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И в этом году администрация МО «Занев-
ское сельское поселение» и МБУ «Янинский 
сельский КСДЦ» организовали вечер для за-
щитников Заневского сельского поселения. 21 
февраля в светлом зале Янинского Дома куль-
туры собрались, чтобы торжественно отметить 
День защитника Отечества, жители нашего по-
селения: военные и их жёны. Для них был накрыт 
стол, а сотрудниками организована концертная 
программа. 

С торжественной речью выступила ди-
ректор МБУ «Янинский сельский КСДЦ» Ольга 
Георгиевна Попова, которая отметила важную 
роль настоящего мужчины для Родины, будуще-
го поколения и, конечно же, для женщин.

Первым номером концертной программы 
стало выступление учениц сольного вокала 
Алины Пелинковой, Кристины Клюкиной и Але-
ны Антиповой. Этот вечер начался с их песни 
«Семечки».

В этот праздничный день поздравила со-

Для некоторых людей праздник 23 февраля и сегодня остаётся днем мужчин, которые служат в ар-
мии. Однако для большинства граждан День защитника Отечества не столько годовщина великой победы 
Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году или День Рождения Красной Армии, 
сколько День настоящих мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова.

бравшихся и Галина Георгиевна Пустовалова, 
председатель Совета ветеранов. «Позвольте и 
мне сказать несколько добрых слов военнослу-
жащим, офицерам запаса и их боевым подру-
гам. Я имею на это некоторое право, так как 
являюсь и женой, и матерью офицера запаса 
химических войск, сама служила в госпиталях 
Забайкалья и участвовала в учениях, где были 
и раненые, и погибшие». Для настоящих муж-
чин она написала трогательное поздравление 
в стихах.

Умелые аккорды баяниста Валерия Викто-
ровича никого не смогли оставить равнодуш-
ными – все в этот вечер пели любимые песни 
военных лет. А помогала им в этом руководи-
тель вокального ансамбля Нина Робертовна 
Шик. Именно на этом мероприятии состоялся 
дебют её вокального ансамбля, исполнивше-
го несколько песен: «Течёт ручей», «Люблю я 
праздники» и другие. 

Вечер отдыха, посвященный Дню защитника ОтечестваВечер отдыха, посвященный Дню защитника Отечества

Дорогие защитники Отечества!
Примите искренние поздравления  с праздником!
Каждый вкладывает свой смысл в эту дату. Кто-то счи-

тает 23 февраля праздничным днем для всех, прошед-
ших армейскую службу. Для кого-то – это праздник отцов, 
дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость 
нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Но 
в  любом случае этот день объединяет настоящих мужчин 
– тех, кто самоотверженно стоит на защите интересов 
Родины и народа.

В понятие Отечество входит многое: дом родителей и 
семья, страна, дорогие сердцу люди.  Беречь и защищать 
все это – долг настоящего мужчины.

В  этот прекрасный праздник  от всей души желаю  вам  
успехов, счастья, благополучия и всего самого доброго! 
        

Вячеслав Кондратьев,
глава  Заневского сельского поселения.

Уважаемые воины Вооруженных Сил Российской 
Федерации, ветераны армии и флота!

В этот день мы чествуем тех, от кого зависит мир в 
государстве, стабильность и устойчивость нашей стра-
ны. Этот праздник значим для многих поколений россиян. 
Мы гордимся нашими земляками, которые отстояли мир 
на нашей земле во время Великой Отечественной войны, 
и которые принимали участие в боевых действиях в ре-
спублике Афганистан, Чеченской республике, проявляя 
огромное мужество и храбрость. 

И сегодня отвага, верность и честь, преданность стра-
не и долгу остаются главными качествами российского 
воина.   

Я желаю вам,  наши защитники Отечества, крепкого 
здоровья, уверенности в завтрашнем дне и мирной жизни!
      
 Алексей Гердий,
глава администрации  Заневского сельского поселения
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Уважаемые жители, коллеги и гости!
Сегодня вашему вниманию представляется 

отчет о работе Главы муниципального образо-
вания и Совета депутатов Заневского сельско-
го поселения за 2012 год.

В послании Президента России Владимира 
Путина Федеральному Собранию, состояв-
шемся 12 декабря 2012 года в Кремле, были 
озвучены ключевые направления в развитии 
нашей страны. 

Считаю важнейшими для организации ра-
боты органов местного самоуправления следу-
ющие:

- сохранение национальной и духовной 
идентичности;

- расширение цивилизованной граждан-
ской активности;

- воспитание патриотизма, любви к исто-
рии своей страны, значимости служения об-
ществу; забота о многодетных семьях,

- пропаганда здорового образа жизни, 
развитие физической культуры и спорта, осо-
бенно среди молодёжи;

- развитие системы технического и художе-
ственного творчества;

- возрождение «провинциальной интелли-
генции» и усиление ее влияния на обществен-
но-политические процессы в регионах страны;

- системная и неумолимая борьба с кор-
рупцией;

- самоочищение власти и повышение репу-
тации государственной и муниципальной служ-
бы в обществе;

На основе этих тезисов и строится работа 
органов местного самоуправления МО «Занев-
ское сельское поселение». 

В соответствии с действующим законода-
тельством одной из основных функцией пред-
ставительного органа местного самоуправле-
ния является нормотворческая деятельность, 
которая выражается в принятии муниципальных 
нормативно правовых актов. Принятие данных 
актов осуществляется на заседаниях Совета 
депутатов.

За 2012 год состав Совета депутатов МО 
«Заневское сельское поселение» остался не-
изменным - состоит из 10 депутатов. Период 
полномочий ныне действующего совета - с 
2009 г. по 2014 год. В рамках деятельности 
Совета депутатов работают 4 постоянные про-
фильные депутатские комиссии:

- Комиссия по промышленности, сельско-
му хозяйству, транспорту, связи и благоустрой-
ству. Председатель – Е.В. Перов.

- Комиссия по собственности, земельным 
отношениям, архитектуре, градостроительству, 
торговли и экологии. Председатель – И.М. Ма-
медов.

- Комиссия по здравоохранению, социаль-
ной политике, физической культуре, спорту, 
культуре и молодежной политике. Председа-
тель – Н.А. Громова.

- Комиссия по экономической политике, 
бюджету, налогам, инвестициям, правопорядку 
и законности. Председатель – В.П. Моцак.

Работа профильных депутатских комиссий 
крайне важна для Совета депутатов. Благода-
ря их деятельности обеспечивалась детальная 
и продуманная подготовка проектов норма-

тивных правовых актов, их обсуждение - след-
ствием чего было принятие Советом депутатов 
взвешенных решений. 

Считаю необходимым особенно отметить 
результативную работу комиссии по экономи-
ческой политике, бюджету, налогам, инвестици-
ям, правопорядку и законности под председа-
тельством Валерия Павловича Моцака.

Заседания депутатских комиссий проходят 
регулярно, следует отметить, что средняя явка 
депутатов на комиссии и на заседания Совета 
депутатов превышает 90 %. 

За 2012 год Советом депутатов МО «За-
невское сельское поселение» было проведено 
23 мероприятия:

- 10 заседаний Совета Депутатов.
- 11 заседаний постоянных комиссий.
- Два депутатских слушания.
С начала работы действующего созыва де-

путатов МО «Заневское сельское поселение» 
было принято 253 нормативно правовых акта; 
за 2012 было принято – 79 нормативно право-
вых актов.

С начала деятельности действующего со-
зыва Совета депутатов принято 10 целевых 
программ. Из них непосредственно в 2012 
году проходила реализация следующих:

1) Программа газификации МО - 1 683,4 
тыс. руб.

2) Программа противодействия коррупции 
в органах местного самоуправления МО «За-
невское сельское поселение» на 2011 – 2012 
годы.

3) Программа в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффектив-
ности на территории МО «Заневское сельское 
поселение» - 1338,3 тыс. руб.

4) Программа совершенствования и раз-
вития автомобильных дорог местного значения 
на территории МО «Заневсвое сельское посе-
ление» на 2011 – 2014 годы.

5) Программа развития систем водоснаб-
жения и водоотведения МО - 10282,6 тыс. руб.

6) Программа приватизации муниципаль-
ного имущества МО «Заневское сельское по-
селение» на 2011 – 2012 годы.

Следует обозначить наиболее важные и 
эффективные, на мой взгляд, решения Совета 
депутатов, принятые в 2012 году:

1) Решение № 75 от 27.11.2012 «Об ут-
верждении «Правил землепользования и за-
стройки применительно к части территории 
МО «Заневское сельское поселение».

2) Решение № 08 от 27.01.2012 «Об ут-
верждении Положения о порядке формирова-
ния и размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг в МО 
«Заневское сельское поселение»

3) Решение № 07 от 16.01.2012 г. «Об ут-
верждении Положения о жилищной комиссии 
МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области».

4) Решение № 69 от 09.11.2012 г. «Об уста-
новлении нормы предоставления и учетной 
нормы площади жилого помещения жилищного 
фонда в МО «Заневское сельское поселение»

5) Решение № 76 от 29.12.2012 г. Об утверж-
дении положения о маневренном жилищном 

фонде МО «Заневское сельское поселение»
Как вы заметили, важнейшим направлени-

ем я считаю - предоставление жилья различ-
ным категориям жителей. 

Одна из важнейших задач – обеспечение 
финансовой самостоятельности муниципаль-
ного образования в 2012 году выполнена в 
полном объеме.

Общий плановый объем доходов бюджета 
– 140,9 млн. руб.

Планируемые расходы составляли – 143,1 
млн. руб.

В целом бюджет по доходной части ис-
полнен на 100%, фактически доход составил 
140,9 млн. руб., а расходная часть – 143,0 млн. 
руб. или 99,93% от запланированных расхо-
дов.

Также в феврале 2012 году был образован 
контрольный орган – контрольно ревизионный 
отдел Совета депутатов МО «Заневское сель-
ское поселение», с целью контроля использо-
вания бюджетных средств муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение». 

Задачами контрольно-ревизионного отде-
ла являются:

- Контроль над исполнением Положения о 
бюджетном процессе МО «Заневское сель-
ское поселение» в части формирования, по-
рядка утверждения, исполнения, контроля и 
отчетности об исполнении бюджета муници-
пального образования.

- Оценка эффективности расходования 
финансовых ресурсов и использования муни-
ципальной собственности муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» 
органами местного самоуправления, муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, 
иными организациями независимо от форм 
собственности, получающими бюджетные 
средства из муниципального бюджета, налого-
вые и иные льготы, а также пользующиеся му-

ниципальным имуществом муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение».

- Обеспечение реализации контрольных 
полномочий Совета депутатов муниципально-
го образования «Заневское сельское посе-
ление» в вопросах финансово-хозяйственной 
деятельности.

За 2012 год контрольно-ревизионным отде-
лом были проведены контрольные мероприятия 
в двух муниципальных учреждениях, по резуль-
татам которых, был проведен ряд мероприятий 
по повышению эффективности расходования 
средств бюджета. Ознакомиться с отчетами по 
результатам контрольных мероприятий можно 
на официальном сайте МО «Заневское сель-
ское поселение»

В 2012 году продолжилась масштабная за-
стройка территории поселения. Этот процесс 
крайне важен для повышения качества жизни 
жителей МО, ведь застройщики возводят не ис-
ключительно жилые массивы, но и обеспечивают 
новые кварталы всей необходимой инфраструк-
турой из расчета не только на новых жителей, но 
и на уже проживающих в поселении.

За 2012 год было сдано:
Многоквартирные жилые дома со встроен-

ными помещениями:
- общей площадью – 162861 кв.м.
- из них общей жилой площадью – 128512 

кв.м.
Малоэтажные блокированные жилые дома 

– 1351 кв.м.
Сдан в эксплуатацию спортивно-оздорови-

тельный комплекс площадью 9149 кв.м.
В 2013 году планируется сдача жилья об-

щей площадью 152868 кв.м.
Так же в 2012 году активизировалась ра-

бота по направлению территориального обще-
ственного самоуправления. Территориальное 
общественное самоуправления в МО «Занев-
ское сельское поселение» осуществляется в 

Отчет Главы МО «Заневское сельское поселение» за 2012 годОтчет Главы МО «Заневское сел
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.02.2013 года № 06
д. Заневка

О результатах деятельности
главы муниципального образования
«Заневское сельское поселение».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, заслушав отчет Главы муниципального образования за 2012 год, Совет депутатов 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет Главы муниципального образования «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2012 год к сведению 
(Приложение).

2. Признать деятельность Главы муниципального образования и Совета депутатов муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по результатам отчета за 2012 год удовлетворительной.

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

4. Контроль над исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по 
экономической политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

 Глава     В.Е. Кондратьев

Отчет Главы МО «Заневское сельское поселение» за 2012 годьское поселение» за 2012 год

формате работы старост населенных пунктов. 
В апреле состоялись выборы старост, в которых 
активное участие принимал Совет депутатов.

Особо хочется отметить активную и резуль-
тативную работу следующих старост - Алек-
сандра Сергеевича Шалимова и Оксаны Пав-
ловны Игнатьевой, старост дер. Новосергиевка 
и Кудрово и старосты дер. Заневка – Галины 
Петровны Ружановой.

На мой взгляд, институт старост является 
одним из важнейших инструментов взаимо-
действия органов местного самоуправления и 
жителей. Грамотная работа старост способ-
ствует реальному улучшению качества жизни 
в МО и взаимопониманию жителей и органов 
местного самоуправления. 

Конечно же, говоря о работе органов 
местного самоуправления МО «Заневское 
сельское поселение» в 2012 году следует кос-
нуться и вопроса работы с генеральным пла-
ном поселения.

Генеральный план поселения – стратегиче-
ский документ, который определяет развитие 
территории поселения на 25 лет вперед, ее 
рациональное и сбалансированное использо-
вание и как следствие привлечение инвести-
ций и создание благоприятной среды обитания 
граждан.

Генеральный план определяет территори-
альную организацию и планировочную струк-
туру территории поселения, ее функциональ-
ное зонирование, определяет границы зон 
планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства муниципального уровня.

Функциональные зоны позволяют нагляд-
но представить будущее развитие поселения 
– что, в каких местах и в каком объеме будет 
строиться, что сохранится, а что предполага-
ется изменить.

В Генеральном плане предусматривается 
обеспечение потребности населения в объ-

ектах социального, бытового, культурного и др. 
назначения.

Утвержденный генеральный план служит 
основой для разработки различных адресных 
программ, таких как: развитие дорог, развитие 
инженерной и коммунальной инфраструктуры, 
строительства объектов социального, культур-
но-бытового обеспечения и объектов физиче-
ской культуры и спорта.

В 2012 году нам практически удалось за-
вершить работу по подготовке Генерального 
плана поселения начатую в далеком 2007 
году. Проект генерального плана согласован с 
Правительством области и в настоящее время 
находится на согласовании в министерстве ре-
гионального развития Российской Федерации. 
Там Генеральный план подлежит согласованию 
в 27 ведомствах. Учитывая важность этого до-
кумента для организации работы по развитию 
поселения крайне необходимо обеспечить его 
согласование в министерстве регионального 
развития Российской Федерации в ближайшее 
время. Для продолжения работы по развитию 
и застройки территории Советом депутатов 
в соответствии с действующим законодатель-
ством в 2012 году было принято Решение «Об 
утверждении «Правил землепользования и за-
стройки применительно к части территории 
МО «Заневское сельское поселение». Приня-
тие данного Решения позволит нам не снизить 
темпы развития поселения. 

В целом, 2012 год для Заневского посе-
ления был результативным. В этом заслуга не 
только органов местного самоуправления. 
Огромный вклад в во все позитивные измене-
ния в нашем поселении внесли и сами жители, 
благодаря свой активности и неравнодушию, 
и, конечно же, руководители и коллективы бюд-
жетных и коммерческих учреждений, работаю-
щих на нашей территории. Благодарю всех за 
замечательную работу. Спасибо!
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Многофункциональный комплекс «Логистический Парк 
«Янино» стал одним из первых в России современных «сухих 
портов», способных предложить потребителям полный комплекс 
услуг по обслуживанию контейнерных грузопотоков.

На территории ЛП «Янино» сегодня работают современ-
ные контейнерный и железнодорожный терминалы, складские 
и таможенный комплексы. Здесь осуществляется полный спектр 
услуг по хранению и обработке контейнерных и генеральных 
грузов. На конец 2012 г. мощность терминала составляла 200 
тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) и 400 тыс. тонн 
генеральных грузов, проектная мощность комплекса при пол-
ном развитии - 400 тыс. TEU и 1 млн тонн генеральных грузов.

Площадь Логистического Парка «Янино» превышает 49 гек-
тар. Расположенный в 1,5 км от кольцевой автодороги, комплекс 
соединяется автомобильными и железнодорожными путями с 
терминалами Большого Порта Санкт-Петербург, а автомобиль-
ным сообщением - с кронштадтским терминалом «Моби Дик». 
Комплекс имеет прямой выход на магистральные пути россий-
ских железных дорог и прямую связь с федеральными автомо-
бильными трассами через кольцевую автодорогу.

Логистический Парк «Янино» стал удобным тыловым тер-
миналом для ведущих портовых терминалов Северо-запада 

Логистический Парк «Янино»
Развитие транспортной инфраструктуры - важнейшая составляющая эконо-

мического роста страны. Именно благодаря инвестициям в создание и модер-
низацию портовой инфраструктуры, начиная с 2002 года, контейнерооборот 
большого порта Санкт-Петербург вырос практически в пять раз. За десять лет в 
России создана мощная сеть морских контейнерных терминалов, по технологи-
ям и уровню сервиса соответствующая лучшим западным стандартам. Однако 
для создания на территории Российской Федерации полноценной контейнер-
ной сети, способной удовлетворить растущие потребности рынка в обработке 
контейнерных грузов, необходимо развитие не только морских, но и внутрен-
них терминалов, способных обеспечить рост внешней торговли и потребитель-
ского спроса.

России. Комплекс позволил вывести за пределы Большого 
Порта Санкт-Петербург операции с контейнерными груза-
ми, обеспечить резерв портовых мощностей и открыть новые 
возможности для российских участников внешней торговли. 
Логистический Парк «Янино» - первый логистический центр, 
на территории которого объединены контейнерный и желез-
нодорожный терминалы, складские и таможенные комплексы. 
Развитая инфраструктура ЛП «Янино» позволяет перевести на 
контейнерные отправки широкую номенклатуру экспортных и 
импортных грузов, обеспечивает весь спектр операций с кон-
тейнерами и различными грузами, включая таможенные про-
цедуры, формирование товарных партий, стыковку различных 
видов транспорта.

Реализация проекта Логистического Парка «Янино» позво-
лила создать более 150 рабочих мест только в собственной 
структуре комплекса. При этом еще столько же рабочих мест 
было создано организациями, работающими на территории 
комплекса. В тоже время, наличие такого крупного предпри-
ятия на территории МО «Заневское сельское поселение» по-
могло ускорить процесс развития инфраструктуры района: в 
непосредственном окружении комплекса появились различ-
ные торговые и сервисные предприятия.

Участок расположен в шести километрах от Петербурга, 
на Дороге Жизни. Здесь, на свежем воздухе, вдали от жилых 
домов, несколько сотен бездомных животных смогут найти 
крышу над головой и пропитание. Строить и содержать приют 
будет некоммерческая организация «Благотворительный фонд 
«Друг». Эта организация уже имеет опыт создания и содержа-
ния приютов. Более пяти лет она управляет приютом в Петер-
бурге. Здесь созданы все условия для комфортного пребыва-
ния животных. Они гуляют по огороженной территории, а для 
согрева забираются в специальные домики, оборудованные 
отоплением. У приюта есть официальные страницы в интерне-
те и в социальных сетях, где любой человек может узнать всю 
необходимую и полезную информацию о самом питомнике, 
чем помочь приюту, как стать волонтером. Также можно посмо-
треть фотографии собак, которых можно взять себе домой. 

«Я благодарна администрации и района и города, Губер-
натору Ленинградской области за то, что обратили внимание 
на данную проблему, на бездомных собак, - говорит учреди-
тель и директор приюта Тамара Метелева. – Сегодня на нашем 
попечении 182 собаки и это уже много, места мало. Животным 
ведь нужен простор. Я очень рада, что в скором времени у нас 
появится еще один приют. Всех своих «воспитанников» я знаю 
поименно и удивляюсь, почему их так мало забирают домой. 
Многих собак увозят заграницу, вот, например, Ральф наш 
через две недели уедет в Финляндию. Конечно, нам приносят 
животных больше, чем мы отдаем. Бывает, звонят, говорят, что 

Приют для бездомных животных
Во Всеволожском районе начинается проектирование и строительство 

большого приюта для бездомных животных. Земельная комиссия Админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» выделила благотвори-
тельной организации НОБФ «Друг» под эти цели земельный участок площа-
дью 5000 квадратных метров.

где-то на заправке собака погибает, мы приезжаем, заби-
раем, ну или сами волонтеры привозят. К сожалению, иногда 
приходится отказывать, потому что питомник переполнен. Все 
собаки наши стерилизованы, у всех есть паспорта, за живот-
ными идет постоянных уход, им оказывается ветеринарная и 
санитарная помощь, во многом помогают волонтеры». 

По словам начальника отдела развития сельскохозяйствен-
ного производства, малого и среднего предпринимательства 
Администрации Всеволожского района Сергея Румановского, 
на выделенном участке будет построено двухэтажное здание, 
в котором разместятся вольеры для животных и ветеринарная 
клиника: «На мой взгляд, это правильный подход к решению 
данной проблемы. Как вы видите, собаки ухоженные, их кор-
мят два раза в день, все в ошейниках, стерилизованы, с ними 
работают волонтеры. Организация нового приюта - это будет 
хороший пример и для детей нашего района, они смогут при-
йти и поухаживать за животными в качестве волонтеров, про-
явить свою доброту».

Проект нового приюта уже разработан, сейчас осущест-
вляется его привязка к местности. Как только эта работа будет 
завершена, начнется само строительство. Оно будет идти с 
привлечением спонсорских и, если соответствующие поправ-
ки в законодательство будут приняты, бюджетных средств.

Пресс-служба администрации                                               
МО «Всеволожский муниципальный район»                                                                        

Ленинградской области
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Группа из двадцати человек, состоящая из жителей За-
невки и Кудрово каждую неделю занимается скандинавской, 
или как её ещё называют, северной ходьбой. Этот вид спорта 
особенно полюбился людям старшего возраста. Со стороны 
может показаться, что они прогуливаются на свежем воздухе 
с парой лыжных палок. Но не всё так просто: занятия этим 
видом спорта тренирует около 90 % всех мышц тела, сжига-
ет до 46 % больше калорий, чем обычная ходьба, улучшает 
чувство равновесия и координацию, работу сердца и легких, 
поддерживает тонус мышц одновременно верхней и нижней 
частей тела, уменьшает при ходьбе давление на колени и по-
звоночник, а также возвращает к полноценной жизни людей с 
проблемами опорно-двигательного аппарата.

В середине февраля жители деревни 
Заневка начали заниматься популярной 
северной ходьбой в Кудрово. Теперь за-
нятия жителей Заневки будут проходить в 
парке каждую неделю. Доставляет спор-
тсменок в Новый Оккервиль автобус, 
который предоставляет администрация 
Заневского сельского поселения.

Он начался с проведения классного часа, на котором 
школьникам рассказывали о том, как нужно себя вести в 
случаи возникновения пожара. Практическая часть заня-
тия по обеспечению пожарной безопасности проводилась 
на территории 15 отряда Федеральной противопожарной 
службы Ленинградской области. Ребята примерили костюм 
пожарного, наблюдали за учебным выездом пожарной ко-
манды, побывали внутри настоящей пожарной машины, что 
позволило осознать важность работы спасателей и ответ-
ственность каждого человека не только за свою жизнь, но и 
за жизнь окружающих.

Кадетский класс «Юный спасатель» был создан в 2008 
году. Воспитателем и классным руководителем является 
офицер запаса, заместитель директора по безопасности 
А.А. Харчиков. Помимо спортивной подготовки и углублен-
ного изучения ОБЖ кадеты изучают дополнительные элек-
тивные курсы: неизвестную историю, французский язык, 

Всемирный день гражданской обороны 
в кадетском классе

программирование. Дополнительные занятия проводятся во 
второй половине дня после основных уроков. Социальными 
партнерами юных спасателей являются 15 отряд Федераль-
ной противопожарной службы Ленинградской области и во-
инская часть 75752 в п. Бугры.

«Чтобы попасть в кадетский класс нужно желание учени-
ка и заявление от его родителей, ну, и, конечно же, хорошее 
здоровье, – говорит директор Янинской СОШ Анатолий Бо-
рисович Зюзин. – В случае если у ученика есть некоторые 
проблемы со здоровьем, но он очень хочет учиться именно в 
этом классе, мы готовы идти на уступки. Существование это-
го класса большая заслуга администрации МО  «Заневское 
сельское поселение». Также я хочу выразить благодарность 
сотрудникам 15 отряда Федеральной противопожарной 
службы Ленинградской области за внимание, проявляемое 
к воспитанию молодёжи».

Первого марта во всём мире отмечается День гражданской обороны. 
Этот день для кадетов, учеников Янинской школы, особенный. 

Учащиеся младших классов должны были пройти один 
круг. Победителем среди первых и вторых классов стала 
Алиса Степанова. Дистанция для учащихся старших клас-
сов была в два раза длиннее.  Первое место  среди дево-
чек 3 – 4 классов заняла Екатерина Конева, среди мальчи-
ков места распределились следующим образом: первое 
место – Георгий Вихко, второе место – Даниил Целиков-
ский, третье место – Дмитрий Ястреб. Среди мальчиков 

Соревнования по лыжным гонкам, посвященные 
Дню защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества во дворе Янинской СОШ прошли 
соревнования по лыжным гонкам, в которых приняли участие учащиеся раз-
ных возрастов. Спортсмены соревновались в скорости прохождения дис-
танции классическим стилем. Всего в соревнованиях приняли участие 24 
человека.

5 – 6 классов первое место занял Ислам Таваралиев, Ас-
рор Халимов пришёл вторым, Григорий Ястреб – третьим. 
Первым к финишу среди 7-8 классов пришёл  Александр 
Медведев, за ним Артем Дубас, Александр Петран за-
мыкал тройку лидеров. В самой старшей категории (9-11 
классы) первым преодолел дистанцию Даниил Череми-
син, вторым  Виктор Смирнов, за ним к финишу пришёл 
Севак Колозян.

В соревнованиях приняли участие более 50 учащиеся 
МОУ «Янинская СОШ». Первым этапом было соревнование 
по дартсу. Здесь своей меткостью отличились Ислам Тавара-
лиев (1 место), Севак Колозян (2 место), Бахтияр Сидиков (3 
место). Следующим этапом стал популярный во всём мире 
настольный теннис. Первое место осталось за Исламом Тава-
ралиевым, второе у Даниила Черемисина, третье у Мухамада 

Итоги спартакиады по спортивному многоборью
В течение нескольких недель, с 5 по 22 февраля, на территории нашего 

поселения проходила спартакиада по силовому многоборью, организо-
ванная МБУ «Янинский сельский КСДЦ» совместно с администрацией МО 
«Заневское сельское поселение». 

Сидикова. В стрельбе из пневматической винтовки в этот раз 
отличились: Севак Колозян, Антон Прохоров и Ислам Тавара-
лиев. Призерами четвертого этапа (настольный футбол) ста-
ли: Асрор Халимов, Тимофей Кулешов, Ислам Таваралиев.

По итогам всей спартакиады призёрами стали: Ислам 
Таваралиев (1 место), Мухамад Сидиков (2 место), Севак 
Колозян (3 место).

В разминке под руководством педагога-хореографа Ана-
стасии Геннадьевны Корчинской, выпускницы Театра балета 
имени Горького, приняли участие воспитанники старшей и 
средней групп. Даже базовые движения, повторяемые тан-
цорами под зажигательные ритмы современных музыкальных 
хитов, смотрелись как хорошо отрепетированный танец.  Что 
уж говорить о готовых танцевальных номерах? Все, кто хоть раз 
посещал праздничные мероприятия в Доме культуры видели их 
яркие выступления. 

Если Вы хотите танцевать также хорошо, как они, студия со-
временного танца Dance-Mix ждёт Вас. Набор в группы про-
водится в течение всего года: средняя группа – дети от 10 лет, 
старшая – от 13. Занятия проходят в Янинском Доме культуры 
дважды в неделю: в среду в 17:00 и в пятницу в 18:00. Основные 
направления: хип-хоп, стрит дэнс, модерн, брейк данс, локинг, 
вэйвинг, стиль «Бурлеск», народная стилизация и др.

Открытый урок студии современного танца Dance-Mix
27 февраля в Янинском КСДЦ прошел открытый урок студии современ-

ного танца Dance-Mix. Все желающие могли посетить тренировку молодых 
танцоров, и увидеть воочию, каким трудом им достигается «легкость» танца.

Празднование 10-летия Детского общественного объе-
динения «Старшеклассник» под руководством Людмилы Ни-
колаевны Хорунжая прошло в середине февраля в актовом 
зале школы. Кроме учеников Янинской школы на празднике 
собрались гости и из других поселений, а также выпускники 
ДОО «Старшеклассник». После торжественной части состо-
ялся концерт подготовленный школьниками.

Накануне Дня защитника Отечества в дошкольном отде-
лении состоялись спортивные праздники, в которых приняли 
участие ребята подготовительной и впервые средне-стар-
шей групп вместе со своими папами и дедушками. Ребята 
подготовили для гостей танцы, стихи и песни. А папы смогли 
поддержать ребят в соревнованиях и эстафетах, проявив 
свою ловкость и смекалку.

День защитника Отечества 
в дошкольном отделении

Десятилетие      
«Старшеклассника»

Ходьба с палками в Ходьба с палками в 
КудровоКудрово
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Мы должны научить детей оберегать 
себя от опасности пожара. В современной 
жилище, ребенка подстерегает множество 
опасностей: колющие и режущие предметы, 
химикаты, лекарства, печки, газовые и элек-
троплиты. Естественно, что создать полно-
стью безопасную среду невозможно. Задача 
взрослых – привить детям навыки поведения 
в наиболее типичных ситуациях, способных 
привести к травмам.

У детей отсутствует та защитная психо-
логическая реакция на пожарную безопас-
ность, которая свойственна взрослым. Боль-
шинство из них понятия не имеют о том, что 

Научите детей оберегать себя от опасности пожара

надо делать во время пожара, чтобы уцелеть. 
В таких случаях дети обычно прячутся под 
кроватями, одеялами, в шкафах, укромных 
уголках комнаты. Не пытаются бежать и в тех 
случаях, когда двери не заперты. Отыскать же 
их в задымленных помещениях порой нелегко.

Мало уговорить ребят не шалить с огнем. 
Надо воздействовать на их умы и сердца, не 
боясь пускать в ход самые сильные средства.

В беседах с детьми необходимо четко 
формулировать правила:

• нельзя брать спички и играть с ними;
• нельзя без взрослых зажигать газ;
• в отсутствие взрослых нельзя включать 

электроприборы;
• в случае возникновения пожара следу-

ет немедленно позвать взрослых;
• если дома есть телефон, то при опас-

ности пожара следует позвонить 01;
• проводя работу по ознакомлению с 

правилами противопожарной безопасности, 
важно вызвать у детей чувство осуждения 
того, кто не соблюдает эти правила, воспи-
тывать бдительность.   
 

Отдел надзорной деятельности                
Всеволожского района УНД ГУ МЧС России 

по Ленинградской области

В 2012 году в России на пожарах погибло 545 детей, что на 10.3 % больше чем в 2011 году. На 21,5% возросла 
гибель подростков в сельской местности. Из-за неосторожного обращения с огнем травмировано 453 несовершен-
нолетних, что в 3 раза больше, чем в прошлом году. 

Правила поведения на дороге
По статистике, каждое десятое ДТП в Российской Федерации происходит с уча-

стием детей. Ежегодно в авариях погибает около 1500 юных граждан, а еще гораздо 
большее их число получают серьезные травмы, некоторые из которых впоследствии 
становятся причинами инвалидности.

ведения на дороге
е ДТП в Российской Федерации происходит с уча-
погибает около 1500 юных граждан, а еще гораздо 
езные травмы, некоторые из которых впоследствии 
сти.

Основными причинами ДТП по неосто-
рожности детей чаще всего становятся:

• нарушение правил перехода проезжей 
части (61,9%);

• неподчинение сигналам светофора 
(11,8%);

• неожиданный выход из-за транспортно-
го средства, деревьев (15,3%);

• игра на проезжей части (4,2%);
• неумелое управление велосипедом 

(3,0%).
 Правила поведения на дороге в раз-

личных ситуациях:
• Играть следует там, где нет движения 

транспорта: на детских площадках, в парках, 
во дворах, на стадионах, в скверах, на лу-
жайках, во дворах.

• Следует избегать игр вблизи дороги.
• На самокатах, роликах, коньках следует 

кататься там, где нет движения транспорта.
• Детям до 14 лет нельзя выезжать на ве-

лосипеде на проезжую часть.
• Во дворах домов следует избегать игр 

там, где возможен проезд транспорта.
• Входить и выходить из транспорта мож-

но только после полной остановки транс-
портного средства.

• Пешеходы должны двигаться по троту-
арам или пешеходным дорожкам, а при их 
отсутствии - по обочинам.

• При движении по краю проезжей части 
пешеходы должны идти навстречу движению 
транспортных средств.

• Группы детей разрешается водить толь-
ко по тротуарам и пешеходным дорожкам, а 
при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в 
светлое время суток и только в сопровожде-
нии взрослых.

• Пешеходы должны пересекать проез-
жую часть по пешеходным переходам, в том 
числе по подземным и надземным, а при их 
отсутствии - на перекрестках по линии троту-
аров или обочин.

• При отсутствии в зоне видимости пере-
хода или перекрестка разрешается пере-
ходить дорогу под прямым углом к краю про-
езжей части на участках без разделительной 
полосы и ограждений там, где она хорошо 
просматривается в обе стороны.

• В местах, где движение регулируется, 
пешеходы должны руководствоваться сигна-
лами регулировщика или пешеходного свето-
фора, а при его отсутствии - транспортного 
светофора.

• Выйдя на проезжую часть, пешеходы не 
должны задерживаться или останавливаться, 
если это не связано с обеспечением безо-
пасности движения. Пешеходы, не успевшие 
закончить переход, должны остановиться на 
линии, разделяющей транспортные потоки 
противоположных направлений. Продолжать 
переход можно, лишь убедившись в безопас-
ности дальнейшего движения и с учетом сиг-
нала светофора (регулировщика).

• При приближении транспортных 
средств с включенными синим проблесковым 
маячком и специальным звуковым сигналом 
пешеходы обязаны воздержаться от пере-
хода проезжей части, а находящиеся на ней 

должны уступить дорогу этим транспортным 
средствам и незамедлительно освободить 
проезжую часть.

• При переходе через проезжую часть, 
следует соблюдать правила: необходимо 
остановиться на краю дороги, посмотреть 
налево, затем направо, чтобы выяснить, не 
приближается ли транспорт с другой сторо-
ны, при переходе через дорогу, смотри по 
сторонам и наблюдай, что происходит справа 
и слева.

• При переходе через дорогу нужно руко-
водствоваться сигналами светофоров.

Светофоры бывают транспортные, пеше-
ходные и др. Транспортный светофор состоит 
из трех секций. Если рядом с транспортным 
светофором нет пешеходного, руководствуй-
ся его сигналами. Пешеходный светофор со-
стоит из двух секций: красного и зеленого сиг-
налов. Если имеется пешеходный светофор, 
нужно руководствоваться его сигналами.

Сигналы светофора имеют следующие 
значения: 

• ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ разрешает движение. 
• ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разре-

шает движение и информирует, что время 
его действия истекает и вскоре будет включен 
запрещающий сигнал (для информирования 
водителей о времени в секундах, остающем-
ся до конца горения зеленого сигнала, могут 
применяться цифровые табло). 

• ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение, 
и предупреждает о предстоящей смене сиг-
налов. 

• ЖЕЛТЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разреша-
ет движение и информирует о наличии нере-
гулируемого перекрестка или пешеходного 
перехода, предупреждает об опасности. 

• КРАСНЫЙ СИГНАЛ, в том числе мигаю-
щий, запрещает движение. 

Сочетание красного и желтого сигналов 
запрещает движение и информирует о пред-
стоящем включении зеленого сигнала.

Правила безопасности велосипедистов.
Даже при отсутствии поблизости автомо-

билей, не следует без причины выезжать на 
середину дороги.

Необходимо помнить, что припаркованные 
машины очень опасны для велосипедистов. 
Водитель автомобиля, сдавая назад, плохо 
видит проезжающие транспортные средства. 
Поэтому следует снизить скорость, не при-
ближаться к бамперам, следить за фонарями 
заднего хода.

Велосипедистам запрещается: ездить, не 
держась хотя бы одной рукой за руль; двигать-
ся по дороге при наличии рядом велосипед-
ной дорожки; перевозить пассажиров, кроме 
детей младше 7 лет на дополнительном сиде-
нье, оборудованном специальными подножка-
ми; перевозить груз, мешающий управлению 
или выступающий больше, чем на 0,5 м по дли-
не или ширине; поворачивать налево или раз-
ворачиваться на дорогах с трамвайным дви-
жением и на дорогах, имеющих более одной 
полосы для движения в данном направлении.

Кроме поведения на дороге, необходимо 
помнить, каким образом нужно вести себя в 
транспорте:

• при поездке на транспортном средстве, 
оборудованном ремнями безопасности, быть 
пристегнутыми ими, а при поездке на мотоци-
кле - быть в застегнутом мотошлеме; 

• запрещается: отвлекать водителя от 
управления транспортным средством во вре-
мя его движения; открывать двери транспорт-
ного средства во время его движения.

Во время поездок в городском обществен-
ном транспорте пассажиру необходимо со-
блюдать следующие правила:

• При возникновении какой-либо опасной 
ситуации в первую очередь действовать по 
указанию водителя трамвая или троллейбуса.

• Не выходить из вагона, когда водитель 
переводит стрелку.

• Не прыгать в трамвай (троллейбус) на 
ходу.

• Выходить из трамвая (троллейбуса) сле-
дует осторожно, чтобы не попасть под движу-
щийся транспорт.

• При нахождении около дверей остере-
гаться ушибов рук дверями подвижного со-
става.

• Не высовываться из окон, опасаясь быть 
задетым движущимся транспортом или каким-
либо препятствием.

• При подходе трамвая (троллейбуса) к 
остановке не приближаться к нему менее чем 
на 0,5 м, чтобы не быть задетым выступающи-
ми частями трамвая или троллейбуса и слу-
чайно не попасть под колеса.

• Не трогать без необходимости ручки и 
механизмы управления дверями.

• Запрещается разговаривать с водите-
лем во время движения.

• Запрещается подходить к трамваю 
(троллейбусу), у которого выставлены огради-
тельные знаки аварийной остановки.

• При движении необходимо надежно дер-
жаться за поручни.

Основные правила безопасности граж-
дан при пользовании метрополитеном:

• При нахождении на эскалаторе следует 
стоять справа, лицом по направлению движе-
ния, держаться за поручень, проходить с левой 
стороны и не задерживаться при сходе с него.

• Детей необходимо держать за руку или 
на руках, не разрешать им прислоняться к не-
подвижным частям эскалатора.

• На платформе в ожидании поезда пас-
сажирам следует размещаться равномерно 
по длине поезда.

Запрещается:
• Заходить за ограничительную линию у 

края платформы и подходить к вагону до пол-
ной остановки поезда.

• Сидеть на ступеньках эскалатора, обло-
качиваться и класть вещи на поручни, бежать 
по эскалатору и платформе.

• Спускаться на пути и ходить по путям.
• Открывать двери вагона во время дви-

жения, задерживать закрытие и открытие две-
рей на остановках.

• Входить на станцию и проезжать в поез-
дах в нетрезвом состоянии.

• Курить на станциях и в вагонах.
Чтобы не стать жертвой железнодорож-

ного транспорта, пешеходам также следует 

соблюдать элементарные правила безопас-
ности:

• При движении вдоль железнодорожно-
го пути не подходите ближе 5 м к крайнему 
рельсу.

• На электрифицированных участках не 
прикасайтесь к лежащим на земле электро-
проводам (держитесь от них на расстоянии 
не менее 20 м).

• Переходите железнодорожные пути 
только в установленных местах, пользуясь 
при этом пешеходными мостами, тоннелями, 
переходами, а там где их нет - по настилам в 
местах, где установлены указатели.

• Подходя к железнодорожному пере-
езду, следите за положением шлагбаума. 
Переходите пути при открытом шлагбауме, а 
при его отсутствии - когда нет близко идущего 
подвижного состава.

• При отсутствии переходных площадок 
подвижной состав следует обойти с головы 
или с хвоста на расстоянии не менее 5 м от 
первого или последнего вагона.

• Не устраивайте на платформе подвиж-
ные игры. Не бегите по платформе рядом с 
вагоном прибывающего поезда и не стойте 
ближе двух метров от края платформы во 
время прохождения поезда. Подходите непо-
средственно к вагону после полной останов-
ки поезда. Посадку в вагон и выход из него 
производите только со стороны перрона или 
посадочной платформы.

Начальник отдела медицинской                  
профилактики ГБУЗ НСО «Медицинский     
информационно-аналитический центр» 

Ольга Желябовская
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Администрация МО «Заневское сельское по-
селение» заинтересована в том, чтобы граж-
дане, проживающие на территории поселения, 
знали свои права и получали все льготы и ком-
пенсации, положенные той или иной категории 
граждан. По всем вопросам можно обратиться 
в сектор социального обслуживания, культуры, 
спорта и молодежной политики по телефону 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

Выдача карточек транспортного обслуживания установленного образца гражданам, получающим ежемесяч-
ную денежную выплату из областного бюджета, а также пенсионерам, получающим пенсию в соответствии с фе-
деральным законодательством, за исключением лиц, отказавшихся от набора социальных услуг, для оформления 
проездного документа (билета) на железнодорожном транспорте пригородного сообщения

Орган власти, предоставляющий льготу: Комитет по социальным вопросам г. Всеволожск.
Получатели услуг:
Гражданин Российской Федерации - Граждане, получающие ежемесячную денежную выплату из областного бюджета, 

а также пенсионеры, получающие пенсию в соответствии с федеральным законодательством, за исключением лиц, отка-
завшихся от набора социальных услуг, для оформления проездного документа (билета) на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения.

Необходимые документы:
- паспорт;
- пенсионное удостоверение;
- удостоверение, свидетельство или иной документ, определяющий социальную категорию заявителя.

Обеспечение граждан древесиной для собственных нужд осуществляется на основании статьи 30 Лесного Кодекса 
Российской Федерации.

Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд и периодичность её предоставления определены 
областным законом от 28 июня 2007 года № 108-оз «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древе-
сины для собственных нужд».

В соответствии с указанным областным законом, объемы заготовки гражданами ликвидной древесины для собственных 
нужд определяются в соответствии с нормативами:

• для строительства жилых домов – до 150 куб.м. один раз в десять лет;
• для ремонта или реконструкции жилых домов, пострадавших от пожаров и стихийных бедствий, - 150 куб.м.;
• для ремонта или реконструкции жилых домов – до 50 куб.м. один раз в десять лет;
• для строительства и ремонта хозяйственных построек, иных личных, домашних целей – до 15 куб.м. один раз в пять лет;
• для отопления жилых домов – до 15 куб.м. ежегодно.
Для получения права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждане по-

дают в комитет по природным ресурсам Ленинградской области заявление о заключении договора купли-продажи  лесных 
насаждений для собственных нужд, в котором указывают следующие сведения:

- наименование лесничества, в границах которого предполагается осуществить куплю лесных насаждений;
- фамилия, имя, отчество гражданина;
- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
- адрес по месту регистрации;
- адрес по месту фактического проживания;
- контактный телефон;
- требуемый объём древесины, её качественные показатели для заготовки в целях (отопления, строительства; ремонта) 

в кубометрах;
- приложения (разрешение на строительство; документ о праве на землю; справка МЧС; акт обследования жилой площади);
- дата и подпись заявителя;
- ходатайство (заключение) администрации поселения (дата, подпись, печать);
- согласование объёма древесины администрации муниципального образования (дата, подпись, печать);
- согласование объема древесины лесничеством (дата, подпись, печать).
Заявление заполняется заявителем с внесением всех указанных выше сведений. Заявление должно быть заполнено раз-

борчиво от руки шариковой ручкой, машинописным способом или распечатано посредством электронных печатающих 
устройств (не допускается подчистка, помарки, исправления).

В предоставлении гражданам права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
может быть отказано в следующих случаях:

- превышение заявленных к заготовке объёмов древесины по отношению к нормативам заготовки гражданами древеси-
ны для собственных нужд, установленных областным законом от 28 июня 2007 года № 108-оз «Об установлении порядка и 
нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Ленинградской области»;

- отсутствие в указанном заявителем лесничестве лесных насаждений, достаточных для заготовки заявленных объемов 
древесины с требуемыми качественными показателями.

Договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд между гражданином и комитетом по природным ре-
сурсам Ленинградской области подписывается сторонами в течение трех месяцев со дня принятия решения о подготовке 
проекта договора.

Договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд имеет срок действия до одного года.
Плата за древесину, заготовляемую по договору купли-продажи лесных насаждений, определяется в соответствии со 

ставками платы, установленные постановлением Правительства Ленинградской области от 25 апреля 2007 года № 93 «Об 
установлении для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на террито-
рии Ленинградской области».

Кроме этого, комитетом по природным ресурсам Ленинградской области рекомендовано администрациям муници-
пальных образований заключить с лесозаготовительными организациями «Соглашения о поставке лесопродукции для удов-
летворения собственных нужд граждан и муниципальных образований», определить места складирования поставленной 
древесины и организовать работу по доставке её гражданам.

Для обеспечения поставок древесины по указанным Соглашениям комитетом по природным ресурсам Ленинградской 
области при подготовке новых договоров аренды лесных участков в целях заготовки древесины в обязанности арендаторов 
включен пункт об обязательном заключении, по обращению администрации района, «Соглашения на поставку лесопродук-
ции для собственных нужд граждан и муниципальных образований». Типовая форма Соглашения является приложением к 
договору аренды и является обязательным к исполнению.

Заместитель председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области Н.В. Орлова

Получение прав на заключение договора купли-
продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан

Уважаемые родители!
С  21 июня 2012 года на территории Всеволожского 

муниципального района введена в действие единая авто-
матизированная информационная система «Электронный 
детский сад» (далее по тексту - АИС ЭДС).

Направить заявление о постановке на учет ребенка 
для зачисления в образовательные учреждения, реализую-
щие основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, Вы можете через  портал дошкольного 
образования Ленинградской области «47detsad.ru».

Для этого необходимо:
1. Выйти в сети Интернет на портал «47detsad.ru».
2. Зарегистрироваться на портале, указав необходимые 

данные, логин и пароль.
3. Направить заявление на постановку ребенка на учет, 

заполнив в режиме он-лайн  предложенную форму:
Шаг 1. Заполнить согласие на обработку персональных 

данных.
Шаг 2. Указать сведения о ребенке (ФИО, дата рожде-

ния, серия и номер свидетельства о рождении, домашний 
адрес и т.д.).

Шаг 3. Указать сведения о родителях (законных пред-
ставителях) (ФИО, данные паспорта (иного документа, под-
тверждающего законное представительство ребенка) и т.д.).

Шаг 4. Указать адрес электронной почты родителей (за-
конных представителей).

Шаг 5. Указать наличие льгот (если таковые имеются).
Шаг 6. Указать потребность по здоровью (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья).
Шаг 7. Выбрать образовательное учреждение.
Шаг 8. Направить заявку на портал (нажатием кнопки).
4. После отправки заявления оно автоматически реги-

стрируется в АИС ЭДС в «реестре заявок». Заявлению при-
сваивается статус «подтверждение документов».

5. На Вашу электронную почту приходит сообщение о 
регистрации заявления в АИС ЭДС в «реестре заявок».

6. В течение 30 календарных дней от даты подачи  заяв-
ления Вам необходимо лично обратиться в кабинет дошколь-
ного образования по адресу: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 99 и «подтвердить документы», т.е. предоставить 
следующее:

-  свидетельство о рождении ребенка и его копию;
- копию заключения Территориальной Психолого-медико-

педагогической Комиссии (для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья);

- копию документов, подтверждающих право на внеоче-
редное или первоочередное или преимущественное зачис-
ление ребенка в Учреждение (при наличии таковых). 

7. После предоставления указанных документов Вашему 
заявлению присваивается статус «зарегистрировано».

8. После присвоения Вашему заявлению статуса «заре-
гистрировано» Вы имеете возможность получать информа-
цию в электронной форме о продвижении очереди.

Продвижение очереди можно посмотреть на портале 
«47detsad.ru» через  вкладку «Проверить статус ранее по-
данного заявления». 

ВНИМАНИЕ! Услуга по постановке на учет предназна-
чена для детей, родители которых подают заявление на по-
становку ребенка на учет ВПЕРВЫЕ.

Родителям, не имеющим возможность осуществить по-
становку на учет через портал самостоятельно, необходимо 
обратиться в образовательное учреждение  по месту жи-
тельства в приемный день или непосредственно в кабинет 
дошкольного образования.

 
Приемные дни кабинета дошкольного образования:
понедельник:  15:00 - 18:00
вторник:   09:00 - 13:00
 
Контакты для получения дополнительной информации:
тел. 8(81370) 21-009 - Четверткова Марина Алексеевна, 

специалист АМУ МФЦ  ВМР.
тел. 8(81370) 57-036 - Чурикова Евгения Германовна, 

главный специалист комитета по образованию.

Уважаемые руководители нашего по-
селения: Вячеслав Евгеньевич Кондратьев, 
Алексей Викторович Гердий, Вячеслав Пав-
лович Бубликов и Марк Антонович Карвелис!

Совет ветеранов сердечно поздравляет 
Вас с Днем защитника Отечества. Желаем 
дальнейших успехов в работе! Мы поддержи-
ваем вас во всех полезных делах поселения.

Прошел трудный год становления нашей 
организации. Мы начинали с нуля, со спи-
сков, знакомства с людьми, с сотрудниками 
администрации.

Но сегодня, благодаря вам достигнуто 
взаимопонимание в обществе. Слаб чело-
век, особенно пожилой, любит и приемлет 
внимание, а внимание администрация нам, 
пенсионерам, оказывает много: экскурсии, 
театр, празднование Дня пожилого челове-
ка, Дня поселения и встречи в нашем Доме 
культуры. Ветераны - пенсионеры также 
очень благодарны директору КСДЦ Ольге 
Георгиевне Поповой и хормейстеру Нине 
Робертовне Шик.

Председатель Совета ветеранов Г.Г.Пустовалова
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Дорогие жители Заневского 
сельского поселения!

Мы всегда рады видеть Вас в редакции газеты «Заневский вестник» по адресу 
дер. Янино-1, ул. Заневская, д. 1, каб. № 7. Для связи с нами Вы можете позвонить по 
номеру 8 905 272-79-63 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 «За-
невский вестник».

Если Вы хотите поздравить родственников, близких людей или коллег с Днём Если Вы хотите поздравить родственников, близких людей или коллег с Днём 
рождения или с любым другим знаменательным событием на страницах нашей рождения или с любым другим знаменательным событием на страницах нашей 
газеты - отправляйте текст поздравления и фото виновника торжества на элек-газеты - отправляйте текст поздравления и фото виновника торжества на элек-
тронную почту z.vestnik@gmail.com.тронную почту z.vestnik@gmail.com.

С юбилеем от всей душиС юбилеем от всей души
поздравляем наших   поздравляем наших   
мартовских юбиляров!мартовских юбиляров!

Крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!лет жизни!

Как решать судоку. Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 
таким образом, чтобы по всем строкам и столбцам, а также внутри 
каждого квадрата 3х3 на игровом поле цифры не повторялись.

Зимний вечер, снегопад.
Фонари на улицах горят.
Из окна дорога снежная видна.
Тишиной наполнилась душа.

А у дома чей-то смех и говор затихают,
И собаки одинокого прохожего ленивым лаем провожают.
Наш городок уютный постепенно засыпает,
Тревога, суета уходят, словно тают.

Вот  небо серое нависло, она так низко над землей и близко,
И города огни на нем прожилками играют.
То тяжестью своей оно над лесом тёмным зависает,
То радугой куда-то ввысь взлетает.

Я знаю многих в этом городке. 
Как часто эти люди помогали мне. 
Я благодарна им за щедрость их души.
Пусть отдохнут они от всех забот в тиши.

Ты, словно маленький наш островок,
Когда-то судьбы разные соединил, военный городок.
И старожилы стали больше, чем родными.
Друг другу помощь и заботу, не скупясь, они всегда дарили.

Недалеко от города Великого, родной
Наш островок – военный городок.

С.Н. Артамонова

Военный городок

Пусть не рыцарь ты, ты не мамонт,
Ты самой природы фундамент.
В хаосе жизни, водоворота пучине
Ты такой, как положено, быть мужчине.

Скажут: «Он не от мира сего». Но все же
На тебя пусть другие будут похожи
В отношении к Родине, к женщине, к другу.
Может быть, добродетель пойдёт по кругу.

Спасибо и Вам, боевые подруги,
Сумели армейскую жизнь разделить.
С войны и с дежурства ждали верного друга,
Лечили, учили, детей и семью сберегли.

Г.Г. Пустовалова

Наши 85-летние юбилярыНаши 85-летние юбиляры

Олимпиада Ивановна Ронгонен
Тамара Андреевна Парамонова
Лидия Михайловна ПучковаЛидия Михайловна Пучкова

Наш 80-летний юбилярНаш 80-летний юбиляр

Николай Лукьянович Загоровский

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Валентина Ивановна Миравина
Анатолий Алексеевич МалыгинАнатолий Алексеевич Малыгин
Антонина Николаевна Ледовская
Раиса Ниловна ИвановаРаиса Ниловна Иванова
Вениамин Васильевич НикулинВениамин Васильевич Никулин
Алексей Егорович Гольцов
Тойво Петрович Персинен

Наши 65-летние юбиляры

Надежда Арсентьевна Пруссова
Галина Александровна Мягченко
Людмила Павловна КругловаЛюдмила Павловна Круглова
Лариса Ивановна СтепановаЛариса Ивановна Степанова

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Валентина Анатольевна Хохлова 
Наталья Алексеевна Доброчинская
Клавдия Ивановна РадочинскаяКлавдия Ивановна Радочинская
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Размещение вашей рекламы в 
газете 

«Заневский вестник» 


