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Масленичный хоровод в ЗаневкеМасленичный хоровод в Заневке

В этот день жители всех возрас-
тов вышли на улицу, чтобы принять 
участие в праздничных гуляньях. В 
Янино-1 эпицентром празднично-
го настроения стала территория 
школы. Перед собравшимися вы-
ступали коллективы Янинского дома 
культуры и приглашенные артисты. 
Задорные песни и пляски никого 
не оставили равнодушным. В пляс 
пошли и малыши, и их родители, и, 
даже, бабушки с дедушками. Меж-
ду гостей праздника лавировали 
веселые скоморохи и ряженые. Все 
желающие могли принять участие в 
различных конкурсах и соревнова-
ниях: скинуть друга с бревна, про-
верить свою меткость или похва-
статься своими знаниями традиций 
Масленицы. Самым активным вру-
чались призы.

Жители Кудрово тепло приня-
ли артистов: подпевали, хлопали в 
ладоши и с радостью принимали 
участие в играх, хороводах и кон-
курсах. Даже погода не смогла 
остаться в стороне от общего ве-
селья и «улыбнулась», показав сол-
нышко. Для жителей устроили насто-
ящий рыцарский турнир. Удальство 
и твердость руки в поединках на 
копьях демонстрировали участники 

Хороводом по Заневскому поселению про-
шлась в этом году Масленица. Впервые в 
истории муниципального образования масле-
ничные гулянья прошли одно за другим сразу 
в четырех населенных пунктах: Заневке, Яни-
но-1, Суоранде и Кудрово. Организатором 
праздников выступила администрация.

клуба «Кавалерийское братство». 
Перед этим они уже выступили в 
Янино-1. Многие жители приехали 
посмотреть на них еще раз.

Жители Суоранды спроваживали 
зимушку в теплой, почти семейной 
обстановке. Каждый приносил уго-
щенье на общее застолье под откры-
тым небом. Замершие могли погреть-
ся у костра. Инициатором праздника 
стал местный житель – Михаил Фаде-
ев. Вячеслав Кондратьев и Алексей 
Гердий идею поддержали – для детей 
пригласили аниматоров, веселый 
детский смех в этот день можно было 
услышать издалека.

В Заневке также все собрались 
за общим столом с горячим чаем 
и разными сладостями. Для детей 
была подготовлена целая развле-
кательная программа. На футболь-
ной площадке они соревновались в  
традиционных масленичных состя-
заниях: метание бумажных «снеж-
ков» и перетягивание каната. До 
начала праздника ребята напере-
бой делились с взрослыми своими 
познаниями в возникновении тра-
диции «провода зимы». 

Завершением гуляний в каждой 
деревне стало торжественное со-
жжение чучела зимы. 
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За прошедший год состав муниципаль-
ного образования не изменился, и в него 
по-прежнему входят 9 населенных пунктов: 
Янино-1, Янино-2, Заневка, Суоранда, Хир-
вости, Кудрово, Новосергиевка, Мяглово и 
Пятый километр.

Численность населения выросла, и к концу 
2013 года у нас проживало 8 тысяч 988 чело-
век. Рост численности по сравнению с 2012 
годом составил 11,5 процентов.

За год родилось 93, а умерло 56 чело-
век. С учетом аналогичных показателей по 
2012 году уже можно сделать вывод об улуч-
шении качества жизни населения, так как 
тенденция к превышению рождаемости над 
смертностью сохраняется.

Увеличение численности населения обу-
словлено значительным объемом жилищного 
строительства. За прошедший год введено 
в эксплуатацию 354 тыс. квадратных метров 
жилья. Это 5 тысяч 52 квартиры.

Введены в эксплуатацию 1 тыс. 500 ква-
дратных метров коммерческих и торговых 
помещений. Разработана и подготовлена для 
прохождения государственной экспертизы 
проектная документация на строительство 
стадиона в Янино-1.

За год разработаны и выданы 158 градо-
строительных планов земельных участков. За-
стройщикам выдано 69 разрешений на стро-
ительство и 17 разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию.

Начато строительство трех школ на 275, 
600 и 1600 мест и двух детских садов по 110 
мест каждый в Кудрово.

Ситуация в экономической сфере поселе-
ния достаточно стабильна.

Среднесписочная численность работни-
ков предприятий, здесь и далее речь будет 
идти о предприятиях, не относящихся к субъ-
ектам малого предпринимательства, соста-
вила 3 тыс. 570 человек, а среднемесячная 
заработная плата 30 тысяч 993 руб. Темп 
роста рабочих мест – 102 и заработной пла-
ты – 108 процентов. 

По-прежнему основным видом деятельно-
сти является торговля – 67 % рабочих мест. На 
втором месте – предоставление коммуналь-
ных, социальных и прочих услуг населению – 
13 %, а на третьем – обрабатывающее про-
изводство – 11 %. 

Всего отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг соб-
ственными силами в отчетном периоде по 
всем видам экономической деятельности на 3 
миллиарда 586 млн. руб., темп роста – 105%.

Общий оборот по организациям – 33 
млрд. 74 млн. руб., что на 22% больше обо-
рота за 2012 год.

Однако в прошлом году наметились и не-
гативные явления, частично нивелированные 
общим ростом экономических показателей, 
но последствия этих явлений могут сказаться 
уже в 2014 году. Так существует устойчивая 
тенденция к снижению объемов отгруженных 
товаров в обрабатывающем производстве – 
88 % к уровню 2012 года. Также не стабильны 
инвестиции в основной капитал. Если в 2012 
году темп роста составил 380 %, то в 2013 – 
уже 43%. Учитывая, что по отношению к 2011 
году положительная тенденция все-таки со-
хранена, можно надеяться на выравнивание 
этого одного из основных экономических по-
казателей в дальнейшем. 

Доходы бюджета муниципального образо-

Итоги работы администрации МО «Заневс
Уважаемые депутаты и жители поселения. Сегодня 

на ваш суд представляется доклад об итогах социаль-
но-экономического развития и работы администрации 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» за 2013 год.

вания складываются из налоговых и неналого-
вых поступлений. Налоговые – это налог на до-
ходы физических лиц и налоги на имущество; 
а неналоговые – арендная плата, доходы от 
реализации имущества, земельных участков и 
прочие доходы.

Бюджет 2013 года составил 151,2 млн. ру-
блей по доходам, расходы – 153,7 млн. руб. 
Дефицит – 2,5 млн.

Доля налоговых доходов в общем объеме 
поступлений – 50,4 %, а неналоговых – 45,6. 
Безвозмездные поступления в 2013 году со-
ставили – 4%. Основной объем налоговых до-
ходов приходится на земельный налог (53,8%) 
и НДФЛ (39,4%). Среди неналоговых доходов 
лидируют доходы от продажи земли – 63,8%.

49% расходов бюджета составили расхо-
ды на ЖКХ и благоустройство. На выполнение 
мероприятий адресной программы капиталь-
ного строительства, реконструкции и ремонта 
выделено 32,6 млн. руб. 

Главной задачей в работе администрации 
всегда будет работа с гражданами.

За 2013 год в адрес администрации по-
ступило 524 обращения жителей. Общее ко-
личество обращений увеличилось почти в 2 
раза по сравнению с 2012 годом. На первом 
месте по-прежнему обращения по вопросам 
архитектуры и строительства. Это разреше-
ния на строительство, выдача градпланов и 
т.п. Всего – 317 обращений. На втором об-
ращения граждан по вопросам ЖКХ – 139 
обращений. 52 человека обращались по 
вопросам имущественного характера; и 14 
обращений были направлены в сектор соци-
ального обслуживания администрации. 

В сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства за прошедший год была продолжена ра-
бота по обеспечению надежности систем теп-
ло-водоснабжения и канализации. В результате 
чего увеличена протяженность новых сетей и 
снижена доля ветхих. В настоящее время про-
тяженность ветхих сетей составляет:

холодного водоснабжения – 13,2 км., сни-
жение – 7,1%;

тепло-водоснабжения и ГВС – 2,8 км., сни-
жена на 23,3%;

водоотведения – 11,5 км., снижена на 5%.
Основные мероприятия и работы, прове-

денные в 2013 году:
По сетям холодного водоснабжения:
– Завершение работ по замене ветхого 

и прокладке нового водопровода по 1 и 6 ли-
ниям и ул. Шоссейная в дер. Янино-1. Проло-
жено 1,2 км. труб, что позволило подключить 
к системе центрального водоснабжения 67 
жилых домов;

– В целях улучшения качества водоснабже-
ния 4 многоквартирных домов по ул. Военный 
городок проложен новый водопровод протя-
женностью 238,7 п.м.;

– Разработан и в настоящее время про-
ходит экспертизу проект капитального ре-
монта подводящего водопровода от КАД до 
дер. Новосергиевка протяженностью 1810 
п.м. Выполнение СМР по этому проекту пла-
нировали в 2013 году, но из-за неготовности 
проекта пришлось отложить на этот год;

– Завершаются работы по разработке 
проекта водоснабжения дер. Янино-2.

По системам теплоснабжения и горячего 
водоснабжения:

– В летний период в ходе подготовки к 
осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов вы-
полнен комплекс работ по подготовке котель-

ных к отопительному сезону. Всего подготовле-
но 4 централизованных и 6 крышных котельных 
обеспечивающих жилищный фонд, введена в 
эксплуатацию новая котельная в дер. Кудрово 
по ул. Областной.

– За счет средств муниципального обра-
зования в размере 2,6 млн. руб. выполнен 
большой объем по ремонту котельных № 10 и 
№ 40 в дер. Янино-1;

– Произведена замена 595 п. м. тепловых 
сетей и сетей горячего водоснабжения в дер. 
Янино-1, и 41 п.м. в дер. Заневка;

– Проложена новая теплотрасса от котель-
ной № 40 до вновь построенного дома по ул. 
Заневская, от которой в дальнейшем планиру-
ется подключение многоквартирных домов по 
ул. Военный городок.

По сетям канализации:
– Произведен капитальный ремонт с за-

меной 288 п.м. канализационных сетей вдоль 
д. 13 и 15 по ул. Новая и 33 п.м. у д. 52 по ул. 
Военный городок.

– Произведена замена аварийного участ-
ка канализационного коллектора диметром 
900 мм до границы г. Санкт-Петербурга с 
установкой узла учета.

По сетям газоснабжения:
– Выполнено строительство газопровода 

протяженностью 282 п.м. по ул. Новая в дер. 
Суоранда, в настоящее время проводятся ме-
роприятия по заключению договоров на его 
подключение к магистрали;

– Выполнена схема наружного газоснаб-
жения дер. Заневка, в соответствии с которой 
в 2014-2015 г. ООО «ПетербургГаз» плани-
рует выполнить по согласованной Правитель-
ством Ленинградской области программой 
проектирование распределительного газо-
провода в дер. Заневка;

– Выполнены проекты устройства внутрен-
них газопроводов в д. 1, 16, 29, 38, 43 по ул. 
Военный городок в дер. Янино-1. В марте те-
кущего года планируем провести конкурс на 
выполнение данных работ.

В 2013 г. была продолжена работа по ре-
ализации принятой в 2011 г. Советом депута-
тов Программы энергоэффективности. Для 
чего ООО «Свет» в 2013 г. по заказу админи-
страции МО выполнены работы по замене 25 
светильников уличного освещения на новые, 
энергосберегающие. 

Продолжается работа по установке ре-
сурсоснабжающими организациями обще-
домовых приборов учета коммунальных 
ресурсов, которые должны были быть уста-
новлены во всех домах до конца 2012 г. В 
настоящее время по данному вопросу сло-

жилась следующая ситуация, из 33 много-
квартирных домов в дер. Янино-1 и дер. За-
невка установлено приборов учета:

по холодному водоснабжению – на 18 
домах 55%;

по горячему водоснабжению – 0;
по теплоснабжению – 0;
по электроэнергии – 20 домах, 60%. 
Выполнены работы по освещению ул. 

Кольцевой и вокруг д. 65 по ул. Военный го-
родок в дер. Янино-1, у д. 48 в дер. Заневка. 
В результате протяженность сети уличного 
освещения увеличилась на 375 м и состави-
ла 3 020 п.м. Поставлены новые и заменены 
вышедшие из строя опоры уличного осве-
щения на Колтушском шоссе и у проходной 
ОАО «Луч».

В целях обеспечения надежности электро-
снабжения жилых домов заменена электро-
проводка в 7 аварийных домах в дер. Суоран-
да по ул. Рабочая и ул. Ржавского.

Вместе с тем имеются и недостатки в на-
шей работе и особенно в работе управляю-
щих компаний. В 2013 г. на 68% увеличилось 
количество жалоб и обращений граждан по 
вопросам ЖКХ и благоустройства. В связи 
с чем хотелось бы обратить внимание ру-
ководства управляющих организаций на то, 
что в марте наступает отчетный период, к 
которому управляющие компании должны 
тщательно подготовиться и дать исчерпыва-
ющую информацию о своей деятельности 
собственникам жилых помещений. Анализ 
поступивших обращений показывает, что 
значительная их часть связана с отсутстви-
ем элементарной информации по вопросам 
содержания и ремонта жилых домов.

Самое серьезное внимание администра-
ция муниципального образования уделяет 
благоустройству и санитарному содержанию 
территории населенных пунктов. Затраты на 
эти цели в 2013 году составили 46,8 млн. руб., 
31 % бюджета.

Администрацией были разработаны и 
утверждены Советом депутатов «Правила 
благоустройства, содержания и обеспече-
ния санитарного состояния территории МО 
«Заневское сельское поселение».

С целью развития автомобильных до-
рог местного значения и поддержания в ис-
правном состоянии муниципальных дорог 
и дворовых проездов произведен текущий 
ремонт дороги от Колтушского шоссе к ОАО 
«Луч», ямочный ремонт асфальтобетонного 
покрытия улиц Новая, Военный городок, За-
невская и 1-я линия. Построены 2 гостевые 
автостоянки у д. 50 в дер. Заневка на 3 млн. 

Строительство ЖК «Янинский» (застройщик - 
«ГлавСтройКомплекс»)

Строительство гостевой автостоянки у дома 50 
в дер. Заневка.

Замена ветхого и прокладка нового водопровода 
по 1-6 линиям и ул. Шоссейная в дер. Янино-1.

Глава администрации А.В. Гердий представляет доклад об итогах 
социально-экономического развития Заневского поселения.



3 марта 2014 № 7 (136)

3

ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

ское сельское поселение» в 2013 году

800 тыс. рублей. Проведен ремонт грунтовых 
дорог после прокладки водопровода в дер. 
Янино-1.

Для поддержания порядка на террито-
рии муниципального образования вывезено 
и размещено на полигоне 26,5 тыс. кубо-
метров бытовых отходов и мусора. С целью 
доступности централизованного сбора отхо-
дов от населения, проживающего в частном 
жилом фонде, в дер. Кудрово в 2013 г. по-
строена площадка для сбора ТБО на ул. Цен-
тральная д.31. Проведен плановый ремонт 
площадок и контейнеров для сбора ТБО.

Для ликвидации и предотвращения не-
санкционированных свалок вывезено 8 000 
куб. метров ТБО с планировкой участков, 
установкой ограждений и предупреждаю-
щих табличек. 

В соответствии с муниципальным контрак-
том выполнен большой объем работ по сани-
тарной очистке и содержанию территории. В 
целом работы по очистке дорог, тротуаров, 
содержанию скверов, газонов как в зимнее, 
так и в летнее время выполняются в установ-
ленные контрактом сроки с хорошим каче-
ством. Кроме этого, в целях предотвращения 
подтопления территории дер. Янино-1 павод-
ковыми водами выполнены работы по очистке 
водоотводных канав с восстановлением про-
филя и ремонту водопропускных труб по ул. 
Кольцевая в дер. Янино-1. 

Большой объем работ по улучшению 
благоустройства, наведению порядка на 
территории был выполнен подрядными орга-
низациями, управляющими компаниями и не-
которыми жителями поселения в ходе месяч-
ника благоустройства и проведенных в мае 
субботников. Из деревень поселения было 
вывезено 600 куб.м. мусора. К сожалению, 
надо отметить низкую активность основной 
части населения в проведении субботников 
на своей территории. 

За время проведения месячника по благо-
устройству было закуплено и высажено в на-
селенных пунктах поселения 67 деревьев, 200 
кустов и 6250 кустов рассады цветов на сум-
му 275 тыс. руб. Большую помощь в посадке 
цветов оказала созданная из школьников мо-
лодежная трудовая бригада.

На особом контроле находится содержа-
ние детских площадок. Проведен ремонт и 
демонтаж вышедшего из строя оборудования 
площадок. Установлено два новых игровых 
комплекса на площадках у д. 11 ул. Новая и 
д. 69-70 ул. Военный городок. Установлены 
новые игровые формы на площадках в дер. 
Новосергиевка, д. 65 ул. Военный городок, д. 

12 ул. Новая. Заново оборудована площадка 
в дер. Янино-2.

На детских площадках и в скверах посе-
ления установлено 10 новых скамеек и 30 урн 
для мусора. Для организации информирова-
ния населения установлено 10 информацион-
ных щитов.

Проведена вырубка 60 больных и ава-
рийных деревьев, химическая обработка 8 га 
борщевика «Сосновского».

В прошедшем году проведены работы 
по благоустройству территории вокруг д. 1А 
ул. Новая, очистке обочин вдоль Колтушского 
шоссе, аварийно-восстановительные работы 
светофорного объекта в дер. Янино-1, уста-
новка ограждения волейбольной площадки в 
дер. Заневка, ремонт и покраска декоратив-
ных ограждений. Оборудованы пандусами 
входы в администрацию и библиотеку.

К Новому Году были закуплены и установ-
лены в дер. Янино-1 и дер. Заневка новые све-
тодинамические елки.

 Второй год в муниципальном образо-
вании работает постоянно действующая 
жилищная комиссия, за год комиссией про-
ведено 12 заседаний, в ходе которых рас-
смотрено 30 вопросов, связанных с улучше-
нием жилищных условий граждан, состоящих 
в списке учета в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, в результате 
работы комиссии:

– признаны нуждающимися в жилых поме-
щениях 6 семей/9 человек;

– предоставлены жилые помещения 7 се-
мьям/ 12 человек;

– приобрели жилье с помощью социаль-
ных выплат в рамках реализации долгосроч-
ной целевой программы «Жилье для молодежи 
на 2012-2015 годы» 5 семей/15человек.

Всего в 2013 году обеспечено жилыми 
помещениями из разных источников 13 се-
мей/31 человек.

Кроме этого на сегодняшний день 11 се-
мей (22 человека) МО участвуют в федераль-
ных и региональных жилищных программах с 
целью улучшить свои жилищные условия

3 семьям/6 человек, пострадавшим от по-
жаров предоставлены жилые помещения в 
маневренном жилищном фонде.

В течение года проведена работа по ак-
туализации списка нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. За прошедший год коли-
чество очередников сократилось на 28% (это 
22 семьи/54 человека), в результате на сегод-
няшний день в списке состоит 57 семей /132 

человека, в том числе:
– 16 семей/28 человек, которые имеют 

право на внеочередное получение жилых по-
мещений. Это граждане, утратившие жилые 
помещения в результате пожара – 7 семей/10 
человек; граждане, проживающие в аварий-
ных домах – 7 семей/16 человек; граждане, 
страдающие хроническими заболеваниями – 
2 семьи/2 человека,

– 3 многодетные семьи – 13 человек, 
– 2 семьи дети-сироты – 2 человека,
– 36 семей/89 человек нуждаются в улуч-

шении жилищных условий.
В ходе работы жилищной комиссии про-

должается инвентаризация жилых помеще-
ний, принадлежащих администрации МО. 
Количество неприватизированного жилья со-
ставляет 213 квартир. За минувший год выне-
сены решения о заключении договоров соци-
ального найма с 21 семьей, проживающей в 
муниципальном жилье.

В соответствии с Генеральным планом 
разработан План гражданской обороны и за-
щиты населения в МО «Заневское сельское 
поселение». 

Выполнен проект и рабочая документация 
на построение муниципальной автоматизиро-
ванной системы оповещения населения МО 
«Заневское сельское поселение». В 2014 году 
на 1-ом этапе строительства запланировано 
выполнить работы по монтажу центрального 
пульта управления и 4-х элементов системы 
оповещения в дер. Заневка, дер. Янино-1 и 
дер. Новосергиевка. 

Разработаны и приняты необходимые нор-
мативно-правовые акты в области граждан-
ской обороны и защиты населения и террито-
рии МО «Заневское сельское поселение» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. 

В 2013 году на территории МО «Занев-
ское сельское поселение» произошло 18 по-
жаров (в 2012 году было 22, снижение – 18%), 
наибольшее количество пожаров и возгора-
ний произошло в заброшенных строениях, 
сараях, бараках, на свалках мусора и пло-
щадках сбора отходов, произошли пожары и в 
жилых домах, в результате без жилья осталось 
16 человек.

В целях реализации полномочий админи-
страции МО «Заневское сельское поселе-
ние» в области обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности в 2013 году выполне-
ны следующие мероприятия:

– во всех населенных пунктах поселения 
созданы добровольные пожарные дружины 
(ДПД), разработана нормативно-правовая 
база их деятельности, запланированы денеж-
ные средства на приобретение для добро-
вольных пожарных первичных средств пожа-
ротушения и защиты в 2014 году;

– в населенных пунктах МО установле-
ны сирены для оповещения населения при 
возникновении пожаров и других стихийных 
бедствиях; 

– в мае и октябре выполнены плановые 
работы по ремонту, техническому обслужи-
ванию и испытаниям пожарных гидрантов, по 
направлениям движения к ним установлены 
соответствующие указатели, на придорожные 
пожарные гидранты в дер. Заневка и дер. Яни-
но-1 установлены защитные короба;

– выполнена противопожарная опашка 
участка территории в дер. Суоранда протя-
женностью 1000 п.м.

Для решения вопросов ГО и ЧС и коорди-
нации деятельности администрации с аварий-
но-диспетчерскими службами района, органи-
зациями жилищно-коммунального хозяйства и 
населением по ликвидации возникающих ава-
рийных ситуаций на территории МО принято 
решение о создании в 2014 году дежурно-дис-
петчерской службы (ДДС) поселения.

В 2013 году на организацию социаль-
ного обслуживания населения, обеспече-
ние деятельности МБУ «Янинский сельский 
КСДЦ», реализацию социальной политики, 
программ оздоровления, на проведение 
спортивных и праздничных мероприятий из 
бюджета МО «Заневское сельское посе-
ление» было выделено более 15 миллионов 
рублей. С целью оказания материальной 
помощи жителям поселения, имущество ко-
торых было утрачено при пожаре, в бюджете 
МО «Заневское сельское поселение» были 
утверждены расходы в размере 150 тыс. 
руб. Данная помощь была оказана 15 жи-
телям МО «Заневское сельское поселение».

Активное взаимодействие налажено со 
старостами. В 2013 году была проделана 
большая работа по организации выборов 
старост сельских населенных пунктов. В 
настоящее время на территории муници-
пального образования осуществляют свою 
деятельность 13 старост, через которых 
администрация информирует население о 
важных мероприятиях, событиях и измене-
ниях в законодательстве. Помимо этого ре-
гулярно организуются поездки и различные 
экскурсии, заявки на участие в которых по-
дают старосты. 

Считаю важным отметить работу старост 
всех населенных пунктов, поскольку на их пле-
чах лежит огромный пласт работы, который 
они стараются добросовестно выполнять.

Важным направлением деятельности ад-
министрации является содействие в органи-
зации досуга и культурно-массовых меропри-
ятий для населения всех возрастов.

В 2013 году администрацией совместно с 
КСДЦ проведено более 100 спортивных и куль-
турных мероприятий, охват населения соста-
вил более 8000 человек, участие в мероприя-
тиях принимали жители соседних поселений и 
г. Санкт-Петербурга. 

Считаю важным отметить открытие на базе 
КСДЦ секций по хоккею с шайбой, по оздоро-
вительному плаванию. Открыта новая секция 
по художественной гимнастике для детей.

В 2013 году успешно работало 16 творче-
ских формирований, количество участников 
которых составило более 200 человек. 

Наиболее масштабные культурно-
массовые мероприятия, проведенные в 
2013 году

Каждый год начинается с мероприятий, 
посвященных празднованию полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блока-
ды. К сожалению, с каждым годом наших ве-
теранов становится все меньше. В 2013 году 
поздравили 100 блокадников, провели торже-
ственный концерт, вручили праздничные про-
дуктовые наборы.

17 марта по всей России отмечали Мас-
леницу. В нашем поселении праздничное 
мероприятие было проведено на высоком 
уровне. Выступали профессиональные ар-
тисты, были организованы спортивные со-
ревнования, желающие могли покататься на 
лошадях. Была построена настоящая кре-
пость, для детей и взрослых было море раз-
влечений, угощений и призов.

В День Победы уже стало традицией про-
ведение торжественного парада на Пундо-
ловском кладбище, возложение венков. В 
мероприятии участвовали участники войны и 
ветераны. Все присутствующие могли попро-
бовать блюда полевой кухни. 

Помимо парада в Доме культуры был про-
веден торжественный концерт, все 125 вете-
ранов, проживающих на территории нашего 
поселения, получили подарки. 

В конце августа муниципальное образо-
вание «Заневское сельское поселение» отме-
чало День поселения. На празднике поселка 

Продолжение на странице 4

Депутаты Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» 
знакомятся с докладом об итогах работы администрации.

Строительство газопровода по ул. Новая в       
дер. Суоранда.

Прокладка нового водопровода к 4 домам по    
ул. Военный городок в дер. Янино-1.

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия    
в дер. Янино-1.
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выступали самые лучшие коллективы и профессиональные 
артисты, было организовано питание, ярмарка, праздничный 
концерт, фейерверк. На Дне поселения присутствовало более 
2 500 человек, были награждены районом и муниципальным 
образованием 50 граждан.

Грамоты «За существенный вклад в развитие муниципаль-
ного образования» получили 42 человека, в число которых 
вошли сотрудники сферы здравоохранения, культуры, образо-
вания и жилищно- коммунального хозяйства, а так же активные 
члены Совета ветеранов.

23 ноября в МБУ «Янинский сельский КСДЦ» чествовали 
105 новорожденных, матерям вручены памятные зна-
ки, удостоверения для новорожденных и подарочные карты. 

Начиная с 23 декабря в «Янинский сельский КСДЦ» про-
водились социальные елки. В этом году творческий коллек-
тив Дома культуры порадовал зрителей замечательной те-
атральной постановкой на спортивную тему, приуроченной 
к проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. 
Каждому ребенку на мероприятии был вручен сладкий Ново-
годний подарок. 

Молодежная политика
В 2013 году продолжилась работа с молодежью, моло-

дые люди в роли волонтеров, помогали проводить спортив-
ные и культурно-массовые мероприятия. В этом году прошел 
первый молодежный концерт, который был организован са-
мими ребятами при поддержке администрации МО «Занев-
ское сельское поселение». 

Традиционно в период летних каникул администрация 
МО «Заневское сельское поселение» совместно с Госу-
дарственным учреждением «Всеволожский центр занято-
сти населения» предоставляет возможность для подростков 
заработать свои первые деньги. Уже на протяжении 6 лет 
администрация успешно реализует проект «Молодежные 
трудовые бригады», ребята занимаются благоустройством 
территорий: высаживают цветы и кустарники, ухаживают 
за уже посаженными растениями. С каждым подростком 
из трудовой бригады был заключен срочный трудовой до-
говор, оплата по которому проходила из средств местного 
бюджета МО.

Спорт
В КСДЦ созданы все условия для самореализации и раз-

вития детей и подростков. Юные спортсмены поселения при-
нимали участие более чем в пятидесяти спортивных меропри-
ятиях, начиная от традиционной спартакиады в поселении, 
заканчивая Всероссийскими спортивными событиями. 

Продолжилась в этом году работа с МОУ «Янинская сред-
няя школа». Совместно проводятся, различные социальные ак-
ции (такие как День конституции) и спортивные соревнования 
(по настольному теннису, армрестлингу). 

Работа со старшим поколением
Благодаря совместным усилиям администрации, Дома 

культуры и Совета Ветеранов в 2013 году работа с пожи-
лыми людьми продолжает набирать обороты. За прошлый 
год для пожилых людей было организовано более 10 экс-
курсий по историческим местам Санкт-Петербурга и при-
городам (Петродворец, Царское село, Кронштадт, храмы 
Санкт-Петербурга и другие). Также в Доме культуры орга-
низованны ретро-показы, чаепития и концерты. У людей 
«серебряного» возраста появилось больше возможностей 
для выявления и демонстрации своих способностей в твор-
ческих формированиях и в спортивных секциях. Наши ве-
тераны активно проявляют себя на районных конкурсах и 
выставках, являются желанными гостями на любых районных 
и областных мероприятиях, потому что Совет Ветеранов МО 
«Заневское сельское поселение» во главе с Галиной Геор-
гиевной Пустоваловой зарекомендовал себя как активная и 
хорошо функционирующая организация.

Делегация ветеранов от нашего поселения участвует во 
всех районных мероприятиях, в 2013 году посетила более пяти 
мероприятий, такие как: День Победы, мероприятие, посвя-
щенное Дню пожилого человека, Дню инвалида и возложение 
венков на «Дороге Жизни» в честь памятной даты – начала 
действия Дороги жизни. В нашем поселении насчитывается 
125 ветеранов ВОВ, каждый из которых ежегодно получает по-
дарки и поздравления.

В 2013 году чествовали золотых юбиляров поселения, по-
сещали районное мероприятия, посвященное жителям Всево-
ложского района, прожившим в браке более 50-ти лет. Каждой 
паре были назначены единовременные денежные выплаты. 
Наше поселение представляли семьи Михайловых, Устименко, 
Дроздовых, Коноплевых, Фершаловых.

Также жителям старшего возраста, одиноким пенсионе-
рам, инвалидам оказывается помощь в сборе и доставке не-
обходимых документов в районные органы социальной защиты 
и пенсионного фонда.

Социальная поддержка граждан
Сектор социального обслуживания, культуры, спор-

та и молодежной политики администрации осуществля-
ет консультирование граждан по вопросам оформления 
единовременных выплат, пособий, льгот, компенсаций и 
материальной помощи. За услугой может обратиться лю-
бой гражданин, проживающий на территории поселения. 
Помимо этого оказывается помощь в сборе необходимых 
документов, личное содействие в доставке документов в 
районные органы социальной защиты. Также специалисты 
сектора осуществляют выходы в адрес по сигналам от со-
седей, школы, органов здравоохранения для выявления со-
циально неблагополучных граждан и оказания им своевре-
менной помощи.

По мере возможности специалисты сектора собирают ин-
формацию о всех гражданах, социальное положение которых 
вызывает опасения. Это необходимо для контроля ситуации 
и своевременного реагирования, оказания помощи. В этом 
большую помощь оказывают старосты сельских населенных 
пунктов, с которыми сектор постоянно взаимодействует, ведет 
переписку и осуществляет информирование.

В 2013 году в социальной сфере появилось множество 
нововведений, которые, на основании проведенного опроса 
граждан, население оценивает положительно. 

В целом работу администрации в 2013 году можно при-
знать удовлетворительной.

Спасибо за внимание.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.02.2014 года                                                                         №  09
д. Заневка

О результатах деятельности главы администрации МО 
«Заневское сельское поселение» за 2013 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, заслушав отчет 
главы администрации муниципального образования, Совет 
депутатов муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет главы администрации муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области за 
2013 год к сведению (Приложение). 

2. Признать деятельность главы администрации МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области по результатам отчета за 
2013 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в 
газете «Заневский вестник» и вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль над исполнением данного решения возло-
жить на главу муниципального образования.

Глава МО  В.Е. Кондратьев

Начало на страницах 2-3

Празднование Масленицы в дер. Янино-1.День поселения. Награждение активных участников 
Совета ветераном.

Лыжный марафон в Кудрово.

День матери в Янинском СКСДЦ: в 2013 году в 
поселении родилось 93 малыша.

Новый ЖК «Янинский» введен в эксплуатацию       
в конце 2013 года.

Закладка камня в основание школы на 600 мест 
в Кудрово.

Новостройки в Кудрово. ЖК «Новый Оккервиль».

Новая секция по хоккею с шайбой для детей.
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Три района — Бокситогорский, Волосовский и Подпорож-
ский — в 2013 году ликвидировали очередь в детские сады 
полностью, а в этом году еще 13 муниципальных образова-
ний должны решить эту проблему. Сергей Тарасов пояснил, 
что среди средств реализации соответствующей «дорожной 
карты» в Ленинградской области:  выкуп зданий детских са-
дов, строительство новых садиков с использованием схемы 
государственно-частного партнерства, капитальный ремонт и 
реконструкция неприспособленных для малышей помещений, 
а также применение альтернативных форм организации до-
школьного образования — создание групп кратковременного 
пребывания, групп присмотра и ухода, семейных групп.

В двух районах — Гатчинском и Всеволожском — вопрос с 
местами в детских садах планируют решить в 2015 году. Это 
связано с тем, что в этих районах набирает серьезные тем-
пы строительство нового жилья и, следовательно, есть стой-

Регион обеспечит детей местами в детских садах
Очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет в большинстве районов Ле-

нинградской области будет ликвидирована до конца 2014 года, а в 2015 году — 
на территории всего региона. Об этом сообщил председатель комитета обще-
го и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов 
на видеоконференции с муниципальными районами.

кая тенденция к увеличению населения. При этом Гатчинский 
район служит примером успешной работы по модернизации 
системы дошкольного образования. Губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко призвал представителей 
остальных муниципалитетов изучить возможность применения 
опыта гатчинцев в других районах.

Справка.
В 2014 году с целью полного  обеспечения детей в  возрас-

те от 3 до 7 лет  местами в детских садах планируется  создать 
4 203 места. Будут выкуплены 10 зданий детских садов в Вол-
хове, Гатчине и Гатчинском районе, Выборгском районе, При-
озерске, Лодейном Поле. Завершатся работы по ряду объек-
тов в Волхове, Выборге, Сертолово, деревне Новое Девяткино, 
поселках Гарболово и Бугры Всеволожского района, поселках 
Сиверский и Войсковицы Гатчинского района, поселке Назия 
и городе Шлиссельбурге Кировского района, в городе Луге.

Дополнительно в Луге выкуплено здание детского сада 
на 220 мест,  ранее использовавшееся не по назначению. В 
настоящее время идет разработка проектно-сметной доку-
ментации на проведение ремонтных работ и приобретение 
оборудования.

Пресс-служба губернатора и
правительства Ленинградской области

етских садах

Дорогие женщины!

Это особенный день, когда все наши чувства, внимание и признательность мы посвящаем вам - 
прекрасной половине человечества. Вы делаете нашу жизнь светлее и радостнее, вдохновляете на 
осуществление грандиозных проектов и новые решения, заставляете нас, мужчин, двигаться вперед.

Вы не только матери и жены, но и руководители, предприниматели, врачи, учителя, журна-
листы, политики. Женщины сегодня принимают самое активное участие во всех сферах жизни, 
внося огромный вклад в социально-экономическое развитие Заневского сельского поселения. И 
какой бы деятельностью на благо общества вы не занимались, ваша энергия всегда направлена 
на созидание.

Пусть каждый день радует вас вниманием и заботой родных и близких, жизнь наполняется 
новыми яркими впечатлениями и положительными эмоциями, а в ваших семьях царят мир, сча-
стье и благополучие!

Вячеслав Кондратьев,
глава  Заневского сельского поселения

Наши милые женщины!Наши милые женщины!
От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – 8 марта!От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – 8 марта!

Именно с женщиной связаны такие вечные ценности, как тепло домашнего очага, нежность и за-
бота. Мы всегда будем благодарны вам за вашу любовь и терпение, за воспитание детей и создание 
семейного уюта. В этот особый день примите слова искренней благодарности за ваш труд, за умение 
вопреки всем невзгодам радоваться жизни, дарить веру, тепло и надежду, любить и бережно нести че-
рез годы это прекрасное, доброе чувство. рез годы это прекрасное, доброе чувство. 

Уверен, что в этот праздник в каждой семье прозвучат слова благодарности за материнскую ласку и 
женскую мудрость, за неиссякаемую нежность и доброе слово. Любимые наши матери, жёны, невесты, 
дочери и сестры! Желаю вам всего, чем может быть богата наша жизнь: мира, семейного благополу-
чия, домашнего уюта, душевной гармонии! Радуйтесь каждому мгновению своей жизни, будьте здоровы, 
красивы, счастливы и любимы!красивы, счастливы и любимы!

 Алексей Гердий,
глава администрации  Заневского сельского поселения

В новом учебном году в Янинской школе планируется три 
первых класса. Обучение в первом классе проходит по феде-
ральному государственному образовательному стандарту но-
вого поколения. С детьми будут работать квалифицированные 
педагоги, созданы все условия для успешного обучения ребя-
тишек. Вместе с учебной деятельностью планируется широкая 
внеурочная программа.

Прием документов в первый класс начался 1 марта 2014 
года. За Янинской школой закреплены дети, проживающие в 
Заневке, Янино-1, Янино-2, Кудрово, Суоранде, Хирвости и 
Новосергиевки. Для детей, не проживающих на территории, 
закрепленной за образовательным учреждением, прием за-
явлений в первый класс начинается с 1 августа 2014 года.

Прием граждан в учреждение осуществляется по лич-
ному заявлению родителей (законных представителей) 
ребенка при предъявлении оригинала документа, удосто-
веряющего личность родителя (законного представителя). 
Заявление в первый класс, договор об образовании и со-
гласие на обработку персональных данных можно скачать 
на сайте Янинской школы.

Школа осуществляет прием заявлений и по электронной 
почте. Для этого электронный документ нужно отправить на 
e-mail: ynino@vsv.lokos.net.

Начался прием заявлений в первый класс
Пока не прозвенел последний зво-

нок в дошкольном отделении, пора за-
думаться о записи ребенка в школу. 
Сделать это совсем не сложно.

В заявлении родителями (законными представителями) ре-
бенка указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) роди-

телей (законных представителей) ребенка.
Прием в первый класс осуществляется без вступительных 

испытаний.
Для создания банка данных Янинская школа просит предо-

ставить следующую информацию:
1. Копию медицинского полиса.
2. Копию СНИЛСА (страховое свидетельство государствен-

ного пенсионного страхования) (если имеется).
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

учреждении на время обучения ребенка.
Обратиться в школу по всем вопросам, связанным с при-

емом, можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.

Специально к этому событию творческий коллектив до-
школьного отделения подготовил много интересных меро-
приятий. Заместитель директора по воспитательной работе 
Валентина Агафонова организовала коллегам экскурсию по 
дошкольному отделению, представив интересные наработки и 
«изюминки» педагогической работы коллектива, раскрыв се-
креты подготовки к внедрению Федеральных государственных  
образовательных требований в педагогический процесс. На 
примере работы с детьми средней группы Валентина Жукова и 
Татьяна Флуерар рассказали и наглядно показали как развить 
нравственные ориентиры у детей. Также для преподавателей 
Ольгой Ильиной был проведен мастер-класс по обучению до-
школьников заучиванию стихов с помощью схем и рисунков. 

По окончанию мастер-классов участники собрались за кру-
глым столом для обсуждения новых идей и обмена опытом. По 
словам участников, мероприятие прошло очень плодотворно: 
разъехались с отличным настроением и массой творческих идей.

26 февраля 2014 года на базе до-
школьного отделения МОУ «Янинская 
СОШ» состоялась встреча методиче-
ского объединения педагогов Всево-
ложского района по вопрому патрио-
тического воспитания детей.

В Янино-1 прошли тренинги 
для воспитателей
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МБУ «Янинский сельский КСДЦ» по 
адресу: деревня Янино-1, ул. Шоссей-
ная, 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 март

Жителям Суоранда  очень повезло: перед ними предстал 
во всей красе безлюдный, залитый солнцем Екатерининский 
парк с аккуратными песочными дорожками и чудно завиты-
ми, коваными скамейками. Одно из преимуществ посещения 
Екатерининского ансамбля в конце февраля – это отсутствие 
других посетителей. 

История этого места началась почти триста лет тому на-
зад: Екатерина I начала строительство в 1717 году. Она при-
влекает к проекту немецкого архитектора Иоганна-Фридриха 
Браунштейна, в то время занимавшегося возведением архи-
тектурного ансамбля в Петергофе. За 7 лет величественное 
сооружение было полностью готово. 

Внутренние залы дворца большей частью отделаны в сти-
ле барокко. Здесь располагается знаменитая на весь мир 
Янтарная комната, подаренная Петру Первому прусским 
королем Фридрихом.

Во время экскурсии гид раскрыл группе некоторые секре-
ты об этом чуде света. Оказывается, что на воссоздании ком-

Екатерининский дворец принял гостей из Суоранды

Жители деревни Суоранда благодаря администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» смогли насладиться внутренним 
убранством Екатерининского дворца.

наты было потрачено 12 миллионов долларов и использовано 
почти 6 тонн янтаря. Также он провел жителей Суоранды по 
подлинным паркетам 18 века и показал настенное оформле-
ние, сохранившееся с прошлых веков. 

На экскурсию многие взяли детей.  Анна Абрамова при-
ехала во дворец с двумя старшими детьми 5 и 7 лет. Сама она 
была здесь первый и последний раз еще ребенком. « Мы при-
езжали сюда, когда я была еще маленькая, а сейчас решила 
своих детей свозить, вот подрастет у меня третий ребенок – 
еще раз приедем!» - рассказала она. 

Многие жители Суоранды в эту поездку побывали в Янтар-
ной комнате в первый раз, на обратном пути они с восторгом 
вспоминали великолепие Екатерининского дворца. 

Алина Кулакова:
– Я впервые тут. Когда-то давно хотела попасть, но дворец был 

закрыт на реконструкцию. Я очень много слышала о Янтарной ком-
нате и о там как ее воссоздавали. Всегда хотела в нее попасть, и 
вот, наконец – удалось! Экскурсия мне очень понравилась. 

Выразить свою благодарность за преданность своему делу 
приехали руководители муниципального образования Вячеслав 
Евгеньевич Кондратьев и Алексей Викторович Гердий. Руководители 
муниципального образования вручили благодарственное письмо 
директору ЗАО «Выборгское» Сергею Вартановичу Малхасьяну и 
грамоты за личный вклад в развитие сельского хозяйства муници-
пального образования заслуженным сотрудникам предприятия.

История совхоза началась 28 февраля 1929 года, 85 
лет назад. За эти годы совхоз прошел путь от небольшого 
хозяйства до одного из крупнейших сельхозпредприятий 
Ленинградской области.

Сегодня совхоз занимается исключительно животно-
водством. Свою продукцию он предлагает жителям Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Но начиналось все с 
выращивания овощей. 

Работы не прекращались и в военное время. С 1939 года по 
1943 год совхоз возглавлял Кукушкин. К сожалению, история оста-

Совхоз «Выборгский» отметил 85-летний юбилей

Специально к юбилейной дате коллектив Янинского дома культуры подготовил 
для работников совхоза праздничный концерт. Почетных гостей привезли на ав-
тобусе, предоставленном администрацией Заневского сельского поселения.

Уважаемые жители Заневского сельского поселения, 
в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья 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 целях раннего выявления хронических неинфекцион-
ных заболеваний и факторов их развития. В рамках 
диспансеризации будут проведены: маммография, 
УЗИ органов брюшной полости (печень, селезенка, под-
желудочная железа), измерение внутриглазного давле-
ния, развернутый клинический анализ крови, липидо-
грамма, развернутый биохимический анализ крови 
(холестерин, триглицериды, сахар, калий, фибриноген, 
кальций, натрий, белок, креатинин, почечные пробы).

При обнаружении групп риска и заболеваний паци-
ент будет направлен в специализированные медицинские 
учреждения для оказания специализированной помощи.

Диспансеризация проводится бесплатно, вне оче-
реди, с 8:00 до 18:00 по рабочим дням.

Амбулатория «Заневский пост»

Внимание: бесплатная 
диспансеризация

Фотовыставка

Весь март в фойе 
Янинского дома культу-
ры будет работать вы-
ставка фоторабот В.Н. 
Гулякина «Юные за-
щитники Ленинграда и 
дети блокады» из цикла    
«Герои Отечества». 

Адрес МБУ «Янинский 
сельский КСДЦ»: дер. 
Янино-1, ул. Новая, д. 46.

вила нам только фамилию этого директора. На его долю выпал 
самый трудный период в истории совхоза. В это время в нем оста-
лось всего 400 человек, 1 трактор и 2 автомобиля. На полях рабо-
тали женщины и дети. Несмотря на это совхоз сдавал государству 
почти 6 тонн овощей, тысячи тон картофеля за сезон. Прямо с по-
лей овощи направлялись в госпиталя, по частям краснознаменно-
го балтийского флота, детским учреждениям и больницам.

После войны в совхоз вернули эвакуированный скот. С каждым 
годом показатели производства росли, в состав территории со-
вхоза включались новые земли. За успехи в развитии сельскохо-
зяйственного производства коллектив неоднократно поощрялся по 
линии партийных и профсоюзных органов страны. Многие труже-
ники были награждены высокими правительственными наградами.

В 1975 году совхоз входит в СПО «Всеволожская», в 1983 
году в СПО «Ручьи», в 1991 году совхоз преобразуется в ассо-
циацию крестьянских земельных хозяйств, в 1993 году в АОЗТ 
«Выборгское», в 1998 году – в колхоз Янино.

7 марта, пт. 18:00 – Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню. Актовый зал МБУ «Янинский 
сельский КСДЦ», дер. Янино-1, ул. Новая, д. 46.

10 марта, пн. 15:00 - Соревнования по настольному 
теннису 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.

16 марта, вс. 12:00 - Турнир по волейболу на призы главы 
МО «Заневское сельское поселение» Спортивный зал Янин-
ской СОШ, д. Янино, ул. Новая, д. 16.

17 марта, пн. 15:00 - Соревнования по армрестлингу в 
зачет Спартакиады по спортивному многоборью (в личном  
зачете, в старшей и младшей группе). Зал хореографии МБУ 
«Янинский сельский КСДЦ», дер. Янино-1, ул. Новая, д. 46.
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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

К несчастью, в современном мире у молодых семей 
возникают разные ситуации. В некоторых случаях про-
сто необходимо обращаться за специализированной 
помощью в социальные службы. Это могут быть неком-
мерческие организации, различные фонды и бюджетные 
учреждения, как правило, ориентированные на защиту 
материнства и детства.

Приводим для Вас информацию о центрах помощи жен-
щинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации:

1. «Кризисный центр помощи женщинам»
Санкт-Петербург, Московский пр. 206, тел./факс            

8 (812) 373-47-69; 373-06-73.
Отделение социальной реабилитации «Маленькая 

мама», тел. 8 (812) 376-74-91.
198216, Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.15, корп.4.
Телефон доверия, запись на прием к специалистам 

(психолог, психотерапевт, социальный работник, юрист):                   
8 (812) 713-13-19 (ежедневно с 9:00 до 21:00).

Адрес электронной почты: shelterspb@yandex.ru
Что входит в деятельность центра:
• предоставление временного проживания клиентам 

учреждения;
• оказание экстренной психологической, психотерапев-

тической и юридической помощи по телефону доверия;
• оказание помощи женщинам в преодолении кон-

фликтов и других нарушений супружеских и внутрисе-
мейных отношений, в укреплении детско-родительских от-
ношений, восстановлении утраченных связей, повышении 
уровня самооценки;

• проведение тренингов и групповых занятий;
• юридическое консультирование клиентов Центра по 

жилищным, семейным, трудовым и социальным вопросам; 
юридическое сопровождение в суде;

• предоставление клиентам учреждения необходимых со-
циальных услуг разового или постоянного характера;

• оказание психологической помощи мужчинам, склон-
ным к насилию;

• осуществление доврачебной амбулаторно-поликлини-
ческой медицинской помощи клиентам учреждения, в том 
числе первичной медико-санитарной помощи;

Специализированная помощь для женщин
• социальный патронаж.

2. Институт НГО Кризисный центр для женщин             
(г. Санкт-Петербург).

Оказывают помощь женщинам, пострадавшим от сексу-
ального и физического насилия, торговли людьми, а так же 
оказавшимся в других кризисных ситуациях.

Телефон Доверия: 8 (812) 327 30 00 (пн-пт с 11:00 до 18:00) 
(г. Санкт-Петербург)

В этом центре предоставляют услуги:
• социально-психологическая и правовая поддержка жен-

щин в ситуациях гендерного насилия;
• сопровождение пострадавших от разных видов насилия 

на всех этапах – до, и после судебного процесса;
• индивидуальная и групповая психологическая помощь 

при сексуальном и домашнем насилии;
• реабилитационные программы для пострадавших от тор-

говли людьми (трэффика);
• образовательные программы для специалистов по про-

блеме гендерного насилия и торговли людьми.

3. МКУСО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 

Телефон: 8 (81370) 21-1-21
В социально-реабилитационном центре для несовершенно-

летних г. Всеволожска (ул.Шишканя 21, мкр Техникум) открылось 
отделение присмотра за детьми дошкольного возраста, в рамках 
которого появилась следующая возможность: Если Вы официаль-
но не работаете, дети НЕ посещают детский сад и при этом Вы:

• многодетная мама (трое и более детей) у которой двое и 
более детей от 1,5 до 7 лет; 

• мама ребенка с ограниченными возможностями, ребен-
ка-инвалида от 1,5 до 7 лет.

Тогда Вы можете быть оформлены по трудовой книжке и 
получать заработную плату, как воспитатель собственного 
ребенка/детей. Правда, для этого нужно соответствовать не-
скольким критериям:

• официально не работать;
• дети не должны посещать детский сад;
• воспитывать не менее троих детей, минимум двое из ко-

торых должны быть в возрасте от 1,5 до 7 лет либо быть ма-
терью ребенка-инвалида также в возрасте от 1,5 до 7 лет.

В центр не надо будет приезжать часто, помимо трудо-
устройства. Специалистами отделения будет производиться 
посещение семьи в целях патронажа не чаще 1-2 раза в ме-
сяц. Этого требует Положение об отделении.

Заработная плата на 1 ребенка составляет 2385,10 плюс 
1800 р/мес. на питание.

В трудовой книжке будет запись ВОСПИТАТЕЛЬ СГП (се-
мейная группа присмотра).

Семейная группа присмотра рассчитана только на своих 
собственных детей.

Отделение открыто по инициативе администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

По желанию мамы с детьми смогут посещать Центр для 
организации досуга.

Подробная информация по телефонам:
• 8 (813-70) 90-789 – заведующая отделением присмотра 

за детьми дошкольного возраста;
• 8 (813-70) 21-121 – директор.
Трудоустройство осуществляется в г. Всеволожске на ул. 

Шишканя 21.
При себе иметь документы:
1. Свидетельство о рождении всех детей.
2. Медицинский страховой полис.
3. Паспорт (свой).
4. ИНН.
5. Страховое пенсионное.
6. Справку Ф9.
7. Документ об образовании.
8. Документ, подтверждающий льготную категорию:
• для многодетных - справка о многодетности;
• для ребенка с ограниченными возможностями справка 

МСЭ и пенсионное удостоверение.
9. Свидетельство о заключении брака, если разные фа-

милии у матери и ребенка.
10. Справку, что стоит / не стоит на очереди в детский сад.
11. Трудовую книжку.
12. Фото 3х4.

Следует помнить, что диагноз 
авитаминоз может поставить только 
врач. Лечение – прием препаратов, 
вызывающих поступление в орга-
низм нужных витаминов.

Избавиться от авитаминоза не 
составит труда, если он вызван не-
правильным питанием. Для этого 
нужно пересмотреть свой рацион: 
во-первых, употреблять как можно 
больше «долгих» углеводов (напри-
мер, овсянка и гречка), во-вторых, 
стараться употреблять в пищу про-
дукты, которые минимально подверга-
ются тепловой обработке, в-третьих, 
есть больше фруктов. Масло лучше 
использовать нерафинированное. 

Попробуем разобраться чем от-
сутствие каждого из витаминов «тира-
нит» наш организм:

• Дефицит витамина С. Наибо-
лее частой причиной недостаточно-
сти витамина С является минималь-
ное потребление свежих овощей и 
фруктов, а также длительная тер-
мическая обработка продуктов пи-
тания. Если в организме дефицит 
«желтого» витамина, то возника-
ет болезнь под названием цинга 
(скорбут, болезнь Меллера-Барлоу). 
Классическими симптомами цинги яв-
ляются кровоизлияния в органы и тка-
ни – следствие хрупкости стенок со-
судов. Наиболее часто кровотечения 
наблюдаются на уровне десен, кожи и 
подкожной клетчатки, суставов. Также 
нарушается рост и развитие костной 
и хрящевой ткани у детей. При цинге 
характерно развитие анемии в след-
ствии недостаточности абсорбции 

Авитаминоз
Авитаминоз - это болезнь, прогрессирующая после несбаланси-

рованных диет и неправильного образа жизни. Отсутствие витами-
нов отрицательно влияет на состояние здоровья. Ломкость ногтей, 
«заеды» в уголках губ, секущиеся кончики волос, – все это признаки 
нехватки витаминов. 

фолиевой кислоты и железа на уров-
не кишечника (витамин С облегчает 
всасывание этих элементов).

• Дефицит витамина В1 – (бо-
лезнь Бери-Бери) характеризуется 
глубокими расстройствами цен-
тральной и периферической нерв-
ной системы, нарушениями работы 
сердца и других внутренних органов. 
Этот витамин занимает центральное 
место в энергетическом метаболиз-
ме организма, поэтому его нехватка 
сопровождается энергетическим 
голоданием клеток всего организма. 
Клетки нервной системы и сердца 
наиболее чувствительны к дефициту 
витамина В1.

• Дефицит витамина В2 – (ари-
бофлавиноз) сопровождается по-
ражением слизистой оболочки и 
кожи губ (долго не заживающие 
трещины), слизистой полости рта 
(стоматит) и пр. Основной причи-
ной недостатка витамина В2 явля-
ется недостаточное потребление 
молочных продуктов – основного 
источника этого витамина.

• Дефицит витамина РР – (пел-
лагра) характеризуется массивным 
поражением кожи и слизистых оболо-
чек, а также расстройствами со сто-
роны нервной системы и желудочно-
кишечного тракта. При пеллагре кожа 
сильно шелушится, появляются долго 
не заживающие язвы. Слизистая по-
лости рта и губ подвергается таким 
же изменениям. Симптомы пораже-
ния нервной системы проявляются 
хронической усталостью и раздражи-
тельностью, галлюцинациями, депрес-

сией. У детей раннего возраста на 
фоне недостатка витамина РР может 
развиться умственная отсталость.

• Дефицит витамина В6 – сопро-
вождается различными поражениями 
кожи и слизистых оболочек. В неко-
торых случаях этот тип авитаминоза 
может привести к развитию анемии. 
Причинами возникновения недостат-
ка В6 могут быть нарушения функции 
желудочно-кишечного тракта, а также 
длительный прием некоторых препа-
ратов и антибиотиков.

• Дефицит витамина В12 – прояв-
ляется мегалобластической анемией 
(нарушение созревания эритроци-
тов), атрофией слизистой оболочки 
желудочно-кишечного тракта, а также 
поражениями нервной системы в виде 
периферической невропатии (на-
рушение чувствительности и движе-
ние в руках и ногах). Наиболее часто 
нехватка В12 возникает вследствие 
недостаточного поступления этого 
витамина с пищей, или в следствии 
хронических заболеваний желудка 
(хронический гастрит, хирургическое 
удаление части желудка и др.). Неко-
торые типы гельминтов (глистов) также 
могут вызывать недостаток этого ви-
тамина (растущие глисты всасывают 
из полости кишечника весь доступный 
витамин В12).

• Дефицит фолиевой кислоты – 
проявляется практически также как 
и авитаминоз В12. Недостаток фоли-
евой кислоты во время беременно-
сти может вызвать нарушение роста 
плода (дефекты развития). Витамин 
В12 и фолиевая кислота являются ис-

ключительно важными элементами для 
роста и развития организма, а также 
для обновления клеток кожи и слизи-
стых оболочек (эти витамины участву-
ют в синтезе ДНК и РНК).

• Дефицит витамина А – про-
является нарушениями зрения (ку-
ринная слепота или гемеларопия), 
а также поражением кожи и сли-
зистых оболочек (рта, кишечника, 
мочевого пузыря и пр.). Он уча-
ствует в регенеративных процессах 
(восстановление кожи и слизистых 
оболочек), а также в процессах 
зрительного восприятия. Недоста-
ток витамина А развивается при не-
достаточном употреблении с пищей 
животных продуктов содержащих 
этот витамин, или овощей и фрук-
тов, содержащих b-каротин пред-
шественника витамина А.

• Дефицит витамина D – (рахит) 
тяжелое заболевание протекающие с 
нарушением синтеза костной ткани и 
деформацией скелета, а также раз-
личными нарушениями со стороны 
нервной системы связанные с недо-
статком кальция. В организме витамин 
D участвует в процессах всасывания 
кальция из кишечника и в отложении 

кальция в костях (минерализация ко-
стей). Недостаток витамина D сопро-
вождается снижением концентрации 
кальция в крови и нарушением фор-
мирования костей. Наиболее часто 
рахитизм развивается у детей (вслед-
ствие недостатка потребления вита-
мина с пищей или формирования его 
в организме под действием солнечных 
лучей). У взрослых недостаток витами-
на D развивается крайне редко.

• Дефицит витамина Е – сопрово-
ждается нарушением регенератив-
ных и восстановительных процессов 
организма. Дефицит витамина Е вы-
зывает преждевременное старение 
человека (вследствие усиления окис-
лительных процессов в тканях).

Чаще всего авитаминоз разви-
вается именно из-за неправильного 
питания. Случаи, когда организму 
не хватает только одного витамина, 
встречаются очень редко. К сожа-
лению, при нарушении питания или 
при заболеваниях пищеваритель-
ной системы ведущих к витамин-
ной недостаточности развивается 
дефицит сразу нескольких из них. 
Ответственно отнеситесь к своему 
рациону питания – будьте здоровы!
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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».

Ответы смотрите в следующем номере.

По горизонтали: 1. Казачий офицерский чин, равный капитану в пехоте. 5. Восточеая сладость из растертых 
семян или орехов. 7. Линейное очертание предмета, контур. 8. Неудачное стечение обстоятельств (разг.). 9. Хи-
мический элемент, инертный газ. 10. Холодное оружие, нож древних германцев. 12. Город в Нидерландах (место 
пребывания Международного суда ООН). 13. Автоматическое устройство, созданное по принципу живого орга-
низма. 15. Персонаж пьесы А. Чехова «Вишневый сад». 16. Поэма Тараса Шевченко. 20. Забор из тесно вбитых 
кольев. 24. Группа команд, приблизительно равных по уровню мастерства. 26. Русский поэт, входил в группу има-
жинистов («Анна Снегина», «Пугачев» и др.). 28. Река в Западной Сибире, левый приток Иртыша. 32. Охотничья 
порода собак, разновидность спаниеля. 33. Установленный, принятый порядок поведения, форма обхождения. 
34. Группа людей, оказывающих влияние на государственную политику. 35. Матросская нижняя трикотажная ру-
башка в синюю и белую полоску.

Ответы на кроссворд из №6(135).

Если Вы хотите поздравить родственников, Если Вы хотите поздравить родственников, 
близких людей или коллег с Днем рождения или близких людей или коллег с Днем рождения или 
с любым другим знаменательным событием на с любым другим знаменательным событием на 
страницах нашей газеты страницах нашей газеты –– отправляйте текст  отправляйте текст 
поздравления и фото виновника торжества на поздравления и фото виновника торжества на 
электронную почту z.vestnik@gmail.com.электронную почту z.vestnik@gmail.com.
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С юбилеем от всей души С юбилеем от всей души 
поздравляем наших         
мартовских юбиляров!
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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.
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По горизонтали: 1. Анфас. 6. Билет. 7. Резидент. 9. Отчим. 11. Стрекот. 14. Лир 15. Пламя. 18. Навага. 19. 
Ячмень. 22. Удаль. 23. Снайпер. 25. Взятие. 26. Скорлупа. 28. Голиаф. 30. Ермак. 32. Уклон. 33. Кулинар 35. Ис-
тукан. 36. Лакомка. 38. Реактор. 40. Беседка. 41. Высоцкий. 42. Юлиан. 43. Паства. 44. Баталист.

По вертикали: 2. Анекдот. 3. Метис. 4. Зефир. 5. Сидор. 8. Иваси. 10. Чалма. 12. Ком. 13. Иния. 16. Альтаир. 
17. Дафна. 18. Нил. 20. Тепло. 21. Все. 24. Баск. 25. Воиско. 27. Киев. 29. Ижора. 31. Расческа. 34. Рассрочка. 
37. Метелица. 39. Растяпа.

Размещение вашей рекламы в газете 
«Заневский вестник» 

8 (905) 281 - 48 - 94
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Крепкого здоровья и долгих Крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!лет жизни!

е..

Наш 85-летний юбилярНаш 85-летний юбиляр

Евдокия Михайловна ПодольскаяЕвдокия Михайловна Подольская

Наш 80-летний юбилярНаш 80-летний юбиляр

Анна Ивановна СмирноваАнна Ивановна Смирнова

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Екатерина Ивановна БаршадскаяЕкатерина Ивановна Баршадская
Елена Адамовна ВоробьеваЕлена Адамовна Воробьева
Алексей Гаврилович ГолушковАлексей Гаврилович Голушков

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Лидия Васильевна ФирсоваЛидия Васильевна Фирсова
Людмила Георгиевна КислицынаЛюдмила Георгиевна Кислицына
Нина Валентиновна ВьюникНина Валентиновна Вьюник
Алимпиада Степановна МатвееваАлимпиада Степановна Матвеева
Марина Алексеевна НикифороваМарина Алексеевна Никифорова

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Сергей Владимирович ЛештаевСергей Владимирович Лештаев
Любовь Семеновна ЛященкоЛюбовь Семеновна Лященко
Татьяна Анатольевна ЖаворонковаТатьяна Анатольевна Жаворонкова
Ольга Николаевна ЕвтушенкоОльга Николаевна Евтушенко
Любовь Ивановна АртемьеваЛюбовь Ивановна Артемьева
Анатолий Владимирович БратинковАнатолий Владимирович Братинков
Татьяна Борисовна УльяноваТатьяна Борисовна Ульянова

По вертикали: 2. Город и порт, столица Анголы. 3. Налог, взимаемый победителем с побежденного. 4. Древне-
индийский язык. 5. Отрезок дуги, соединяющий две точки дуги. 6. Срубленные хвойные ветки. 11. Сельхозорудие. 
12. Место жилья и кладки яиц у птиц. 14. Холодное оружие, тесак с широким тяжелым клинком. 17. Часть поединка 
в боксе. 18. Народ древнего Перу. 19. Человек, живущий вблизи, рядом с кем-нибудь. 21. Мужское имя (др.евр. 
- поставленный богом). 22. Оборот по орбите. 23. Стихотворение Н. Некрасова. 25. Отсутствие подозреваемо-
го или обвиняемого на месте преступления. 27. Пивная, трактир в Англии. 29. Марка чешского автомобиля. 30. 
Быстрое, с отталкиванием, перемещение тела. 31. Водоплавающая птица семейства утиных с длинной, красиво 
изогнутой шеей.


