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Новогодние чудеса в Заневском поселенииНовогодние чудеса в Заневском поселении

В течение нескольких дней в Янинском СКСДЦ проходили 
елки для юных жителей поселения. Праздничные представления 
были организованы для детей всех возрастов. Темой новогод-
них утренников стало главное событие 2014 года – Сочинская 
Олимпиада. Каждый раз зал Дома культуры был переполнен, 
но места хватало всем – самых маленьких брали себе на руч-
ки мамы и бабушки.

Отсутствия снега на улице совсем не мешало сказоч-
ным персонажам создавать новогоднее настроение у детей 
и взрослых. Юные зрители с восторгом поддерживали танец 
олимпийского огня и с удовольствием отвечали на загадки о 
зимних видах спорта.

Олимпийские талисманы Леопардик, Мишка и Зайка рас-
сказали детям о зимней олимпиаде и провели в сказочном лесу 
«соревнования» по своим любимым видам спорта: сноуборду, 

В преддверии Нового года все – и детвора, и взрослые ждут чудес. Оправдать ожидания постарались руководители 
муниципального образования и коллектив Янинского дома культуры. 

катанию снежков и хоккею. Самые активные участники состяза-
лись на сцене против самой Бабы Яги. Конечно, наши спортив-
ные малыши победили лень и вредность старухи, и за это были 
награждены шоколадным олимпийским золотом. На этом празд-
ничные мероприятия для детей не закончились. 

27 декабря в стенах библиотеки состоялся детский спек-
такль «Пять ключей от сундука». Вместе с Дедом Морозом, 
Снегурочкой, Василисой Премудрой и Иванушкой юные гости 
вечера искали ключи от заколдованного злодеями сундука с 
подарками. Все дети активно участвовали в спектакле. В конце 
спектакля получили заслуженные подарки.

Свой праздник был и у жителей Кудрово. 28 декабря во 
двор дома №5 по Ленинградскому шоссе поздравить детей 
и взрослых приехали сказочные персонажи. В тихом, уютном 
дворике жилищного комплекса «Новый Оккервиль» этим суб-

ботним днем было не протолкнуться. Воздух наполнял счастли-
вый детский смех и постоянные аплодисменты, и это не уди-
вительно, ведь к ним в гости приехали настоящий Дед Мороз 
и Снегурочка. Сопровождали их маленькие помощники - зве-
рята. Многие ребятишки подготовили для сказочных персона-
жей стишки и песенки.

Вокруг нарядно украшенной елки проводились различные 
конкурсы, в которых не было проигравших, каждому на па-
мять вручался новогодний сувенир. Чуть-чуть подальше, для 
ребят постарше и их родителей был организован празднич-
ный забег с импровизированными снежками. По окончании 
небольшого интерактива Дед Мороз и его внучка раздали 
детям сладости. 

На праздниках все ребята по пригласительным билетам 
получили подарки от Деда Мороза.
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Итогом первых рабочих дней сектора со-
циального обслуживания, культуры, спорта и 
молодежной политики стала организация экс-
курсий для местных жителей. Начальник секто-
ра также рассказала о других мероприятиях: 
сопровождение делегации детей на район-
ную  рождественскую елку, участии детской 
футбольной команды в товарищеском матче с 
ребятами из деревни Разметелево. 

После новогодних каникул в администра-
цию поступили благодарности от жителей по-
селения за отличную организацию новогодних 
представлений, в частности за проведенный в 
Кудрово праздник. В связи с этим директору 
Янинского дома культуры поручили прорабо-
тать проведение выездных культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий на территории 
новых жилых комплексов. Кроме того, Алексей 

Первые итоги работы администрации 
в этом году

Первое аппаратное совещание прошло под руководством 
главы муниципального образования Вячеслава Кондратьева и 
главы администрации Алексея Гердий. На совещании обсуж-
дались актуальные задачи работы администрации на этот год.

Гердий распорядился установить зимние дет-
ские горки в поселении. 

Далее о работе доложил начальник секто-
ра ЖКХ и благоустройства. В связи с участив-
шимися обращениями жителей сейчас про-
водятся работы по реконструкции коллектора, 
произведена откачка воды в подвалах несколь-
ких домов в Янино-1. Возникновение проблемы 
связано, в первую очередь, с расположением 
Янино-1 в самой нижней точке Колтушской воз-
вышенности, а также с аномальными погод-
ными условиями. Для того, чтобы решить про-
блему затопления Вячеслав Евгеньевич сделал 
особый акцент на необходимости разработки  
проекта системы ливневой канализации в дер. 
Янино-1. Проект будет разработан за счет 
местного бюджета, а реализован за счет инве-
стиционных средств.

После обсуждения всех вопросов Вячес-
лав Кондратьев напомнил, что следующее за-
седание пройдет в открытом режиме. На нем 
будут заслушаны отчет главы муниципального 
образования и главы администрации.

Напомним, что обсуждение бюджета на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов состоялось на последнем заседании 
в конце прошлого года. Начиная с 2014 
года муниципальное образование пере-
ходит на трехлетний программный бюджет, 
одной из основных особенностей которого 
является то, что он формируется на осно-
вании муниципальных программ, разраба-
тываемых и принимаемых администрацией 
с учетом приоритетных направлений дея-
тельности. Прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета на 2014 год в муници-

Состоялся первый Совет депутатов

Первый в этом году Совет депутатов прошел 16 января. 
Перед депутатами выступил начальник финансово-эконо-
мического сектора. Он доложил об исполнении бюджета 
на 2013 год.

пальном образовании «Заневское сельское 
поселение» равен сумме 188 621,9 тысячи 
рублей; общий объем расходов бюджета 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» области в сумме 205 
040,5 тысячи рублей; прогнозируемый де-
фицит бюджета муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» в 
сумме 16 418,6 тысячи рублей.

Так же в ходе встречи было утверждено 
Положение о бюджетном процессе в МО «За-
невское сельское поселение» на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов.

Все принятые решения Совета депута-
тов размещены на официальном сайте му-
ниципального образования и опубликованы 
в газете «Заневский вестник».

В каждом регионе сформирован 
региональный оператор, в обязан-
ности которого входит организация 
специального «Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов» 
для накопления взносов собственни-
ков жилых помещений и проведения 
работ, связанных с осуществлением 
капитального ремонта, в соответ-
ствии с федеральным законодатель-
ством и региональной программой 
капитального ремонта.

Накопление взносов на капи-
тальный ремонт региональным опе-
ратором возможно двумя методами: 
на счете регионального оператора 
(совокупность средств перечислен-
ных в Ленинградской области) или 
на специальном счете (совокуп-
ность средств перечисленных жите-
лями конкретного многоквартирного 
дома). В обоих случаях при прове-
дении капитального ремонта дома 
выбор ремонтной компании, расчет 
смет и пр. будет проводиться специ-
алистами регионального оператора.

Региональный оператор прово-
дит капитальный ремонт дома даже в 
том случае, если средств собствен-
ников недостаточно для проведения 
ремонта, а ремонт должен быть сде-
лан в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта. 
Кроме того, он исполняет свои обя-
занности бесплатно.

ГРАФИК
проведения общих собраний собственников многоквартирных домов

по выбору способа накопления взносов на капитальный ремонт

Новое в капитальном ремонте
В соответствии с внесенными изменениями в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и принятым в конце ноября законом Ленин-
градской области  № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ленинградской обла-
сти» на собственников жилых помещений в многоквартирных домах 
возложена обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества. 

Еще один метод накопления 
средств на капитальный ремонт – 
открытие собственниками жилых 
помещений специального счета в 
банке. Владельцем специального 
счета может быть: товарищество 
собственников жилья, осуществля-
ющее управление многоквартир-
ным домом и созданное собствен-
никами помещений, или жилищный 
или иной специализированный 
потребительский кооператив, осу-
ществляющий управление много-
квартирным домом. В этом случае 
все обязанности по поиску подряд-
чика, расчету смет и пр. ложатся 
на плечи собственника счета, при 
нехватке средств на капитальный 
ремонт решение проблемы возло-
жено на собственников жилья.

Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 
26.12.2013 г. №507 минимальный 
размер взноса установлен в раз-
мере 5,55 руб./кв.м. Взнос за капи-
тальный ремонт будет выделяться в 
качестве обязательного постоянного 
платежа в составе платы за жилищ-
ные и капитальные услуги. При этом 
собственники помещений могут 
принять решение об установлении 
взноса на капитальный ремонт в раз-
мере, превышающем минимальный. 

Решение об определении спо-
соба формирования фонда капи-

тального ремонта должно быть при-
нято собственниками помещений 
в многоквартирном доме в течение 
двух месяцев после официального 
опубликования региональной про-
граммы капитального ремонта, в 
которую включен многоквартирный 
дом. С региональной программой 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ле-
нинградской области, на 2014-2043 
годы можно ознакомиться на офи-
циальном сайте комитета по ЖКХ и 
транспорту Ленинградской области 
в разделе «Целевые программы».

Для определения способа 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта в ближайшее время 
будут проведены общие собрания 
жильцов каждого многоквартирно-
го дома. Если выборы будут при-
знаны несостоявшимися, то опре-
деление способа формирования 
фонда будет проводиться заочно. 
В случае если собственники по-
мещений не определяться со  спо-
собом накопления за этого время 
самостоятельно, в соответствии 
с законодательством за них это 
сделает администрация МО «За-
невское сельское поселение. При-
чем выбор будет так же определен 
Жилищным кодексом – это счет ре-
гионального оператора. Информация представлена специалистом сектора ЖКХ и благоустройства
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Анне Фроловой трудно вспоми-
нать о войне. Записи, сделанные 
ее дочерью Лидией, помогают оку-
нуться в прошлое. 

Анна Сергеевна Фролова ро-
дилась в деревне Кушнино Вологод-
ской области. Семья была большая 
– кроме нее было еще четверо де-
тей, к сожалению, в живых остался 
только младший – Владимир, ему 
сейчас 83 года.

Как было принято тогда в дерев-
нях: Анна рано начала работать. 
С 12 лет она работала в колхозе: 
и коров доила, и овес жала, и лен 
таскала. В 17 лет, молоденькой де-
вушкой, уехала в Ленинград к сво-
ей старшей сестре Александре. 
По приезду устроилась работать 
домработницей. По воспоминани-
ям Анны Сергеевны, хорошие были 
люди, отпускали на каникулы домой. 
Поступила в вечернюю школу для 
взрослых и отучилась там два года. 
В 20 лет устроилась на прядильно-
ниточный комбинат, но проработала 
там недолго – началась война.

Анна Сергеевна, Вы помните 
как началась война?

– Я тогда уже на прядильно-ни-

Анна Фролова: бомбежку пережила, теперь до 100 лет жить придется!
20 декабря исполнилось 95 лет блокаднице и бывшему депутату Янино-2 Анне Сергеевне Фроловой. В 17 лет она 

переехала в Петербург, а в 20 встретила безжалостную и бесчувственную женщину-войну.
точном комбинате работала. Летом 
хотела в деревню съездить. Поехала 
на Невский проспект купить чемо-
дан. И тут началось. По громкого-
ворителю передали объявление о 
войне. Там неподалеку, на улице 
Марата жила золовка сестры, к ней 
сразу побежала.

Вы во время войны жили с 
родственниками?

– Нет. Сначала меня поселили в 
частном доме в деревне Черная Го-
лова (ныне часть деревни Хапо-Ое), 
до Ленинграда возили на автобусе. 
Потом переселили в общежитие в 
Суоранде, в комнатке жили по 13 че-
ловек. Потом уже поближе к братьям 
двоюродным удалось перебраться. 

А работали где?
– До войны один год прорабо-

тала на комбинате, потом нас всех 
распустили и прикрепили к другой 
фабрике, а оттуда отправляли на 
рытье окопов и развозку тел погиб-
ших. Возили их по шесть штук на Пи-
скаревку. Вечером выкапывали для 
них ямку, а на утро бульдозер дока-
пывал – так много мертвецов было, 
даже в гробах не хоронили, чтобы 
место экономить. Гробы отдельно 

сжигали. После окопов отправили в 
цех проверять головки мин, потом – 
на торфяные поля под Суорандой. 
Там завод стоял, с него уже готовые 
брикеты шли на электростанцию. 
Осенью 1941 года меня отправили 
учиться на техника в город Калинин 
(ныне г. Тверь). Им и проработала 
до конца войны. После рабочего дня 
идешь домой – ели ноги волочишь. 
Если только в булочную за хлебом с 
девчонками зайдем.

Какой у Вас был паек?
– 200 грамм хлеба. Один раз 

только у меня его отняли и то не весь, 
а довесок. Кусочек этот маленький 
был, мальчишка подбежал, хвать и в 
рот! Все начали кричать: «бей его, 
бей!». А что его уже бить? Он уж съел 
половину. Детям, что эти два куска? 
После снятия блокады начали понем-
ногу давать и крупу с мукой. 

Можете припомнить яркое 
воспоминание о том времени?

– На работу нас возили на «под-
кидыше» (поезд с несколькими ва-
гонами). Вдруг бомбежка началась. 
Поезд остановился, все выскочили 
на улицу. Рядом канава была без 
воды, все в нее и бросились. Я пер-
вая на земь легла – я всегда первой 
была, все время суетная. Тогда еще 
подумала, если сегодня не задавят, 
то до 100 лет проживу. Дважды меня 
миновало, придется, видимо, до 100 
лет жить.

А второй раз как это произо-
шло?

– Мы жили рядом с заводом, 
но на обед надо было ходить через 
Неву. Весна, лед тает уже. Первым 
всегда мой двоюродный брат ходил, 
очень осторожно, под ноги всегда 
глядел, а тут я ему говорю: «Миша! Ты 
плохо идешь, пусти меня вперед». Он 
пропустил меня, я первый шаг сдела-
ла и сразу под лед провалилась. Пря-
мо в зимнем пальто! Вытащили меня, 
отогрели. Я как домой вернулась, по-
думала, что теперь точно до 100 лет 
придется дожить! А так, какая авария 

не случится – меня все минует. 
Почему Вы не захотели уча-

ствовать в эвакуации?
– Не хотела уезжать. А вот под-

руга моя уехала. Ходила ее прово-
жать. Бежим мы на поезд, опаздыва-
ем, а она упала и все тут: подняться 
не может. Пришлось на себе ее не-
сти. Жаль, что это последняя наша 
встреча была, не удалось после во-
йны найтись. В эвакуациях страсть 
сколько народу погибло.

А после войны как в Янино-2 
оказались?

– Здесь было сначала плохо, 
дома-то финские. Торфяное пред-
приятие, на котором все работали, 
выкупало их у них за копейки, селили 
по две семьи. В 1946 я как раз за-
муж за Ивана вышла. Тут и посели-
лись. Жили все дружно, детей было 
много. Теплицы вокруг, поля, конюш-
ни. В семье у нас было свое хозяй-
ство: коза, курочки, поросята, гуси, 
огород, само собой.

Как Вы все успевали?
– На работу ходили к 8 утра, воз-

вращались в 18, на обед домой за-
ходили. Старались как-то, да и дети 

помогали. С утра оставляли им зада-
ние, что сделать по дому. Так и было 
работа-дом, работа-дом, пока у со-
седей первый телевизор не появился 
(смеется). Дружно все жили. Мы и 
на концерты ездили в Голубую Дачу, 
там сельский клуб был. Возили нас на 
экскурсии в Петербург, в санатории 
отправляли. Новый год всегда всей 
деревней отмечали – забьемся в ка-
кой-нибудь дом. Весело жили!

Гражданской позицией  об-
ладали?

– Конечно! С июня 1949 была 
комсомолкой. Партбилет имеется. 
Взносы платила, можете посмо-
треть. Видите, все оплачено. Напри-
мер, за июль 1950 года – 49 копеек 
при зарплате в 80 рублей. Депута-
том Янино-2 была, наверное, раз 
пять. Даже проездной у меня бес-
платный был. Тогда на каждой улице 
был ответственный: за порядок, за 
состояние пожарной безопасности 
частных домов. А у депутатов в доме 
вообще дверь не закрывалась, то 
переписать что-то, то разобраться 
с проблемой, но при этом никто ни-
когда не ругался.

Поздравляю моих земляков, ленинградцев с днем 
снятия блокады Ленинграда! 

День снятия блокады стал Днем воинской славы России. 
27 января 1944 года закрылась одна из самых драматических 
и героических страниц Великой Отечественной войны. Сколь-
ко бы ни проходило времени с того памятного дня, мы будем 
помнить о совершенном подвиге. Оборона Ленинграда со-
рвала все планы врага. Hесмотря на тяжелейшее положение 
– голод, холод, бомбежки, обстрелы, город жил и боролся. Мы 
помним тех, кто защищал его и прорывал стальное кольцо бло-
кады, мы помним тех, кто ждал освобождения и верил в него.

С праздником вас, дорогие ветераны! Доброго вам здо-
ровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких! Низкий 
поклон Вам, честь и слава!

Вячеслав Кондратьев,
глава Заневского сельского поселения

Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Примите искренние поздравления с днем снятия 

блокады Ленинграда!
Ленинградцы показали всему миру пример стойкости, 

выдержки и патриотизма. Блокада Ленинграда унесла 
жизни порядка 1 миллиона человек, 600 из которых умер-
ли от голода. Гитлер не раз приказывал сровнять Ленин-
град с землей, а население уничтожить на корню. Но ни 
артиллерийские обстрелы, ни бомбардировки с воздуха, 
ни холод и даже голод не сломили защитников славного 
города-героя.

Память о беспримерных подвигах ленинградцев, об их 
жертвах во имя будущих поколений живет в наших сердцах. 
Желаю ветеранам здоровья, счастья, мира и добра!

Алексей Гердий,
глава администрации

Дорогие ветераны!

27 января мы отмечаем великий праздник – 70-ю 
годовщину полного снятия блокады Ленинграда.

Для нас, петербуржцев, – это святой день. Это 
наш ленинградский День Победы.

900 страшных дней и ночей под непрерывны-
ми бомбежками и артобстрелами город боролся с 
врагом, голодом и холодом, но Ленинград выстоял и 
победил. Никогда за всю историю города вражеская 
нога не ступала на его землю.

Сотни тысяч наших земляков не дожили до этого 
долгожданного дня. Светлая им память…Мы помним 
их подвиг и низко кланяемся ему.

Дорогие ветераны, от всего сердца поздравля-
ем Вас и желаем здоровья, счастья, тепла, заботы 
близких и долгих лет жизни!

Совет ветеранов                                                Совет ветеранов                                                
МО «Заневское сельское поселение»МО «Заневское сельское поселение»
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МБУ «Янинский сельский КСДЦ» по адресу: деревня Яни-
но-1, ул. Шоссейная, д. 46 и администрация Заневского 
сельского поселения приглашают всех желающих принять 
участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.

Расписание культурно-массовых и 
спортивных мероприятий на февраль

ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Илья Андреевич, прежде всего, расска-
жите об участии команды в Международ-
ном турнире по волейболу, посвященном 
памяти тренера В.С. Наумова, который со-
стоялся в Карелии в конце ноября.

– Принять участие в турнире нас пригласи-
ли друзья, с которыми мы познакомились в Ниж-
нем Новгороде. На турнир отправился опытный 
костяк секции. Лучшим игроком турнира была 
признана капитан нашей команды Евгения Кли-
мова. Она занимается в секции с самого ее 
основания. Но как говорится у волейболистов: 
«мячик вращался не в нашу сторону». 

На мой взгляд, выступили достаточно 
удачно, ведь в нашей команде только 4 де-
вочки соответствовали заявленному возрасту 
спортсменок, остальные на год-два младше. 
Поездка заняла у нас три дня. И каждый день 
девочки играли по несколько матчей.

Как часто команда принимает участие 
в турнирах?

– В основном мы ездим на турниры по вы-
ходным. Вот и 7-8 декабря наша команда при-
няла участие в первенстве Санкт-Петербурга 
среди волейболистов 2002 года рождения. На 
нем мы заняли 4 место. Девочки, конечно, 
расстроились, но это еще один повод боль-
ше тренироваться. Сейчас мы ждем турнир 
«Весенние ласточки». 

Но ведь были и победы?
– Конечно. Приятно вспоминать о победах. 

Так, на межрегиональном турнире, органи-
зованном школой олимпийского резерва Не-
вского района, наша команда заняла первое 
место. Состязание было очень сложным. От 
перенапряжения девочки начали болеть. Тог-
да Евгения Баранникова и Полина Коновалова 
фактически спасли нашу команду. С разре-
шения родителей они вышли играть с темпе-
ратурой. Будь моя воля, я бы выдал им олим-
пийскую медаль «За волю к победе».

Школьная секция по волейболу
Уже семь лет в Янинской СОШ работает секция по волейболу от Детско-юношеской 

спортивной школы города Всеволожск. За это время янинские волейболистки приняли 
участие во множестве турниров. Как раз после одного из них нам удалось поговорить с 
тренером секции Ильей Ухабовым и несколькими участницами команды.

Как проходит тренировочный процесс?
– Все тренировки проходят по-разному. Но 

есть и обязательные составляющие: размин-
ка, работа с мячом, работа над техникой, над 
групповым взаимодействием и, конечно, над 
тактикой. Во многом благодаря нашему уча-
стию в различных выездных турнирах уровень 
подготовки в секции высокий. Я и сам стара-
юсь постоянно учиться на примере работы 
ведущих тренеров России. Наши тренировки 
проходят три дня в неделю по два часа. Во 
время учебно-тренировочных сборов в Анапе 
тренировки проходят три раза в день.

Часто команда ездит на спортивные 
сборы?

– Каждое лето. Уже пять лет мы ездим в 
спортивный лагерь в Анапе. В этом нам помо-
гает администрация МО «Заневское сельское 
поселение». На этих сборах мы готовимся к 
новому сезону, закладываем фундамент бу-
дущих побед и проверяем свои силы на еже-
годном турнире «Первенство Профсоюзов 
России», который проходит в лагере.

Какую помощь вам еще оказывают?
– Руководители Заневского поселения Вя-

чеслав Кондратьев и Алексей Гердий прекрас-
но понимают, что для раскрытия и развития 
потенциала спортсменок необходимо участие 
в соревнованиях с командами из других горо-
дов России. Чем больше у наших волейболи-
сток опыта игры в непривычной обстановке и 
с незнакомыми соперниками разного уровня 
подготовки, тем больше вероятность побед в 
следующих соревнованиях. Организационная 
и финансовая поддержка администрации по-
селения сделали возможным участие команд 
во многих соревнованиях. Помимо этого адми-
нистрация подарила нам спортивную форму 
с гербом Заневского поселения, за которое 
мы выступаем, а также приобрела в спортзал 
тренажер для замера точности и сила удара. 

Благодаря такой поддержке нам уже есть, кем 
гордиться. 

Евгения Климова, капитан команды, об-
ладает хорошим потенциалом. В ее планах 
поступление в колледж физической культуры, 
после – в НГУ им. П. Ф. Лесгафта. Надеюсь, 
она станет мне помощником в тренировках 
новых спортсменок. 

Евгения (Климова), как ты попала в 
этот спорт?

– На физкультуре в летнем лагере меня 
заметил Илья Андреевич и предложил попро-
бовать свои силы. Я согласилась и вот уже 
семь лет занимаюсь в секции. Сейчас я ка-
питан команды. Руководить командой очень 
сложно: когда девочки «сдуваются», их очень 
сложно расшевелить. После школы хочу по-
святить свою жизнь волейболу. Думаю, что 
опыт руководства командой поможет мне в 
будущем в работе с детьми.

На волейбол я привела много подруг. До 
сих пор многие из них тренируются в секции: 
Кристина Литвина, Вероника Танцилова, Да-
рья Деденко. К сожалению, моих сверстников 
очень сложно убедить в том, что волейбол это 
круто, с маленькими значительно проще. 

Кристина (Литвин), тебя тоже первой 
заметил тренер секции? 

– Да. На физкультуре. Я отжималась луч-
ше всех. Это было пять лет назад, я тогда учи-
лась во втором классе. 

Вероника (Танцилова), а как ты начала 
заниматься волейболом?

– Меня в секцию позвала Кристина. Спорт 
помог нам стать более дисциплинированными, 
сдержанными, воспитанными. Мы очень хотим 
участвовать в как можно большем количестве 
турниров и завоевывать призовые места.

Нам очень понравилась поездка в Каре-
лию. Было трудно. У нас было несколько игр 
в день. Во время игры всем участницам ко-

манды нужно сдерживать свои эмоции. Волю 
чувствам позволяем только по ее завершении. 
После каждой победы мы обнимаемся, визжим 
и радуемся. В это время в раздевалке настоя-
щее единение. Мы понимаем, чем сплоченнее 
коллектив, тем проще дается победа. 

Илья Андреевич, Вы тренируете только 
девочек?

– Когда я только начал развивать секцию 
по волейболу в школе, в нее принимали и 
мальчиков, и девочек. С мальчишками гораздо 
труднее работать. Девочки более ответствен-
ные. Сейчас в секции занимаются 44 девочки.

Как записаться к Вам в секцию?
– Попасть на тренировку несложно. Нуж-

но просто прийти и попробовать себя с мя-
чом. Мы всегда готовы принять в секцию но-
вых спортсменок. 

3, 10, 17 и 24 февраля, по пн. 14:00 – 
Кинолекторий. Актовый зал МБУ «Янинский 
сельский КСДЦ», дер. Янино-1, ул. Шос-
сейная, д. 46.

7 февраля, пт. 15:00 – Соревнования 
по биатлону в зачет Спартакиады по спор-
тивному многоборью (в личном  зачете, в 
старшей и младшей группе). Спортивный 
зал  Янинской  СОШ,  дер.  Янино-1,  ул. 
Новая, д. 16.

16 февраля, сб. 14:00 – Соревно-
вания по лыжным гонкам в зачет зимней 
Спартакиады по спортивному многоборью 
(в личном  зачете, в старшей и младшей 
группе). Дер. Янино-1/дер. Кудрово, парк 
«Новый Оккервиль».

21 февраля, пт. 15:00 – Соревнования 

по стрельбе из пневматической винтовки и 
КСУ среди жителей поселения, посвящен-
ные Дню Защитника Отечества, в зачет 
Спартакиады по спортивному многоборью 
(в личном  зачете, в старшей и младшей 
группе). Спортивный зал Янинской СОШ, 
дер. Янино-1, ул. Новая, д. 16.

25 февраля, сб. 15:00 – Концерт, по-
священный Дню защитника Отечества. Ак-
товый зал МБУ «Янинский сельский КСДЦ», 
дер. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46.

25 и 26 февраля, вт. и ср.15:00 – Со-
ревнования по дартсу в зачет Спартакиа-
ды по спортивному многоборью (в личном  
зачете, в старшей и младшей группе). Зал 
хореографии, МБУ «Янинский сельский 
КСДЦ», дер. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46.

Петербургская керлинговая команда 
ШВСМ снова одержала победу в междуна-
родном турнире. В этот раз в Jeti Cap-2014, 
состоявшемся на прошлой неделе в Эсто-
нии. Jeti Cap - традиционный ежегодный 
турнир по керлингу. В этом году в нем при-
нимали участие команды из России, Фин-
ляндии и Эстонии. В составе нашей коман-
ды жительницы Нового Оккервиля Виктория 
и Ника Моисеевы.

Напомним, что совсем недавно жен-
ской сборной России по керлингу было 
завоевано золото в Италии, где состоялся 
финал XXVI Всемирной зимней Универсиа-
ды. Наша сборная, в составе которой вы-
ступает Виктория Моисеева, переиграла 
соперниц со счетом 8:4.

Впечатлениями об Универсиаде по-
делился старший тренер женской сбор-
ной России Томас Липс: «Для российской 
команды всегда важно быть лучшей. Эту 
Универсиаду мы прошли с 11 победами в 

В Кудрово снова едет золото
Международный турнир по керлингу прошел 

в городе Таллин.

11 матчах. Такого раньше не было никог-
да! Кроме того, у нас не было золота Уни-
версиады с 2003 года. Так что сегодня мы 
доказали, что являемся сильной командой. 
Это очень «хороший» сигнал для наших со-
перников, которые приедут в Сочи. Россия 
будет готова там дать бой!».

На встрече присутствовали Председатель 
Законодательного собрания Ленинградской 
области – Сергей Бебенин, глава муници-
пального образования  «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области – 
Татьяна Зебода, председатель Молодежного 
совета при губернаторе Ленинградской об-
ласти – Николай Свирин и многие другие.

Встречу открыл Председатель Законода-
тельного собрания Ленинградской области, 
он рассказал о перспективах развития Ле-
нинградской области. В ходе мероприятия 
также обсуждались вопросы, связанные 
с взаимодействием молодежи и государ-
ственной власти.

Молодежный актив встретился с пред-
ставителями законодательной власти

17 января на базе КДЦ «Южный» прошла встреча 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области, членов Молодежного парламента Ленобласти 
с представителями молодежного актива Всеволожско-
го муниципального района. Делегация от Заневского 
поселения из 4 человек принимала активное участие 
в этом мероприятии.

Более полутора часов ребята без 
устали задавали свои вопросы, по кото-
рым зачастую вспыхивали споры и дебаты, 
что показывало, насколько разнообразны 
интересы молодежи. Ребята активно зада-
вали вопросы, касающиеся кадровой под-
готовки и профориентации. Была поднята и 
тема выборов 2014. Глава муниципального 
района охотно поделилась своим опытом 
и изъявила желание помогать начинаю-
щим депутатам и кандидатам в депутаты 
из числа молодежи. «Нам нужна молодежь 
во власти, но она должна быть хорошо об-
учена», - подвела итог своего выступления 
Татьяна Зебода.
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Застройка земель на террито-
рии Заневского поселения идет ак-
тивными темпами, уже скоро новые 
жилые кварталы заселят тысячи жи-
телей и с каждым днем нагрузка на 
действующие социально-значимые 
объекты возрастает. Необходимость 
возведения новых понимает как 
местная власть, так и застройщики. 

Первая и единственная действу-
ющая на сегодняшний день школа 
на территории муниципального об-
разования была построена 26 лет 
назад. Первые шаги для улучшения 
ситуации были предприняты в 2013 
году. В преддверии учебного года 
сразу в двух новых жилых комплек-
сах началось строительство обще-
образовательных школ. Одна из них 
рассчитана на 1 600 учащихся. По 
словам губернатора Александра 
Дрозденко, она станет самой боль-
шой в Ленинградской области, а мо-
жет быть, и в Санкт-Петербурге и на 

Кудрово: семимильными шагами
Заневское сельское поселение – отличный пример того как должны взаимодействовать власть и бизнес: одновре-

менно с возведением новых жилых кварталов в Кудрово развивается социальная инфраструктура микрорайона.
Северо-Западе. Первых учеников 
она примет в сентябре 2015 года.

Прошлым летом на территории 
ЖК «Семь столиц» был заложен 
первый камень в основание дет-
ского сада на 110 детей. Завер-
шение его строительства намечено 
на декабрь 2014 года. В планах 
застройщиков строительство еще 
нескольких детских садов. Сады и 
школы строятся по компенсацион-
ной программе «Социальные объ-
екты в обмен на налоги».

Сейчас в Кудрово работает дет-
ский сад на 230 воспитанников. Он 
представляет собой современный 
обучающий центр. Помимо ясель-
ных и дошкольных групп, в здании 
также работает начальная школа, 
центр развития ребенка, досуговые 
кружки и спортивные секции для 
детей до 16 лет. В цокольном этаже 
размещается интерактивный разви-
вающий музей MUZEUS.

Также для жителей открыт Центр 
общей врачебной (семейной) прак-
тики, который оказывает бесплатные 
услуги по полису ОМС. А чтобы не 
было «соблазна» ходить по боль-
ницам – новый спортивно-оздоро-
вительный комплекс с бассейном 
и ледовой ареной. В бассейне уже 
проходят занятия секции по оздоро-
вительному плаванию для жителей 
поселения, на ледовой арене трени-
руются юные хоккеисты Заневки.

Парк, разбитый на берегах реки 
Оккервиль, давно стал излюбленным 
местом отдыха не только местных жите-
лей, но и соседей из Невского района 
Петербурга. Муниципальное образо-
вание часто проводит здесь спортив-
ные и общественные мероприятия.

В настоящий момент застрой-
щиками разрабатываются проекты 
дальнейшего развития социальной 
и торгово-бытовой инфраструктуры 
микрорайона.

Строительство жилья в Заневском посе-
лении идет стремительными темпами. Но в 
отличии от наших соседей, у нас осущест-
вляется комплексный подход - вместе с дома-
ми возводятся социально значимые объекты. 
Мы прекрасно понимаем, что существующая 
социальная инфраструктура абсолютно не 
рассчитана на такой наплыв новых жителей, 
поэтому одни из первых поддержали пред-
ложенную правительством Ленинградской 
области программу «Социальные объекты в 
обмен на налоги». Да, в Кудрово есть част-
ный детский сад, но на тот момент, стояла 
острая проблема обеспечения данным со-
циальным объектом, в то время как ни район, 

ни область не готовы были ее решить. Одна 
из причин - отсутствие четкой схемы государ-
ственно-частного партнерства. В настоящее 
время в рамках этой программы реализуют-
ся очень масштабные проекты – строится 2 
детских сада и 2 школы. Уже в 2014 – 2015 
годах они поступят в собственность Всево-
ложского муниципального района. Кроме 
того, в этом году начнется строительство дет-
ского сада в Янино-1, мы, в свою очередь, 
сформировали для него участок, обеспе-
чили его всей необходимой инженерной ин-
фраструктурой и техническими условиями. 
Безусловно, это будут муниципальные, а не 
частные социальные учреждения.

Глава Заневского поселения Вячеслав Кондратьев: Глава администрации Заневского поселения Алексей Гердий:
Последнее время нам часто задают 

вопросы по строительству образователь-
ного квартала и стадиона для «Зенита» 
в Кудрово. Это очень масштабные про-
екты. На сегодняшний день разраба-
тывается только сама концепция мега-
комплекса образования, а что касается 
стадиона - на данный момент даже не 
было официальной заявки в админи-
страцию. Хотелось бы пояснить, что на 
основании 131-го Федерального закона, 
участниками проектов становятся все 4 
уровня власти: муниципальный, район-
ный, региональный и государственный, 
плюс инвесторы, как главный источник 

финансирования. Поэтому их реализация 
зависит, во-первых, от многих факторов: 
географических, материальных, эконо-
мических, политических, социальных, во-
вторых, от того, как все участники будут 
исполнять свои полномочия и, в третьих, 
от того, как они будут взаимодействовать 
между собой. Как глава администрации 
могу сказать, что осуществление этих 
проектов – предопределит будущую судь-
бу нашего муниципального образования, 
поэтому со своей стороны мы готовы 
создать самые благоприятные условия, в 
частности, обеспечить территорию всей 
инженерной инфраструктурой. 

Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского поселения. Теперь на главной странице расположена новостная 

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

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».
Адрес сайта: http://www.zanevka.org/

востная 
обытиях  
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«КАИССА»  один из самых престижных 
ежегодных конкурсов в сфере недвижимости. 
Организатором выступает Ассоциация риэл-
торов Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. За 19 лет существования конкурс стал 
неотъемлемой частью рынка недвижимости, 
заслужил высокое доверие потребителей и 
признание профессионалов. 

В мероприятии принимают участие риэл-
торские и строительные компании, брокер-
ские и юридические фирмы, представители 
банков, страховых структур, а также средства 
массовой информации. В 2013 году в адрес 
оргкомитета конкурса поступило более 80 за-

Еще одна награда ЖК«Новый Оккервиль»
Жилой комплекс «Новый Оккервиль», реализуемый инвестиционно-строительной компанией «Отделстрой», 

занял первое место в номинации «Лучший проект по комплексному освоению территории» в XIX Межрегиональном 
ежегодном общественном конкурсе в сфере недвижимости «КАИССА–2013».

явок на участие в различных номинациях.
«Новый Оккервиль» одержал уверенную 

победу в номинации «Лучший проект по ком-
плексному освоению территории. Уже сейчас 
жилой квартал является достойным примером 
сбалансированного развития территории, при 
котором жилые дома строятся одновременно 
с объектами социально-бытовой инфраструк-
туры, отмечает генеральный директор ИСК 
«Отделстрой» Марк Окунь. Общественное и 
профессиональное признание заслуг всегда 
вдохновляет и дает толчок для новых достиже-
ний. Мы понимаем, что все делаем правильно, 
строим жилой комплекс в соответствии с высо-

чайшими требованиями не только клиентов, но 
и профессионалов рынка недвижимости».

Заслуги ИСК «Отделстрой» на строитель-
ном рынке уже неоднократно были отмечены 
на профессиональных конкурсах. В течение 
2011-2012 годов компания стала победителем 
в Общероссийском конкурсе проектов ком-
плексного освоения территории; российского 
этапа конкурса FIABCI «Лучший реализованный 
девелоперский проект на российском рынке 
недвижимости»; в номинациях «Лучшая концеп-
ция благоустройства и инфраструктуры», «Жи-
лой комплекс года», «Самый экологичный жилой 
комплекс» в премии Urban Awards.

В 2013 году «Новый Оккервиль» стал фи-
налистом общероссийской премии Urban 
Awards сразу в трех номинациях: «Жилой ком-
плекс года комфорт-класса», «Лучшая кон-
цепция благоустройства и инфраструктуры», 
«Лучшее соотношение цена-качество». 

Инвестиционно-строительная компания 
«Отделстрой» на год раньше срока ввела в 
эксплуатацию первые два пуска III очереди 
жилого комплекса «Новый Оккервиль».

Напомним, на данный момент в «Новом 
Оккервиле» заселено два дома, активно 
возводится третья и четвертная кирпично-
монолитные очереди.

В организации поездки приняли актив-
ное участие старосты населенных пунктов. 
Желающих оказалось так много, что сотруд-
никами администрации было принято реше-
ние разбить их на две группы. Для жителей 
Кудрово эта экскурсия стала первой.  

Экскурсионный маршрут «Петербург – 
город религий» был построен по четырем 
основным святыням: Соборная мечеть на 
Петроградке, буддийский Доцан на Примор-
ском проспекте, Синагога на Коломенском 
острове и Казанский собор на Невском 
проспекте.

Особенно интересным для жителей по-
казался буддийский Доцан. В нем Лама 
сам рассказал экскурсантам историю 
возникновения буддизма и аспекты своей 
веры. После краткого экскурса в тонкости 
буддизма он ответил на градом сыпавшие 

Экскурсия – отличный подарок на Старый Новый Год
Новый Год уже прошел, но руководители муниципального образования продолжают радовать местных жителей 

приятными сюрпризами. Так, 13 и 14 января по их инициативе для жителей поселения были организованы экскурсии 
по храмам Санкт-Петербурга.

вопросы. Оказывается, женщины в этом ве-
роисповедании имеют абсолютно равные 
права с мужчинами, и прийти в Доцан может 
любой желающий.

Стремительный рост количества хра-
мов в Санкт-Петербурге наблюдался в во-
семнадцатом веке, а стремительное раз-
рушение, к сожалению, - в веке двадцатом: 
больше 300 святынь уже не подлежит вос-
становлению. Сейчас на территории города 
зарегистрировано свыше 250 молительных 
мест, 132 из них для православных.

Организация регулярных экскурсий уже ста-
ла доброй традицией в нашем поселение. При-
глашаем и Вас принять участие в одной из них.

Узнать о ближайших экскурсиях можно у 
старост или в секторе социального обслу-
живания, культуры, спорта и молодежной по-
литики по телефону: 8 (81370) 78-366.
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Бесплатная флюорография 
31 января с 10:00 до 12:00 в Янино-1 

будет проводиться бесплатная флюо-
рография. Выездной флюорограф бу-
дет находиться рядом с амбулаторией 
«Заневский пост». Детям разрешается 
проходить это обследование только с 
15 лет.

Амбулатория «Заневский пост»

Уважаемые жители Заневского сельского поселения, в 
соответствии со статьей 46 Федерального закона от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» амбулатория «Заневский пост» 
приглашает пройти диспансеризацию граждан 1993, 1990, 
1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 
1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 
1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915 годов рождения.

Диспансеризация взрослого населения проводится в це-
лях раннего выявления хронических неинфекционных заболе-
ваний и факторов их развития. В рамках диспансеризации 
будут проведены: маммография, УЗИ органов брюшной по-

Внимание: бесплатная диспансеризация
лости (печень, селезенка, поджелудочная железа), измерение 
внутриглазного давления, развернутый клинический анализ 
крови, липидограмма, развернутый биохимический анализ 
крови (холестерин, триглицериды, сахар, калий, фибриноген, 
кальций, натрий, белок, креатинин, почечные пробы).

При обнаружении групп риска и заболеваний пациент 
будет направлен в специализированные медицинские уч-
реждения для оказания специализированной помощи.

Диспансеризация проводится бесплатно, вне очереди, с 
8:00 до 18:00 по рабочим дням.

Амбулатория «Заневский пост»

Для начала попытаемся понять, 
что же это все таки такое. Зака-
ливание является научно обосно-
ванным систематическим исполь-
зованием естественных факторов 
природы для повышения устойчиво-
сти организма к неблагоприятным 
условиям окружающей среды.

Но прежде чем подвергать 
тело вашего ребенка горячехолод-
ным «пыткам», стоит непременно 
проконсультироваться с лечащим 
врачом. Специалисты по-разному 
относятся к процедурам закали-
вания. Известно, что здоровье че-
ловека на 10 - 20% зависит от на-
следственности, на 10 - 20% - от 
состояния окружающей среды, на 
8 - 12% - от уровня здравоохра-
нения и на 50 - 70 % - от образа 
жизни. Русский летописец Нестор в 
Х веке описывал, как сразу после 
рождения, младенцев начинали 
парить в бане и купать в холодной 
воде. Древние скифы, по свиде-
тельству Геродота и Тацита, также 
купали своих новорожденных детей 
в холодной воде. Но стоит ли сра-
зу прибегать к таким радикальным 
мерам? Чтобы все усилия были не-
напрасны, нужно соблюдать следу-
ющие правила:

•Проводить закаливания в те-
чение всего года, без перерывов, 
с постепенным увеличением воз-
действия на организм. Если уж на-
чали «мучить» свое чадо, то нужно 

О пользе и вреде детского закаливания
Состояние здоровья детей – вопрос, который волнует многих родите-

лей. Один из способов повысить детский иммунитет – закаливание.
это делать РЕГУЛЯРНО!

•Правильно подбирать и дози-
ровать закаливающие процедуры 
индивидуально для каждого ребенка 
с учетом возраста.

•Все процедуры должны про-
водиться на фоне положительных 
эмоций.

Нарушение этих правил приво-
дит к снижению или отсутствию по-
ложительного эффекта от закали-
вания, а иногда и к гиперактивации 
нейроэндокринной системы и по-
следующему ее истощению.

Закаливания делятся на общие 
и специальные. Общие включают 
здоровый образ жизни: режим дня, 
правильное питание, занятия спор-
том. К специальным относятся зака-
ливания воздухом, солнцем и водой.

Дети с самого рождения об-
ладают врожденной способностью 
адаптироваться к условиям окру-
жающей среды. Стабильность этих 
условий, например, постоянная 
и отнюдь не низкая температура 
воздуха, теплая вода, стерильная 
пища, тщательное устранение 
контактов с движущимся воздухом 
приводит к тому, что врожденные 
механизмы адаптации отключают-
ся за ненадобностью.

Врачи советуют не «хотеть всего 
и сразу», а постепенно смешивать 
жизнь вашего ребенка с процеду-
рой оздоровления.

Рекомендуется начать с физи-

ческих нагрузок. Например, про-
снуться на час раньше обычного 
и устроить пробежку на свежем 
воздухе вне зависимости от по-
годы. Пробежались 5-10 минут 
(никуда не торопимся, спокойно, 
никаких рекордов на скорость и 
дальность), остановились, еще 
5-10 минут - комплекс элементар-
ных гимнастических упражнений 
(помахали руками, покрутили та-
зом, попрыгали) и побежали до-
мой. Итого - максимум 30 минут. 
Дома - водные процедуры (душ или 
обливание теплой водой из ковши-
ка), чистка зубов. Затем завтрак 
и поход в школу (детский сад). По-
степенно увеличиваем дальность и 
время пробежек, усложняем гим-
настические упражнения, умень-
шаем количество одежды.

При осуществлении любых за-
каливающих мероприятий следу-
ет неукоснительно соблюдать три 
главных принципа:

1. Систематичность - раз уж на-
чали, не идите на попятную, не ищи-
те повода сегодня пропустить;

2. Постепенность - плавное уве-
личение интенсивности и продолжи-
тельности воздействий;

3. Учет индивидуальных осо-
бенностей: возраста, психологи-
ческой настроенности самого ре-
бенка, сопутствующих болезней, 
бытовых факторов.

Закаливающие процедуры долж-

ны доставлять ребенку удовольствие. 
Всегда имеет смысл делать акцент 
именно на те варианты действий, к 
которым стремится само дитя. На-
пример, ему нравится ходить боси-
ком – это очень хороший вариант 
закаливания. Родителям нужно лишь 
не забывать о принципах постепен-
ности и систематичности.

Помните, закаливание помогает 
предотвратить только те болезни, ко-
торые связаны с физическим фак-
тором окружающей среды (промок-
шие ноги, сквозняк). Закаливание ни 
коим образом не может уменьшить 
частоту инфекционных болезней. 
Если в детском саду скарлатина или 
в школе началась эпидемия грип-
па, ребенок заболеет, также как и 
остальные «незакаленные». Но оз-
доровительный комплекс, который 

вы выполняли вместе с ним, помо-
жет без осложнений выйти из за-
болевания, уменьшить его тяжесть 
и продолжительность.

Но все это, конечно, бессмыс-
ленно если в вашей семье никто 
не закаливается и не собирается 
этим заниматься. Тогда привить 
малышу правильный образ жизни 
будет почти невозможно. Он не 
будет чувствовать эмоциональной 
поддержки. Чтобы самим начать 
закаливающие процедуры, надо 
понять, что необязательно сразу 
экстремально бегать по снегу, а 
затем прыгать в прорубь. Мож-
но найти много вариантов под-
ходящих индивидуально маме или 
папе. На «благом примере» при-
вить вкус вашему ребенку будет 
совсем несложно.

Приложение 4,5 к Приказу Лен РТК №169-п от 21 ноября 2013г.:

Примечание: 
* - тариф указан без учета налога на добавленную стоимость;
** - тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реали-

зации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ (часть вторая).

Приказ  Лен РТК №203-п от  13.12.2013г (тепловая энергия)

Примечание:
*- тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реали-

зации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ (часть вторая).

Приказа Лен РТК №202-п от  13.12.2013г. и от 30.12.2013г. № 260-п (горячее водоснабжение)

Примечание:
** включая стоимость тепловой энергии на нагрев холодной воды, тарифы указаны с учетом 

налога на добавленную стоимость.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение    
и водоотведение) ООО «СМЭУ «Заневка» на 2014 год
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МО «Заневское сельское поселение» заинтересована в том, чтобы граж-
дане, проживающие на территории поселения, знали свои права и получали все льготы и 
компенсации положенные той или иной категории граждан. По всем вопросам можно об-
ратиться в сектор социального обслуживания, культуры, спорта и молодежной политики по 
номеру 8 (81370) 78-366 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 
(обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). 

Мы работаем для Вас!

Информация от сектора социального обслуживания, культуры, спорта и   
молодежной политики

Предоставление государ-
ственной услуги в виде ежеме-
сячной компенсационной выплаты 
нетрудоустроенным женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 3 
лет, уволенным в связи с ликви-
дацией организации, осущест-
вляется служащими органов 
социальной защиты населения 
администраций муниципальных 
районов (городского округа) по 
месту жительства граждан. Полу-
чателями государственной услуги 
являются граждане, проживающие 
на территории Ленинградской об-
ласти, из числа нетрудоустроен-
ных женщин, имеющих детей в воз-
расте до 3 лет, уволенных в связи с 
ликвидацией организации.

Для получения услуги необходимо 

Компенсационная выплата нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации
представить следующие документы: 

1. Заявление (обязательный, 1 
экз. Предоставляется без возврата); 

2. Паспорт заявителя (обяза-
тельный, 1 экз. Предоставляется 
только для просмотра (снятия копии) 
в начале оказания услуги);

3. Приказ о предоставлении от-
пуска по уходу за ребенком (обя-
зательный, 1 экз. Предоставляется 
только для просмотра (снятия копии) 
в начале оказания услуги); 

4. Свидетельство о рождении 
ребенка (обязательный, 1 экз. 
Предоставляется только для про-
смотра (снятия копии) в начале 
оказания услуги); 

5. Трудовую книжку (обязатель-
ный, 1 экз. Предоставляется только 
для просмотра (снятия копии) в на-

чале оказания услуги); 
6. Справку органов государствен-

ной службы занятости населения о 
невыплате пособия по безработице 
(обязательный, 1 экз. Предоставляется 
только для просмотра (снятия копии) в 
начале оказания услуги). 

Основанием для отказа заявите-
лю в предоставлении государствен-
ной услуги является:

• представление заявителем не-
полного пакета документов;

• выявление в представленных 
документах недостоверной или ис-
каженной информации, подчисток и 
исправлений. 

Отказ в предоставлении госу-
дарственной услуги происходит в 
случае отсутствия у заявителя права 
на получение ежемесячной компен-

сационной выплаты в соответствии 
с действующим законодательством.

Нормативно-правовые акты, ре-
гулирующие услугу:

1. Указ Президента РФ «О раз-
мере компенсационных выплат от-
дельным категориям граждан» 

Указ от 1994-05-30 № 1110 
2. Указ Президента РФ «О до-

полнительных мерах по социальной 
защите беременных женщин и жен-
щин, имеющих детей в возрасте до 
трех лет, уволенных в связи с ликви-
дацией организаций» 

Указ от 1992-11-05 № 1335 
3. Постановление Правитель-

ства РФ «Об утверждении порядка 
назначения и выплаты ежемесяч-
ных компенсационных выплат от-
дельным категориям граждан»

Постановление от 1994-11-03 
№ 1206 

4. Постановление Правитель-
ства РФ «О финансировании еже-
месячных компенсационных выплат 
нетрудоустроенным женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 3 
лет, уволенным в связи с ликвида-
цией организации» 

Постановление от 2006-08-04 
№ 472 

5. Постановление Правитель-
ства РФ «О некоторых вопросах 
деятельности министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития российской федерации и 
федерального медико-биологиче-
ского агентства» 

Постановление от 2008-06-02 
№ 423

Государственная услуга предо-
ставляется комитетом по социаль-
ной защите населения Ленинград-
ской области, органами местного 
самоуправления администраций 
муниципальных районов (город-
ского округа) в лице органов со-
циальной защиты населения муни-
ципальных образований по месту 
жительства граждан.

Заявителями, имеющими право 
на получение государственной ус-
луги, являются:

• ветераны труда – лица, ука-
занные в статьях 7 и 22 Федераль-
ного закона «О ветеранах» от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ после 
установления (назначения) им пен-
сии в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» независимо 
от прекращения ими трудовой де-
ятельности, и лица, приравненные 
к ним по состоянию на 31 декабря 
2004 года получающие пенсии по 
иным основаниям, при достижении 
ими возраста, дающего право на 
пенсию по старости;

• ветераны Великой Отечествен-
ной войны из числа лиц, проработав-
ших в тылу в период с 22 июня 1941 

Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пери-
оды работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, ветеранам труда и жертвам политических репрессий, проживающим в Ленинградской области

года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжден-
ным орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны - лица, 
указанные в подпункте 4 статьи 2 и 
статьи 20 Федерального закона «О 
ветеранах» от 12 января 1995 года N 
5-ФЗ (далее – труженики тыла);

• жертвы политических репрес-
сий - реабилитированные лица и 
лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий в соответ-
ствии с Законом Российской Федера-
ции от 18 октября 1991 года N 1761-1 
«О реабилитации жертв политических 
репрессий», имеющие инвалидность 
или являющиеся пенсионерами Ос-
нования для отказа в оказании услуги.

Для получения услуги необходимо 
представить следующие документы:

1. Заявление о назначении еже-
месячной денежной выплаты (обяза-
тельный, 1 экз. Предоставляется без 
возврата);

2. Паспорт либо при его отсут-
ствии иной документ, удостоверяю-
щий личность заявителя (обязатель-
ный, 1 экз. Предоставляется только 

для просмотра (снятия копии) в на-
чале оказания услуги);

3. Пенсионное удостоверение 
(обязательный, 1 экз. Предоставля-
ется только для просмотра (снятия 
копии) в начале оказания услуги);

4. Удостоверение, свидетель-
ство или иной документ, опреде-
ляющий социальную категорию 
заявителя (обязательный, 1 экз. Пре-
доставляется только для просмотра 
(снятия копии) в начале оказания 
услуги);

5. Документ, подтверждающий 
проживание на территории Ленин-
градской области (обязательный, 1 
экз. Предоставляется без возврата);

6. Справку о неполучении еже-
месячной денежной выплаты, пред-
усмотренной федеральными зако-
нами и (или) иными нормативными 
правовыми актами субъекта Россий-
ской Федерации (обязательный, 1 
экз. Предоставляется без возврата);

7. Справку из территориальных 
органов социальной защиты на-
селения и отделений Пенсионного 
фонда о неполучении ежемесячной 
денежной выплаты, предусмотрен-
ной федеральными законами и 
(или) иными нормативными право-

выми актами субъекта Российской 
Федерации (обязательный, 1 экз. 
Предоставляется без возврата). 

Основания для отказа является:
• отсутствие постоянного места 

жительства на территории Ленин-
градской области;

• получение аналогичной го-
сударственной услуги по другому 
основанию;

• выявление в представленных 
документах недостоверной или ис-
каженной информации, подчисток и 
исправлений;

• представление заявителем не 
полного пакета документов.

Нормативно-правовые акты, ре-
гулирующие услугу

1. Федеральный закон «О         
ветеранах»

Закон от 1995-01-12 №5 -ФЗ 
2. Закон Российской Федера-

ции «О реабилитации жертв поли-
тических репрессий» 

Закон от 1991-10-17 № 1761-1 
3. Областной закон «О мерах 

социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в 
Ленинградской области»

Закон от 2004-12-01 № 106-оз 
4. Постановление Правительства 

Ленинградской области «Об утверж-
дении положения о порядке назначе-
ния выплаты и финансирования еже-
месячной денежной выплаты лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР, либо 
награжденным орденами и медаля-
ми СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной 
войны, ветеранам труда и жертвам 
политических репрессий, прожива-
ющим в Ленинградской области» 

Постановление от 2004-12-01 
№ 309 

5. Приказ комитета по социаль-
ной защите населения Ленинград-
ской области «Об утверждении ад-
министративных регламентов»

Административный регламент 
от 2012-07-27 № 09 

6. Областной закон «О наделе-
нии органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельны-
ми государственными полномочия-
ми Ленинградской области в сфе-
ре социальной защиты населения»

Закон от 2005-12-30 № 130-оз 

ЖКХ
ГРАФИК

Очистки от снега придомовых территорий и автостоянок
дер. Янино-1 и дер. Заневка ООО «СпецТехникаЯнино»

Убедительная просьба убирать личный транспорт с автостоянок и придомовых 
территорий. Только совместными усилиями мы сделаем дворы нашего поселения 
комфортными для проживания. 

Продление карточек транс-
портного обслуживания  на бу-
мажных носителях для льготного 
проезда на железнодорожном 
транспорте пригородного со-
общения на 2014-2015гг. вете-
ранам труда, жертвам полити-
ческих репрессий, труженикам 
тыла, получающим ежемесячную 
денежную выплату из областно-
го бюджета и пенсионерам осу-
ществляется в Комитете по со-
циальным вопросам ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья с 
9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 
до 14:00 по адресам:

• г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 1, тел. 25-099, 20-288

• п. Кузьмоловский, ул. Желез-
нодорожная, д. 26, тел. 91-586

• г. Сертолово, Выборгское 
ш., д. 3, тел. 8 (812) 593-10-00 

Однако при продлении на по-
чтовых отделениях единого со-

Продление карточек транспортного обслуживания       
льготным категориям граждан

циального проездного билета 
для проезда на автомобильном 
пассажирском транспорте об-
щего пользования городского и 
пригородного сообщения (далее 
ЕСПБ) на январь 2014 года, вы-
шеуказанным категориям граж-
дан автоматически вносится на 
пластиковую карту информация 
о праве на льготный проезд же-
лезнодорожным транспортом 
пригородного сообщения на 
весь 2014 год.

Карточки транспортного об-
служивания на бумажных носи-
телях в этом случае продлевать 
не надо!

Исключение: ЕСПБ, получен-
ные до 2008г. 

Информация представлена спе-
циалистом сектора социального 
обслуживания, культуры, спорта 

и молодежной политики
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Дорогие жители Заневского               
сельского поселения!

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

Все номера газеты в формате PDF доступны на сайте 
zanevka.org в рубрике «Заневский вестник».

Свидетельство ПИ № ТУ78-
01388 от 22.07.2013 г., выдано 
Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Се-
веро-Западному федеральному 
округу.
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По горизонтали: 2 Вид обуви, башмаки, выдолбленные из дерева. 5. Вид теплицы. 8. Змея, друг Маугли. 11. 
Человек, преданный своему отечеству, своему народу. 12. Краткая запись на полях. 14. Сухая кормовая смесь 
для животных. 17. Группа людей, считающих себя избранными в каком-нибудь отношении. 20. Старинный рожде-
ственский и святочный обряд, сопровождавщийся обходом домов с песнями и поздравлениями. 21. Мужское имя 
(евр. - «великий отец народов»). 22. Рыба семейства сельдевых. 23. Серебристый жидкий металл. 25. В мифоло-
гии некоторых народов - умерший, а затем якобы воскресший человек. 30. Всевидимое на Землей пространство. 
32. Мясо коровы или быка как пища. 33. Отравляющее вещество, впервые примененные в бою под городом 
Иприт. 34. Место, по которому что-нибудь согнуто. 35. Лиственное дерево семейства ивовых. 36. Еденица оценки 
степени, силы какого-нибудь явления.

По вертикали: 1. Тайное соглашение о совместных действиях против кого-нибудь. 3. Роман А.Н. Толстого. 4. 
Лекарственное растение с кисловатыми оранжево-желтыми ягодами. 6. Итальянский поэт, автор «Божественной 
комедии». 7. Персонаж романа А. Дюма «Три мушкетера». 9. Работник ГАИ (разг.). 10. Кавалер, воздыхатель, 
ухажер. 11. Тонкий слой золота на поверхности чего-нибудь. 13. Частичка горящего или раскаленного вещества. 
15. Битое стекло, керамика, щебень, камень. 16. Передняя часть сцены. 18. Пожитки, домашние вещи. 19. Марка 
шведских автомобилей. 24. То, из чего состоит физическое тело. 26. Денежная единица Японии. 27. Крайний, 
неудержимый страх, тревога, беспокойство. 28. Вьющаяся прядь волос. 29. Финансовое учреждение. 31. Ско-
ростной гоночный автомобиль.

Ответы на кроссворд из №35(127).

Размещение Вашей 
рекламы в газете 

«Заневский вестник» 

8 905 281 - 48 - 94

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

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

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

По горизонтали: 1. Брус. 3. Септет. 5. Импортер. 7. Беркут. 8. Узда. 9. Мопед. 10. Ерма. 12. Суррогат. 13. 
Евфрат. 14. Окно. 17. Предок. 18. Шок. 20. Литера. 21. Блинник. 22. Треск. 23. Серфинг. 25. Дали. 28. Слепота. 
30. Рандеву. 31. Автограф. 32. Серия.

 По вертикали: 1. Бета. 2. Фритюр. 4. Ефрейтор. 6. Платье. 9. Мастерок. 11. Сословие. 15. Набросок. 16. 
Роль. 19. Сигнал. 22. Тирания. 24. Крой. 26. Роман. 27. Маета. 28. Снег. 29. Неуч.

Наш 90-летнией юбилярНаш 90-летнией юбиляр

Казимира Иосифовна КозловаКазимира Иосифовна Козлова

Наши 85-летние юбилярыНаши 85-летние юбиляры

Сильва Степановна АсадоваСильва Степановна Асадова
Василий Иванович ИовщикВасилий Иванович Иовщик
Лидия Константиновна Никитина

Наши 80-летние юбилярыНаши 80-летние юбиляры

Галина Леонтьевна ФедосикГалина Леонтьевна Федосик
Надежда Петровна КитаеваНадежда Петровна Китаева

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Нина Ильинична ВладимироваНина Ильинична Владимирова
Анатолий Григорьевич ПашкинАнатолий Григорьевич Пашкин
Раиса Шамильевна КамбуловаРаиса Шамильевна Камбулова

Наши 70-летние юбилярыНаши 70-летние юбиляры

Нина Александровна МазуроваНина Александровна Мазурова
Надежда Павловна МалышеваНадежда Павловна Малышева

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Владимир Алексеевич НовиковВладимир Алексеевич Новиков
Ольга Андреевна БереговаяОльга Андреевна Береговая
Галина Дмитриевна СмирноваГалина Дмитриевна Смирнова
Владимир Николаевич СтепановВладимир Николаевич Степанов
Валентина Александровна ТопольскаяВалентина Александровна Топольская

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Татьяна Ивановна КоротыгинаТатьяна Ивановна Коротыгина
Александр Петрович Карьялайнен
Галина Викторовна КорнееваГалина Викторовна Корнеева
Людмила Иосифовна ШамоваЛюдмила Иосифовна Шамова
Вера Осиповна ДаукштВера Осиповна Даукшт
Зоя Петровна КудряковаЗоя Петровна Кудрякова
Александр Анатольевич Косарев
Нина Леонидовна ДурневаНина Леонидовна Дурнева
Ольга Александровна НитченкоОльга Александровна Нитченко

евев

Уважаемые жители! 

Продолжается работа общественной приемной де-
путатов МО «Заневское сельское поселение». Депутаты 
ведут прием каждую среду с 15-00 до 18-00.

 
График приема на январь и февраль

29.01.2014 В.В. Алексеев 
05.02.2014 Е.В. Перов
12.02.2014 В.В. Михалченков 
19.02.2014 С.Н. Моренков
26.02.2014 И.Н. Усачев

Желающих обратиться по интересующим вопро-
сам ждем по  адресу: дер. Янино-1, ул. Заневская,1 
(1 этаж, актовый зал). Информацию можно полу-
чить каждый рабочий день по телефону: 521-35-56 
с 9-00 до 18-00.


