейшему само-
совершенствованию не только 
в живописи, но и в жизни». А вот 
семье Румянцевых из Янино-1 «На-
родная галерея» помогла пополнить 
копилку приятных воспоминаний. 
«Мы делали рисунок вместе с ма-
лышом, – отметила мама двухлет-
него Ярослава Яна Васильевна.  – 
Очень понравилось участвовать 
в конкурсе. Замечательно, что 
творения каждого нанесли на по-
лотно, ведь теперь они украшают 
садик и радуют местных жителей. 
А полученная награда поможет 
моему ребенку сохранить еще 
одно приятное воспоминание из 
детства. Такие мероприятия всегда 
приносят пользу и положительные 
эмоции и детям, и родителям. Про-
водите их еще, а мы обязательно 
присоединимся!»
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СОБЫТИЯ

Â ÇÀÍÅÂÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ 
ÂÂÅÄÅÍÎ ÂÒÎÐÎÅ 
ÏÎÆÀÐÍÎÅ ÄÅÏÎ ÇÀ ÃÎÄ

Пожарное депо в южном Кудрово на четыре машино-
выезда получило акт ввода в эксплуатацию. Начинается 
процесс передачи станции «Леноблпожспасу» – Ленин-
градской областной противопожарной спасательной 
службе. Предполагается, что огнеборцы заступят на 
вахту уже этой осенью.

Общая площадь двухэтажного 
здания с мезонином (Надстройка 
над серединой дома. – Прим. 
ред.) составляет свыше тысячи 
квадратных метров. Там будут 
нести службу около 50 спаса-
телей. Они должны обслуживать 
преимущественно город Кудрово, 
а также выезжать в случае необ-
ходимости в усилении пожарных 
расчетов по всему Заневскому 
поселению.

Депо на Центральной, 46 начала 
строить компания Setl City на сред-
ства застройщиков южного Кудрово 
в январе 2018-го. В конце прошлого 
года возведение остановилось 
из-за отсутствия финансирования 
со стороны участников проекта. 
По поручению губернатора 47-го 
региона в январе 2019-го к про-
цессу подключилась Дирекция 
комплексного развития терри-

торий Ленинградской области  
(КРТ) – структура, созданная для 
координации усилий застройщиков. 
Дирекция получила полномочия ру-
ководителя проекта строительства, 
восстановила финансирование 
работ. Был подписан новый до-
говор инвестирования с участием 
компаний «Арсенал», «Полис», ЦДС, 
Setl City, «Инвестторг» и «Мавис». 
Общая стоимость объекта – около 
140 млн рублей.

В конце июля состоялось тор-
жественное открытие депо в Яни-
но-1. Заказчиком строительства 
выступила Дирекция КРТ. Кроме 
того, сейчас на согласовании 
находится договор о возведении 
депо в северном Кудрово.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß ßÍÈÍÎ-1 È ÍÎÂÎÑÅÐÃÈÅÂÊÈ
С каждым годом все больше жителей Заневского городского поселения начинают 

пользоваться газом. В данный момент ведутся работы по обеспечению голубым 
топливом Янино-1, Новосергиевки, Суоранды, Хирвости и Янино-2.

За счет средств бюджета му-
ниципального образования идет 
актуализация проектов для воз-
ведения газопроводов в Янино-1 
и Новосергиевке. Сейчас подряд-
чики составляют сметы и проводят 
инженерные изыскания. До конца 
декабря этого года они должны 
подготовить все необходимые 
документы и заверить их в ГАУ 
«Леноблгосэкспертиза». Затем 
муниципалитет направит бумаги 
в областной ТЭК для получения 
субсидии. Строительство линей-
ных объектов начнется в 2020-м.

В будущих проектах предусмо-
трено строительство подводящих и 
распределительных газопроводов, 
установка распределительных 
линий, отводов до границ частных 
владений, а также строительство 
шкафных регуляторных пунктов 
с нитками редуцирования. По-

следние нужны для снижения 
давления в трубе: оно значительно 
превышает норму для бытового 
использования на этапе доставки 
газа к потребителю. Во время 
поломки одного из редукторов, 
автоматически включается другой, 
поэтому перебоев быть не должно.

На сегодняшний день завер-
шено строительство линейных 
объектов в Суоранде, Хирвости 
и Янино-2. После заключения 
договора с компанией «Газпром 
межрегионгаз», муниципалитет 
сможет провести техническое 
присоединение новых сетей 
к уже существующим и обес-
печить жителей голубым топливом.

По окончании всех работ 
граждане, желающие провести 
трубопровод на своих земельных 
участках, должны обратиться в 
организацию, которая аккре-

дитована комитетом по топ-
ливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области. Перечень 
компаний можно найти на сайте 
ТЭК и на странице администрации 
Заневского городского поселения.

Собственники домовладений 
оплачивают лишь часть средств 
за услугу, а остальные расходы 
возмещаются согласно постанов-
лению областного правительства 
№ 282 от 30 августа 2013 года 
о предоставлении субсидий на 
возмещение части затрат.

Газификация Заневского по-
селения проходит в рамках про-
граммы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на терри-
тории МО "Заневское городское 
поселение"».

ÇÀÂÅÐØÅÍ ÐÅÌÎÍÒ ÓËÈÖÛ ÐÀÁÎ×ÅÉ Â ÑÓÎÐÀÍÄÅ
Это вторая улица в деревне, которую администрация 

Заневского поселения благоустроила в текущем году. 

Ее протяженность составляет 650 
метров. Реконструкция дорожного 
полотна включала в себя фрезе-
ровку, выравнивание бетонных плит 
и заняла всего три дня. 30 августа 
здесь же была отремонтирована 
Центральная улица от Ржавского 
до поворота на Зеленую.

В этом году администрацией 
реконструировано более 10 тысяч 
квадратных метров дорог в посе-
лении. Расширен Кудровский про-
езд, восстановлено асфальтовое 
полотно на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 
6-й, 7-й линиях в Янино-1, проведен 
ремонт картами улицы Голландской, 

обустроены парковки со стороны 
фасада дома на Кольцевой, 8, к. 1 
и около дома 52 на улице Военный 
городок.

Последний штрих – ремонт деко-
ративных и дорожных ограждений на 
улице Новая в Янино у домов № 13, 
№ 14 и № 15. Окончание работ за-
планировано на середину сентября.

В прошлом году местная админи-
страция произвела ямочный ремонт 
общей площадью 3 240 квадратных 
метров в Суоранде, Янино-1 и За-
невке; заасфальтировала 5 300 
квадратных метров улицы Питерская 
в Заневке; выложила тротуар от ав-

тобусной остановки на Шоссейной 
улице к школе в Янино и там же по-
строила площадку для автостоянки 
площадью 1 200 квадратных метров. 
А в Кудрово заасфальтировали пе-
шеходную дорожку от Центральной 
улицы до Ленинградской. Помимо 
этого, во всех населенных пунктах 
поселения был произведен ремонт 
дорог с грунтовым покрытием.

Уважаемые ветераны! 
Уважаемые 

ленинградцы!

8 сентября мы отмечаем День начала ге-
роической обороны Ленинграда во время 
фашистской блокады.

Мы помним всех героев Ленинградской 
битвы. Помним защитников города, стоявших 
насмерть на Лужском рубеже и Пулковских 
высотах, помним тружеников тыла, дававших 

Ленинградскому фронту оружие и боеприпасы, помним стариков и детей, 
умиравших от голода в промерзших ленинградских квартирах.  

Мы помним тех, кто пал смертью храбрых, обеспечивая снабжение 
города по Дороге жизни, помним партизан, наносивших ощутимый урон 
врагу на оккупированных территориях и проводивших в город легендар-
ные продовольственные обозы.

Мы помним героев операции «Искра» и участников боев за полное 
освобождение Ленинграда от фашистской блокады.

Сегодня по всему региону к монументам, посвященным Великой Оте-
чественной лягут венки и живые цветы. Ленинградцы принесут их и на 
Пискаревское мемориальное кладбище, где покоятся их близкие и родные.

Призываю в этот день почтить память всех павших в блокаду, всех, кто 
отдал жизнь за свободу и независимость Отечества.

И низко поклониться ветеранам битвы за Ленинград, жителям блокад-
ного города – людям из поколения победителей, которые являют собой 
пример особого мужества, несгибаемой воли и настоящего, ленинград-
ского характера.

Вечная память павшим за Ленинград, за Родину!
Вечная слава защитникам Отечества!

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко   

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители Занев-
ского городского поселения!

78 лет назад началась осада Ленинграда 
немецкими, финскими и испанскими войска-
ми. Вместе с осажденным городом суровые 
испытания стойко переносили сотрудники 
совхозов «Выборгский» и «Кудрово», колхоза 
«Ново-Сергиевка», торфоучастка «Янинский». 
Находясь внутри блокадного кольца, свидетели 
тех событий продолжали работать в поле, обеспечивать продоволь-
ствием город и армию.

О той напряженной борьбе за всеволожскую землю сегодня напо-
минают братские захоронения и объекты, ставшие частью культурного 
наследия. Это мемориальные комплексы «Румболовская гора» и «Нев-
ский пятачок», сама Дорога жизни. В Новосергиевке это почитаемая 
всеми могила неизвестного танкиста. Братская могила морякам Бал-
тийского флота, что на 5-м километре. На Пундоловском кладбище в 
Суоранде похоронен Герой Советского Союза Никита Харитонович 
Ржавский, в честь которого названа одна из улиц деревни.

Блокада Ленинграда навсегда останется символом мужества и стой-
кости нашего народа. Давайте хранить память об этой трагической 
дате, о воинах-освободителях, о свидетелях тех героических дней, о 
доблести и отваге всех, кто ежедневно рисковал своей жизнью.

От всей души желаю всем жителям Заневского поселения, и 
особенно нашим уважаемым ветеранам Великой Отечественной: 
блокадникам, труженикам тыла, узникам концлагерей, детям войны – 
всем, кого коснулась трагедия тех сражений, – счастья, здоровья и 
тепла близких! 

Глава Заневского городского поселения 
Вячеслав Кондратьев



Уважаемые жители!
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
в муниципальное учреждение
Опыт, знание 44-ФЗ

Зарплата 30 000 руб.
Резюме присылать на почту:

gazeta@zanevkaorg.ru

ПРОДАМ
Газель 2705 

2004 г.  
Пробег 45 000 км
+7 (931) 989-24-53

УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности
главы администрации МО

«Заневское городское поселение»

_____________________ О.В. Гришко

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в связи с реконструкцией котельной 
№ 40 на земельном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:3754, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское 
городское поселение, городской поселок Янино-1, улица Военный городок, з/у 67

02 сентября 2019 года  
  
Организатор публичных слушаний: администрация МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрации).

Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д.48, в 
помещении администрации МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний с 16.08.2019 по 02.09.2019: 
- опубликовано в газете «Заневский вестник» №  44 (431) от 16 августа 2019 года;
- размещено на официальном сайте МО «Заневское городское поселение» www.zanevkaorg.ru.

В срок с 16.08.2019 до 15:00 час. 02.09.2019 в администрацию МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, дер. Заневка, дом 48,
принимались предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публичных слушаний 
с обоснованием в письменном виде и посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

С материалами проекта можно было ознакомиться в помещении администрации МО «Заневское 
городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.Заневка, 
д.48, а также на официальном сайте МО «Заневское городское поселение» www.zanevkaorg.ru с 
22.08.2019.

Наименование проектной документации: материалы по обоснованию отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства в связи с реконструкцией котельной № 40 
на земельном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:3754, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, 
городской поселок Янино-1, улица Военный городок, з/у 67.

Исполнитель проектной документации: ООО «Группа Компаний«ЭНЕРГОТРЕСТ»

Состав демонстрационных материалов: 
материалы, обосновывающие возможность предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в связи с реконструкцией котельной № 40 
на земельном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:3754, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, 
городской поселок Янино-1, улица Военный городок, з/у 67.

Присутствуют:

№ 
п/п

Представители ФИО

1. Представитель администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» - 
начальник сектора архитектуры, градостроительства и 
землеустройства

О.В. Родькина

2. Секретарь Ж.Е. Сергеева

3. Руководитель проектной организации ООО «Группа 
Компаний«ЭНЕРГОТРЕСТ»

С.В. Фролов

4. Начальник ПТО по ВКХ ООО «СМЭУ-Заневка» Чернявский А.А.

5. Представители заинтересованной общественности 3 человека

(список присутствующих прилагается)

Начальник сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации МО 
«Заневское городское поселение» Родькина О.В. – открыла публичные слушания, сообщила о 
соответствии процедуры их проведения законодательству Российской Федерации и 
предоставила слово руководителю проектной организации ООО «Группа 
Компаний«ЭНЕРГОТРЕСТ» Фролову С.В., который  дал пояснения по обоснованию 
превышения допустимых параметров разрешенного строительства в связи с реконструкцией 
котельной № 40 на земельном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:3754.

В ходе публичных слушаний, установленных для направления предложений и замечаний, 
касающихся предмета публичных слушаний, с 16.08.2019 по 02.09.2019, письменных 
предложений и замечаний от физических и юридических лиц в адрес Администрации не 
поступило.

Основные выводы и рекомендации:

Начальник сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации 
МО «Заневское городское поселение» Родькина О.В. сообщила, что процедура проведения 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в связи с реконструкцией котельной № 40 на земельном участке с 
кадастровым номером 47:07:1039001:3754, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, городской поселок 
Янино-1, улица Военный городок, з/у 67, прошла в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, объявила слушания состоявшимися и 
завершенными.

Начальник сектора архитектуры, градостроительства
и землеустройства администрации МО
«Заневское городское поселение»          Родькина О.В.

Протокол вела           Сергеева Ж.Е.

02 сентября 2019 г.
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02 сентября 2019 года

Наименование проектной 
документации: материалы 
по обоснованию отклонения 
от предельных параметров 
разрешенного строительства 
в связи с реконструкцией 
котельной № 40 на земель-
ном участке с кадастровым 
номером 47:07:1039001:3754, 
расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 
район, Заневское городское 
поселение, городской посе-
лок Янино-1, улица Военный 
городок, з/у 67.

Протокол публичных слуша-
ний от 02 сентября 2019 года.

Основания для проведения 
публичных слушаний:

– Федеральный закон № 190-ФЗ 
от 29.12.2004 «Градострои-
тельный кодекс Российской 
Федерации».

– Постановление главы 
муниципального образова-
ния «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области № 10 
от 14.08.2019.

Организатор публичных 
слушаний – администрация 
муниципального образова-
ния «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области (далее – 
администрация).

Место и время проведения 
собрания по обсуждению 
предмета публичных слуша-
ний: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское 
поселение, д. Заневка, д. 48, 
02.09.2019 в 17.00 час.

Информирование обще-
ственности:

– Публикация в газете «За-
невский вестник» № 44 (431)  
от 16 августа 2019 года и в 
сети интернет на официаль-
ном сайте МО «Заневское 

городское поселение».
– Размещение постанов-

ления № 10 от 14.08.2019 
на официальном сайте МО 
«Заневское городское по-
селение» zanevkaorg.ru.

–  Организация экспозиции 
документации по адресу: 
Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 
район, Заневское городское 
поселение, д. Заневка, д. 48 
с 22.08.2019.

В период публичных слу-
шаний, установленных для 
направления предложений 
и замечаний, касающихся 
предмета публичных слуша-
ний, с 16.08.2019 по 02.09.2019, 
письменных предложений и 
замечаний от физических и 
юридических лиц по вопросу 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства 
в связи с реконструкцией 
котельной № 40 на земель-
ном участке с кадастровым 
номером 47:07:1039001:3754, 
расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 
район, Заневское городское 
поселение, гп. Янино-1, ули-
ца Военный городок, з/у 67, 
в адрес Администрации не 
поступило.

Публичные слушания про-
ведены в соответствии с 
федеральным законом Рос-
сийской Федерации № 190-ФЗ 
от 29.12.2004 «Градострои-
тельный кодекс Российской 
Федерации», Постановлением 
главы муниципального образо-
вания «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области от № 10 
от 14.08.2019.

 Информация по вопросу 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства 
в связи с реконструкцией 

котельной № 40 на земель-
ном участке с кадастровым 
номером 47:07:1039001:3754, 
расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 
район, Заневское городское 
поселение, гп. Янино-1, ули-
ца Военный городок, з/у 67, 
доведена до сведения жите-
лей Заневского городского 
поселения и заинтересо-
ванных лиц в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства.

Публичные слушания по 
вопросу разрешения на от-
клонение от предельных па-
раметров разрешенного 
строительства в связи с ре-
конструкцией котельной № 
40 на земельном участке 
с кадастровым номером 
47:07:1039001:3754, рас-
положенном по адресу: 
Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 
район, Заневское городское 
поселение, гп. Янино-1, ули-
ца Военный городок, з/у 67,
признаны состоявшимися.

По результатам слушаний 
рекомендовано направить 
материалы публичных слу-
шаний в Комитет по архитек-
туре и градостроительству 
Ленинградской области для 
принятия решения. 

Настоящее заключение под-
лежит официальному опубли-
кованию в газете «Заневский 
вестник» и размещению на 
официальном сайте адми-
нистрации МО «Заневское 
городское поселение».

Исполняющий 
обязанности

главы администрации    
О. В. Гришко


