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Человечество давно задается вопросами: как понять женщину, как про-
стить мужчину, как эти два создания могут существовать в одном мире? 
Найти ответы на эти вопросы постарались в Янинском КСДЦ.

2 марта в Янинском Доме культуры прошел концерт «О чем 
говорят…», посвященный 23 февраля и 8 марта. Как обычно 
зал был полон, со сцены звучали шутки, а всех пришедших 
ждали приятные сюрпризы. 

Творческий коллектив постарался на славу. В героях юмо-
ристических сценок каждый мог увидеть себя. Какими бы раз-
ными в них не были мужчины и женщины, все подтверждает 
тот факт, что жить друг без друга они не могут. В противном 
случае жизнь стала бы серой и скучной. А так, вечный поиск 
носков и пытки вопросами о новом платье… 

Для зрителей выступила преподаватель студии вокала Ва-
лерия Гусакова с песней «Мамины руки» и ее ученицы: Алина 
Пелинкова с песней про варенье, Кристина Клюкина - «Крас-
ные сапожки», Алена Антипова – «Сапожки русские», Алина 

Демеденко и Анна Гончаренко - «Все на все похоже». Теа-
тральная студия «Феерия» подготовила яркий номер о плохой 
погоде «Веселые зонтики», «Битву экстрасенсов» представи-
ла студия праздника, клоунаду «За здоровый образ жизни» 
- студия эстрадной миниатюры «Импульс». Студия современ-
ного танца Dance-Mix поразила всех цыганским танцем, тан-
цевальными номерами «Сюрприз» и «Бал». Также на праздни-
ке выступила студия бального танца для взрослых «Аврора». 

В завершении концерта с торжественной речью выступи-
ла директор МБУ «Янинский сельский КСДЦ» Ольга Георгиев-
на Попова. Она ещё раз поздравила от лица администрации 
жителей Заневского сельского поселения с Днем защитника 
Отечества и Международным женским днем. В завершении 
концерта всем участникам были вручены сладкие подарки.

Праздничный концерт Праздничный концерт 
«О чем говорят...»«О чем говорят...»

Дорогие женщины!
От всей души по-

здравляю вас с Меж-
дународным женским 
днем!

В этот торжествен-
ный и радостный день 
мы, мужчины, выра-
жаем свое уважение, 
восхищение и любовь к 
лучшей половине чело-
вечества – самой пре-
красной, великодушной 
и преданной! Во все 
времена женщины были 
и остаются символами 
добра, справедливости, 
любви и нежности. Вы 
заслуживаете глубокого 

уважения за свое трудолюбие, верность семейному очагу, 
неиссякаемый оптимизм и веру в лучшее. Так сложилось, 
что именно на плечах женщины лежит груз семейных забот, 
ответственность за воспитание детей и нелегкий труд быть 
нашей поддержкой и опорой. Вы – наши матери, сестры, 
дочери – создаете тепло и прочность каждой семьи. Нам, 
мужчинам, сложно представить свою жизнь без вашей 
ежедневной заботы и любви. С вами мы преодолеем любые 
трудности и преграды. 

В этот день я искренне желаю вам, наши милые, родные 
и всегда прекрасные, благополучия, добра и удачи. Пусть 
вас всегда окружает забота и доброжелательность близ-
ких! Будьте любимы!

Вячеслав Кондратьев,
глава Заневского сельского поселения.

Дорогие, любимые 
наши женщины!

С солнечными дня-
ми, с первыми про-
талинами и цветами 
к нам приходит пре-
красный весенний 
праздник – Междуна-
родный женский день 
8 марта!

Этот день - еще один 
повод выразить наше 
мужское восхищение 
вами. Еще один повод 
признаться вам в любви 
и сказать слова благо-
дарности за то, что вы 
дарите миру жизнь, 
окружаете теплом и за-

ботой детей, за вашу мудрость и терпение, за то, что вы 
всегда рядом - и в горе, и в радости. За то, что мы сильны, 
пока вы рядом. Вы делаете этот мир добрым и чудесным, 
дарите любовь, жизнь, растите и воспитываете детей. Ни 
один дом без вас никогда не станет уютным и гостепри-
имным. 

Дорогие наши женщины! Спасибо вам за трудолюбие 
и поддержку, понимание и мудрость, за великую способ-
ность делать мир красивее и радостней, добрее и благо-
роднее. Пусть как можно меньше будет в вашей жизни тре-
вог и огорчений. Пусть дом ваш будет - полная чаша. Будьте 
счастливы, хранимы и любимы долгие-долгие годы! 

Алексей Гердий,
глава администрации Заневского сельского поселения.
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Отчет Главы администрации МО «Заневское сельское поселение» за 2012 годОтчет Главы администрации МО «Занев
Уважаемые жители Заневского поселения!
Остался позади очередной год, и сегодня 

мы собрались для того, чтобы подвести его 
итоги, а точнее, итоги работы администрации 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение».

В состав муниципального образования 
входит 9 населенных пунктов: Янино-1, Яни-
но-2, Заневка, Суоранда, Хирвости, Кудрово, 
Новосергиевка, Мяглово и Пятый километр.

Общая численность населения на конец 
2012 года - 6856 человек, что составляет 
108,4 % по отношению к 2011 году.

Всего в 2012 году на территории поселе-
ния родилось 68, а умерло 65 человек.

Но превышение рождаемости над смер-
тностью – это не основной фактор прироста 
населения. В основном численность населе-
ния увеличивается за счет жилищного строи-
тельства, набирающего значительные темпы 
и, как следствие, переезда на территорию 
нашего поселения граждан из других насе-
ленных пунктов нашей страны.

Конечно, один из главных факторов при-
влекательности для граждан, переезжающих 
на территорию поселения является близость 
г.Санкт-Петербурга, в связи с чем админи-
страции необходимо уделять больше внима-
ния социально-экономическому развитию 
территории.

А ситуация на рынке труда в поселении 
складывается следующим образом:

Среднемесячная заработная плата по 
муниципальному образованию составляет 
20 800 руб.

Численность ищущих работу, зарегистри-
рованных в органах государственной службы 
занятости - 58 человек.

Численность безработных, зарегистри-
рованных в органах государственной службы 
занятости - 12 человек.

Количество вакансий, заявленных пред-
приятиями в центры занятости населения - 
148 мест.

Уровень зарегистрированной безработицы 
на территории муниципального образования 
составляет 0,08%. 

По данным территориального органа 
службы государственной статистики по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
на территории МО «Заневское сельское по-
селение» зарегистрировано и действует 121 
предприятие разных форм собственности, из 
них 7 средних предприятий.

Общее количество рабочих мест на тер-
ритории МО «Заневское сельское поселе-
ние» по данным Всеволожского районного от-
дела государственной статистики составляет 
3508 человек, темп роста – 100,6%. Средне-
месячная номинальная начисленная заработ-
ная плата, в расчете на одного работника со-
ставляет 28 458 рублей, темп роста 108,5%.

Основным видом деятельности на терри-
тории МО «Заневское сельское поселение» 
является торговля, обеспечивающая 51,1 % 
рабочих мест.

Всего отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг соб-
ственными силами в отчетном периоде по об-
рабатывающим производствам на сумму 852 
млн.994 тыс. руб., темп роста – 85,7%. 

Протяженность автомобильных дорог, 
переданных в муниципальную собственность 
составила 1,25 км. Состояние дорог удовлет-
ворительное, степень износа высокая, их со-
держание и ремонт осуществляется органи-
зациями, выбранными на конкурсной основе.

Общая протяженность автомобильных до-
рог на территории сельского поселения со-
ставляет 69,3 км, в том числе с твердым по-
крытием – 44,9 км, из них:

- федерального значения – 9,8 км, в том 
числе с твердым покрытием – 9,8 км;

- регионального значения – 21,3 км, в том 
числе с твердым покрытием – 21,3 км;

- местного значения – 38,2 км, в том числе 
с твердым покрытием – 13,8 км.

На территории МО «Заневское сельское 
поселение» осуществляют свою деятельность 
следующие строительные организации:

1. ООО «Отдел-Строй».
2. ЗАО «Строительный Трест».
3. ЗАО «Развитие территорий «Петербург-

ская недвижимость».
4. ООО «Полис».
5. ООО «ЛАМ».
6. ООО «Инвестиционно-строительная ком-

пания «Викинг».
7. ОАО «ГлавСтройКомплекс».
Общий объем инвестиций в основной ка-

питал составил 342 млн. 828 тыс. руб., темп 
роста – 148,77%. Из них: обрабатывающие 
производства — 48 млн. 204 тыс. руб., темп 
роста – 47,65%; оптовая и розничная тор-
говля, ремонт автотранспортных средств и 
бытовых изделий и предметов личного поль-
зования — 104 млн. 750 тыс.руб., темп роста 
– 175,01%; транспорт и связь – 133 млн. 463 
тыс.руб., темп роста – 383,09%; предоставле-
ние прочих коммунальных, социальных и пер-
сональных услуг – 56 млн. 412 тыс.руб, темп 
роста – 163,15%.

На территории МО «Заневское сельское 
поселение» земельные участки под строи-
тельство и размещение новых производств, 
являющиеся муниципальной собственностью, 
отсутствуют.

В связи с тем, что территория поселения 
имеет хороший потенциал для развития, на 
территории продолжается активное строи-
тельство жилья. 

Так, за прошедший год было введено в 
эксплуатацию почти 130 000 кв.м жилья, 34 
тысячи кв.м встроенных коммерческих поме-
щений, почти полторы тысячи кв.м. малоэтаж-
ных блокированных домов, порядка 3000 кв.м. 
складских помещений, производственных пло-
щадей. Для занятий спортом населения про-
ектируется муниципальный стадион площадью 
2,6 га в дер. Янино-1; сдан в эксплуатацию 
и уже в марте примет первых посетителей 
спортивный комплекс с ледовой ареной и 
бассейном в дер. Кудрово.

Разработанный администрацией гене-
ральный план прошел процедуру согласова-
ния в Правительстве Ленинградской области и 
направлен на согласование в Министерство 
регионального развития РФ. В ближайшее 
время ожидаем ответ по согласованию, либо 
созданию согласительной комиссии.

В целях создания условий для устойчивого 
развития территории Заневского сельского 
поселения, сохранения окружающей среды 
и объектов культурного наследия, создания 
условий для планировки территорий, обеспе-
чения прав и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц, в том числе право-
обладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, создания усло-
вий для привлечения инвестиций, в том числе 
путем предоставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства администрацией 
разработаны и утверждены Правила земле-
пользования и застройки на семь населенных 
пунктов Заневского сельского поселения.

Находятся в высокой степени готовности и 
готовятся к утверждению проекты планировок 
на части территорий в дер. Заневке, дер. Яни-
но-1, целиком на дер. Новосергиевку. Плани-
руется разработать проектную документацию 
практически на всю дер. Янино-1, часть дер. 
Янино-2.

Показателем того, как разработанная 
проектная и планировочная документация 
влияет на развитие территории, может слу-
жить дер. Кудрово, превратившаяся в сплош-
ную строительную площадку.

Администрацией за прошедший год под-
готовлены и выданы 110 градостроительных 
планов земельных участков, 32 разрешения 
на строительство и 16 разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию.

На территории поселения осуществляет 
свою деятельность в сфере торговли, быто-
вого обслуживания и общественного питания 
167 организаций.

Оборот розничной торговли, общественно-
го питания и платных услуг составляет 27 млрд. 
194 млн. 829 тыс.руб., темп роста 131,8%.

Среднесписочная численность работни-
ков, занятых в потребительском комплексе 
составляет 1902 человек, темп роста 100,3%. 
Среднемесячная заработная плата составля-
ет 25 341 руб., темп роста 107,8%.

Доля малых предприятий и организаций 
в общем объеме отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ 
и оказанных услуг на территории муниципаль-
ного образования составляет 3 млрд. 472 млн. 
829 тыс.руб., темп роста 111,7%.

Всего доходов, поступающих в бюджетную 
систему по муниципальному образованию, в 
т.ч. по уровням бюджетов: федеральный, об-
ластной, местный – 140 млн. 962 тыс. руб.;

Общие расходы местного бюджета – 

143 млн. 037 тыс. руб.
Исполнение бюджета за 12 месяцев теку-

щего года составило 99,9%.
В настоящее время на территории муни-

ципального образования расположены следу-
ющие объекты социального и культурно-быто-
вого назначения:

- дошкольное образовательное учреждение 
МДОУ №27 на 215 мест в деревне Янино-1; 

- средняя школа на 290 учащихся в деревне 
Янино-1;

- детский дом № 19 в дер. Заневке;
- амбулатория «Заневский пост» на 150 

посещений в смену в дер. Янино-1;
- предприятия розничной торговли общей 

площадью торговых залов 470 кв. м, без учета 
торгового комплекса «МЕГА-ИКЕЯ» (площадь 
торговых залов 103600 кв.м);

- предприятия общественного питания на 
40 посадочных мест без учета торгового ком-
плекса «МЕГА-ИКЕЯ» (190 посадочных мест);

- предприятия бытового обслуживания – 2 
объекта на 3 рабочих места;

- почтовое отделение в деревне Янино-1;
- учреждения культуры: 
   - МБУ «Янинский сельский КСДЦ» со зри-

тельным залом на 140 мест в деревне Янино-1;
  - библиотека (книжный фонд составляет 

5000 томов) в дер. Заневке;
  - спортивные залы (2 зала) общей площа-

дью 545 кв. м; 
 - бассейн на 200 кв.м. зеркала воды в де-

ревне Янино-1;
 - мотель с оздоровительным комплексом 

«Петроспорт»;
 - многофункциональный спортивно-оздо-

ровительный комплекс в дер. Кудрово, общей 
площадью 9149,5 кв.м.;

 - детское дошкольное учреждение в 
дер. Кудрово на 230 мест, общей площадью 
5260,1 кв.м.

Уровень обеспеченности объектами об-
разования, культуры низкий и составляет по 
школьным учреждениям 43%; по учреждениям 
культуры 48%.

Уровень обеспеченности детскими до-
школьными учреждениями достаточный – 105%.

Уровень обеспеченности физкультурно-
оздоровительными и спортивными сооруже-
ниями низкий (по спортзалам 32 %, по бас-
сейнам - 46%).

Уровень обеспеченности по объектам 
торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания высокий, что связано с рас-
положением на территории МО «Заневское 
сельское поселение» крупного торгового 
комплекса «МЕГА-ИКЕЯ», обслуживающего, 
как жителей МО «Заневское сельское посе-
ление», так и жителей Санкт-Петербурга.

В целом, система учреждений социально-
го и культурно-бытового назначения не соот-
ветствует современным требованиям по но-
менклатуре услуг и радиусу доступности.

По-прежнему, главной задачей в работе ад-
министрации остается работа по обращению 
граждан.

За 2012 год в адрес администрации по-
ступило 295 обращений жителей. На первое 
место вышли обращения, связанные со строи-
тельством. Это разрешения на строительство, 
выдача градостроительных планов и т.п. Всего 
168 обращений или 56,9 %. На следующем ме-
сте обращения граждан по вопросам ЖКХ – 83 
обращения, что составляет 28, 1 %. 8 человек 
обратились по социальным вопросам и 36 об-
ращений носили информационный характер 
или были связаны с совершением регистраци-
онных и разрешительных действий. 

Основным направлением в работе ру-
ководства муниципального образования и 
администрации в 2012 году было и остаётся 
безусловное выполнение в пределах своих 
полномочий требований Федерального за-
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Отчет Главы администрации МО «Заневское сельское поселение» за 2012 годское сельское поселение» за 2012 год
кона «Об общих принципах местного само-
управления», Жилищного кодекса РФ, других 
федеральных законов и нормативных право-
вых актов по обеспечению безопасных и ком-
фортных условий проживания граждан.

 С этой целью, несмотря на определён-
ные финансовые трудности, был выполнен ряд 
серьёзных мероприятий в области совершен-
ствования объектов жилищно-коммунально-
го комплекса муниципального образования, 
направленных на повышение устойчивости 
и надежности обеспечения граждан комму-
нальными услугами. Всего затраты на ЖКХ 
составили 37,5 млн. руб. или 26 % бюджета.

 Основные усилия при этом были направ-
лены на обеспечение надежности систем теп-
ло-водоснабжения и канализации. Ни для кого 
из вас не секрет, что состояние инженерных 
сетей в муниципальном образовании оставля-
ет желать лучшего, так, по состоянию на на-
чало 2012 г. их износ составлял:

- сетей холодного водоснабжения 78,1%;
- сетей горячего водоснабжения 97,9%;
- сетей теплоснабжения 97,9%;
- сетей водоотведения 62,8%.
Для решения этой проблемы коллективом 

ООО «СМЭУ Заневка» под руководством С.В. 
Красновидова был выполнен большой объем 
работ, в результате чего произведен капи-
тальный ремонт и дополнительно построено:

- 631 п.м. сетей холодного водоснабжения 
по 1 и 6 линиям дер. Янино-1, что позволило 
подключить к системе центрального водоснаб-
жения 6 жилых домов, кроме того 13 жилых до-
мов подключено в дер. Суоранда;

- 364 п.м. сетей горячего водоснабжения 
по ул. Новой в дер. Янино-1;

- 593 п.м. сетей теплоснабжения по ул. Но-
вой и Военном городке дер. Янино-1;

 - 490 п.м. сетей канализации по ул. Новой 
и Военном городке дер. Янино-1.

Приобретен в собственность администра-
цией МО водопровод до дер. Новосергиевки 
протяженностью более 6 км, однако, в связи 
с его аварийным состоянием запустить в ра-
боту его в настоящее время, к сожалению, не 
представляется возможным. Администрацией 
МО готовится конкурс на проектирование его 
капитального ремонта с увеличением диаме-
тра труб, что позволит обеспечить водой всех 
потребителей населенного пункта с учетом 
нового строительства.

В августе 2012 г. начаты работы по строи-
тельству теплотрассы к новым домам по ул. Но-
вой. К этой же теплотрассе в дальнейшем по-
сле установки в каждом доме индивидуального 
теплового пункта планируется подключение и 
всех жилых домов по ул. Военный городок и ул. 
Новой (д. №№ 13,14,15), что позволит решить 
после ремонта внутренних сетей проблему 
отопления и горячего водоснабжения в них.

Продолжаются работы по ликвидации уте-
чек воды на водопроводах, в результате поте-
ри воды за год снижены с 26 % до 23,6%. 

Продолжается работа по реализации при-
нятой в 2011 г. Советом депутатов Программы 
энергоэффективности, для чего ООО «Свет» 
в 2012 г. по заказу администрации муници-
пального образования выполнило работы по 
замене 62 светильников уличного освещения 
на новые светодиодные (экономия составила 
более 185 тыс. руб. бюджетных средств на 
оплату уличного освещения). 

Вместе с тем, следует отметить недоста-
точную работу управляющих и ресурсос-
набжающих организаций в вопросах энер-
госбережения, в частности, по установке 
общедомовых приборов учета коммунальных 
ресурсов, которые должны были быть установ-
лены во всех домах до конца 2012 г. В насто-
ящее время по данному вопросу сложилась 
следующая ситуация: из 33 многоквартирных 
домов в дер. Янино-1 и дер. Заневке установ-

лено приборов учета:
по холодному водоснабжению – в 10 домах 

(30%);
по горячему водоснабжению – 0;
по теплоснабжению – 0;
по электроэнергии – в 20 домах (60%). 

При этом в эксплуатацию в настоящее время 
приняты только 2 прибора учета.

Определенный объем работ выполнен ад-
министрацией по совершенствованию и раз-
витию уличного освещения муниципального 
образования, а именно, работы по освеще-
нию площадок сбора отходов в дер. Янино-1 и 
дер. Заневке. Поставлены новые и заменены 
вышедшие из строя опоры уличного освеще-
ния вдоль проезда от Колтушского шоссе до 
проходной ОАО «Луч» и у дома №52 по ул. 
Военный городок с установкой светодиодных 
энергосберегающих светильников. 

В целях обеспечения надежности электро-
снабжения жилых домов по ул. Военный городок 
в 2012 г. был заменен участок подземного ка-
беля протяженностью 110 п.м. от д. 68 до д. 70.

В рамках реализации программы газифи-
кации муниципального образования выполне-
ны работы по вводу в эксплуатацию газопрово-
да к домам №№ 1,16,29,38,43 по ул. Военный 
городок в дер. Янино-1. Для подключения дан-
ных домов к газопроводу администрация уже 
в текущем году приступает к проектированию 
внутреннего газопровода на этих домах, по-
сле чего жители (собственники) на общем со-
брании совместно с администрацией должны 
будут принять решение по выполнению данных 
работ, на условиях софинансирования.  
     Кроме того, в 2012 году выполнено проек-
тирование подводящего газопровода протя-
женностью 3474 п.м. до дер. Новосергиевки. 
В настоящее время проект проходит государ-
ственную экспертизу, после чего будет ре-
шаться с Правительством области вопрос по 
финансированию строительства трассы в 
рамках региональных программ.

В целях расселения граждан, у которых 
единственные жилые помещения стали не-
пригодными для проживания, в результате 
чрезвычайных обстоятельств, а предоставить 
им администрация МО в настоящее время 
полноценные жилые помещения по договорам 
социального найма в соответствии с утверж-
денными нормами не имеет возможности, 
ввиду отсутствия таковых – проведен капиталь-
ный ремонт дома и подготовлены к заселению 
комнаты на 4 семьи по адресу: дер. Янино-1 
ул. Новая 1а.

В соответствии с адресной программой 
капитального ремонта, с учетом многочис-

ленных обращений граждан, выполнен капи-
тальный ремонт кровли д. №16 по ул. Военный 
городок в дер. Янино-1.

С целью улучшения внешнего облика зда-
ний произведена окраска фасада д. №13 по 
ул. Новой в дер. Янино-1.

Самое серьезное внимание уделяется 
благоустройству и санитарному содержанию 
территории населенных пунктов. Затраты на 
эти цели в 2012 году составили 33,1 млн. руб. 
или 23,2% бюджета.

С целью развитию автомобильных дорог 
местного значения и поддержания в исправ-
ном состоянии муниципальных дорог и дворо-
вых проездов произведен текущий (ямочный) 
ремонт асфальтобетонного покрытия вдоль 
фасада д.№71 по ул. Военный городок и по-
строен внутридворовой проезд с гостевой 
автостоянкой вдоль д.№52 по ул.Военный го-
родок на сумму 3 млн. 50 тыс. руб.

Для поддержания порядка на территории 
муниципального образования выполнен боль-
шой объем работ по сбору и вывозу бытовых 
отходов и мусора. Всего вывезено и разме-
щено на полигоне 36,3 тыс. куб.м, в том числе 
по муниципальным контрактам 15,7 тыс. куб.м 
от населения, как сверхнормативные, 4500 
куб.м несанкционированных свалок, и 600 
куб.м в ходе месячника благоустройства. С 
целью доступности централизованного сбора 
отходов от населения, проживающего в част-
ном жилом фонде, в дер. Янино-1 в 2012 г. 
была построена площадка для сбора ТБО на 
ул. Шоссейной д.№№75-79. Проведен ремонт 
площадок и контейнеров для сбора ТБО. 

Для ликвидации и предотвращения несанк-
ционированных свалок проведен вывоз ТБО с 
планировкой участков, установкой огражде-
ний и предупреждающих табличек. 

В соответствии с муниципальным контрак-
том, подрядной организацией ООО «СпецТех-
ника Янино» выполнен большой объем работ 
по санитарной очистке и содержанию тер-
ритории. В целом, необходимо отметить, что 
все работы по очистке дорог, тротуаров, со-
держанию скверов, газонов, как в зимнее, так 
и летнее время выполняются в установленные 
контрактом сроки с хорошим качеством. Кро-
ме того, в целях предотвращения затопления 
территории дер. Янино-1 паводковыми вода-
ми выполнены работы по расчистке 100 ме-
тров водоотводных канав и ремонт водопро-
пускных труб под объездной дорогой.

Большой объем работ по улучшению бла-
гоустройства, наведению порядка на терри-
тории был выполнен подрядными организаци-
ями, управляющими компаниями и жителями 

поселения в ходе месячника благоустройства 
и проведенного в мае субботника. Из дере-
вень поселения было вывезено 600 куб.м му-
сора. Впервые активную роль в организации 
субботника в деревнях сыграли старосты. Под 
их контролем, в соответствии с графиком, был 
вывезен мусор, собранный жителями дере-
вень во время субботника. 

 Активное участие в месячнике приняли 
коллектив детского сада в Янино-1 и родители 
его воспитанников, которые благоустраивали 
территорию с творческим энтузиазмом, не 
считаясь с личным временем. Хочется побла-
годарить работников и руководителей ООО 
«СпецТехника Янино», ООО «Свет» и ООО 
«ПЖКХ Янино», оказавших серьезную безвоз-
мездную помощь в благоустройстве террито-
рии детского сада. 

За время проведения месячника по благо-
устройству было закуплено и высажено в на-
селенных пунктах поселения 20 деревьев, 280 
кустов и 600 кустов рассады цветов на сумму 
250 тыс. руб. Большую помощь в этом вопро-
се муниципальному образованию оказала 
созданная из школьников молодежная трудо-
вая бригада.

В августе-сентябре поселение приняло 
участие в акции «Всероссийская уборка. 
Сделаем». В рамках акции с территории по-
селения было вывезено 1000 куб.м. мусора, 
также проводились выявление мест несанкци-
онированных свалок мусора и демонтаж от-
служивших свой срок наружных сетей тепло-
снабжения.

На особом контроле было содержание 
детских площадок. Так, была перенесена из 
опасной зоны у дороги детская площадка 
в дер. Новосергиевке, демонтированы два 
игровых комплекса, пришедших в негодность. 
Закуплен и установлен новый детский игровой 
комплекс между д. №№ 69,70 по ул. Военный 
городок. Проведены ремонтные работы на 
всех детских площадках поселения.

 Второй год администрацией проводится 
смотр-конкурс на «Лучший дом», «Лучший 
подъезд», «Лучший частный дом». Хотелось 
бы отметить еще раз победителей этого кон-
курса, в котором 1 место заняли д. №69 по 
ул. Военный городок, (советом дома руководит 
Васильченко Валентина Ивановна), 2 подъезд 
дома № 13 по ул. Новой (старший дома Ар-
гаткина Любовь Николаевна), частный жилой 
дом № 48 по ул. Ржавского дер. Суоранда, 
владельцем которого является Яскеляйнен 
Людмила Ивановна. Все победители и лауре-
аты конкурса были награждены денежными 
призами и ценными подарками.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
не все жители, особенно частного сектора, 
выполняют требования, которые установлены 
правилами санитарного содержания. В 2012 
г. было выписано более 100 предписаний вла-
дельцам индивидуальной жилой застройки за 
нарушение данных правил.

В поселении выполнены работы по выруб-
ке больных и аварийных деревьев. Ни для кого 
не секрет, что их на территории поселения 
большое количество и они могут представлять 
реальную опасность для жителей. Заявки от 
населения продолжают поступать, и эта рабо-
та будет продолжена в 2013 г. 

Для обеспечения, в первую очередь, без-
опасности населения проводилась работа по 
борьбе с борщевиком Сосновского в местах 
его произрастания. Механическим и химиче-
ским способами было обработано 4 га тер-
ритории.

С учетом предложений старост были уста-
новлены указатели улиц в деревнях Суоранда 
и Хирвости.

 В 2012 г. в муниципальном образовании 
официально создана постоянно действую-

(Продолжение - стр. 4)



4 марта 2013 № 8 (100)

4

ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

щая жилищная комиссия. За год комиссией 
проведено 9 заседаний, в ходе которых рас-
смотрено 22 вопроса о признании граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального най-
ма, 19 семей (40 человек) признаны нуждаю-
щимися в жилых помещениях. В течение года 
проведена большая работа по актуализации 
списка нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социально-
го найма. В результате на сегодняшний день 
в списке состоит 79 семей (186 человек), из 
них:

- 3 семьи как малообеспеченные;
- 34 семьи (56 человек), имеющих внеоче-

редное право на получение жилого помеще-
ния в соответствии с Жилищным Кодексом;

- 30 человек, утративших жилье в резуль-
тате пожара; 

- 18 человек, проживающих в аварийном 
жилом фонде;

- 33 человека многодетные семьи, дети-
сироты и семьи, имеющие в составе семей 
инвалидов.

 Кроме того, в ходе работы жилищной 
комиссии проведена большая работа по 
инвентаризации муниципального жилья, 
принадлежащего администрации муници-
пального образования. В настоящее время 
численность такого жилья на территории на-
селенных пунктов МО составляет 167 квартир. 
Из них на настоящий день вынесены решения 
о заключении договоров социального найма 
со 119 семьями, проживающими в муници-
пальном жилом фонде, с тринадцатью из них 
на сегодняшний день заключены договоры со-
циального найма.

 Решениями Совета депутатов в 2012 г. 
установлен ряд нормативных показателей по 
жилищным вопросам непосредственно каса-
ющихся жителей: 

- установлена учетная норма предостав-
ления площади жилого помещения жилищного 
фонда в муниципальном образовании, кото-
рая составляет 9 кв. м;

- приведены к действующим на террито-
рии области нормы предоставления площади 
жилого помещениях жилищного фонда (33 
кв.м на одного человека, 42 кв. м на семью из 
2 человек и по 18 кв. м. общей площади жи-
лого помещения на каждого из членов семьи, 
состоящей из трех и более человек);

- установлена величина порогового значе-
ния размера среднедушевого дохода и стои-
мости имущества в целях признания граждан 
малоимущими, которая по состоянию на 4 

квартал 2012 г. составила 1 млн. 445 тыс. 400 
руб. на одного человека. 

На сегодняшний день 30 жителей МО при-
няли решение по участию в федеральных и 
региональных жилищных программах. Из них 
улучшили свои жилищные условия в 2012 г. две 
семьи, в том числе: 

- один ветеран Великой Отечественной 
войны получил единовременную денежную 
выплату на приобретение жилого помещения; 

- одна многодетная семья приобрела жи-
лье с помощью социальной выплаты в рамках 
реализации долгосрочной целевой програм-
мы «Жилье для молодежи на 2012-2015 годы».

Также администрацией МО направлен в 
Правительство области список, на шесть че-
ловек, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, потерявших жилье в результате пожа-
ра, с целью рассмотрения возможности выде-
ления им из областного бюджета субсидии для 
приобретения жилья.

Подготовлен и включен в областной ре-
естр перечень аварийных домов МО и список 
граждан, проживающих в аварийных домах 
для участия в региональной адресной про-
грамме по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда. В настоящее время в 
данном перечне 13 домов, из которых необхо-
димо расселить110 человек.

В соответствии с действующим законо-
дательством муниципальное образование 
организует и проводит комплекс мероприя-
тий по гражданской обороне, планированию 
предупреждения и ликвидации возможных по-
следствий аварий природного и техногенного 
характера, выполнению мер пожарной без-
опасности. Для этого разработана необхо-
димая нормативно – правовая база. Админи-
страция МО приступила к установке системы 
централизованного оповещения населения 
в дер. Заневке и дер. Янино-1, установлена 
пожарная сигнализация в здании админи-
страции в дер. Янино-1, возведен 1 км мине-
рализованных противопожарных полос вдоль 
лесополосы в дер. Суоранда. В дер. Янино-1 
и дер. Суоранда установлено 3 пожарных 
гидранта. Всего на эти цели из бюджета МО 
было израсходовано 300 тыс. руб.

В 2012 году уровень оплаты населением 
жилищно-коммунальных услуг в части водо-
снабжения, водоотведения и отопления со-
ставил 66 %, соответственно, за счет средств 
местного бюджета были предоставлены суб-
сидии на сумму 15,1 млн. руб. покрывающие 
оставшиеся 34 %.

В 2013 г. в соответствии с решением Пра-
вительства Ленинградской области оплата 
субсидий ресурсоснабжающим организаци-
ям будет производиться из областного бюдже-
та, что позволит большее количество средств 
местного бюджета направить на дальнейшее 
развитие, в том числе благоустройства и жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Исходя из принятого бюджета, вопросы 
развития жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства нашли свое отражение и в 
планах на 2013 год.

Продолжится строительство тепловых се-
тей, всего их предполагается ввести в строй 
1100 п.м. Также планируются ремонт самотеч-
ной линии канализации между домами №14 и 
№15 по ул. Новой в дер. Янино-1, проектирова-
ние вводов и индивидуальных тепловых пунктов 
в многоквартирных жилых домах в дер. Янино-1 
в рамках комплексной программы развития 
инженерной инфраструктуры МО для решения 
вопроса устойчивого и бесперебойного снаб-
жения многоквартирных домов в дер. Янино-1 
теплом и горячим водоснабжением.

Планируется выполнить в 2013 г. проек-
тирование кольцевого водопровода в дер. 
Янино-2, капитальный ремонт подводящего и 
завершение проектирования разводящего 
водопровода в дер. Новосергиевке.

Во второй половине года планируется про-
извести ремонт мягкой кровли д.№ 15 по ул. 
Новой в дер. Янино-1, окраску фасадов зда-

ния д. №№ 12, 14 по ул. Новой в дер. Янино-1.
Кроме этого, для улучшения освещения и 

сокращения удельного расхода электроэнер-
гии, планируется капитальный ремонт улично-
го освещения по ул. Военный городок д. №65 и 
1 линии в дер. Янино-1 у д.№48 в дер. Заневке 
с установкой новых энергосберегающих све-
тильников.

В соответствии с программой газифи-
кации, по разработанным проектам, плани-
руется строительство распределительного 
газопровода по ул. Новой в дер. Суоранда в 
рамках региональной программы «Социаль-
ное развитие села». Продолжается работа с 
Правительством области по включению в про-
грамму строительства в этом году и распре-
делительного газопровода по ул. Ржавского. 

Достигнута договоренность с ОАО «Пе-
тербургГаз» по проектированию строитель-
ства газопроводов в дер. Заневке, для чего 
в настоящее время проводится выбор схемы 
прохождения газопровода.

С целью решения жилищных проблем 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, в бюджете предусмотрены сред-
ства на закупку квартир и работы в этом на-
правлении уже начаты.

В целом на нужды жилищно-коммуналь-
ного комплекса планируется выделить около 
40 млн. руб. 

Хотелось бы отметить и еще один немало-
важный вопрос, который в ближайшее время 
затронет интересы всех жителей. С 2014 г. в 
соответствии с дополнениями, внесенными в 
Жилищный Кодекс в структуру платежей соб-
ственников жилья вносится оплата за прове-
дение капитального ремонта домов. Размер 
взноса будет утвержден Правительством об-
ласти. В связи с этим Правительство области 
начало формирование региональной про-
граммы капитального ремонта всех много-
квартирных домов, в которую администрация 
МО уже направила свои предложения 

Продолжатся в 2013 году и работы по бла-
гоустройству поселения.

По результатам проведенного конкурса за-
ключен новый муниципальный контракт с ООО 
«СпецТехника Янино» на выполнение работ по 
санитарному содержанию поселения. В нем 
учтены предложения населения и обществен-
ности, значительно увеличен объем работ по 
очистке дорог муниципального значения и дво-
ровых проездов от снега в зимнее время.

Предусмотрены в бюджете и средства 
на вывоз и размещение на полигоне сверх-
нормативных отходов населения и несанкци-
онированных свалок, ремонт контейнеров и 
площадок для сбора отходов, строительство 
площадки для сбора отходов в дер. Кудрово.

Планируется приобретение урн и садо-
вых скамеек, ремонт после зимнего периода 
детских и спортивных площадок. Необходимо 
обновить оборудование на некоторых детских 
площадках, установить ограждение спортив-
ных площадок в д. Заневке и провести проекти-
рование спортивной площадки в д. Суоранда.

Продолжатся работы по санитарной вы-
рубке аварийных и больных деревьев, деко-
ративная подрезка кустарников и высадка 
взамен вырубленных новых зеленых насажде-
ний. В мае-июне будет проведена химическая 
обработка борщевика Сосновского.

В апреле – мае, как обычно, планируется 
на территории всего поселения проведение 
месячника благоустройства.

Спланирована работа по проектированию 
и капитальному ремонту дорожного покрытия 
от ул. Шоссейной до ОАО «Луч» и установка до-
полнительного освещения дороги к школе.

На благоустройство в 2013 г. планируется 
выделение более 35 млн. руб., что составляет 
29,5 %.

Немаловажным для населения является 
и социальная сфера, ведь именно в ее рам-
ках создаются условия для повышения уровня 
жизни населения, организации досуга, сохра-
нения культурного наследия, профилактики со-

циальных проблем и защита интересов и прав 
социально незащищенных слоев населения. 

В 2012 году на организацию социального 
обслуживания населения, обеспечение де-
ятельности МУ «Янинский сельский КСДЦ», 
реализацию социальной политики, программ 
оздоровления, на проведение спортивных и 
праздничных мероприятий из бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» было выде-
лено 11 млн.123 тыс. рублей. С целью оказа-
ния материальной помощи жителям поселения, 
имущество которых было утеряно при пожаре, 
в бюджете МО «Заневское сельское поселе-
ние» были утверждены расходы в размере 100 
тыс. руб. Помощь оказана 23 гражданам.

В прошедшем году в администрации МО 
был создан сектор социального обслужива-
ния, культуры, спорта и молодежной полити-
ки. Главной целью формирования сектора 
являлось повышение качества обслуживания 
жителей, увеличение охвата населения на ме-
роприятиях и активизация молодежной поли-
тики. Сектор социального обслуживания, куль-
туры, спорта и молодежной политики активно 
взаимодействует с МБУ «Янинский сельский 
КСДЦ», Янинской СОШ, районными структу-
рами, а также предпринимателями, осущест-
вляющими свою деятельность на территории 
нашего поселения.

Считаю важным отметить руководство 
следующих организаций: Валерия Шевченко 
- директора типографии, благодаря которому 
в нашем поселении всегда висят красочные 
афиши мероприятий, Александра Мамедова, 
неоднократно оказывавшего спонсорскую 
помощь для проведения мероприятий, а так-
же помощь в решении вопросов жителей его 
избирательного округа, Надежду Хабарову - 
директора ПЖКХ «Янино», предоставлявшую 
помощь в сборе материалов о жителях, нуж-
дающихся в помощи администрации, а также 
содействующую в распространении важной 
информации, Александра Наумова - предсе-
дателя правления ТСЖ «Ленинградская 5» за 
очень оперативное реагирование на запро-
сы администрации и участие в мероприятиях, 
проводимых на территории Нового Оккервиля. 

Важным направлением деятельности ад-
министрации является организация досуга и 
культурно-массовых мероприятий для насе-
ления всех возрастов. В 2012 году админи-
страция, совместно с МБУ «Янинский КСДЦ» 
совершили настоящий прорыв в этой области. 
Проведено более 100 спортивных и культур-
ных мероприятий, охват населения составил 
более 8000 человек, участие в мероприятиях 
принимали жители соседних поселений и г. 
Санкт-Петербурга. 

Также в 2012 году впервые были прове-
дены «Социальные акции», направленные на 
формирование толерантности у молодежи, 
сдерживания таких негативных аспектов, как 
наркомания и экстремизм. Считаю важным 
отметить открытие на базе Дома культуры и 
спорта лыжной секции для детей, секции се-
верной ходьбы и лечебной физкультуры с ори-
ентацией на пожилых людей. Помимо этого, 
создан «хор ветеранов», в котором развива-
ют свои навыки пения и молодые люди. В 2012 
году успешно работало 14 творческих фор-
мирований, количество участников которых 
составило около 200 человек. 

Наиболее масштабные культурно-
массовые мероприятия, проведенные в 
2012 году:

- Каждый год начинается с мероприятий, 
посвященных празднованию полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской бло-
кады. В нашем поселении в 2012 году было 
поздравлено 111 блокадников, проведен тор-
жественный концерт, вручены праздничные 
продуктовые наборы.

- 6 марта по всей России отмечали Мас-
леницу. В нашем поселении праздничное ме-
роприятие было проведено на высоком уров-
не. Выступали профессиональные артисты, 
были организованы спортивные соревнова-

Все присутствующие могли задать Все присутствующие могли задать 
вопросывопросы
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.02.2013 года № 07
д. Заневка

О результатах деятельности главы
администрации МО «Заневское сельское 
поселение» за 2012 год.

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

РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет главы администрации муниципального образования «Заневское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2012 
год к сведению (согласно приложению). 

2. Признать деятельность главы администрации МО «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 главу муниципального об-
разования.

 

 Глава МО        В.Е.Кондратьев

ния, желающие могли покататься на лошадях. 
В завершение праздника было организовано 
красочное файер-шоу. 

- В честь Дня Победы впервые был орга-
низован торжественный парад на Пундолов-
ском кладбище, проводилось возложение 
венков, были приглашены участники войны и 
ветераны. Все присутствующие могли попро-
бовать блюда полевой кухни. Помимо парада 
был проведен торжественный концерт в доме 
культуры. Все 148 ветеранов, проживающих 
на территории нашего поселения, получили 
подарок. 

- 26 августа 2012 года муниципальное об-
разование «Заневское сельское поселение» 
отметило День поселения. На празднике по-
селка выступали самые лучшие коллективы и 
профессиональные артисты, были организо-
ваны питание, ярмарка, праздничный концерт, 
фейерверк и многое другое. На Дне поселения 
присутствовало более 2 000 человек, были на-
граждены грамотами районного и местного 
уровней 50 граждан. 4 грамоты от админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» 
«За существенный вклад в развитие МО» полу-
чили: Окунь Марк Леонидович – генеральный 
директор ООО «Отдел Строй», Ерёменко Илья 
Анатольевич – генеральный директор компа-
нии «Сетл сити», Гусева Зинаида Егоровна и 
Михайлова Валентина Александровна. Помимо 
этого, грамоты и подарки «За активное участие 
в спортивной жизни МО» получили 10 граждан, 
грамоты «За существенный вклад в развитие 
культурной жизни поселения» - 9 граждан. По-
четными грамотами от Всеволожского района 
Ленинградской области в связи с праздновани-
ем 76-летия Всеволожского района награжде-
но 7 человек, нагрудными знаками «За заслуги 
перед Всеволожским районом Ленинградской 
области - 9 человек, грамотами от Федеральной 
службы государственной статистики - 5 человек 
и, наконец, медалями от Федеральной службы 
государственной статистики - 6 человек. 

- 27 ноября в МБУ «Янинский сельский 
КСДЦ» чествовали новорожденных 2012 года. 
Матерям вручены памятные знаки, удостове-
рения для новорожденных и подарочные карты. 

- Начиная с 25 декабря в МБУ «Янинский 
сельский КСДЦ» проводились социальные ёлки. 
В этом году творческий коллектив дома культу-
ры порадовал зрителей замечательной теа-
тральной постановкой. Каждому ребенку на 
мероприятии был вручен сладкий новогодний 
подарок. 

Молодежная политика
В 2012 году молодежь, как никогда ранее, 

была задействована в жизни поселения. «Де-
бютировали» активисты в роли волонтеров, 
помогающих проводить спортивные меропри-
ятия и социальные акции. Юные спортсмены 
поселения принимали участие более чем в пя-
тидесяти спортивных мероприятиях, начиная 
от соревнований по дартс, заканчивая Все-
российскими спортивными событиями. 

Уже на протяжении 5 лет в МО «Заневское 
сельское поселение» летом работают моло-
дежные трудовые бригады. Они занимаются 
благоустройством территорий: высаживают 
цветы и кустарники, ухаживают за уже по-
саженными растениями. С каждым членом 
трудовой бригады был заключен срочный тру-
довой договор, оплата по которым проходила 
из средств местного бюджета МО и при под-
держке Государственного учреждения «Все-
воложский центр занятости населения».

В свободное от учебы время молодежь 
нашего поселения активно посещает МБУ 
«Янинский сельский КСДЦ», в котором есть 
все необходимое для самореализации де-
тей и подростков. Функционирует множество 
творческих формирований (театральные сту-
дии, вокал, хор, танцевальные студии) и спор-
тивные секции (футбол, лыжный спорт, на-
стольный теннис, северная ходьба, лечебная 
физкультура). Молодежь нашего поселения 
постоянно участвует в различных конкурсах и 
соревнованиях. 

Работа со старшим поколением
Благодаря совместным усилиям админи-

страции, дома культуры и Совета ветеранов в 
2012 году работа с пожилыми людьми вышла 
на новый уровень: появилось множество ме-
роприятий, ориентированных на людей стар-
шего возраста, а именно: ретро-показы, ча-
епития, концерты. Ветераны посещают секции 
по лечебной физкультуре и северной ходьбе, 
поют в хоре, выезжают на экскурсии. Делега-
ция ветеранов от нашего поселения участвует 
во всех районных мероприятиях, в 2012 году 
посетила более пяти мероприятий, таких как: 
День Победы, чествование пар, проживших в 
браке 50, 60, 65 и 70 лет, мероприятие, по-
священное Дню пожилого человека, Дню инва-
лида и возложение венков на «Дороге Жизни» 
в честь памятной даты начала ее действия. В 
нашем поселении насчитывается 148 ветера-
нов ВОВ, каждый из которых ежегодно получа-
ет подарки и поздравления.

В поселении работает Совет ветеранов, в 
состав которого входят как ветераны ВОВ, так 
и ветераны труда. Благодаря активной работе 
председателя Совета ветеранов Галины Геор-
гиевны Пустоваловой, делегация ветеранов 
нашего поселения посетила множество инте-
ресных мероприятий.

В 2012 году чествовали золотых юбиляров 
поселения, посещали районное мероприятия, 
посвященное жителям Всеволожского райо-
на, прожившим в браке более 70-ти лет. Каж-
дой паре были назначены единовременные 
денежные выплаты. Наше поселение пред-
ставляли Акимовы Павел Андреевич и Амалия 
Константиновна, Смирновы Лидия Алексан-
дровна и Виктор Федорович, Акапьевы Ни-
кандр Васильевич и Валентина Михайловна. 

Также жителям старшего возраста, оди-
ноким пенсионерам, инвалидам оказывается 
помощь в сборе и доставке необходимых до-
кументов в районные органы социальной за-
щиты и пенсионного фонда.

Социальная поддержка граждан
Сектор социального обслуживания, куль-

туры, спорта и молодежной политики осущест-
вляет консультирование граждан по вопросам 
оформления единовременных выплат, пособий, 
льгот, компенсаций и материальной помощи. За 
услугой может обратиться любой гражданин, 
проживающий на территории поселения. По-
мимо этого, оказывается помощь в сборе не-
обходимых документов, личное содействие в их 
доставке в районные органы социальной защи-
ты. Также специалисты сектора осуществляют 
выходы в адрес по сигналам от соседей, школы, 
органов здравоохранения, для выявления соци-
ально неблагополучных граждан и оказания им 
своевременной помощи. 

Помимо этого, сектор, по мере возможно-
сти, собирает информацию о всех гражданах, 
социальное положение которых вызывает опа-
сения. Это необходимо для контроля ситуации 
и своевременного реагирования, оказания по-
мощи. В этом большую помощь оказывают ста-
росты сельских населенных пунктов, с которы-
ми сектор постоянно взаимодействует, ведет 
переписку и осуществляет информирование. 
Особенно хочется отметить старост дер. Ку-
дрово Игнатьеву Оксану Павловну, дер. Занев-
ки Крындач Анатолия Ивановича и Ружанову Га-
лину Петровну, дер. Новосергиевки Шалимова 
Александра Сергеевича, дер. Янино-2 Перова 
Евгения Васильевича и дер. Хирвости Терехи-
ну Ирину Сергеевну. Поскольку старосты осу-
ществляют свою деятельность на добровольных 
началах, это заслуживает уважения и огром-
ной благодарности. Надеемся, что в 2013 году 
взаимодействие со старостами принесет еще 
больше положительных результатов. 

В 2012 году в социальной сфере появи-
лось множество нововведений, которые, на 
основании проведенного опроса граждан, 
население оценивает положительно. 

В целом работу администрации в 2012 
году можно признать удовлетворительной.

Спасибо за внимание.
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08. 08. 2012 г.                                                                                    № 281
дер. Заневка

Помните: не соблюдение правил пользования газом 
может привести к несчастным случаям с тяжелыми послед-
ствиями. Выполняя элементарные правила безопасности Вы 
сбережете жизнь себе и окружающим.

«Каждый ребенок обладает талантом, но многие про-
сто о нем не знают и не развивают его, - говорит руководи-
тель студии Дарья Андреевна Сипко, выпускница факуль-
тета режиссуры массовых праздников Ленинградского 
областного колледжа культуры и искусства. – Наша задача 
помочь ребенку раскрыться».  Этой теме был посвящен 
первый номер открытого урока: в темноте, под строки Ма-
яковского, на «небе» зажигались звёзды. Ученики студии 
знакомы с клоунадой (номер «Девочка и пчелка»), интерак-
тивным театром (номер «Аукцион»), умеют делать фигуры 
из воздушных шаров, и с радостью помогают взрослым в 
проведении праздников. Так, для концерта, посвященного 
23 февраля и 8 марта, ребята подготовили номер «Битва 
экстрасенсов»,  на Дне матери – вручали цветы из воз-
душных шариков. Сейчас ребята готовятся к Масленице. 
Приходите на праздник, и вы сами сможете убедиться в 
их мастерстве.

Занятия студии проходят три раза в неделю по поне-
дельникам, средам и пятницам. Каждый урок включает в 
себя разминку на контроль тела. Более подробную инфор-
мацию о студии можно получить в Янинском Доме культуры 
или по номеру 78-458.

Открытый урок студии 
праздника

В очередной раз в стенах Янин-
ского Дома культуры свои таланты 
показали ученики студии праздника. 
На открытый урок пришли родители и 
ученики других студий. 

8 марта - Международный женский день. В этот день 
отмечаются достижения женщин в политической, экономи-
ческой и социальной областях, празднуется прошлое, на-
стоящее и будущее женщин планеты. Идею празднования 
Международного женского дня предложила в 1910 году Кла-
ра Цеткин, лидер женской группы социал-демократической 
партии Германии. Целью праздника Цеткин назвала борьбу 
женщин за свои права.

10 марта - день архивов. Пока это лишь неофициальный 
профессиональный праздник. В этот день в 1720 году Пе-
тром I был подписан первый в России государственный акт 
— «Генеральный регламент или Устав». Он определил основы 
организации государственного управления в стране и ввел 
во всех государственных органах власти архивы и государ-
ственную должность актуариуса (архивариуса). 

10 марта - день работников геодезии и картографии. 
Этот день отмечается каждое второе воскресенье марта. 
Искусство составления географических чертежей в России 
было известно еще в допетровскую эпоху. Так, первый печат-
ный вариант карты Руси — карта Московских земель, датиру-

ется 26 января 1525 года.
11 марта – Масленица - древний славянский праздник, 

который выражается в веселом проводе зимы, ожидание близ-
кого тепла, весеннего обновления природы. Даже блины, не-
пременный атрибут масленицы, имеют ритуальное значение: 
круглые, румяные, горячие, они являют собой символ солнца.

12 марта - день работников уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции России. 12 марта 1879 года 
российский император Александр II издал Указ о создании тю-
ремного департамента, положивший начало единой государ-
ственной системе исполнения наказаний в России.            

17 марта - Прощеное воскресенье. В этот день в церквях 
на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Пропо-
веди, где говорится о прощении обид ближним. Сообразно с 
этим Евангельским чтением, христиане имеют благочестивый 
обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов, ве-
домых и неведомых обид и принимать все меры к примирению 
с враждующими. Это первый шаг на пути к Великому посту. 

18 марта - начало Великого поста. Пост Святой Четыре-
десятницы называется Великим постом в связи с особой важ-
ностью его установления. Великий пост установлен, главным 
образом, в память сорокадневного поста Иисуса Христа, ко-
торый вскоре после Своего крещения удалился в пустыню и 
постился там, а также в память сорокадневного поста Моисея 
и Илии.

19 марта - день моряка-подводника. В 1906 году по указу 
императора Николая II в классификацию судов военного фло-
та был включен новый разряд кораблей — подводные лодки.  
    20 марта - Международный день астрологии. Более де-
сяти лет назад западные астрологи предложили отмечать этот 
праздник именно 20 марта — в первый день астрологическо-
го года, когда солнце вступает в знак Овна. Интересно, что в 
Северном полушарие отмечается День весеннего равноден-
ствия, тогда как в Южном — День осеннего равноденствия.  
       21 марта - Международный день леса. Проблема сохра-
нения леса и его богатств стоит сегодня в ряду важнейших эко-
логических задач для всех стран мира. В связи с этим, основ-
ной задачей Международного дня леса является привлечение 
внимания жителей планеты к проблеме их сохранения.

 21 марта - Всемирный день поэзии. Считается, что самые 

Талантливая семья

Календарь событий марта

древние стихи-гимны были созданы в 23 веке до нашей эры. 
Автор стихов — поэтесса-жрица Эн-хеду-ана. Она писала 
о лунном боге Нанне и его дочери, богине утренней звезды 
Инанне.

22 марта - Международный день таксиста. Именно в этот 
день в 1907 году на улицах Лондона появились первые авто-
мобили, оснащенные специальными счетчиками. Лондонские 
извозчики назвали счетчик «таксиметр» — от французского 
«такс» («плата»), и греческого «метрон» («измерение»). С тех 
пор индивидуальный городской транспорт начали называть 
такси, а извозчиков — таксистами.

23 марта - Всемирный день метеорологии. В России 
официальный «старт» системе гидрометеорологического мо-
ниторинга был дан более 170 лет назад указом императора 
Николая I.

29 марта - день специалиста юридической службы в Во-
оруженных Силах России. Военно-юридическая школа была 
образована в России в первой четверти 18 века, как логи-
ческое продолжение формирования регулярной армии и 
флота.

Дарина Щеглова с детства подходила к маминому пиани-
но и нажимала на клавиши - что-то играла. Сейчас девочке 
10 лет, 5 из которых она занимается в Колтушской детской 
школе искусств по классу фортепиано. На счету у юной пи-
анистки множество побед в различных музыкальных конкур-
сах: областных, открытых, всероссийских и международных. 
Со своими выступлениями Дарина побывала во Всеволожске, 
Санкт-Петербурге, Сочи и в Польше, в городе Закопане. Глава 
администрации МО «Заневское сельское поселение» А.В. Гер-
дий помог съездить в Польшу на конкурс, предоставив сред-
ства на билеты. Также благодаря Алексею Викторовичу мама 
Дарины – Юлия смогла заказать из Москвы энциклопедию ода-
ренных детей, в которую включили её дочь. Дарина получает 
персональную стипендию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» для одаренных детей в области искус-
ства, а также стипендию комитета по культуре Ленинградской 
области. Юлия Щеглова признается, что сейчас очень много 
одаренных детей, но её дочь Дарина не проиграла ни в одном 
конкурсе, всегда занимая призовые места. 

Мама Дарины – Юлия, тоже творческий человек, выпускни-
ца Колтушской ДШИ, в которой сейчас учится её дочь, всяче-
ски поддерживает своего ребенка и признается, что в музы-
кальном плане дочка её уже переросла. 

Более пяти лет назад Юлия расписала стены этажа, на кото-
ром живет, но расписала не просто так, а со смыслом, изобра-
зив сказочных персонажей. Соседи с других этажей захотели 
и у себя увидеть чудо. Так Юлией были расписаны стены пяти 
этажей обычного многоэтажного дома. Теперь, спустя несколь-
ко лет, эта парадная заняла первое место в конкурсе «Лучший 
дом» в номинации «Лучший подъезд», в том числе и благодаря 
незаурядным способностям Юлии Щегловой. Юлия признается: 
«Это был порыв души. Я хотела, чтобы детям в подъезде было 
повеселее, чтобы каждый нашел своего персонажа. Ведь даже 
взрослым иногда так хочет окунуться в сказку».

В деревне Янино-1 живет талантли-
вая семья Щегловых – мама Юлия и 
дочка Дарина. В преддверии праздни-
ка весны газета «Заневский вестник» 
узнала, чем же необычна эта семья и 
какими способностями обладает.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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 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

 Уважаемые жители МО «Заневское сельское поселение»!   
      Сектор социального обслуживания, культуры, спорта и молодежной политики информирует Вас о том, что на 
территории Всеволожского района осуществляют деятельность два Центра социального обслуживания в п. Рома-
новка и Кузьмолово, в которые за получением услуг Вы всегда можете обратиться через комитет по социальным 
вопросам г. Всеволожск.                   
     Информация о предоставлении реабилитационных услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
трудоспособного и старше трудоспособного возраста, предоставляемых в отделениях социальной реабилитации 
на условиях дневного или стационарного пребывания.

Орган власти, предоставляющий льготу:          
      Комитет по социальным вопросам.

Получатели услуг: 
Гражданин Российской Федерации - граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие 

на территории Ленинградской области, пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды, 
нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности са-
мостоятельно решать вопросы жизнеобеспечения вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) пере-
движению, а также граждане пожилого возраста и инвалиды, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Необходимые документы:
• Справка о регистрации по месту жительства (форма N 9) (один обязательный экземпляр, предоставляется без воз-

врата). 
• Индивидуальная программа реабилитации, выданная бюро медико-социальной экспертизы (один обязательный экзем-

пляр, предоставляется только для просмотра (снятия копии) в начале оказания услуги).
• Справка, выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, о размере пенсии заявителя (один обяза-

тельный экземпляр, предоставляется без возврата).
• Заключение лечебно-профилактического учреждения о наличии показаний и отсутствии медицинских противопоказа-

ний к принятию на социальное обслуживание (один обязательный экземпляр, предоставляется без возврата).
• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (один обязательный экземпляр, предоставляется 

только для просмотра (снятия копии) в начале оказания услуги).
• Заявление (один обязательный экземпляр, предоставляется без возврата).
• Справку, выданную органом местного самоуправления или жилищно-эксплуатационным предприятием, о составе се-

мьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений (один обязательный экземпляр, предостав-
ляется без возврата).

Расписание культурно-
массовых и спортивных 
мероприятий на апрель

МБУ «Янинский сельский КСДЦ» 
по адресу: деревня Янино-1, ул. 
Шоссейная, д. 46 и администрация 
Заневского сельского поселения 
приглашают всех желающих при-
нять участие в культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях.

3, 10, 17, 24 апреля, ср. 13:00 - клуб любителей со-
ветских фильмов «Ретро-показ». МБУ «Янинский сельский 
КСДЦ».

5 апреля, птн. 16:00 - награждение победителей Зим-
ней Спартакиады по спортивному многоборью, призеров 
по лыжным гонкам. Актовый зал МОУ «Янинская СОШ», д. 
Янино-1, ул. Новая д.16.

12 апреля, птн. 14:00 - соревнования по настольным 
играм (шахматы, нарды, шашки). Актовый зал МОУ «Янин-
ская СОШ», д. Янино-1, ул. Новая д.16.

17 апреля, ср. 12:00 - соревнования по Nordic Walking, 
посвященные Дню космонавтики. Д. Кудрово, Парк в ЖК 
«Новый Оккервиль».

19 апреля, птн. 14:00 - соревнования по дартсу среди 
жителей поселения. Актовый зал МОУ «Янинская СОШ», д. 
Янино-1, ул. Новая д.16.

26 апреля, птн. 15:00 - соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки. Спортивный зал МОУ «Янинская 
СОШ», д. Янино-1, ул. Новая д.16.

Апрель - открытые уроки театральной студии, вокальной 
студии, бальной студии. МБУ «Янинский сельский КСДЦ».

Весна - пора авитаминоза
Зимой значительно сокращается прием свежих фруктов и овощей, а те, что 

попадают на наш стол, не содержат достаточного количества полезных веществ. 
Однако и летом получить необходимую дозу витаминов только из фруктов не так-
то просто. Чтобы восполнить суточную потребность в витаминах и микроэлемен-
тах, необходимо съедать не менее 1,5-2 кг плодов, ягод и овощей.

Строго говоря, то, что мы часто называем авитаминозом, 
на деле им не является. Настоящий авитаминоз — это тяжелое 
патологическое состояние, связанное с острой нехваткой в 
организме витаминов. Сегодня в цивилизованном мире такую 
острую нехватку витаминов можно встретить крайне редко. 
Чаще всего врачи сталкиваются с гиповитаминозом — состоя-
нием на грани болезни, связанным с недостаточным поступле-
нием витаминов и микроэлементов с пищей.

Симптомы авитаминоза: бледная вялая кожа склонная к 
сухости и раздражению; безжизненные сухие волосы с тен-
денцией к сечению и выпадению; потрескавшиеся уголки губ, 
на которые не действуют ни крема, ни помады; кровоточащие 
при чистке зубов десны; частые простуды с трудным и долгим 
восстановлением; постоянное чувство усталости, апатии, раз-
дражения; обострение хронических заболеваний.

Сегодня в продаже большое разнообразие различных ви-
таминов. Для удобства их производят в виде таблеток, драже, 
леденцов, капсул, порошков и даже в жидком виде. По мнению 
специалистов, наиболее удобная форма выпуска — капсулы. 
При такой форме выпуска снижается вероятность их взаимной 
нейтрализации. Продвигаясь по кишечному тракту, капсула по-
степенно теряет слой за слоем, и витамины один за другим (не 
все сразу) всасываются внутрь.

Наиболее подходящее время для приема витаминов — 
утро, когда организм настраивается на дневную активность. 
Большинство витаминов усваивается только вместе с едой. Но 
не нужно запивать витамины молоком, газировкой и кофе — 
эти напитки могут препятствовать их нормальному усвоению.

Витамины жизненно необходимы для нормального обмена 
веществ, обновления клеток, да и просто для хорошего само-
чувствия. И нужны они нам не только в конце зимы, но также 
во время сильных стрессов, при повышенных физических на-
грузках, смене климата или привычного питания. Люди, сидя-
щие на строгих диетах и курящие, попадают в группу риска и 
должны пить витамины круглый год. В период наибольшей ве-
роятности авитаминоза некоторые начинают в больших дозах 
принимать продающиеся в аптеках витамины, поливитамины и 
витаминосодержащие препараты. Однако неумеренность в их 

употреблении может нанести серьезный вред организму и вы-
звать нарушение их всасывания в кишечнике, что еще больше 
усугубит проблему. Наладить правильное питание, чтобы по 
максимуму получать с продуктами необходимые организму 
витамины, может каждый самостоятельно.

Обычно меньше всего проблем возникает с восполнением 
витамина С: его суточная потребность у взрослого человека 
велика, примерно 100 мг, но этот витамин в значительном ко-
личестве содержат многие овощи и фрукты.

Стоит учесть, что дары полей и садов содержат целые 
комплексы витаминов, но в процессе длительного хранения 
их количество заметно снижается, а тепловая обработка мо-
жет уничтожить вообще. Поэтому овощи и фрукты желательно 
употреблять в сыром виде (например, в виде салатов). Если же 
их подвергать тепловой обработке, то в микроволновке или на 
пару. Такой же способ приготовления положителен для мяса и 
рыбы.

В первую очередь стоит обратить внимание на традицион-
ные продукты питания, тем более что стоят они относительно 
недорого.

Так, репчатый лук содержит железо, калий и ряд других 
микроэлементов. В нем много витамина С, есть витамины РР 
и группы В, а также каротин, фитонциды, кверцетин, способ-
ствующий предотвращению рака. По мнению врачей, человеку 
желательно ежемесячно употреблять в пищу не менее 600-700 
граммов лука.

Природной копилкой витаминов является также и чеснок. 
В нем содержатся витамины A, B, C, D, особенно много вита-
мина B1. Кроме этого, чеснок богат эфирными маслами: маг-
нием, цинком, серой, медью, кальцием и калием. В небольшом 
количестве в нем есть железо и селен, который по воздействию 
на организм близок к витамину E.

Значительное количество витаминов содержит белоко-
чанная капуста, кроме того, в ней имеются многие микроэле-
менты и полтора десятка аминокислот, включая татрановую, 
которая препятствует превращению углеводов в жиры. Стоит 
учесть, что при квашении часть витаминов С, В2 и РР переходит 
в рассол. Не менее полезны цветная капуста и брокколи.

Также желательно есть больше свеклы, которая способ-
ствует преодолению усталости и депрессивных состояний, 
благодаря наличию в ней удачного сочетания витаминов С, В9 
и калия. В ней также содержатся витамины В1, В5, В6, РР, Е, 
провитамин А, много микроэлементов, включая магний, желе-
зо, цинк и кальций.

Морковь богата витаминами В1, В2, В6, С, Е, РР, К, микро-
элементами и минеральными солями. Она лидер среди корне-
плодов по содержанию бета-каротина. Этот овощ способству-
ет улучшению зрения, предотвращению анемии, благотворно 
влияет на состояние кожи.

Практически весь спектр витаминов и микроэлементов 
содержится в огурцах и помидорах. Несмотря на то, что при 
солении часть витаминов утрачивается, желательно всё-таки 
употреблять их хотя бы в консервированном виде.

Из фруктов следует отдать предпочтение цитрусовым и 
яблокам. Из ягод — черной и красной смородине, клубнике, 
малине, крыжовнику и вишне. Они прекрасно хранятся в за-
мороженном виде, практически не теряя полезных свойств.

Очень полезны ослабленному организму орехи (кедровые, 
грецкие, фундук), подсолнечные и тыквенные семечки, в них 
содержаться большинство витаминов, в том числе А, В15, Е, и 
микроэлементов. Но не переусердствуйте: орехи высококало-
рийны и тяжело перевариваются.

Стоит также учесть, что витамина А много в говяжьей пе-
чени, рыбьем жире, сыре, желтках куриных яиц; В12 в больших 
количествах содержиться в жирной морской рыбе, мясе птицы, 
сыре; D - в жирной рыбе, икре.

Кисломолочные продукты являются прекрасным источни-
ком витаминов А, В2, В3 (РР), В5, В6, В9, В12. Возьмите за при-
вычку употреблять каждый день 0,5 литра таких продуктов, как 
кефир, ряженка или йогурт. В них содержится большое коли-
чество кальция. 

В крупах содержится наименьшее количество вредных ве-
ществ, включая азотистые соединения, а также радиоактивные 
элементы. В крупах имеется много необходимого для роста - 
хорошо усвояемого растительного белка, углеводов, витами-
нов и микроэлементов. Можно использовать очень полезные 
и вкусные хлопья: овсяные, гречневые, пшеничные, ячменные, 
рисовые, а также смесь из них. Вы можете готовить каши по 
дням недели для поступления различных витаминов и микроэле-
ментов в разных пропорциях.    
     Не стоит пренебрегать и витаминами из аптеки, но только 
после консультации с врачом. Возможно, аптечные витамины 
вам и не понадобятся, если Вы будете достаточно потреблять 
их с пищей.
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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 8 905 272-79-63 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 «Заневский 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.

Ответы смотрите в следующем номере.

По горизонтали: 2. Стабиль-
ная нейтральная элементарная 
частица. 7. Русский художник-пе-
редвижник (1841-1910), автор кар-
тин «Выговор», «Без кормильца». 
9. Молдавский и румынский танец. 
11. Пьеса С.Алешина. 14. Меди-
цинское заключение о состоянии 
здоровья, определение болезни. 
17. Международный вспомогатель-
ный язык, созданный на основе 
эсперанто в 1907г. 18. Исправлен-
ный, переделанный или восстанов-
ленный вариант художественного 
произведения. 20. Разряд, катего-
рия в дзюдо. 21. Старинное назва-
ние карточной игры. 22. Подкоп, 
траншея, применявшаяся в XVI - XX 
вв. при осаде и взятии крепостей.

По вертикали: 1. Древнегре-
ческая единица длины. 3. Название 
смерча в США. 4. Священное жи-
вописное изображение, образ. 5. 
Внутренняя опорная часть здания. 
6. Настольная игра в прямоуголь-
ные пластинки с нанесёнными на 
них очками. 8. Узкая протоптанная 
дорожка. 10. Французская кино-
актриса, жена В. Высоцкого. 12. 
Человек, добровольно сдающий 
кровь. 13. Изменение размеров 
или формы объекта вследствие де-
формации от постоянных нагрузок. 
15. Золотая монета Афганистана, 
выпускавшаяся в 1920 - 1929 гг. 
16. Стихотворение С. Есенина. 19. 
Продукты питания.

Ответы на кроссворд из № 5(97)        
       По горизонтал: 2. Клич. 4. Малина. 6. Апогеи. 9. Еи. 10. Торец. 13. Социум. 16. Морж. 17. Умео. 19. Копна. 21. 
Удила. 25. Анод. 26. Тигрии. 29. Цинк. 31. Кошт. 32. До. 33. Вериги. 35. Аи. 38. Три. 40. Усач. 41. Ла. 42. Тупик. 44. 
Ор. 45. Арак.

По вертикали: 1. Амия. 2. Карибу. 3. Ина. 5. Тит. 7. По. 8. Бе. 11. Ре. 12. Зорро. 14. Франко. 15. Го. 18. Мел. 20. 
Ажур. 21. Улица. 22. Ил. 23. Аз. 24. Ви. 25. Ант. 26. Тео. 27. Ги. 28. Но. 30. Кивер. 31. Клик. 32. Джаз. 34. Игуана. 
36. Мак. 37. Аут. 38. Тико. 39. Ик. 43. Лк.

Как решать судоку. Заполните пустые клетки 
цифрами от 1 до 9 таким образом, чтобы по всем 
строкам и столбцам, а также внутри каждого квадра-
та 3х3 на игровом поле цифры не повторялись.
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но Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.
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Женщины, как будто бы цветы:Женщины, как будто бы цветы:
Одни нежны и так милы,Одни нежны и так милы,
Что глаз от них не отвести,Что глаз от них не отвести,
Других же отличает яркая краса,Других же отличает яркая краса,
Бросается она всегда издалека в глаза,Бросается она всегда издалека в глаза,
А есть совсем скромны, просты,А есть совсем скромны, просты,
Их и заметить то не все смогли,Их и заметить то не все смогли,
А есть, что просто гордо отцветут,А есть, что просто гордо отцветут,
Надежды так ни одному не подадут. Надежды так ни одному не подадут. 
Разнообразие такое объединяет лишь одно – Разнообразие такое объединяет лишь одно – 
Совсем простое желание лишь для любви цвести,Совсем простое желание лишь для любви цвести,
Завянув, унести ее с собою.Завянув, унести ее с собою.
Не каждый из мужчин, сорвав понравившийся ему цветок,Не каждый из мужчин, сорвав понравившийся ему цветок,
Способен цвет его сберечьСпособен цвет его сберечь
И не искать других ненужных встреч.И не искать других ненужных встреч.
А есть такие, что будто между прочимА есть такие, что будто между прочим
Сорвут и бросят у обочин.Сорвут и бросят у обочин.
Изломанный цветок тот погибает.Изломанный цветок тот погибает.
А иногда судьба его спасает…А иногда судьба его спасает…
Женщины, пусть окружают вас такие,Женщины, пусть окружают вас такие,
Кто понимает, женщина – жена, подруга, мать,Кто понимает, женщина – жена, подруга, мать,
Ее мужчине нужно уважать.Ее мужчине нужно уважать.
Желаю вам великодушных и порядочных мужчин встречать,Желаю вам великодушных и порядочных мужчин встречать,
А хамов никогда к себе не подпускать.А хамов никогда к себе не подпускать.
Чтобы хранила вас судьба,Чтобы хранила вас судьба,
Запомнить нужно Библии слова:Запомнить нужно Библии слова:
Что вы мудры должны быть, как змея,Что вы мудры должны быть, как змея,
И очаруют всех, как голубь, ваша простота.И очаруют всех, как голубь, ваша простота.
Запомните, что вы всегда красивы,Запомните, что вы всегда красивы,
А кто старухой назовет,А кто старухой назовет,
Пускай бежит за молодыми,Пускай бежит за молодыми,
А если и догонит, пусть припасет он кошелек,А если и догонит, пусть припасет он кошелек,
Набитый золотыми!Набитый золотыми!
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