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На прошлой неделе в спортивном зале Янинской школы 
прошел турнир по волейболу на Кубок главы.

усерднее. Впереди много интересных тур-
ниров. Нас уже пригласили в Сосновый Бор 
и Кировск, в апреле планируем принять уча-
стие в Первенстве Санкт-Петербурга «Ве-
сенние ласточки». А летом, по сложившейся 
традиции, поедем в Анапу на учебно-трени-
ровочные сборы. Это отличный способ под-
готовиться к следующему сезону.

Хотелось бы поблагодарить Вячеслава 
Кондратьева и Алексея Гердий за то, что они 
уделяют огромное внимание развитию мас-
сового спорта на нашей территории».

В Заневском поселении сразились 
за Кубок главыза Кубок главы

Принять участие в турнире приехали ко-
манды из Колтушей, Лесколово, Кировска и Ве-
ликого Новгорода. Честь Заневского поселения 
в младшей возрастной категории (10-11 лет) 
защищали команды «Янино-1» и «Янино-2», в 
старшей (12-13 лет) – команда «Янино». 

Самыми юными участниками турнира 
были спортсменки из команды «Янино-2». Для 
них это первый турнир с участием опытных 
команд из других городов. Задача занять при-
зовое место перед ними не стояла, главное – 
научиться адаптироваться к новой обстанов-
ке и анализировать игру соперника. К концу 
турнира они уже уверено чувствовали себя на 
поле и сумели выиграть партию во встрече с 
командой из Колтушей. 

Главными соперниками для всех стали 
команды из Великого Новгорода. За Кубок 
главы приехали бороться «малыши» и «юни-
оры». Ради этого они проделали долгий путь: 
три часа в автобусе выдержит не каждый 
взрослый, при этом нужно было сберечь 
силы – впереди 15 встреч. 

Встреча новгородской команды с командой 
«Янино-1» стала самой яркой игрой в младшей 
возрастной группе. Борьба шла за каждый мяч, 
каждая ошибка могла стать фатальной. Янин-
ская команда сыграла профессиональнее и 
заняла почетное первое место. Второе место 
с разницей в одно очко – команда из Великого 
Новгорода, третье – команда из Лесколово. 

К сожалению, волейболистки старшей ко-
манды не смогли переиграть гостей из Нов-
города и уступили им в честной борьбе. Во 
многом сказалась усталость. В течение всего 

дня они работали с гостями турнира: решали 
различные организационные вопросы и де-
лали все возможное, чтобы им было комфор-
тно. Работы было много – приехало более 50 
спортсменов, родители и тренеры. 

Илья Ухабов, тренер волейбольных ко-
манд: «Каждый турнир – возможность полу-
чить новый опыт и отработать приемы. По-
этому важна каждая игра. Конечно, хочется 
побеждать, но проигрыш – еще один повод 
направить все усилия на тренировки.

Сейчас мы будем тренироваться еще 
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«За последние годы мы добились зна-
чительных успехов в сфере ЖКХ. Это стало 
возможным исключительно благодаря про-
фессионализму и самоотверженному труду 
работников управляющих компаний, ресур-
соснабжающих организаций и специалистов 
местного самоуправления. Желаю успешно 
двигаться в этом же направлении и всегда до-
стигать поставленных целей» - отметил в своем 
поздравлении Вячеслав Кондратьев, глава МО 
«Заневское сельское поселение».

В этот день руководители муниципалитета 
вручали грамоты и подарки от администра-
ции ветераном отрасли – работникам ООО 
«СМЭУ «Заневка» и ООО «ЖКК «Заневка». 
Была отмечена и работа сотрудников ООО 
«УК «Содружество столиц». За высокие 
профессиональные достижения в оказании 
жилищно-коммунальных услуг населению, 
созданию достойных условий жизни людей 
Заневского сельского поселения и обе-
спечение стабильной работы службы ЖКХ 
почетными грамотами было награждено 13 

специалистов отрасли:
Тамара Михайловна Касьянова – старший 

оператор котельной № 10;
Тамара Тимофеевна Игнатенко – старший 

оператор котельной №10;
Николай Александрович Зайцев – старший 

оператор котельной №10;
Лариса Николаевна Боброва – началь-

ник отдела по работе с потребителями ООО 
«СМЭУ «Заневка»;

Ольга Сергеевна Гармаш – инженер по 
охране окружающей среды ООО «СМЭУ 
«Заневка»;

Татьяна Васильевна Мачина – бухгалтер 
ООО «СМЭУ «Заневка»;

Елена Александровна Золотухина – опера-
тор котельной №10;

Николай Петрович Свиридов – слесарь-
сантехник ООО «ЖКК «Заневка»;

Арцрун Овикович Меликсетян – слесарь-
сантехник ООО «ЖКК «Заневка»;

Алексей Михайлович Карцев – электро-
монтер ООО «ЖКК «Заневка»;

В Заневском поселении отметили День работников ЖКХ
17 марта в администрации в Янино-1 чествовали ра-

ботников жилищно-коммунального хозяйства. Свой про-
фессиональный праздник они отметили накануне. По-
здравить собравшихся приехали глава муниципального 
образования Вячеслав Кондратьев и глава администра-
ции Алексей Гердий.

Наталья Николаевна Кудряшова – работ-
ник по комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий ООО «ЖКК «Заневка»;

Светлана Ивановна Шорникова – работ-
ник по комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий ООО «ЖКК «Заневка».

Надежда Владимировна Хабарова – замести-
тель директора ООО «УК «Содружество столиц».

После торжественной части перед гостями 
выступил хоровой ансамбль «Лазурь» Янинско-
го дома культуры. Они исполнили полюбившие-
ся многим русские народные песни.

Жителей линий уже давно интересует во-
прос подсыпки дорог. После прокладки водо-
провода по ним стало трудно передвигаться, 
по всюду грязь. На одном из заседаний Сове-
та депутатов МО «Заневское сельское посе-
ление» было принято решение начать работы 
сразу как подсохнет верхний слой земли. Сей-
час сыпать щебень нерационально.

Вопросы с переносом автобусных остано-
вок, установкой дорожных знаков, пешеходных 
переходов, ремонтом части дорожного полотна 
Колтушского шоссе не в компетенции местной 
администрации – шоссе находится в ведении 
Правительства Ленинградской области. При 
этом регулярные запросы в комитет дорожного 
хозяйства чаще всего остаются без ответа. В 
связи с этим администрация была вынуждена 
установить мусорные урны для поддержания 
порядка на автобусных остановках за счет 
местного бюджета. Уборка автобусных оста-
новок и обочин дорог также осуществляется за 
счет средств муниципального образования.

Отключение воды в домах 9, 10 и 11 по 
улице Новая – вынужденная мера. В настоя-
щее время идут работы по прокладке канали-
зационного коллектора. Работы ведутся рядом 
с действующим водоводом, чьи трубы за мно-
го лет пришли в ветхое состояние. Под весом 
грунта они ломаются и отключение воды – 

Что волнует жителей Янино-1

В начале месяца на еженедельном приеме общественной 
приемной депутатов звучали вопросы жителей Янино-1.

единственный способ предотвратить аварию.
Но в этом есть и плюс – помимо работ 

по прокладке осуществляется ремонт ава-
рийных сетей водоснабжения. Скоро работы 
будут завершены.

В ближайшее время будет решена про-
блема и жильцов дома 65 по улице Военный 
городок. Для ликвидации «болота» у дома 
планируется построить колодец для стока лив-
невой воды как у дома 53 улице Новая. Через 
него вода будет уходить в водоносный слой.

Новая ливневка будет и у дома 11 по улице 
Новая. Она понизит уровень воды, что должно 
предотвратить ежегодный разлив «озера» на 
поле и подтапливание подвала.

Подключение к сетям горячего водоснаб-
жения жильцов дома 52 по улице Военный го-
родок состоится, но на это потребуется вре-
мя. Водопровод проложен, дело за проектом 
подключения. Но именно этот этап и требует 
больше всего времени.

Одним из предложений, поступивших от жите-
лей Янино-1, стала организация патрульной дру-
жины для охраны спокойствия местных жителей.

Все просьбы глава Заневского поселения 
Вячеслав Кондратьев взял на контроль и дал 
указания сотрудникам администрации разо-
браться с каждой ситуацией и рассмотреть 
возможность выполнения данных обращений.

Начиная с 2013 года Правительство Ле-
нинградской области выделяет в соответ-
ствии с областным законом Ленинградской 
области от 14.12.2012 N 95-оз «О содей-
ствии развитию на части территорий му-
ниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправ-
ления» денежные средства на благоустрой-
ство и решение проблемных вопросов по-
селениям, на территории которых работают 
старосты.

В этом году сумма субсидии составит 
1 миллион 300 тысяч рублей. При этом ис-
пользовать их можно только на объекты, на-
ходящиеся в ведении муниципалитета.

Для того чтобы получить субсидию, ад-
министрации необходимо сформировать 
муниципальную программу и передать ее в 
Правительство Ленинградской области.

Специалисты сектора ЖКХ и благо-
устройства предложили старостам напра-
вить эти деньги на приобретение, установку 
и ремонт малых архитектурных форм, к ко-
торым относятся различные элементы дет-
ских площадок (горки, песочницы, турники и 
т.д.), а также скамейки и уличные урны.

В настоящее время в муниципальную 
программу по благоустройству заложе-
но недостаточно средств на воплощение в 
жизнь всех планов специалистов сектора 
ЖКХ и благоустройства. Алексей Потехин, 
ведущий специалист сектора: «Ежегодно 
мы проводим работы по благоустройству 
детских площадок в поселении – заменяем 
все вышедшие из строя игровые формы, 
осуществляем ремонт имеющихся и по воз-
можности устанавливаем новые. Все чаще к 
нам обращаются молодые мамы с просьбой 
установить песочницу для малышей. Дей-
ствительно, песочниц в поселении катастро-

Старосты помогут Новосергиевке
В середине марта в здании администрации в Янино-1 

состоялось собрание старост. На повестке дня распре-
деление субсидии, выделяемой Правительством Ленин-
градской области.

фически не хватает – например, единствен-
ная в Янино-1 расположена у дома № 13 по 
улице Новая. И то за год песок растаскали.

В этом году, наконец-то, нам предложили 
вариант закрывающейся песочницы. Такие 
есть в городе. Они очень нравятся и детям, 
и родителям. На их установку нам не хва-
тает по программе 400-500 тысяч рублей». 

Алексей Георгиевич не отрицает воз-
можность получения недостающей суммы 
из бюджета муниципального образования 
путем внесения изменений в бюджетную ро-
спись. Принять такое решение может только 
Совет депутатов.

Идея обновления детских площадок по-
нравилась всем, но для некоторых поселе-
ний сейчас есть более насущные пробле-
мы. Александр Шалимов, староста деревни 
Новосергиевка: «Новая площадка – это хо-
рошо, только у нас невозможно к ней по-
дойти. В нашем случае сначала нужно ре-
шить эту проблему».

Наталия Громова, староста деревни 
Янино-1 поддержала коллегу: «В прошлом 
году единогласно было принято решение 
направить средства на благоустройство 
Янино-1. Давайте в этом году поможем  
Новосергиевке».

В ходе собрания специалист сектора 
ЖКХ и благоустройства попросил старост 
помочь призвать жителей деревень при-
нять участие в ежегодном субботнике. Со-
бранный мусор будет вывезен с территорий 
населенных пунктов при содействии адми-
нистрации. Помимо этого он рассказал и 
о планах по благоустройству в ближайшее 
время. Специалисты сектора ждут от ста-
рост предложений по ямочному ремонту до-
рог, посадке деревьев и кустарников, а так-
же вырубке опасных для жителей деревьев.

Вниманию жителей Янино-1

Данные работы проводятся в соот-
ветствии с комплексным планом строи-
тельства и реконструкции инженерных 
сетей на территории МО «Заневское 
сельское поселение». При переключе-
нии вновь построенных или реконстру-
ированных сетей могут быть кратковре-
менные отключения в подаче холодного 
водоснабжении. Все эти работы на-
правлены на обеспечение более на-
дежного предоставления услуг населе-

Уважаемые жители дер. Янино-1, в настоящее вре-
мя ООО СМЭУ «Заневка» проводит работы по замене 
изношенных инженерных сетей на территории муници-
пального образования. 

нию и другим потребителям и снижению 
утечек на изношенных сетях. 

 Администрация ООО СМЭУ «За-
невка» приносит вам извинения за пе-
рерывы подачи холодного водоснабже-
ния в жилые дома и приложит максимум 
усилий для снижения времени переры-
вов в подачи водоснабжения. 

Информация представлена          
администрацией ООО СМЭУ «Заневка»

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

Расписание культурно-массовых и 
спортивных мероприятий на февраль

11 апреля, пт. в 15:00 – Соревно-
вания по настольным играм (шахматы, 
нарды, шашки). МБУ «Янинский сельский 
КСДЦ» (зал хореографии), дер. Янино-1, 
ул. Шоссейная, д. 46.

18 апреля, пт. в 15:00 – Соревнования 
по дартсу среди жителей поселения. МБУ 
«Янинский сельский КСДЦ» (зал хореогра-
фии), дер. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46.

19 апреля, сб. в 15:00 – Отчетный кон-
церт театральной студии: спектакль «По-

следнее чудо Алладина». МБУ «Янинский 
сельский КСДЦ», дер. Янино-1, ул. Шос-
сейная, д. 46.

26 апреля, сб. в 15:00 – Отчетный 
концерт вокальной студии. МБУ «Янинский 
сельский КСДЦ», дер. Янино-1, ул. Шос-
сейная, д. 46.

27 апреля, вс. в 14:00 – Отчетный кон-
церт танцевальной школы «Мишель» и шоу 
«Мистерия любви». МБУ «Янинский сельский 
КСДЦ», дер. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46.
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Уважаемые жители! 
Продолжается работа общественной прием-

ной депутатов МО «Заневское сельское посе-
ление». Депутаты ведут прием каждую среду с 
15-00 до 18-00.

 
График приема на март и апрель

26.03.2014 И. Мамедов 
02.04.2014 В.П. Моцак
09.04.2014 В.В. Алексеев
16.04.2014 Е.В. Перов
23.04.2014. В.В. Михалченков 
30.04.2014. С.Н. Моренков

Желающих обратиться по интересующим во-
просам ждем по  адресу: дер. Янино-1, ул. Занев-
ская,1 (1 этаж, актовый зал). Информацию мож-
но получить каждый рабочий день по телефону: 
521-35-56 с 9-00 до 18-00.

Уважаемые жители
Заневского сельского поселения!

Совершение нотариальных действий осуществляет-
ся по средам с 10:00 до 13:00 по адресу: дер. Заневка, 
д. 48. Предварительная запись по тел.: 521-80-03. 

Администрация

Краткая биографическая справка

Родился 22 июня 1958 года в Ленинграде.
Окончил с отличием Северо-западную 

академию государственной службы при пре-
зиденте РФ (специальность – «Государствен-
ное и муниципальное управление»).

21 год проходил службу в Вооруженных 
силах СССР и органах внутренних дел. 10 лет 
работал в должности первого заместителя 
главы администрации Всеволожского муници-
пального района.

В настоящее время – советник главы адми-
нистрации Заневского поселения.

График приема – 1-й понедельник ме-
сяца с 16:00 до 18:00 в администрации 
дер. Заневки.

Тел.: 8(812)521-35-56

– Вячеслав Викторович, что удалось 
сделать муниципальным властям и Вам как 
депутату на Вашем избирательном округе?

– За эти пять лет удалось добиться многого. 
Главным достижением считаю проведение цен-
трального водоснабжения к домам №63-93 и 
№ 52-76 по улице Шоссейная. До этого в тече-
ние многих лет жители пользовались колонкой. 

В доме №13 по улице Новая заменены 
входные двери в подъезды, осуществлен теку-
щий ремонт электрооборудования подвальных 
помещений, окрашен фасад дома, отремон-
тирована кровля. 

Для комфорта жителей и поддержания по-
рядка на территории установлены новые пло-
щадки ТБО на улицах Заводская и Шоссейная.

– Другими словами, многие достижения 
касаются всего населенного пункта?

На страже интересов граждан
Беседа с депутатом МО «Заневское сельское поселе-

ние» Вячеславом Викторовичем Алексеевым (110 избира-
тельный округ – дер. Янино-1 в границах улиц: Заводская, 
Новая (дом № 13), Шоссейная (дома № 28-98, четная сто-
рона; 43-93, нечетная сторона).

– Конечно, ведь решения таких вопросов 
как освещение улиц, поддержание порядка на 
придомовых территориях, газификация част-
ного сектора входит в сферу интересов сразу 
нескольких депутатов. Для их решения мы ра-
ботаем сообща, отстаивая интересы жителей 
всего Янино-1. Будет нечестно говорить о том, 
что это только мои достижения.

Так, в парковой зоне от улицы Новая до 
торгового центра и от Колтушского шоссе 
до здания администрации был осуществлен 
ремонт уличного освещения с заменой су-
ществующих светильников. В ходе работ по 
благоустройству территории были установ-
лены уличные урны, для жителей – садовые 
скамейки. С целью решения проблемы регу-
лярного подтопления территории населенно-
го пункта были выполнены работы по прочист-
ке части водосточных канав. Для приведения 
в порядок всей ирригационной системы по-
требуется длительное время и значительные 
денежные вложения.

– Перед прошлыми выборами Вы обе-
щали улучшить ситуацию с социальной ин-
фраструктурой в Янино-1. Что было сдела-
но в этом направлении?

– Выдвигая свою кандидатуру на прошлых 
выборах, я намерено шел отстаивать интере-
сы всех категорий жителей: всех возрастов и 
социального положения.

В этом году для местной детворы были 
обновлены детские площадки: современный 
игровой комплекс установлен возле дома 
№11 по улице Новой. Он предназначен для 
детей разного возраста. Все элементы кон-
струкции разработаны таким образом, чтобы 
уберечь детей от травм. Новые качели были 
установлены на площадках рядом с домом 

№12 по улице Новой, а так же у дома №65 по 
улице Военный город.

Депутатский корпус оказывает поддерж-
ку Янинской школе. В прошлом году были 
изысканы денежные средства на ремонт 
столовой, актового зала и кабинетов. Одним 
словом, созданы комфортные условия для 
обучения детей.

В настоящее время идут работы по про-
ектированию стадиона в Янино-1. Его строи-
тельство намечено на 2015 год.

Была проделана большая работа со стар-
шим поколением: организован досуг, запуще-
ны оздоровительные спортивные секции. На 
встречах жители регулярно благодарят за воз-
можность посещать бассейн, праздничные 
концерты, экскурсионные поездки. 

– Что в планах?
– В первую очередь обеспечение устой-

чивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры. 
Конечно же, продолжение работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и бла-
гоустройству территории.

– Поясните, что Вы имеете в виду, го-
воря о развитии коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры.

– Строительство распределительного га-
зопровода для газоснабжения частных домов 
по улице Шоссейная и линиям, реконструкцию 
системы теплоснабжения и горячего водо-
снабжения с установкой ИТП в многоквартир-
ных домах по улице Новая (№12-15) и улице 
Военный городок (№1, 16, 29, 38, 43, 52, 53, 
65, 68, 69, 70, 71). 

Это лишь малая часть из задуманного, 
но на это нужно время. И я надеюсь, что у 
меня оно будет.

За этим красивым словом скрывается обычное предва-
рительное голосование, проводимое с целью определения 
наиболее «сильных» кандидатов. Праймериз может прово-
диться путем закрытого (право голоса имеют только члены 
политической партии) или открытого (в процессе отбора кан-
дидатов участвуют все избиратели) голосования.

Нынешние предварительные выборы пройдут по откры-
той модели. Кандидатов на официальные выборы депутатов 
местных Советов определят сами жители. Предварительное 
голосование позволит отсеять всех «слабых» кандидатов – на 
финишную черту 14 сентября смогут выйти только реальные 
лидеры общественного мнения, нацеленные на развитие и 
благополучие своего муниципалитета и района. 

На сегодняшний день «Единая Россия» единственная пар-
тия, использующая такую процедуру для продвижения своих 
кандидатов. Остальные партии самостоятельно принимают 
решение о выдвижении кандидатов на выборы, избиратели 
просто ставятся перед фактом.

Принять участие в предварительном голосовании «Еди-
ной России» может любой гражданин России старше 18 лет 
вне зависимости от политических взглядов. Для этого необхо-
димо прийти 18 мая на избирательный участок и выбрать из 
списка кандидата, которому доверяете, того, кто, по вашему 
мнению, будет наиболее эффективно представлять ваши ин-
тересы в органах местного самоуправления. Выдача бюлле-

Праймериз или предварительное народное голосование
В этом году, в сентябре, пройдут выборы в местные Советы депутатов 

в 15 муниципальных образованиях района, в том числе в МО «Заневское 
сельское поселение». Но до этого пройдет праймериз.

теней для тайного голосования осуществляется избиратель-
ной комиссией при предъявлении паспорта. Для получения 
бюллетеня избиратель должен иметь регистрацию по месту 
жительства в данном муниципальном образовании на терри-
тории соответствующего избирательного округа.

Вячеслав Кондратьев, глава Заневского сельского 
поселения: «Праймериз дает реальную возможность влиять 
на жизнь нашего муниципального образования, определять 
направление его развития посредством предварительного 
выбора кандидатов, которые, в случае победы, будут пред-
ставлять интересы жителей в Совете депутатов.

18 мая наши жители смогут прийти на ближайший уча-
сток и проголосовать за тех, кого они считают наиболее 
достойными. По каждому округу будет представлено не-
сколько кандидатов. Такой подход к предварительному го-
лосованию позволит партии «Единая Россия» узнать, кому 
доверяют жители Заневского сельского поселения, кто 
пользуется уважением и авторитетом, на кого они возлага-
ют свои надежды. Считаю данный подход полезным - изби-
ратели видят, что кандидат не является какой-то тайной за 
семью печатями, не является человеком, которого не знали. 
Хотелось бы отметить, что только мнение жителей, их голоса 
станут единственным критерием для включения кандидатов в 
списки «Единой России», которые она представит на пред-
стоящих выборах в Совет депутатов».

Заседание Совета депутатов. Голосование за 
утверждение Положения «Об обеспечении жителей про-
живающих в домах, не имеющих центрального отопления 

и газоснабжения, топливом».
Прием жителей в ходе работы общественной приемной депутатов МО «Заневское сельское поселение». 

Обсуждение вопросов ЖКХ и благоустройства территории.
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

В прошлом году в Ленинград-
ской области диспансеризацию 
прошли около 209 тысяч человек, из 
них 74,2% - лица трудоспособного 
возраста. Более ответственно к сво-
ему здоровью отнеслись женщины 
(62% от общего числа).

Диспансеризация представляет 
собой комплекс мероприятий, в том 
числе медицинский осмотр граж-
дан врачами нескольких специаль-
ностей и применение необходимых 
методов обследования. Порядок 
проведения диспансеризации опре-
деленных групп взрослого населения 
утвержден приказом Министерства 
здравоохранения Российской Феде-
рации от 3 декабря 2012 г. N 1006н.

Диспансеризации подлежит 
взрослое население России в воз-
расте от 18 лет (как работающие 
граждане, так и не работающие), 
а также граждане, проходящие 
обучение в образовательных ор-
ганизациях по очной форме. Дис-
пансеризация проводится 1 раз в 
3 года в возрастные периоды 21, 
24, 27 и т.д. лет для всех граж-
дан, за исключением тех групп 
населения, которые проходят 
диспансеризацию ежегодно вне 
зависимости от возраста. Годом 
прохождения диспансеризации 
считается календарный год, в ко-
тором гражданин достигает соот-
ветствующего возраста.

В 2014 году диспансериза-

В этом центре работают три 
специалиста: педиатр, терапевт и 
стоматолог. Они оказывают широ-
кий перечень медицинских услуг 
для взрослых и детей. Терапия, не-
отложная помощь, стоматология, 
педиатрия, профилактическая вак-
цинация, профилактический ме-
дицинский осмотр, физиотерапия, 
функциональная диагностика – все 
это теперь доступно для жителей Ку-
дрово. В нем также можно получить 
качественную первичную медико-
санитарную помощь.

Отделение занимает отремон-
тированное помещении в ЖК «Но-
вый Оккервиль» и оборудовано 
современной техникой. Данное 
учреждение является подразде-
лением МБУЗ «Всеволожская кли-
ническая центральная районная 
больница». При необходимости, 
принимающий врач может сразу 

Диспансеризация продолжается
В 2014 году профилактические медицинские осмотры должны прой-

ти 252 тысячи жителей региона. Проводить диспансеризацию будут 27 
медицинских организаций. В нашем поселении пройти осмотр и сдать 
анализы можно в амбулатории «Заневский пост» (Янино-1) и центре 
общей врачебной практики (Кудрово).

цию проходят граждане, родив-
шиеся в 1993, 1990, 1987, 1984, 
1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 
1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 
1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 
1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 
1921, 1918, 1915 годах.

Диспансеризация взрослого на-
селения проводиться в целях ранне-
го выявления хронических неинфек-
ционных заболеваний, являющихся 
основной причиной инвалидности и 
преждевременной смертности на-
селения  Российской Федерации. К 
таким заболеваниям относятся:

• болезни системы кровообра-
щения и в первую очередь ишеми-
ческая болезнь сердца и церебро-
васкулярные заболевания;

• злокачественные новообра-
зования;

• сахарный диабет;
• хронические болезни легких. 
Указанные болезни обуслав-

ливают более 80% всей инвалид-
ности и смертности населения 
нашей страны.

Кроме того, профилактический  
медицинский осмотр направлен  
на выявление и коррекцию ос-
новных факторов риска развития 
указанных заболеваний, к которым 
относятся:

• повышенный уровень артери-
ального давления;

• повышенный уровень холе-
стерина в крови;

• повышенный уровень глюкозы 
в крови;

• курение табака;
• пагубное потребление алкоголя; 
• нерациональное питание;
• низкая физическая активность;
• избыточная масса тела или 

ожирение.
Для прохождения диспансери-

зации необходимо обратиться в 
поликлинику по месту жительства 
к участковому врачу (фельдшеру), 
участковой медсестре или в реги-
стратуру. Диспансеризация про-
водится бесплатно. В амбулатории 
«Заневский пост» диспансериза-
ция проводится  по рабочим дням 
с 8:00 до 18:00, в центре общей 
врачебной (семейной) практики 
(Кудрово) – по записи.

В рамках диспансеризации 
проводится: маммография, УЗИ 
органов брюшной полости (пе-
чень, селезенка, поджелудочная 
железа), измерение внутриглазно-
го давления, развернутый клиниче-
ский анализ крови, липидограмма, 
развернутый биохимический ана-
лиз крови (холестерин, триглице-
риды, сахар, калий, фибриноген, 
кальций, натрий, белок, креатинин, 
почечные пробы). При обнаруже-
нии групп риска и заболеваний 
пациент будет направлен в специ-
ализированные медицинские уч-
реждения для оказания специали-
зированной помощи.

Центр общей врачебной практики 
в Кудрово

В прошлом году в Новом Кудрово открылся 
центр общей врачебной практики. Бесплат-
ную медицинскую помощь могут получить все 
желающие.

выписать пациенту направление 
на обследование во Всеволож-
ской поликлинике. Медицинский 
центр также принимает анализы 
от местного населения три раза 
в неделю. 

Побывать на приеме у специ-
алиста может любой гражданин 
Российской Федерации, но вызвать 
врача на дом может только пропи-
санный или временно зарегистри-
рованный в Кудрово человек. 

Чтобы попасть к врачу, можно 
позвонить по телефону 8 (812) 454-
64-00 или записаться в регистрату-
ре. Учреждение находится по адре-
су: ЖК «Новый Оккервиль», улица 
Ленинградская, дом 3.

Регистратура работает: 
• понедельник, среда
   13:00-20:00; 
• вторник, четверг, пятница
   9:00-16:00.

Психическое здоровье  –  одна из важнейших составляющих 
общего здоровья. Критерии психического здоровья:

• осознание и чувство непрерывности, постоянства, иден-
тичности своего физического и психического «Я»;

• чувство постоянства и идентичности переживаний в одно-
типных ситуациях;

• критичность к себе и своей собственной психической 
продукции (деятельности) и ее результатам;

• соответствие психических реакций (адекватность) силе и 
частоте средовых воздействий, социальным обстоятельствам 
и ситуациям;

• способность самоуправления поведением в соответ-
ствии с социальными нормами, правилами, законами;

• способность планировать собственную жизнедеятель-
ность и реализовывать это;

•изменять способ поведения в зависимости от смены жиз-
ненных ситуаций и обстоятельств. 

В современном определении психического здоровья подчер-
кивается, что для него характерна индивидуальная динамическая 
совокупность психических свойств конкретного человека, которая 
позволяет последнему адекватно своему возрасту, полу, социаль-
ному положению познавать окружающую действительность, адап-
тироваться к ней и выполнять свои биологические и социальные 
функции в соответствии с возникающими личными и обществен-
ными интересами, потребностями, общепринятой моралью.

Психическое заболевание – результат сложных и разноо-
бразных нарушений деятельности различных систем организма 
человека, с преимущественным поражением головного мозга, 
основными признаками которого являются расстройства пси-
хических функций, сопровождающиеся нарушением критики и 
социальной адаптации.

К психическим болезням в широком понимании, помимо пси-
хозов, относятся и более легкие расстройства психики, не сопро-
вождающиеся выраженным нарушением отражения реального 
мира и существенным изменением поведения. Они включают не-
врозы, психопатии, умственное недоразвитие и недостигающие 
степени психоза психические нарушения различного генеза, на-
пример, обусловленные органическими заболеваниями головно-
го мозга, интоксикациями и т.п.

Психиатрическая помощь в Российской Федерации 
включает в себя обследование психического здоровья граж-
дан, диагностику психических расстройств, лечение, Уход и 
медико-социальную реабилитацию лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами.

Психиатрическая помощь гарантируется государством и 
осуществляется на основе принципов законности, гуманности 
и соблюдения прав человека и гражданина, диагноз психиче-
ского расстройства ставится в соответствии с общепризнан-
ными международными стандартами и не может основываться 
только на несогласии гражданина с принятыми в обществе мо-
ральными, культурными, политическими или религиозными цен-
ностями либо на иных причинах, непосредственно связанных с 
состоянием его психического здоровья.

В наши дни психически больных во многих странах Европы и Северной Америки больше, чем больных раком, 
туберкулезом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, вместе взятых. Кроме того, на каждого пациента психо-
неврологической лечебницы (по данным ЮНЕСКО) за стенами медицинских учреждений приходится два человека 
с теми или иными психическими недостатками.

Психиатрическая помощь: разъяснения юриста

Психиатрическую помощь оказывают получившие на это 
разрешение государственные, негосударственные психиа-
трические и психоневрологические учреждения и частнопрак-
тикующие врачи-психиатры.

Психиатрическая помощь может быть оказана в добро-
вольном (по просьбе или с согласия лица, страдающего пси-
хическим расстройством или его законного представителя) и 
недобровольном (принудительном) порядке. При доброволь-
ном обращении за психиатрической помощью отношения 
между гражданином-пациентом и учреждением (частнопрак-
тикующим врачом) складываются на основании договора по 
оказанию медицинской помощи.

Лечение лица, страдающего психическим расстройством, 
проводится только после получения его письменного согласия. 
Несовершеннолетнему в возрасте до 16 лет, а также лицу, при-
знанному в установленном законом порядке недееспособным, 
психиатрическая помощь оказывается по просьбе или с согласия 
их законных представителей.

Наряду с этим, законом предусмотрено оказание психиатри-
ческой помощи без согласия лица, страдающего психическим 
расстройством, или без согласия его законного представителя: 
при применении принудительных мер медицинского характера 
по основаниям, предусмотренным УК и УПК; при недобровольном 
психиатрическом освидетельствовании, диспансерном наблюде-
нии, госпитализации по основаниям, предусмотренным Законом 
о психиатрической помощи (ст. 23, 29).

Принудительные меры медицинского характера при-
меняются по решению суда в отношении лиц, страдающих 
психическими расстройствами, совершивших общественно 
опасные деяния, на основаниях и в порядке, установленных 
УК и УПК. Принудительные меры медицинского характера 
осуществляются в психиатрических учреждениях органов 
здравоохранения. Лица, помещенные в психиатрические 
стационары по решению суда о применении принудитель-
ных мер медицинского характера, пользуются правами 
пациентов психиатрических стационаров. Они признаются 
нетрудоспособными на весь период пребывания в психиа-
трическом стационаре и имеют право на пособие по госу-
дарственному социальному страхованию или на пенсию на 
общих основаниях. Выписка пациента, к которому по реше-
нию суда применены принудительные меры медицинского 
характера, производится только по решению суда.

Недобровольное психиатрическое освидетельствование лица 
без его согласия может быть проведено в случаях, когда имеются 
данные о наличии у него тяжелого психиатрического расстрой-
ства, которое обусловливает:

1) его непосредственную опасность для себя или окружающих;
2) его беспомощность, т.е. неспособность самостоятельно 

удовлетворять основные жизненные потребности;
3) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения 

психического состояния, если лицо будет оставлено без психи-
атрической помощи (ст. 23 Закона о психиатрической помощи).

В этих случаях решение принимает врач-психиатр самосто-

ятельно или с санкции судьи. Если лицо представляет непосред-
ственную опасность для себя или окружающих, то заявление о 
недобровольном психиатрическом освидетельствовании может 
быть подано устно родственниками, врачом любой медицин-
ской специальности, Должностными лицами и иными граждана-
ми, а решение принимается врачом-психиатром немедленно и 
оформляется записью в медицинской документации.

Гражданин Н., 44 лет, страдающий хроническим алкоголиз-
мом после употребления спиртных напитков в большом количе-
стве в течение четырех дней, перестал узнавать жену и дочь, 
стал их пугаться, утверждая, что они «прибыли из другого из-
мерения с целью причинить ему вред, для проведения над ним 
экспериментов, опасных для жизни». Н. с испуганным видом в 
течение нескольких часов просидел в шкафу, отказываясь при-
нимать пищу, вступать с родственниками в контакт. Врач скорой 
помощи диагностировал у Н. алкогольный делирий (белую горяч-
ку). Несмотря на сопротивление, Н. был доставлен в психиатри-
ческую больницу, где было проведено психиатрическое освиде-
тельствование. Больной был госпитализирован. Врач-психиатр, 
руководствовался устной просьбой родственников и непосред-
ственной опасностью больного для себя и окружающих, о чем 
была сделана запись в истории болезни. 

При отсутствии непосредственной опасности лица для себя и 
окружающих заявление о психиатрическом освидетельствовании 
в недобровольном порядке должно быть письменным, содержать 
подробные сведения, обосновывающие необходимость такого 
освидетельствования, и указание на отказ лица либо его законно-
го представителя от обращения к врачу-психиатру.

Установив обоснованность заявления о психиатрическом ос-
видетельствовании лица без его согласия, врач-психиатр направ-
ляет в суд по месту жительства лица свое письменное мотивиро-
ванное заключение о необходимости такого освидетельствования 
и другие имеющиеся материалы. Судья решает вопрос о даче 
санкции в трехдневный срок с момента получения всех материа-
лов. Действия судьи могут быть обжалованы.

Диспансерное наблюдение предполагает наблюдение за со-
стоянием психического здоровья лица путем регулярных осмотров 
врачом-психиатром и оказание ему необходимой медицинской и 
медико-социальной помощи и устанавливается независимо от со-
гласия в отношении лица, страдающего хроническим и затяжным 
психическим расстройством с тяжелыми стойкими или частично 
обостряющимися болезненными проявлениями. Решение вопро-
са о необходимости установления диспансерного наблюдения и 
о его прекращении принимается комиссией врачей-психиатров, 
назначаемой администрацией психиатрического учреждения, 
оказывающего амбулаторную психиатрическую помощь. Мотиви-
рованное решение врачей-психиатров оформляется записью в 
медицинской документации.

Продолжение читайте в №11(140)

Информация представлена сектором правовой,                        
организационной и кадровой работы
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СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

В предпраздничный вечер в Доме культуры 
собралась прекрасная половина жителей За-
невского сельского поселения. Шоколадные 
конфеты, как известно, сильно поднимают на-
строение. Этим секретом воспользовались со-
трудники Дома культуры: перед концертом всем 
гостям предложили полакомиться сладостями.

Началом представления стало световое 
шоу, организованное студией художествен-
ной гимнастики. Бабушек, мам, девушек, 
как и всегда, порадовал ансамбль «Изюмин-
ка». Они представили номер «Стиляги». Дуэт 
«Подружки» спел о тяжелой женской дружбе 
втроем, воспоминаньями старых песен пора-
довала Полина Ковбаса. Многие мамы оце-
нили высокий уровень постановки номеров и 
захотели записать детей в студии.

– Мне понравились все номера. Особен-
но хороши детские выступления. Я надеюсь, 

Концерт в честь женщин
В тот же день в Янинском доме культуры состоялся кон-

церт, создавший праздничное настроение у всех, кто на-
ходился в зале.

что мои дети тоже скоро смогут принимать 
участие в выступлениях, – поделилась Тригита 
Первушина-Фондитс.

Со сцены прозвучало много теплых, добрых 
слов в адрес присутствующих женщин: пре-
красных дам от лица руководителей муници-
пального образования поздравил заместитель 
главы администрации по социальным и общим 
вопросам Марк Карвелис и директор Янинско-
го дома культуры, заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации Ольга Попова.  На 
выходе из зала каждой гостье вручались цветы.

После концерта несколько представитель-
ниц прекрасного пола поделились впечатле-
ниями. Так, Елене Ткаченко очень понравился 
концерт: «На детей смотреть всегда приятно. 
Радостно, что у нас выросли такие таланты». 
А у Ольги Федоровой в концерте участвовали 
внучки, к выступлению готовились всей семьей.

Неожиданный сюрприз ждал 7 марта работниц Янинской 
школы, детского сада, почтового отделения и амбулатории 
«Заневский пост» – поздравить их с женским праздником при-
ехали руководители муниципалитета. С самыми добрыми по-
желаниями они вручили каждой представительнице прекрас-
ной половины человечества цветы и подарок.

Цветы в этот день получили не только они – в Янино-1 и Ку-
дрово женщинам прямо на улице вручали яркие тюльпаны. Но 
подарки на этом не закончились – вечером в Янинском доме 
культуры состоялся праздничный концерт.

Цветы для прекрасных дам
В преддверии Международного жен-

ского дня руководители муниципально-
го образования Вячеслав Кондратьев 
и Алексей Гердий дарили цветы жи-
тельницам Заневского поселения.

Юбилей настоящей женщины

–  Где Вы родились?
–  В деревне Заходцы, это под Псковом. Пока нас немцы 

в плен не взяли, а нашу деревню не выжгли, жила там. Потом 
уже нас погнали к Гатчине. 

–  Помните те страшные времена?
– Я только пять классов закончила и к нам немцы приш-

ли. Они целые деревни уничтожали. Их солдаты так гово-
рили: «Нам собаку жальче застрелить, чем человека». Я 
работала у них – чурки с грузовиков таскала. Когда ра-
бота закончилась, они нас меж двух шеренг поставили и 
погнали собаками. А сами с автоматами стояли – могли в 
любую минуту застрелить! Меня, наверно, тогда Николай 
Чудотворец уберег, я всю жизнь под его покровительством 
прожила. Меня даже в деревне «Николкой» прозвали. Вот и 
сейчас он за мной со стены присматривает.

–  А как в Заневку попали?
– Мы тогда искали место, где прописаться. Я хотела в 

аэропорт Пулково устроиться работать, чтобы там остать-
ся. Но волей случая встретила своего двоюродного брата. 
Он шофером работал на лесоповале рядом с Заневкой. 
Брат меня и позвал к себе в совхоз. Мы сначала в бараках 
жили там, где теперь улица Коммуна. Потом уже удалось 
здесь, в Заневке, кусок земли получить. Ко мне уже и мама 
с братом и сестрой переехали.

– Где до этого работали?

– Когда нас от немцев освободили, меня в Ленинград 
отправили в детдом работать. Мы на полях и картошку 
пропалывали, и репу. Потом мама в Гатчине заболела и 
мне к ней разрешили уехать. Там в совхоз устроилась: 
чем только не занималась. После него и захотела в аэро-
порт попробовать.

– А с мужем как познакомились?
– Через знакомых. Он военным был, добровольцем в 

армию ушел на 7 лет. Под Волгоградом служил. Я очень 
рано замуж вышла, в 21 год – надоело мне по лесопова-
лам, да по совхозам ездить. От него я родила двух детей. 
Вот только дочка рано умерла, четырех внуком мне оста-
вила. Какие у меня внуки – загляденье! Внучка с семьей и 
сейчас со мной вместе живут, ухаживают за мной.  Дру-
гой внук в Москве отслужил, по Красной площади прохо-
дил. Мне оттуда даже письмо благодарственное прислали: 
«Спасибо за вашего внука». 

Внуков Евдокия Михайловна воспитывала как своих де-
тей: завтрак, обед, ужин, от дома «далеко не отходить», 
«приходить вовремя». Об эстетическом воспитании тоже 
не было забыто: по выходным на карусели, а иногда, и с 
соседкой в цирк или на экскурсию. 

В доме всегда было много гостей, и до сих пор правнуки 
с радостью привозят бабушке свои поделки и самодельные 
открытки к праздникам.

5

Дорогие женщины: ветераны, бабушки, 
матери и все женское население нашего За-
невского поселения. Сердечно и горячо по-
здравляю и приветствую всех Вас в День 8 
марта! Желаю быть и оставаться красивыми, 
счастливыми и здоровыми!

Примите и поймите, пожалуйста, мои сти-
хи, они от души.

В любом ты возрасте прекрасна,
Коль в помыслах душой чиста,
И на земле живешь ты не напрасно,
Во внуках воплотилась давняя мечта!

Люблю вас всех за возраст и дела,
И за хорошее друг к другу отношение.
Судьбу благодарю – меня к вам привела,
Дышу и растворяюсь в этом окружении.

Желаю, чтоб не оставляло счастье!
Желаю всем Здоровья! Долгих лет!
Пусть стороной обходит вас ненастье,
Не знаешь больше горестей и бед!

С глубоким уважением к лучшей половине 
человечества. 

Галина Георгиевна Пустовалова, Председатель Галина Георгиевна Пустовалова, Председатель 
Совета ветеранов МО «Заневское сельское Совета ветеранов МО «Заневское сельское 

поселение»поселение»

Все знают, что международный женский день это мартовский празд-
ник. Может из-за него все ближайшие именинницы рождаются с лучши-
ми человеческими качествами: добротой, отзывчивостью, нежностью. 
Евдокии Михайловне Подольской 14 марта исполнилось 85 лет. Судь-
ба изначально не была к ней благосклонна – 12-летней девчонкой она 
попала в плен к немцам. Но за это, она дала возможность воспитать 
четырех замечательных внуков и понянчить правнуков. Поздравить за-
мечательную женщину от лица руководителей Заневского поселения 
приехали сотрудники администрации.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Причинами бессонницы чаще 
всего бывают: стресс, перевозбуж-
дение, умственные перегрузки или 
тревога. В симптомы бессонницы 
входят частые и тревожные пробуж-
дения, не восстанавливающий силы 
сон и невозможность заснуть. Если 
у вас хроническая бессонница (т. е. 
вы не можете хорошо поспать уже 
месяц), то вам необходимо обра-
титься к врачу. 

Прежде всего, нужно понять, по-
чему возникает это состояние. Воз-
можно, в спальне слишком жарко или 
слишком холодно, неудобная постель, 
спертый воздух, общее нервозное 
состояние, плотный поздний ужин. 
Очень часто бессонница возникает, 
когда нарушается привычный режим 
из-за ночного бдения за компьюте-
ром, просмотра фильмов по ночам, 
танцев в ночных клубах. Поэтому важ-
но изменить свои привычки, иначе 
можно заработать нарушение сна, 
которое потребует серьезного вме-
шательства специалистов.

Самое простое средство успо-
коиться и, таким образом, изба-
виться от бессонницы – прогулка. 
Ее советуют и народные целители, 
и медицина. Гулять нужно непосред-
ственно перед сном или после ужи-
на. Это и моцион, и расслабление, 
и возможность спокойно проанали-

«В полуночной тиши…»
Одна овца, вторая овца, третья овца. Нет-нет, мы не про коллег, мы про белых и серых животных, прыгающих через 

забор под голубым небом на зеленом-зеленом лугу. Сколько их же у вас перепрыгнуло? Сто, тысяча? Поздравляем! 
Вы счастливый хозяин большого стада вымышленных животных и несчастный обладатель бессонницы.

зировать события прошедшего дня.
Если же нарушения сна у вас 

случаются периодически, то доста-
точно соблюдать несколько простых 
рекомендаций.

1. Чрезмерное употребление 
алкоголя и никотина негативно ска-
зываются на сне, поэтому от этих 
привычек Вам придётся отказаться.

2. Больше времени уделяйте про-
гулкам на свежем воздухе, особенно 
перед сном.

3. Постарайтесь ложиться 
спать до полуночи. Наладьте ре-
жим и следуйте ему, так как, нару-
шив режим, очень сложно настро-
ить его обратно.

4. Соблюдайте классический 
режим питания, не ешьте «тяжёлую» 
пищу перед сном.

5. Сведите к минимуму негатив-
ные эмоции начиная со второй по-
ловины дня и, особенно перед сном 
(ссоры, фильмы ужасов, чрезмерно 
громкая музыка).

6. Идеальным расслабляющим 
тело и разум перед сном сред-
ством является тёплая ванна (до-
бавьте каплю лавандового масла, 
чтобы усилить эффект).

7. Ложась в кровать, оставляйте 
за её пределами насущные про-
блемы и, засыпая, думайте о чём-
нибудь приятном.

Если перечисленные рекомен-
дации не помогли, не вскакивайте 
с кровати с судорожными мыс-
лями: «Где ближайшая круглосу-
точная аптека»? Попробуйте ис-
пользовать народные средства для 
борьбы с этим недугом.

• Проверенное домашнее   сред-
ством – горячее молоко с медом.

• Успокоительный чай перед 
сном: на выбор или вместе взять 
корень валерианы, цветы лаванды, 
листья таволги, фенхель обыкновен-
ный, чай из липового или ромашко-
вого цвета, донник лекарственный, 
подмаренник, майоран садовый.

• Применение холодной воды 
(ополаскивание ног, холодное обе-
ртывание икр) также может помочь.

• Проверьте вашу постель:  ну-
жен удобный хорошо подобранный 
матрац и постельное белье из нату-
ральных волокон для лучшего впиты-
вания влаги.

• Возьмите плотную ткань и 
сшейте небольшой мешочек. Плот-
но набейте его разнотравьем: зве-
робоем, душицей, мятой, шишками 
хмеля, чабрецом. Подкладывать на 
ночь под подушку. Вдыхание арома-
тов стимулирует быстрое засыпа-
ние и хороший сон. Днем положите 
мешочек в целлофановый пакет, 
чтобы увеличить срок действия трав.

Для полной победы над бессон-
ницей и укрепления общего состоя-
ния организма можно попить отва-
ры лекарственных трав.

• Семена укропа (50 гр.) варят 
15-20 минут на малом огне в 0,5 литра 
вина «кагор» или портвейна. Напиток 
нужно настоять, укутав на 1 час, затем 
процедить и отжать. Принимать 50-60 
гр. перед сном. Отвар безвреден и 
обеспечивает хороший сон.

• Конопляное семя мелко рас-
толочь и 2 столовые ложки просеять. 
Залить 1 стаканом горячей кипяче-
ной воды. Затем настоять, укутав 
на 30-40 минут. Принимать теплым 
за два приема перед сном: сна-
чала полстакана за 2 часа до сна, 
через час выпить остаток вместе с 
осадком. Принимать 2 недели. Пить 
отвар необходимо теплым. Помогает 
от периодической бессонницы.

• 2 чайные ложки шишек хмеля 
залить одним стаканом кипятка. За-
тем настоять, укутав на 4 часа, про-
цедить. Принимать по стакану на 
ночь от бессонницы.

• Взять 1 часть измельченных ши-
шек хмеля на 4 весовые части водки 
или 50° спирта. Дать настояться 2 
недели в темном месте, процедить, 
отжать. Принимать по 5 капель на-
стойки на одну столовую ложку воды 
2 раза в день до еды: днем и вече-

ром. Применяется при бессоннице.
• Лавандовым маслом перед 

сном смазать виски или несколько 
(3-5) капель лаванды налить на кусок 
сахара и рассосать перед сном. 
Обеспечивает хороший сон.

• При бессоннице, расстрой-
стве нервной системы полезно при-
менять настой семян кувшинки бе-
лоснежной или кубышки желтой: 60 г 
сушеных зрелых семян растирают в 
порошок и заваривают в 0,5 л кипят-
ка. Настаивают 20 мин. Настой вы-
пивают за день в два приема. Курс 
лечения – до улучшения сна.

• Взять траву вереска обыкно-
венного и цветущие верхушки по-
лыни обыкновенной в равных про-
порциях и смешать. Столовую ложку 
этой смеси залить стаканом кипят-
ка, и дать настояться 30 минут. При-
нимать за 1,5 часа перед сном.

• Хорошо при бессоннице при-
нимать цветы и плоды боярышника 
кроваво-красного. 40 г цветков нуж-
но залить 200 мл кипятка, принимать 
по ст. ложке 3-4 раза в день. Или 20 
г зрелых плодов залить стаканом ки-
пятка и пить как чай.

• Хорошо успокаивает нервную 
систему и вызывает сон настой из 
верхушек полыни обыкновенной. Возь-
мите 5 г и залейте 200 мл кипятка. При-
нимать по 1/4 стакана 4 раза в день.

Перечитав множество статей 
и лечебной литературы, можно с 
уверенностью сказать, что нужно 
делать, чтобы жизнь сияла не толь-
ко яркими красками, но и вилась 
долгой дорогой. 

Первое: Найти главное дело 
своей жизни, ну если и не главное, 
то горячо любимое, такое в кото-
ром вы будете чувствовать себя 
профессионалом независимо от 
наличия дипломов и сертификатов.

Второе: Правильно питаться.  
Никто не заставляет всю жизнь обе-
дать за «столом №15», но и злоу-
потреблять жаренным, копченым и 
жирным тоже не стоит. Ученые пы-
таются доказать полезность употре-
бления в пищу не более 1500 ККал, 
но лучше все-таки придерживаться 
золотой середины и не переедать. 
Пейте зеленый чай. Пять чашек в 

Секреты долголетия
Чтобы было кому рассказывать истории за большим семейным столом, делиться опытом прожитых лет и печь вкус-

ные пирожки нужно перешагнуть главный возрастной порог России – 75 лет
день хорошо защищают от инфар-
кта и инсульта. Эта рекомендация 
согласуется с мнением большинства 
врачей и специалистов по чаю – они 
тоже в один голос рекомендуют вы-
пивать около одного литра (это как 
раз 5 чайных чашек) хорошего зе-
леного чая. Ешьте больше орехов. 
Они давно известны своим благо-
творным влиянием на многие систе-
мы человеческого организма, в том 
числе и на сердечно-сосудистую. 
Но этот совет подходит только тем, 
у кого нет на них аллергии, иначе 
вместо оздоровительного эффекта 
можно получить очень неприятную 
зудящую сыпь, а если «повезет», то 
и анафилактический шок.

Третье: Немедленно бросьте ку-
рить. Сейчас же. Без комментариев.

Четвертое: Нужно приобрести 
физическую и социальную актив-

ность и вовлеченность в проблемы 
окружающего мира. На примере 
долгожителей можно показать, что 
за самыми «живыми» старость 
просто не может угнаться. К это-
му утверждению можно отнести 
фразу «век живи – век учись». Из-
учение чего-то нового постоянно 
поддерживает мозг в хорошей 
форме, а также позволяет заводить 
знакомства и новых друзей. Вам 
вряд ли может помешать изучение 
иностранных языков или решение 
занимательных головоломок. А это 
прекрасная тренировка для мозга.  
Новый язык вы можете использо-
вать в путешествиях. Масса новых 
впечатлений сильно повысит ваш 
жизненный тонус. Этот совет тоже 
гораздо легче дать, чем выполнить. 
Одни не могут отправиться в от-
пуск, потому что они хрестоматий-

ные трудоголики, и стресс от отсут-
ствия работы для них хуже рабочего 
стресса. Другие отказываются от 
отпуска просто потому, что не могут 
себе его позволить из финансовых 
соображений. Но исследования по-
казывают, что сокращение време-
ни, отводимого на отпуск, в 8 раз 
увеличивает риск развития сердеч-
ных заболеваний.

Пятое: Больше общайтесь с 
друзьями. С этой рекомендацией 
дружно соглашается все медицин-
ское сообщество. Данные многих 
исследований показывают, что се-
мейные мужчины почти в два раза 
реже страдают от инсульта, чем 
одинокие; что общительные люди 
меньше подвержены старческому 
слабоумию.

Шестое: Высыпайтесь. Для 
полноценного отдыха спать нужно 

7-8 часов в сутки. Когда человек не 
выспался, его клетки не могут нор-
мально функционировать. Здесь у 
каждого своя норма, но одно мож-
но знать наперед: недостаток сна 
влечет за собой недовольство жиз-
нью и упадок иммунитета.

Седьмое: Старайтесь больше 
улыбаться и чаще смеяться. Иссле-
дование NewEnglandCentenatian 
показало, что смешливые люди лег-
че переносят стресс, и среди них 
больше тех, кому посчастливилось 
отпраздновать свой сотый день 
рождения. И прямо сейчас после-
дуйте этому правилу. Вот анекдот:

– Тайна моего долголетия – чес-
нок! – хвастает старик-долгожитель 
за столом.

– Это ни для кого не тайна, –
бормочет сосед...
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МО «Заневское сельское поселение» заинтересована в том, чтобы граждане, 
проживающие на территории поселения, знали свои права и получали все льготы и компенсации 
положенные той или иной категории граждан. По всем вопросам можно обратиться в сектор соци-
ального обслуживания, культуры, спорта и молодежной политики по номеру 8 (81370) 78-366 с поне-
дельника 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

Вопрос реализации прав инвалидов и семьей, имеющих в своем составе инвалидов, на первоочередное получение земельных участков
В соответствии с п. 2 ст. 28 Земельного кодекса Российской 

Федерации предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, в соб-
ственность граждан и юридических лиц осуществляется за плату. 
Предоставление земельных участков в собственность граждан 
и юридических лиц может осуществляться бесплатно в случаях, 
предусмотренных Земельным Кодексом РФ, иными федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской Федерации.

В частности, в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 
24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» предусматривается норма о праве инвалидов 
и семей, имеющих в своем составе инвалидов, на первоочеред-
ное получение земельных участков:

• для индивидуального жилищного строительства,
• ведения личного подсобного хозяйства,
• дачного хозяйства и садоводства.
При этом особенности предоставления земельных участков 

для жилищного строительства из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, содержатся в ст. 
30.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Предоставление гражданам земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта 
(приусадебный земельный участок), садоводства, огородниче-
ства, дачного хозяйства осуществляется в соответствии со ст. 34 
Земельного кодекса РФ по месту жительства заявителя.

Согласно п. 2 ст. 30.1 Земельного кодекса продажа земель-
ных участков для жилищного строительства или продажа права 
на заключение договоров аренды земельных участков для жи-
лищного строительства осуществляется на аукционах. В рам-
ках аукциона, проведение которого предполагает соблюдение 
определенных условий, реализация принципа первоочередности 
предоставления гражданам земельных участков невозможна.

Реализация первоочередности возможна при предостав-
лении гражданам земельных участков в соответствии со ст. 34 
Земельного кодекса Российской Федерации, в частности, для 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенно-

го пункта (приусадебный земельный участок), осуществления 
садоводства, огородничества, дачного строительства. В данном 
случае, предоставление земельного участка осуществляется на 
основании заявления гражданина без проведения аукциона. При 
этом заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отноше-
нии земельного участка кадастровых работ.

Также следует обратить внимание, что федеральными зако-
нами не предусмотрен порядок предоставления инвалидам зе-
мельного участка из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, бесплатно.

Дополнительно сообщаем, что Минэкономразвития России 
был разработан проект федерального закона «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской Федерации и другие 
законодательные акты Российской Федерации в части уточнения 
порядка предоставления земельных участков и определения по-
рядка их разрешенного использования» (далее - законопроект). 
Положения законопроекта включены в проект поправок Прави-
тельства Российской Федерации к проекту федерального закона 
N 432575-4 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации» (далее - проект поправок). 
Указанный проект поправок содержал положения о предоставле-
нии земельного участка гражданам и юридическим лицам в соб-
ственность бесплатно, а также порядок льготного предоставления 
земельных участков отдельным категориям граждан, в том числе 
инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов. Ука-
занный проект поправок был внесен в Правительство Российской 
Федерации еще Письмом от 03.08.2011 N 16410-ИМ/Д23.

В свою очередь, руководствуясь п.2 ст. 28 Земельного кодек-
са РФ, согласно которой случаи бесплатного предоставления 
могут быть предусмотрены областными законами, администра-
ция МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО подготовила 
предложения Письмом от 13.12.2013г. №726/1.0-15 о внесении 
дополнений в областной закон Ленинградской области №105-оз 
от 14.10.2008г. «О бесплатном предоставлении отдельным катего-
риям граждан земельных участков для индивидуального жилищно-

го строительства на территории Ленинградской области», в ча-
сти дополнения случаев бесплатного предоставления земельных 
участков для целей ИЖС такой категорией граждан как инвалиды 
и семьи, имеющие в своем составе инвалидов.

В ответ на указанные предложения администрации района 
Письмом от 31.12.2013г. Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом сообщил о том, что 
Леноблкомимуществом будет проведен анализ действующего 
законодательства в целях последующей разработки соответству-
ющего проекта закона о внесении изменений в областной закон 
№ 105-оз, в части дополнения случаев бесплатного предостав-
ления земельных участков на территории Ленинградской области 
для целей индивидуального жилищного строительства.

По действующему законодательству первичное адресное 
выделение гражданам земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства осуществляется только по основаниям, 
предусмотренным Закон Ленинградской области от 14 октября 
2008 г. N 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным ка-
тегориям граждан земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства на территории Ленинградской области». 
В соответствии со статьей 3 пункт 10 Федерального закона от 25 
октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» (с изменениями) распоряже-
ние земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, осуществляется органами местного 
самоуправления муниципальных районов.

Прием документов на рассмотрение осуществляется канце-
лярией администрации Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, №138, каб.№103.

Для лиц, не подпадающих под требования указанного зако-
на, приобретение участков из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, осуществляется на 
торгах по правилам, установленным статьями 30 и 38 Земельного 
Кодекса Российской Федерации. Информация по торгам содер-
жится на едином информационном портале www.torgi.gov.ru
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Дорогие жители Заневского               
сельского поселения!

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

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

Ответы смотрите в следующем номере.

По горизонтали: 1. Ручной ударный инструмент, предназначенный для раскалывания какой-либо горной породы, камней, 
старой кирпичной кладки. 6. Крайний, неудержимый страх, тревога, беспокойство. 7. Морской брюхоногий моллюск. 8. Узкая 
полоска кожи по краям обуви. 10. Устройство для разведения и поддержания огня. 12. Единица оценки степени, силы какого-
нибудь явления. 16. Вид обуви, башмаки, выдолбленные из дерева. 17. Роликовые коньки. 21. Мясо коровы или быка как пища. 
24. Кавалерия, конное войско. 26. Передняя часть сцены. 28. Змея в сказке Р. Киплинга «Книга джунглей», друг Маугли. 29. 
Название трех церковных праздников. 31. Химический элемент, металл. 32. Стихотворение В. Маяковского. 35. Большое тро-
пическое дерево с очень толстым стволом. 36. Кавалер, воздыхатель, ухажер. 38. Медная монета в две копейки. 39. Женское 
имя (др.-евр. - жизнь).

Ответы на кроссворд из №7(136).

Если Вы хотите поздравить родственников, Если Вы хотите поздравить родственников, 
близких людей или коллег с Днем рождения или близких людей или коллег с Днем рождения или 
с любым другим знаменательным событием на с любым другим знаменательным событием на 
страницах нашей газеты страницах нашей газеты –– отправляйте текст  отправляйте текст 
поздравления и фото виновника торжества на поздравления и фото виновника торжества на 
электронную почту z.vestnik@gmail.com.электронную почту z.vestnik@gmail.com.
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Свидетельство ПИ № ТУ78-
01388 от 22.07.2013 г., выдано 
Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Се-
веро-Западному федеральному 
округу.

Как решать судоку: заполните пустые 
клетки цифрами от 1 до 9 таким образом, 
чтобы по всем строкам и столбцам, а так-
же внутри каждого квадрата 3х3 на игро-
вом поле цифры не повторялись.

Размещение вашей рекламы в газете 
«Заневский вестник» 

8 (905) 281 - 48 - 94

По вертикали: 2. Группа людей, большая семья. 3. Рыба семейства сельдевых. 4. Итальянский поэт, автор «Божественной 
комедии» (1265 - 1321). 5. Тайное соглашение о совместных действиях против кого-нибудь. 9. Практика создания и внедрения 
в сознание людей привлекательного образа. 11. Тонкий слой золота на поверхности чего-либо. 13. Вьющаяся прядь волос. 14. 
Контрольное обследование. 15. Старинный рождественский и святочный обряд, сопровождавшийся обходом домов с песнями 
и поздравлениями. 18. Частичка горящего или раскаленного вещества. 19. Французский живописец, испанец по происхожде-
нию (1881 - 1973, «Герника», «Девочка на шаре», «Голубь мира»). 20. Башня для ориентировки проходящих судов. 22. Длиннох-
востый попугай с ярким оперением. 23. Разведывательная или сыскная служба. 25. Все видимое над Землей пространство. 27. 
Председатель парламента или его нижней палаты. 29. Место, по которому что-нибудь согнуто. 30. Время косьбы. 33. Сундук 
или большая дорожная сумка с несколькими отделениями. 34. Убранство, одежда, наряд. 37. Денежная еденица Японии.

По горизонтали:1. Есаул. 5. Халва. 7. Абрис. 8. Незадача. 9. Неон. 10. Сакс. 12. Гаага. 13. Робот. 15. Гаев. 16. Еретик. 20. 
Частокол. 24. Лига. 26. Есенин. 28. Оша. 32. Кокер. 33. Этикет. 34. Лобби. 35. Тельник.

По вертикали: 2. Луанда. 3. Дань. 4. Санскрит. 5. Хорда. 6. Лапник. 11. Плуг. 12. Гнездо. 14. Секач. 17. Раунд. 18. Инки. 19. 
Сосед. 21. Аким. 22. Виток. 23. Огородник. 25. Алиби. 27. Паб. 29. Школа. 30. Прыжок. 31. Лебедь.

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

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

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


