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Для читателей
6 лет и старше

6+6+
Поселение готовится 
к 70-летию Победы
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СТР. 4

В Янино-1 прошел
турнир по волейболу

СТР. 2

В администрации
ответили на вопросы

В Янинской школе прошел районный конкурс В Янинской школе прошел районный конкурс 
«Учитель «Учитель года года – – 2015»2015»

Заневка: история 
одной деревни

СТР. 5

Ведущий конкурса – учитель 
физической культуры Янинской 
СОШ Илья Ухабов – предоставил 
вступительное слово главе адми-
нистрации Заневского поселения 
Алексею Гердий. Он поприветство-
вал всех присутствующих и пожелал 
удачи участникам. Открытие про-
должилось выступлением образцо-
вого ансамбля русской народной 
песни «Росиночка», который сегод-
ня объединил более полусотни уче-
ников Янинской школы.

«Мы рады, что в этом году нас 
принимает Заневское поселе-
ние, – отметила зампредседателя 
районного Комитета по образо-
ванию Лидия Чипизубова. – Мы 
благодарны за те условия, которые 
созданы для проведения муници-
пального этапа конкурса. Орга-
низация районных мероприятий 
на базе разных образовательных 
учреждений позволяет познако-
мить педагогическое сообщество 
с особенностями каждой школы. 
Например, в Янинской школе одна 
из таких «изюминок» – это «Роси-
ночка». Возможно, кто-то возьмет 
этот опыт на заметку и создаст 
собственный коллектив». 

Финал муниципального этапа 
всероссийского конкурса включает 
в себя несколько номинаций: «Учи-
тель года», «Педагогический дебют», 
«Воспитатель года», «Педагог года». 
После выступлений всех финалистов 
члены жюри выбирают одного побе-
дителя в каждой номинации. Они ав-
томатически становятся участника-
ми регионального этапа, остальных 
награждают как лауреатов. В этом 
году в конкурсную комиссию вошли 
представители районного Комитета 
по образованию, директора и учите-
ля школ, методисты. 

На базе Янинской школы прошел муниципальный этап Всероссий-
ского конкурса «Учитель года-2015». Лучшие в районе учителя, воспи-
татели и педагоги дополнительного образования продемонстрировали 
высокий уровень мастерства. 

«Данный конкурс позволяет 
нашим педагогам показать свои 
умения, достичь новых успехов в 
профессиональной деятельно-
сти, – поясняет зампредседателя 
районного Комитета по образова-
нию Лидия Чипизубова. – Главное 
отличие нашего муниципального 
конкурса в том, что четыре года 

назад мы ввели новую номинацию 
– «Педагогический дебют». Эта но-
минация дает возможность педаго-
гам, которые пришли в школу всего 
два-три года назад, заявить о себе 
на уровне района».

Выступления участников тра-
диционно проходили в виде ма-
стер-классов. Учителя, воспита-

тели и педагоги дополнительного 
образования проводили урок для 
зрителей и членов жюри, в ходе 
которого каждый старался проде-
монстрировать уникальный подход 
к учебному процессу. Участники 
делали упор на мультимедийные 
технологии, освоение материала 
на практике и с помощью игровых 

методик, делились собственными 
разработками упражнений.

Результаты конкурса огласил 
председатель районного Комитета 
по образованию Александр Мор-
жинский. В итоге победу одержа-
ли следующие участники: учитель 
математики Всеволожской школы 
№2 Ольга Кожокарь в номинации 
«Учитель года», учитель английско-
го языка Свердловского центра 
образования Наталья Рунова в но-
минации «Педагогический дебют». 
Лучшей в районе воспитательницей 
стала инструктор по физической 
культуре Кузьмоловского детского 
сада Наталья Данилова, а победи-
телем в номинации «Педагог года» 
стал тренер-преподаватель район-
ного Дворца детского (юношеского) 
творчества Александр Востротин. 

Справка

Учителя, воспитатели и педаго-
ги дополнительного образования, 
работающие в образовательных 
учреждениях Всеволожского рай-
она, не раз становились участни-
ками всероссийских этапов кон-
курса «Учитель года», одерживая 
победу на региональном уровне. 

В прошлом году музыкальный 
руководитель детского сада ком-
бинированного вида «Южный» 
Юлия Загорская стала абсолют-
ным победителем Всероссийско-
го конкурса «Педагог года-2014». 
Она была удостоена приза «Хру-
стальная жемчужина». На уровне 
региона чествование победителя 
проходило в Президентской би-
блиотеке имени Б.Н. Ельцина, где 
губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко вручил Загорской клю-
чи от автомобиля Ford Focus. 
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«Ждать кардинальных изменений по во-
просу прокладки водопровода по террито-
рии частного сектора в этом году не при-
ходится. Данные работы не были включены в 
муниципальную программу по благоустрой-
ству на 2015 год. Однако это не значит, что 
администрация будет сидеть сложа руки. 
Строительству инженерных сетей предше-
ствует подготовка проектной документации. 
Для осуществления этой работы нашим 
специалистам потребуется минимум пять 
месяцев». У жителей домов, расположен-
ных вблизи дороги, уже сейчас есть воз-
можность подключиться к водопроводу, про-
веденному вдоль нее в прошлом году.

Станислав Мыслин предложил устано-
вить в деревне колонку. Но местные жите-
ли идею не поддержали. «Сейчас доставка 
воды в деревню производится по трем адре-

Как рассказывает Любовь Иванова, еще в прошлом году 
соседний рядом с ней участок собственник сдал в аренду 
мигрантам из Узбекистана. «Они жили в обычном сарайчике: 
мусор с участка не выносили, разбросали его по всей тер-
ритории, даже туалет себе не соорудили. И все это у меня 
под окнами», – рассказывает Любовь Викторовна.

Для проверки законности нахождения мигрантов на 
территории России администрация поселения обратилась 
с письмом в УФМС по Санкт-Петербургу и Ленобласти и в 
отдел полиции №128 Управления МВД Всеволожского му-
ниципального района, а также в совет по межнациональ-

Глава администрации помог жителям Кудрово
К главе администрации Заневского поселения Алексею Гердий обрати-

лась инициативная группа жителей Кудрово с просьбой разобраться в за-
конности пребывания мигрантов в их деревне.

В целях обеспечения раз-
работки и сопровождения про-
цедуры изменения категории 
населенного пункта Янино-1 с 
одновременным наделением За-
невского сельского поселения 
статусом городского поселения 
была создана рабочая группа.

Первое заседание рабочей 
группы прошло 20 марта. Члены 
группы, в число которых входят 
представители исполнительной и 
законодательной власти местного, 
районного и регионального уров-
ней, обсудили основные пункты 
календарного плана мероприятий 
по преобразованию поселения.

Напомним, что впервые тема 
изменения категории Янино-1 и 
статуса муниципального образо-
вания стала предметом обсужде-

Преобразование Заневского поселения
В нашем поселении идет подготовительная работа по изменению типа деревни Янино-1, а затем и статуса 

муниципального образования.
ния на заседании совета по раз-
витию местного самоуправления 
при губернаторе Ленинградской 
области в феврале этого года. 
Через пару недель после этого в 
Янино-1 были организованы пу-
бличные слушания. По их резуль-
татам – большинство местных 
жителей поддержало инициативу 
местных органов власти – 12 мар-
та местный совет депутатов при-
нял решение обратиться с прось-
бой к губернатору Ленинградской 
области выступить инициатором 
принятия соответствующего об-
ластного закона. Завершением 
первого этапа станет поддержа-
ние данного предложения район-
ным советом депутатов.

Появление в составе поселения 
поселка городского типа повлечет 

за собой изменение статуса все-
го муниципального образования. 
Таким образом, в ближайшем бу-
дущем Заневское сельское поселе-
ние может стать городским.

Справка

В соответствии с действующим 
законодательством деревней мо-
жет именоваться населенный пункт 
преимущественно с одноэтажной 
застройкой и численностью насе-
ления до 300 человек. На 1 янва-
ря 2015 года в Янино-1 было за-
регистрировано более пяти тысяч 
человек. Также в населенном пун-
кте имеется развитая социальная 
инфраструктура, ведется строи-
тельство нескольких современных 
многоэтажных жилых комплексов. 

Кроме того, на территории Яни-
но-1 располагается более 10-ти  
крупных промышленных предпри-

ятий. По данным показателям на-
селенный пункт соответствует ка-
тегории городского поселка.

В администрации ответили на вопросы инициативной группы из Кудрово
25 марта в Заневке состоялась встреча жителей част-

ного сектора Кудрово с сотрудниками администрации. 
Ситуацию со строительством инженерных сетей, содер-
жанием внутрипоселковых дорог разъяснил замести-
тель главы администрации по ЖКХ и градостроительству 
Станислав Мыслин.

сам, каждый выбирает наиболее удобный 
для себя. Если колонку поставят где-нибудь 
в центре, добраться до нее с окраин будет 
проблематично, особенно пожилым людям», 
– пояснили свою позицию активисты.

Уже давно местных жителей беспокоит 
качество воды, завозимой СМЭУ «Заневка». 
При этом ежемесячные отчеты ресурсос-
набжающей организации, предоставляемые 
в администрацию, свидетельствуют о ее со-
ответствии требованиям СанПиНа. Прове-
рить так ли это в действительности жители 
намерены в независимой организации.

Непростая ситуация сложилась и с га-
зификацией частного сектора. В настоящее 
время в наиболее выигрышном положении 
по сравнению с другие жителями деревни 
находятся собственники земельных участ-
ков по улице Новой: в конце 2013 года за-

стройщики провели под дорогой 
газопровод к новым жилым квар-
талам. Теперь жителям необходи-
мо обратиться за тех-условиями 
во всеволожский филиал ОАО 
«Газпром газораспределение Ле-
нинградская область». Начальник 
сектора ЖКХ и благоустройства 
Евгений Уласевич предложил про-
вести данную процедуру центра-
лизованно: для этого жителям сле-
дует предоставить заявления на 
подключение в администрацию, 
которая подкрепит их сопроводи-
тельным письмом.

Если говорить об улице Набе-
режной, то газ там появится не 
раньше следующего года. «Нель-

зя просто взять и построить объекты инже-
нерной инфраструктуры, – пояснил Евгений 
Викторович. – На сегодняшний день система 
ее устройства такова, что без согласования 
проведения работ, мы не имеем права рас-
ходовать на них бюджетные средства. На 
это требуется время».

Членов инициативной группы волновал 
также вопрос благоустройства территории 
деревни. В настоящее время дороги в част-
ном секторе Кудрово находятся в плачевном 
состоянии. Причиной этого во многом явля-
ются сточные канавы, которые давно никто 
не чистил, – вода, которой некуда уходить, 
подтапливает низкие участки дорог. Ста-
нислав Мыслин поручил сотрудникам адми-
нистрации включить эти работы в перечень 
мероприятий, запланированных в рамках 

весеннего месячника по благоустройству. 
Помимо этого, когда установится хорошая 
погода, проблемные участки грунтовых до-
рог будут подсыпаны гравием.

Специалистам администрации потребо-
валось более часа, чтобы ответить на все 
волнующие жителей вопросы.

ному сотрудничеству при главе администрации Всеволож-
ского района.

Сотрудники миграционной службы по просьбе админи-
страции выехали на место. В результате проверки выясни-
лось, что у мигрантов нет регистрации. Им было вынесено 
письменное предписание добровольно покинуть террито-
рию страны в течение определенного срока. Позже была 
проведена повторная проверка. Незаконные мигранты 
предписание не выполнили. По словам местной жительницы 
Любови Ивановой, сотрудник миграционной службы сооб-
щил ей, что мигрантов депортировали на родину.

Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского сельского поселения. 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/
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К следующему учебному году 
администрация школы планирует 
создать три первых класса по 25 
человек. Таким образом, больше 
половины мест уже заняты. И это 
несмотря на то, что набирать до-
школят начали с 1 февраля. По 
прогнозам директора Янинской 
СОШ Анатолия Зюзина, к сентя-
брю все три класса будут полно-
стью укомплектованы.

В настоящий момент прием за-
явлений ведется только от жителей 
населенных пунктов Заневского 
поселения и садоводства «Ко-
лос». Однако с 1 июля по вопросу 

Первый раз в первый класс
В Янинской школе продолжается прием в первые классы. К середине марта документы 

подали родители 40 будущих учеников.
устройства детей в первые классы 
могут обращаться граждане, про-
живающие и в других местах.

Отметим, что для зачисления 
ребенка в первый класс родите-
лю (законному представителю) 
необходимо заполнить заявле-
ние и предъявить документ, удо-
стоверяющий личность. Родители 
(законные представители) детей, 
проживающих на территории За-
невского поселения, дополнитель-
но должны предъявить оригинал 
свидетельства о рождении ребен-
ка или документ, подтверждающий 
родство заявителя, а также свиде-

тельство о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной тер-
ритории. А родители (законные 
представители) детей, не прожи-
вающих в поселении, дополнитель-
но предъявляют только свидетель-
ство о рождении ребенка.

В Янинской школе документы 
принимают с понедельника по пят-
ницу с 10:00 до 15:00 в канцелярии 
на первом этаже. Более подроб-
ную информацию можно найти 
на официальном сайте Янинской 
СОШ и на информационных стен-
дах на первом этаже учреждения. 

Справка

Янинская школа является 
опорной для двух эксперименталь-
ных площадок муниципального и 
федерального уровней, работает 
по договору с автономным учреж-
дением «Федеральный институт 
развития образования».

Для учеников, которые про-
живают в деревнях Заневка, Но-
восергиевка, Колтуши, Янино-2, 
Суоранда и садоводстве «Колос», 
организована развозка (дважды в 
день: для первой и второй смен). 

В школе работают квалифици-

рованные педагоги: 98% сотруд-
ников имеют высшее педагогиче-
ское образование, 48% педагогов 
имеют высшую категорию, 26% 
– первую квалификационную         
категорию. 

В учреждении особое вни-
мание уделено дополнительному 
образованию. Организована дея-
тельность 29 объединений, круж-
ков и спортивных секций, в кото-
рых заняты 72% учащихся школы.

Кроме того, в 2010 году янин-
ская школьная столовая получила 
статус «Лучшая сельская столовая 
Ленинградской области». 

На праздничный концерт при-
были делегации из всех муници-
пальных образований района. 
Нашу делегацию возглавил глава 
поселения Вячеслав Кондратьев. В 
составе делегатов были предста-
вители депутатского корпуса, со-
трудники администрации, участни-
ки Совета ветеранов и Семейного 
клуба поселения.

Открыл мероприятие предсе-
датель Сертоловского городского 
отделения ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов Ленин-

Помимо председателя Совета 
ветеранов Галины Пустоваловой, 
председателя Общества инвалидов 
Ларисы Лукояновой, руководителя 
Семейного клуба Татьяны Третьяк, 
в заседании приняли участия пред-
ставители администрации, дома 
культуры и Янинской школы. Худо-
жественный руководитель ДК Дарья 
Сенюшина познакомила участни-
ков встречи с планом мероприятий, 
приуроченных к юбилею Победы.

Подготовка к празднованию этой 
даты начнется в нашем поселении с 
проведения работ по благоустройству 
территорий, прилегающих к памятни-
кам и братским могилам, расположен-
ным в границах муниципального обра-
зования. Сотрудники администрации 
намерены привести в порядок тер-
риторию у памятника неизвестному 
танкисту в Новосергиевке. Учащиеся 
Янинской школы, по традиции, за-
ймутся братским захоронением на 
Пундоловском кладбище. Участники 
Семейного клуба и Молодежного со-
вета при администрации поселения 
будут отвечать за порядок на братской 
могиле советских воинов и моряков 

Всеволожский район отметил годовщину возвращения Крыма
18 марта  по всей России проходили праздничные митинги и концерты, приуроченные к годовщине 

возвращения Крыма в состав РФ. В нашем районе местом проведения патриотической акции «Россия и 
Крым. Мы вместе» стал город Сертолово.

градского регионального отделе-
ния Общероссийской обществен-
ной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» 
Владимир Кабацюр. «Сегодняш-
ний день – 18 марта – это дата 
исторической справедливости. Я 
горжусь тем, что Россия, невзирая 
на давление Запада, в одиночку 
показала всему миру, что мы еще 
умеем отстаивать своих земляков, 
свою землю», – подчеркнул он. 
После его выступления под зву-
ки официального гимна России в 

небо были запущены воздушные 
шарики, сплетенные в сине-бело-
красный триколор.

Особой гостьей праздника 
стала жительница Автономной Ре-
спублики Крым Екатерина Меду-
шевская. «Я очень волнуюсь: не 
ожидала увидеть столько неравно-
душных людей, – начала свое вы-
ступление Екатерина Евгеньевна. 
– Спасибо за то, что помогли нам. 
Помогли плечом, помогли словом. 
Огромное спасибо нашему Пре-
зиденту. Мы уже год в составе РФ 

и сейчас у нас все хорошо». 
Она также отметила достиг-
нутые результаты сотрудниче-
ства с правительством Ленин-
градской области.

Член Всеволожского рай-
онного Совета ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных орга-
нов Виктор Харичев напомнил 
собравшимся о роли Крыма 
в истории России и его стра-
тегической значимости для 
нашей страны. Свою речь он 
завершил словами Николая I: 
«Где раз поднят русский флаг, 
там он опускаться не должен».

Перед жителями и гостями 
Сертолово также выступили 
председатель Молодежно-
го совета при губернаторе 
Ленинградской области Ни-
колай Свирин, председатель 

Молодежного совета Всеволож-
ского района Николай Рубан, 
директор Всеволожской детской 
школы искусств им. М.Н. Глинки, 
заслуженный работник культуры 
РФ Людмила Беганская и заслу-
женный учитель России, педагог 
Сертоловской школы №1 Людмила 
Павлова.

Также гостям праздника была 
представлена разнообразная 
концертная программа.

Справка

11 марта 2014 года Верхов-

ный Совет Автономной Республики 
Крым и Севастопольский город-
ской Совет приняли Декларацию о 
независимости Автономной Респу-
блики Крым и города Севастополя. 
А 16 марта 2014 года прошел ре-
ферендум о статусе Крыма. В нем 
приняли участие 83% крымчан, из 
которых 97% проголосовали за 
воссоединение с Россией. Через 
два дня – 18 марта 2014 – был под-
писан договор о вхождении Авто-
номной Республики Крым и города 
Севастополя в состав Российской 
Федерации на правах субъектов 
Российской Федерации.

Поселение готовится к празднованию 70-летия Победы
На прошлой неделе в Заневке состоялось очередное собрание 

общественных организаций, действующих на территории поселения. 
Темой для обсуждения стали вопросы участия объединений в подго-
товке и проведении мероприятий, посвященных 70-ой годовщине со 
дня Победы в Великой Отечественной войне.

Краснознаменного Балтийского фло-
та, погибших в борьбе с фашистами 
в населенном пункте Пятый километр.

В планах организаторов при-
влечь к участию в мероприятиях мак-
симальное количество активистов. «В 
акциях и праздничных концертах не-
обходимо задействовать как можно 
больше детей и молодежи, – подчер-
кнул временно исполняющий обя-
занности главы администрации Ста-
нислав Мыслин. – Это прекрасный 
метод воспитания подрастающего 
поколения». Директор Янинской 
школы Анатолий Зюзин поддер-
жал идею начальника социального 
сектора администрации Варвары 
Качаловой привлечь к подготовке 
торжеств воспитанников дошкольно-
го отделения. Старшие ребята под 
руководством воспитателей подго-
товят поздравительные открытки для 
участников войны, проживающих на 
территории муниципалитета. Уча-
щиеся кадетских классов Янинской 
школы будут встречать ветеранов 
на торжественной церемонии вру-
чения памятных медалей ветеранам 
ВОВ и праздничном концерте 9 мая. 

Кроме этого, на них возложена одна 
из самых ответственных и почетных 
миссий – вынос знамени в рамках 
торжественно-траурного митинга на 
Пундоловском кладбище. Активисты 
из числа молодежи примут участие 
в раздаче георгиевских ленточек в 
Янино-1 и Кудрово.

Сотрудники ДК также обсудили 
с руководителями общественных 
организаций возможность участия 
членов объединений в военно-па-
триотическом конкурсе «Мы знаем 
о войне лишь понаслышке» и спор-
тивных соревнованиях.

Справка

Первое мероприятие, посвящен-
ное 70-летию Победы, – торжествен-
ная церемония вручение памятных 
медалей ветеранам Великой Отече-
ственной войны – пройдет в Янинской 
школе 22 апреля. Однако главные 
торжества запланированы на май. 
Так, 6 мая в Янино-1 и Кудрово прой-
дет акция «Георгиевская ленточка», 
в рамках которой активисты, одетые 
в военную форму, будут раздавать 

ленточки в наиболее людных местах. 
На следующий день в Янинском доме 
культуры будут подведены итоги во-
енно-патриотического конкурса «Мы 
знаем о войне лишь понаслышке» 
– зрителей ждет гала-концерт с уча-
стием местных талантов. День Побе-
ды запомнится жителям поселения 
не только торжественно-траурным 
митингом у братской могилы воинов, 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, на Пундоловском кладби-
ще, но и праздничным концертом с 
участием звезд эстрады. Впервые в 
нашем поселении данный концерт 
пройдет на улице – на территории 

перед центральным входом в Янин-
скую школу. Завершением концер-
та станет красочный салют. Однако 
на этом праздничные мероприятия 
в нашем поселении не закончатся. 
16 мая в парке Кудрово состоится 
легкоатлетический пробег, посвя-
щенный 70-летию Победы, а 23 мая 
на стадионе ЖК «Новый Оккервиль» 
пройдет финал турнира по минифут-
болу, организованного в нашем по-
селении в память о знаменитом фут-
больном матче «Динамо» и команды 
«Ленинградского металлического за-
вода им. Сталина» («Зенит»)  в осаж-
денном Ленинграде в 1942 году.
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Данные соревнования – одно 
из ярчайших событий в спортив-
ной жизни поселения. Первый 
турнир по волейболу состоялся 
шесть лет назад. С инициативой 
его проведения выступил учитель 
физкультуры Янинской школы Илья 
Ухабов. Руководители поселения 
Вячеслав Кондратьев и Алексей 
Гердий идею поддержали – с тех 
пор каждую весну наше поселе-
ние встречает юных спортсменов 
из разных городов России. 

Напомним, дважды в год серии состязаний организуют 
при поддержке администрации Заневского поселения трене-
ры Янинского КСДЦ.

В пятиборье вошли соревнования по дартс, лыжная гонка, 
стрельба из пневматической винтовки, соревнования по арм-
рестлингу и турнир по настольному теннису. Большая часть со-
стязаний была организована в спортивном и тренажерном залах 
Янинской школы, стрельбище развернули на окраине Янино-1, а 
лыжная гонка состоялась в парке «Оккервиль» в Кудрово.

По итогам всех этапов Спартакиады безоговорочным по-
бедителем стал Иван Кудров. Второе и третье место заняли 
спортсмены с одинаковым количеством баллов в личном за-
чете. «Когда складывается такая ситуация, место выше при-
суждается тому, кто младше по возрасту», – прокомментиро-
вал спорный момент судья соревнований Николай Анисимов.

В итоге второе место присудили 12-летнему Дмитрию 
Ястребу, а завершил тройку лидеров 13-летний Дмитрий Куль-

Янинские волейболистки отстояли честь поселения
15 марта в Янино-1 кипели нешуточные спортивные страсти: в стенах школы прошел турнир по во-

лейболу на кубок главы администрации. 
В этом году принять участие 

в турнире приехали команды из 
Санкт-Петербурга, Колтушей и Ве-
ликого Новгорода. Соревнования 
проводились в двух возрастных 
категориях. 

Первыми на поле встрети-
лись команды Санкт-Петербурга 
и Колтушей. Северную столицу 
на турнире представляли только 
старшие ребята (2002 г.р.). Вос-
питанники Невской ДЮСШ уже в 
первом матче продемонстриро-

вали высокий уровень подготовки 
– встреча закончилась со счетом 
3:0 в пользу петербуржцев. 

После них в борьбу за при-
зовые места вступили младшие 
участники соревнований (2003-
2004 г.р.): янинские волейбо-
листки встретились с колтушской 
командой. После нешуточной 
борьбы наша команда уступила 
противнику со счетом 2:1. Вот как 
прокомментировал итоги матча 
тренер нашей команды Илья Уха-
бов: «Подобные встречи позво-
ляют не только получить игровой 
опыт, но и выявить слабые стороны 
команды. Девочки играли не плохо 
– я в принципе доволен, но нам 
есть над чем поработать». 

Однако победа зависит не 
только от физической силы, вы-
носливости и навыков игроков. 
Большое значение во время матча 
имеет умение участников команды 
справляться с психологическим 
давлением. Хорошую игру в любой 
момент может сменить череда про-
махов и ошибок. Так произошло и 
во время встречи нашей старшей 
команды с ребятами из Колтушей: 
после прекрасно сыгранного вто-
рого сета янинские волейболист-
ки уступили противнику со счетом 
2:1. Однако в дальнейшем они 

смогли взять себя в руки – в сво-
ей возрастной категории команда 
«Янино-1» заняла третье место. 
Первое место завоевала команда 
из Санкт-Петербурга, второе – ко-
манда из Великого Новгорода. 

Наша младшая команда «Яни-
но-2» также вошла в число призе-
ров соревнований, заняв почетное 
второе место. Сильнейшими были 
признаны колтушкие волейболист-
ки. Замыкали тройку лидеров ре-
бята из Великого Новгорода.

Подведены спортивные итоги ушедшей зимы
С приходом весны завершилась зимняя Спартакиада по спортивному многоборью, которая прошла 

в нашем поселении в период с 10 февраля по 13 марта.
баев. Торжественное награждение победителей состоится в 
апреле, точная дата будет объявлена позже. Общая таблица 
результатов выступлений всех участников Спартакиады до-
ступна в группе «Спорт в Заневке» в соцсети «ВКонтакте».

Всего в серии состязаний приняли участие более 50-ти 
юношей и девушек от 10 до 17 лет включительно. По словам 
замдиректора по спорту Янинского КСДЦ Алены Самошен-
ковой, с каждым годом наблюдается рост количества участ-
ников. «Сегодня у многих детей есть большое желание за-
ниматься спортом, активно участвовать в спортивной жизни 
поселения», – отметила она.

Однако организаторы не собираются на этом останав-
ливаться и в следующий раз планируют привлечь еще боль-
ше участников, в том числе взрослых спортсменов. Кстати, 
в рамках одного из этапов прошедшей Спартакиады им это 
удалось: помимо подростков на старт лыжной гонки вышли 
взрослые люди и даже целые семьи.

Янинские кадеты отличились на районном уровне
Кадетский класс Янинской школы принял участие в VI районном слете кадетских классов Всеволожского рай-

она, который прошел в феврале на базе школы №3. Сбор был посвящен Дню защитника Отечества и 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

На этой ежегодной встрече кадеты со-
ревнуются друг с другом в силе, ловкости, вы-
носливости, знании истории и даже в пении и 
танцах. Несмотря на то, что шестиклассники 
янинской кадетской группы №1 впервые уча-
ствовали в слете, они смогли добиться высоких 
результатов сразу в нескольких состязаниях. 
Занять призовые места им не помешала и се-
рьезная конкуренция: на районный сбор при-
ехали 13-ть классов из 8-ми школ. 

Наши ребята заняли второе место на 
станции «Стрелковое оружие», а также третьи 
места на станциях «Музыкальная гостиная» и 
«Сильные, ловкие, смелые». В итоге домой они 
привезли кубки и грамоты за стрельбу из пнев-
матической винтовки, за исполнение «Катю-
ши» и вальса, а также за быстрое прохожде-
ние эстафеты среди 6-8-х кадетских классов. 

Янинские кадеты поддерживают связь с 
15-ым отрядом 96-ой пожарной части Всево-

ложского района. Офицеры регулярно про-
водят для них экскурсии по пожарной части, а 
также приезжают с тематическими уроками в 
школу. Ребята активно участвуют в массовых 
мероприятиях, проводимых на разных уров-
нях: школ, поселение, район. А тренирует, 
руководит и сопровождает их на всех выездах 
– воспитатель кадетской группы №1, учитель 
физической культуры Антон Харчиков.

В целом кадетское движение в Янинской 
школе состоит из двух групп – пятиклассни-
ков и шестиклассников. Кадетская группа №1 
прошла испытательный срок, и в мае 2014 
года состоялось ее торжественное «Посвяще-
ние в кадеты». В сентябре того же года была 
создана еще одна кадетская группа «Юный 
спасатель», сейчас новая смена проходит 
первые ступени «кадетской закалки». Воспи-
тывает младшую группу учитель французского 
языка Татьяна Ложечникова.
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«Деревенька выбежала, казалось, из-
за разнодеревья по-осеннему молчаливого 
густого леса, перепрыгнула через асфаль-
тированную дорогу, нырнула под высоко-
вольтные линии электропередачи, добежа-
ла почти что до самой железной дороги и 
– вдруг остановилась, замерла словно бы 
в недоумении», – так в 1999 году располо-
жение Заневки поэтично описал журналист 
В. Лебедев в статье «Заневка, или Сельский 
пейзаж на городском фоне». А вот откуда 
же эта деревенька выбежала, как зароди-
лась и что ей довелось пережить, можно уз-
нать из истории.

Заневку как населенный пункт впер-
вые отметили на карте только в 1932 году. 
Можно предположить, что примерно в это 
время и образовалась деревня. Откуда из-
начально произошло слово «заневка» до-
стоверно неизвестно, версии есть разные. 
Некоторые считают, что «имя» деревне дал 
городской Заневский проспект, но его на-
звали так только в 1940 году. Впрочем, есть 
также предположение, что оно происходит 
от финского слова Sannikko. 

Известно, что в 1933 году деревня во-
шла в состав Яблоновского сельсовета Ле-
нинградского Пригородного района, кстати, 
одновременно с Ново-Сергиевкой (ныне 
Новосергиевкой) и рядом других деревень. 
Вообще, Яблоновский сельсовет включил 
довольно обширные территории, которые 
сегодня разделены между Заневским по-
селением и петербургскими районами – 
Невским и Красногвардейским. Согласно 
административным данным за 1939 год в За-
невке проживали 162 человека, год спустя 
деревня насчитывала 20 дворов. А в 1941 
году была образована Заневская сельская 
библиотека, которая работает и по сей день.

Во время Ленинградской битвы в 1941-
1944 Заневка и остальные деревни Занев-
ского поселения оказались внутри блокад-
ного кольца, местные жители переносили 
все тяготы ближнего тыла. Кроме того, во 
время войны территория волости использо-
валась для дислокации боевых частей, отве-
денных с передовой. Так, в сентябре 1941 г. 
в район Заневки был отведен 51-й отдельный 
танковый батальон, действовавший в соста-

Заневка: история одной деревни

«Заневский вестник» продолжают серию публикаций 
исторических очерков о деревнях поселения. На этот 
раз в центре внимания оказался административный 
центр – Заневка.

ве 1-й дивизии НКВД. Здесь он пополнялся 
личным составом и материальной частью.

Согласно стратегическому плану со-

ветское командование готовилось встре-
тить сухопутные силы противника в этой 
местности. В сентябре 1941 года Военный 

совет Ленинградского фронта принял по-
становление о форсированном строитель-
стве новой оборонительной полосы вокруг 
всего города. Линия укреплений прошла, в 
том числе, в районе Заневки. Укрепления 
готовились на случай форсирования не-
мецкими войсками реки Невы. В частности, 
один из рубежей проходил вдоль железной 
дороги, к которой и примыкает деревня. За-
невка расположена на Колтушском шоссе, 
с востока она вплотную подходит к станции 
Заневский Пост и находится чуть севернее 
станции Заневский Пост-2.

С началом войны линия Горы – Занев-
ский Пост перестала функционировать 
из-за взорванного при отступлении Крас-
ной Армии Кузьминского моста, который 
был частью железнодорожной линии. Линия 
Горы – Заневский Пост была восстановлена 
только в 50-х годах. Во второй половине XX 
века станция Заневский Пост была востре-
бована по маршруту: Ржевка – Горы, Ржев-
ка – Манушкино/Павлово-на-Неве. На стан-
цию регулярно прибывали пассажирские 
поезда, пока движение не было прекраще-
но в 2003 году одновременно с открытием 
Ладожского вокзала. 

В документах, датированных 1966 го-
дом, деревня Заневка уже находилась в 
составе Заневского сельсовета, куда вош-
ли все девять деревень, объединенных се-
годня Заневским сельским поселением. По 
данным 1990 года, в деревне проживал 781 
человек, и она уже являлась административ-
ным центром поселения. В настоящее время 
в Заневке, как и прежде, располагается ад-
министрация. На 1 января 2015 в деревне 
был зарегистрирован 901 человек. 

Помимо прочего, в Заневке располо-
жена городская водопроводная насосная 
станция «Северная», ряд промышленных 
предприятий. Кроме того, на территории 
Заневки находится петербургский коррек-
ционный детский дом № 19 для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
В 2011 году в учреждении круглосуточно 
проживали 35 воспитанников. На север-
ной границе Заневки находится контроль-
но-пропускной пункт дорожно-патрульной 
службы.

На сцене ученики 5-10 клас-
сов исполняли песни о войне, со-
провождая их театральными этю-
дами, танцевальными номерами, 
историями создания музыкальных 
композиций. Ребята выступали хо-
ром, трио и сольно. В программу 
фестиваля вошли любимые все-
ми песни военных лет: «Катюша», 
«Три танкиста», «На безымянной 
высоте», «Журавли», «В землянке», 
«Огонек», «Смуглянка», «Эх, доро-
ги», «Случайный вальс». 

Провели концерт опытные 
ведущие, активистки школы Ве-
роника Танцынова и Анастасия 
Федорчук. Оценивали номера 
юных артистов члены жюри – за-
меститель директора по учебно-
воспитательной работе Наталья 
Хомченко, учитель французского 
языка Татьяна Ложечникова, ку-
ратор школьного ученического 
самоуправления Мария Силкина, 
учитель музыки Наталья Качина и 
педагог дополнительного образо-
вания ГБОУ ДОД «Центр «Ладога» 
Светлана Архипова. 

Спели песни Победы
В Янинской школе прошел фестиваль инсценированной военной песни, посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.

Каждое выступление было от-
мечено специальной номинацией. 
Члены жюри отдельно похвалили 

ребят из 10-го класса, которые 
инсценировали песню «В зем-
лянке». Артисты использовали 

большое количество реквизита, 
подробно рассказали процесс 
создания произведения, а в конце 

саму песню сольно исполнил Аль-
берт Зыбин. В итоге десятикласс-
ников отметили сразу в нескольких 
номинациях – «Лучшая музыкаль-
ная композиция», «Лучшее худо-
жественное оформление» и «Луч-
ший костюм». 

Шестиклассники из «А» клас-
са тоже впечатлили зрителей инс-
ценировкой «Катюши». Благодаря 
слаженному исполнению и зажи-
гательным танцам они получили 
номинации – «Лучшее актерское 
мастерство» и «Приз зрительских 
симпатий». Замдиректора Наталья 
Хомченко отдельно отметила и де-
вятиклассницу Анастасию Федор-
чук, которая эмоционально спела 
песню «Журавли». Она была удо-
стоена номинации «Лучшее во-
кальное исполнение».  

В целом концерт доставил удо-
вольствие и участникам, и зрите-
лям, которые смогли окунуться в 
музыкальную атмосферу военных 
лет и еще раз вспомнить подвиг 
советских солдат, которые, не жа-
лея жизней, защищали Родину.
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В рамках принятой программы администрация поселе-
ния уже проводит ряд мероприятий. Но основные – такие как 
отселение граждан из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания и расположенных в аварийных 
многоквартирных домах – еще впереди. В ближайшее время 
именно оно станет для граждан, проживающих в аварийном 
фонде, главным способом улучшить свои жилищные условия. 

Однако переселение – процесс достаточно сложный. 
Зачастую граждане не соглашаются с предложенными им 
вариантами переселения, поскольку, приняв их, они боятся 
оказаться в худших условиях, чем те, в которых фактически 
проживают. Очевидно, что такие сомнения возникают у них 
в виду правовой неграмотности.

С целью защиты прав переселяемых граждан Жилищный 
кодекс Российской Федерации предусматривает четкие 
критерии, которым должно соответствовать предоставляе-
мое в этих случаях жилье. Все юридические вопросы пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение» решаются в 
рамках действующего жилищного законодательства.

Рассмотрим подробнее порядок и способы переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда, установлен-
ные российским законодательством.

В случае если дом, в котором находится жилое поме-
щение, занимаемое по договору социального найма, 
подлежит сносу, выселяемым из него гражданам органом 
государственной власти или органом местного самоуправ-
ления, принявшим решение о сносе такого дома, предо-
ставляются другие благоустроенные жилые помещения по 
договорам социального найма.

Другое жилое помещение по договору социального най-
ма должно быть:

• благоустроенным применительно к условиям соответ-
ствующего населенного пункта;

• равнозначным по общей площади ранее занимаемо-
му жилому помещению;

• отвечать установленным требованиям и находиться в 
границах данного населенного пункта.

В случаях, предусмотренных федеральным законом, та-
кое предоставляемое жилое помещение может находиться 
и в границах другого населенного пункта субъекта Россий-
ской Федерации, на территории которого расположено 
ранее занимаемое жилое помещение. Однако для этого 
требуется письменное согласие граждан. Если наниматель 
и проживающие совместно с ним члены его семьи до вы-
селения занимали квартиру или не менее чем две комна-
ты, наниматель, соответственно, имеет право на получение 
квартиры или на получение жилого помещения, состоящего 
из того же числа комнат, в коммунальной квартире.

При этом граждане должны понимать, что предоставление жи-
лого помещения в связи со сносом дома носит компенсационный 
характер и гарантирует соответствующие условия проживания, 
которые не должны быть ухудшены по сравнению с прежними.

Расселение аварийного жилищного фонда
Одним из ключевых направлений деятельности администрации Заневского поселения является ре-

шение вопроса расселения аварийного жилья. Важным итогом минувшего года стало принятие му-
ниципальной программы, целями которой являются снижение доли аварийного жилья в жилищном 
фонде поселения, повышение уровня благоустройства жилья и повышение безопасности проживания 
в нем. В настоящее время на территории муниципального образования расположены 15 многоквар-
тирных домов, признанных непригодными для проживания. 12 из них были признаны аварийными 
до 1 января 2012 года. Эти дома не оборудованы даже элементарными удобствами и имеют низкий 
уровень благоустройства.

Таким образом, предоставление жилого помещения по 
договору социального найма в связи со сносом дома сле-
дует отличать от предоставления жилого помещения по до-
говору социального найма гражданам, состоящим на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях (статья 57 
Жилищного кодекса Российской Федерации). Необходимо 
понимать, что основания, которые учитываются при высе-
лении граждан из жилых помещений с предоставлением 
другого жилого помещения по договору социального найма 
в связи со сносом дома, отличаются от оснований, учиты-
ваемых при предоставлении жилых помещений гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях. То есть благоустроенное жилое помещение пре-
доставляется не в связи с улучшением жилищных условий, 
а по другим обстоятельствам, связанным со сносом дома, 
поэтому и порядок предоставления иной. Следовательно, 
граждане, которым предоставлено другое равнозначное 
жилое помещение в связи с выселением, сохраняют за со-
бой право состоять на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, если для них не отпали основания состоять 
на таком учете.

Порядок предоставления жилых помещений по договору 
социального найма в связи с расселением аварийного жи-
лищного фонда определен статьей 89 Жилищного кодекса 
РФ. При этом большинство наших сограждан, особенно из 
числа тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, 
отказываются переселяться из аварийного жилья. Совер-
шенно очевидно, что ситуация в данном случае будет ре-
шаться в принудительном порядке. В случае необоснован-
ных отказов от переселения из аварийного жилого фонда 
администрация вправе решать вопрос о принудительном 
переселении граждан в судебном порядке (часть 3 статьи 
89 Жилищного кодекса РФ).

Многих граждан интересует и такой вопрос: подлежит 
ли учету жилая площадь, принадлежащая ему (членам его 
семьи) на праве собственности, при выселении нанимателя 
из жилого помещения в связи со сносом дома и переселе-
нием из аварийного жилья?

Площадь жилого помещения, находящегося в собствен-
ности гражданина, подлежит учету при определении общей 
площади жилого помещения, предоставляемого по дого-
вору социального найма, только в случае предоставления 
жилого помещения по договору социального найма гражда-
нам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

При выселении нанимателя из жилого помещения в по-
рядке статей 86, 89 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации жилая площадь, принадлежащая ему на праве соб-
ственности, учету не подлежит.

Остается вопрос: как осуществляется обеспечение жи-
лищных прав собственника жилого помещения, проживаю-
щего в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу?

Обеспечение жилищных прав собственника в таком 
случае осуществляется в зависимости от включения либо 
невключения такого дома в региональную адресную про-
грамму по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства». Если ава-
рийный многоквартирный дом, в котором находится жилое 
помещение собственника, включен в адресную программу, 
то собственник жилого помещения имеет право на предо-
ставление другого жилого помещения либо его выкуп. При 
этом собственник имеет право выбора любого из назван-
ных способов обеспечение его жилищных прав. То есть 
собственники, по своему выбору имеют право требовать 
либо выкупа жилого помещения, либо предоставления дру-
гого равнозначного, благоустроенного жилого помещения в 
собственность взамен помещения признанного аварийным 
и непригодным для проживания.

В случае невключения многоквартирного дома, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, в адресную про-
грамму, жилищные права собственника жилого помещения 
обеспечиваются в порядке, предусмотренном статьей 32 
Жилищного кодекса РФ.

Поскольку дома, признанные аварийными и подлежа-
щими сносу, на территории Заневского поселения внесены 
в адресную программу по переселению граждан, то соб-
ственники могут выбирать способ переселения, о котором 
говорилось выше: либо выкуп, либо предоставление другого 
равнозначного и благоустроенного жилого помещения.

За юридической помощью по всем вопросам, связан-
ным с переселением граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории МО «Заневское сельское поселе-
ние», граждане могут обращаться в администрацию.

Справка

Вопрос расселения аварийного жилья регулируют:
• Жилищный кодекс Российской Федерации;
• Федеральный закон от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О фон-

де содействия реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства» (в ред. от 21.07.2014);

• постановление Правительства Ленинградской обла-
сти от 21.03.2013г. №73 (ред. от 11.12.2014) «Об утверж-
дении региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2013-2017 годах»;

• постановление администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» №658 от 
31.12.2014г. «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2014-2017 годах».

Незнание закона не освобождает от ответственности

Законодательство, касающееся экстремистской де-
ятельности, активно ужесточается. Летом прошлого года 
президент России Владимир Путин подписал закон о введе-
нии уголовной ответственности за призывы к экстремист-
ской деятельности с использованием интернета. Документ 
в скором времени был обнародован и вступил в силу. 

Этот закон ввел в российский Уголовный кодекс новую 
статью, которая предусматривает наказание за «предо-
ставление или сбор средств либо оказание финансовых 
услуг, заведомо предназначенных для финансирования 
организации, подготовки и совершения хотя бы одного из 
преступлений экстремистской направленности либо для 
обеспечения деятельности экстремистского сообщества 
или экстремистской организации».

Сегодня публичные призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности и сепаратизму в интернете и СМИ 
караются штрафами от 100 до 300 тысяч рублей, прину-

Экстремизм в интернете
«Заневский вестник» при поддержке антитеррористической группы 

администрации поселения публикует информацию, касающуюся прояв-
лений экстремизма в интернете и степени ответственности за противо-
правные действия.

дительными работами или тюремным заключением сроком 
на пять лет. Аналогичное наказание предусмотрено за воз-
буждение ненависти и вражды, а также за унижение чело-
веческого достоинства в сети.

Механизм контроля 

С 2012 года функционирует система интернет-фильтра-
ции, основанная на Едином реестре запрещенных сайтов, 
позволяющая перекрывать доступ к «запрещенным» сайтам 
и интернет-страницам по всей стране. Данные о нахожде-
нии экстремистских сайтов можно найти на официальном 
портале Роскомнадзора.

Кроме того, существует федеральный список экстремист-
ских материалов, который составляется Министерством юстиции 
России на основе судебных решений. Список регулярно обнов-
ляется и по состоянию на 14 марта 2015 года содержит 2634 
пунктов. В список входят статьи, листовки и брошюры, книги, но-
мера газет и журналов, кинофильмы, видеоролики, музыкальные 

произведения и произведения изобразительного искусства.
Законодательством Российской Федерации установ-

лена ответственность за массовое распространение экс-
тремистских материалов, включенных в опубликованный 
федеральный список, а равно их производство либо хра-
нение в целях массового распространения.

24.03.2015г. на официальном сайте Администрации МО «Заневское сельское поселение» размещена схема тепло-
снабжения МО «Заневское сельское поселение» для ознакомления, сбора замечаний и предложений по проекту схемы. 
Свои замечания и предложения Вы можете представить до 30.04.2015г. по следующему адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, деревня Заневка, дом 48, Администрация МО «Заневское сельское поселение», сектор 
ЖКХ и благоустройства, тел.: 8 (812) 400-26-09, электронная почта: zanevka48@yandex.ru
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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 социального обслуживания, культуры, спорта и молодежной 
политики по номеру 8 (813 70) 78-361 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу 
с 9:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). Мы работаем для Вас!

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

Предоставление материнского капитала 
регулируется следующими нормативно-пра-
вовыми актами:

• Законом Ленинградской области от 
17.11.2006г №134-оз «О социальной под-
держке многодетных семей в Ленинградской 
области».

• Порядком предоставления и распоря-
жения средствами материнского капитала, 
утвержденным постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 06.02.2013 
года №20 (далее – Порядок).

• Административным регламентом пре-
доставления государственной услуги по пре-
доставлению на территории Ленинградской 
области материнского капитала, утвержден-
ным приказом комитета по социальной за-
щите населения Ленинградской области от 
31.10.2013г. №27.

Право на предоставление материнско-
го капитала возникает у женщин, родивших 
(усыновивших в возрасте до трех месяцев) 
после 01.07.2011г. третьего ребенка и по-
следующих детей (ребенок обязательно дол-
жен иметь гражданство РФ). 

Материнский капитал установлен в раз-
мере 100 000 рублей.

Ежегодно, начиная с 1 января 2014 года, 
размер материнского капитала индексиру-
ется исходя из установленного федеральным 
законом о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и на плановый пери-
од прогнозного уровня инфляции.

С 01.01.2014 г. размер материнского 
капитала проиндексирован на 5% и состав-
ляет 105 000 руб.

Информация о предоставлении и распоряжении региональным материнским капиталом

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА

Лица, имеющие право на предоставление 
материнского капитала подают заявление на 
предоставление материнского капитала (по 
форме) и следующие документы:

1. паспорт (и его копию);
2. документ, подтверждающий совмест-

ное проживание на территории Ленинград-
ской области ребенка с родителями;

3. документ, подтверждающий принадлеж-
ность к гражданству Российской Федерации 
ребенка, в связи с рождением (усыновлени-
ем) которого возникло право на предоставле-
ние материнского капитала (и его копию);

4. свидетельство о рождении (усыновле-
нии) детей (и их копии);

5. решение судебных органов об усынов-
лении – для родителя, являющегося единствен-
ным усыновителем третьего и последующих 
детей в возрасте до 3 месяцев, если реше-
ние суда вступило в законную силу, начиная 
с 01.07.2011г.

На основании представленных документов 
комитетом по социальным вопросам выносит-
ся решение о предоставлении материнского 
капитала и заявителю направляется уведом-
ление о принятом решении.

РАСПОРЯЖЕНИЕ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
Право на распоряжение средствами ма-

теринского капитала возникает только после 
достижения ребенком 1,5 лет.

Средства материнского капитала могут 
быть использованы только по тем направлени-
ям, которые указаны в Законе, а именно: 

1) улучшение жилищных условий, включая 
приобретение земельных участков, газифика-
цию жилого помещения (домовладения);

2) получение образования (образователь-
ных услуг) ребенком (детьми);

3) получение медицинских услуг ребенком 
(детьми), оказываемых сверх услуг, предусмо-
тренных Федеральным законом от 29 ноября 
2010г. N 326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации», 
в том числе приобретение дорогостоящих ле-
карственных средств;

4) лечение и реабилитация ребенка-   
инвалида;

5) приобретение транспортного средства 
семьей, имеющей ребенка-инвалида либо 
пять и более детей.

В случае если семья признана нуждаю-
щейся в улучшении жилищных условий, сред-
ства материнского капитала в обязательном 
порядке направляются семьей на улучшение 
жилищных условий.

Документы необходимые для распоряже-
ния материнским капиталом: 

1) заявление о распоряжении материн-
ским капиталом (по форме); 

2) документы, удостоверяющие личность и 
место жительства на территории Ленинград-
ской области;

3) уведомление комитета по социальным 
вопросам о принятом решении о предостав-
лении материнского капитала;

4) СНИЛС лица, имеющего право на рас-
поряжение средствами материнского капитала;

5) справка МСЭ об инвалидности, в слу-
чае если ребенок-инвалид;

6) разрешение органа опеки и попечи-
тельства о расходовании средств материн-
ского капитала по выбранным направлениям 
– при подаче заявления опекунами (попечи-
телями) или приемными родителями;

7)  документы, в зависимости от выбран-
ного направления согласно Порядку;

8)  документ о неполучении средств 
(части средств) материнского капитала по 
прежнему месту жительства или зареги-
стрированных по месту жительства в другом 
субъекте РФ, для семей, проживающих во 
Всеволожском районе.

В индивидуальном порядке могут 
быть затребованы дополнительные доку-
менты, предусмотренные действующим                  
законодательством.

Комитет по социальным вопросам адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области осу-
ществляет прием документов по адресу:

• г. Всеволожск, Всеволожский пр. д.1, 
кабинет № 8, телефон: 25-099. 

 Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница с 9:00 до 16:00 ча-
сов (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

• п. Кузьмоловский, ул. Железнодорож-
ная, д.26, телефон 91-586.

Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница с 9:00 до 16:00 ча-
сов (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

• г.Сертолово, Выборгское ш., д.3, теле-
фон 593-10-00.

Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница с 9:00 до 16:00 ча-
сов (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

Организатором конкурс-
ного отбора выступает коми-
тет по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области. Объ-
ем бюджетных ассигнований, 
выделяемых на развитие инже-
нерной инфраструктуры в рам-
ках реализации долгосрочной 
целевой программы «Развитие 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объе-
динений жителей Ленинградской 
области на 2012-2016 годы», со-
ставляет в этом году 19 240 
тыс. рублей.

Принять участие в конкурс-
ном отборе могут СНО, числен-
ный состав которых не менее чем 
на 50% состоит из жителей, про-
живающих и зарегистрирован-
ных в населенных пунктах Ленин-
градской области. Для участия в 
конкурсном отборе необходимо 
представить проектно-сметную 
документацию и документы, пе-
речень которых определен при-
казом комитета. 

Документация СНО должна 

Вниманию садоводческих,
огороднических и дачных
некоммерческих объединений 
жителей ЛО

Уважаемые жители Заневского посе-
ления, администрация Всеволожского 
района информирует вас о проведении 
конкурсного отбора садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих 
объединений жителей Ленинградской об-
ласти (далее – СНО) на право получения 
средств государственной поддержки из 
областного бюджета.

быть представлена по адресу: 
191311, Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, дом 3, пом. 2-57. 
Срок подачи документов – с 23 
марта по 21 апреля 2015 года. 

Дополнительную информа-
цию и конкурсную документа-
цию можно получить:

• в комитете по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской об-
ласти, расположенном по адре-
су: 191311, Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, дом 3, пом. 2-57 
(контактное лицо – Голубева Та-
тьяна Евгеньевна, тел.: 579-60-
42, факс: 274-95-89);

• на официальном сайте ко-
митета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплек-
су Ленинградской области www.
agroprom.lenobl.ru;

• в отделе развития сельско-
хозяйственного производства, 
малого и среднего предприни-
мательства, расположенном по 
адресу: г.Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138, тел.: (8 813 
70) 31 457.

1 июня 2013 года вступило в 
силу постановление Правитель-
ства РФ №410 от 14.05.2013 г. «О 
мерах по обеспечению безопас-
ности при пользовании и содержа-
нии внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования».

Этим постановлением утверж-
дены Правила пользования газом в 
части обеспечения безопасности 
при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования при 
предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению. Насто-
ящие правила, в свою очередь, 
снимают с управляющих компаний 
обязанность по обязательному за-
ключению договоров на обслужи-
вание газового оборудования, на-
ходящегося в квартирах (ТО ВКГО).

Согласно Постановлению 
Правительства №410 от 14 мая 
2013 года, техническое обслужи-
вание и ремонт внутридомового 
газового оборудования (ТО ВДГО 
общего имущества многоквар-
тирного дома) осуществляется по 
договорам заключаемым УК, ТСЖ, 
кооперативами. Технически об-
служивание внутриквартирно-

ОАО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» информирует

Уважаемые абоненты!
Так как газоснабжение – это сфера 

повышенной опасности, газовое обо-
рудование нуждается в постоянном об-
служивании и контроле. Напоминаем, 
что техническое обслуживание внутри-
домового и внутриквартирного газово-
го оборудования – это комплекс работ, 
задачей которого является поддержа-
ние этого оборудования в технически 
исправном состоянии.

го газового оборудования (ТО 
ВКГО) осуществляется на осно-
вании договоров, обязанность 
по заключению которых возло-
жена на собственников жилых 
помещений, а также арендато-
ров при  наличии соответствую-
щих документов. Также договор 
на техническое обслуживание 
внутриквартирного газового обо-
рудования (ВКГО) может быть за-
ключен управляющей компанией, 
ТСЖ или ЖСК. Для этого требуется 
провести общее собрание соб-
ственников помещений, на кото-
ром должно быть принято и внесе-
но в протокол решение о том, что 
договор на техническое обслужи-
вание ВКГО будет подписывать УК, 
ТСЖ или ЖСК от имени собствен-
ников квартир.

Исполнителем работ по ТО 
ВДГО (ВКГО) может быть только 
специализированная организа-
ция, получившая в установлен-
ном законом порядке допуск к 
выполнению работ и имеющая 
в своем составе аварийно-дис-
петчерскую службу. 

В соответствии с Постанов-
лением №410, тем абонентам, 

которые дважды и более раз от-
казались и не допустили слесарей 
для проведения ТО или вообще не 
имеют договора на техническое 
обслуживание газовых прибо-
ров, исполнитель услуг имеет 
право самостоятельно приоста-
новить подачу газа. К тому же, 
устранив причину, послужившую 
основанием для приостановле-
ния подачи газа, абонент будет 
обязан оплатить расходы по при-
остановлению и возобновлению 
подачи газа.

Уважаемые абоненты! Помни-
те! Своевременное заключение 
договоров на проведение техниче-
ского обслуживания газового обо-
рудования со специализирован-
ной организацией и соблюдение 
Правил пользования газом в быту 
является гарантией безопасной 
эксплуатации газоиспользующего 
оборудования жилых домов и бес-
перебойной поставки газа. 
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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 встре-
че, либо воспользоваться электронной почтой 
z.vestnik@gmail.com.

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

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

МОУ «Янинская СОШ» на 2015-
2016 учебный год объявляет набор 
учителей:

• начальных классов;
• истории;
• биологии.

Подробности по тел.: 
8(81370)78-310, 8(921)985-67-48.
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Свидетельство ПИ № ТУ78-01388 от 22.07.2013 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

Если Вы хотите поздравить Если Вы хотите поздравить 
родственников, близких лю-родственников, близких лю-
дей или коллег с Днем рож-дей или коллег с Днем рож-
дения или с любым другим дения или с любым другим 
знаменательным событием знаменательным событием 
на страницах нашей газеты на страницах нашей газеты 
–– отправляйте текст поздрав- отправляйте текст поздрав-
ления и фото виновника тор-ления и фото виновника тор-
жества на электронную почту жества на электронную почту 
z.vestnik@gmail.com.z.vestnik@gmail.com.

По горизонтали: 1. Установившаяся репутация. 3. Короткий поединок шахматистов. 5. Слышимость звуков музыки, речи 
в каком-нибудь помещении. 6. Резкий рост амплитуды при синхронных колебаниях. 11. Дугообразное искривление. 12. Пан-
тера, друг Маугли. 15. Внутренности домашних животных и птицы, идущие на приготовление пищи. 17. Металлические, посе-
ребренные или позолоченные нити. 18. Мелкие параллельные складки на ткани. 19. Кривая, ограничивающая видимость. 22. 
Единица скорости судна. 26. Город-курорт в Краснодарском крае. 27. Остатки от оболочки зерна после размола. 30. Лите-
ратурный жанр, произведение с серьезным сюжетом. 32. Группа грибов, для которых характерен рост большими группами 
около пней. 34. Самоубийство японского самурая. 35. Отклонение от курса, сдвиг в сторону. 36. Приказание должностного 
лица в Древнем Риме. 37. В греческой мифологии: искусный зодчий, изобретатель столярных инструментов, отец Икара.

По вертикали: 1. В Средние века – феодал, тяжеловооруженный конный воин. 2. Холодный напиток на основе кофе с 
добавлением мороженого. 4. Вид поэзии, выражающий чувства и переживания. 6. Постановление, принятое в результате об-
суждения какого-нибудь вопроса. 7. Горная система на востоке Северной Америки, в США и Канаде. 8. Спесь, самомнение, 
заносчивость. 9. Неповторимый, единственный в своем роде предмет, человек. 10. Ритмическая единица стихотворной речи. 
13. Ревностный последователь, приверженец какой-либо идеи, учения. 14. Растение, плоды которого имеют специфический 
острый и жгучий вкус и употребляются в кушаньях как пряность. 16. Близкий приятель. 20. Дорожное сооружение, разветвле-
ние для распределения потоков транспорта. 21. Французский живописец, по происхождению испанец (1881-1973, «Герни-
ка», «Девочка на шаре», «Голубь мира»). 23. Водоплавающая птица семейства утиных с длинной, красиво изогнутой шеей. 
24. Младший медицинский работник, занимающийся гигиеническим уходом за больными и ранеными. 25. Город, столица 
Румынии. 27. Прислужница или наложница в гареме. 28. Река, приток Невы. 29. Кожаная сумка для денег в Древней Руси. 31. 
Часть года, подходящая для какой-нибудь деятельности, работы. 33. Физическое насилие, истязание при допросе.

Размещение Вашей рекламы в газете
«Заневский вестник» 

8 905 281 - 48 - 94

Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №8(175).

По горизонтали: 4. Тугодум. 6. Арсенал. 9. Кенгуру. 10. Рулон. 14. Азот. 15. Алчность. 18. Невод. 20. Кус. 23. Скос. 24. 
Удочка. 25. Нрав. 28. Волос. 29. Актив. 30. Ряса. 31. Ералаш. 33. Мармелад. 34. Раввин. 37. Где. 38. Дубль. 41. Усач. 43. Тундра. 
44. Бенуар. 45. Прикуп. 46. Луис.

По вертикали: 1. Какаду. 2. Здоровье. 3. Змеелов. 5. Злоба. 7. Жертва. 8. Пингвин. 11. Лотос. 12. Клико. 13. Коляска. 16. 
Лагуна. 17. Ника. 19. Скипидар. 21. Сакс. 22. Кавалер. 26. Орнамент. 27. Лампа. 28. Вершина. 32. Ссылка. 35. Адмирал. 36. 
Ездок. 37. Град. 39. Клуни. 40. Шуруп. 42. Стезя.

Поздравляем с Днем рождения нашего Поздравляем с Днем рождения нашего 
любимого классного руководителя, учителя любимого классного руководителя, учителя 
физики Янинской школы Ирину Панферовну физики Янинской школы Ирину Панферовну 
Шаргородскую.Шаргородскую.

Учительствовать – труд великий,Учительствовать – труд великий,
Тут нужно много знать, уметь.Тут нужно много знать, уметь.
Быть абсолютно справедливой,Быть абсолютно справедливой,
Таких, как мы, детей терпеть.Таких, как мы, детей терпеть.

Нам повезло невероятно,Нам повезло невероятно,
Что педагог у нас такой!Что педагог у нас такой!
Желаем бонусов приятныхЖелаем бонусов приятных
От жизни получать с лихвой!От жизни получать с лихвой!

С уважением,С уважением,
ученики 8 «Б» классаученики 8 «Б» класса

Поздравляем с Днем рождения воспитателя Поздравляем с Днем рождения воспитателя 
дошкольного отделения Янинской школы Елену дошкольного отделения Янинской школы Елену 
Викторовну Колодочкину.Викторовну Колодочкину.

У нас сейчас не «тихий час»,У нас сейчас не «тихий час»,
У нас столпотворение.У нас столпотворение.
Поздравить, воспитатель, ВасПоздравить, воспитатель, Вас
Хотим мы с Днем рождения.Хотим мы с Днем рождения.

Работа пусть не надоест,Работа пусть не надоест,
У Вас же к ней призвание!У Вас же к ней призвание!
Ну, кто же деткам нашим дастНу, кто же деткам нашим даст
Такое воспитание?Такое воспитание?

Вы молодец и так держать,Вы молодец и так держать,
Большого Вам терпения,Большого Вам терпения,
Чтоб мы и дальше поздравлятьЧтоб мы и дальше поздравлять
Могли Вас с Днем рождения.Могли Вас с Днем рождения.

С уважением и благодарностьюС уважением и благодарностью
родители,родители,  бабушки и дедушкибабушки и дедушки
воспитанников старшей группывоспитанников старшей группы


