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Семейный клуб
встретился с юристом
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Старостам расказали 
об акциях к 9 мая

История деревни 
Новосергиевка

СТР. 5

К празднованию столь значимой даты руководство шко-
лы и дошкольного отделения подошли творчески. Строгую ат-
мосферу, царящую в школьных коридорах, в этот день смяг-
чили праздничные гирлянды, плакаты, воздушные шарики. На 
входе в актовый зал гостей вечера встречали обучающиеся 
подготовительной группы детского сада, одетые в форму 
бравых гусаров. Каждому, кто переступал порог зала, они 
торжественно вручали значок с эмблемой дошкольного от-
деления, выполненный детьми совместно с педагогами. 

Коллектив янинского садика вообще славится своим умени-
ем организовывать незабываемые праздники. Вот и в этот раз 
гостей мероприятия ждало множество приятных сюрпризов. Ре-
бята из старшей и подготовительной групп представили зрителям 
замечательный спектакль о значении дошкольного образования 
в воспитании детей. Роли Короля, Королевы, Мэри Поппинс, Фре-
кен Бок, Карлсона, Мышильды и Звездочета, исполнили их вос-
питатели. Большой интерес вызвал показ ретро фотографий из 
жизни детского садика: на многих из них гости вечера узнали 
себя или своих детей. Невероятный заряд положительных эмоций 
получили собравшиеся от показа видеоролика, рассказываю-
щего о современной жизни дошкольного отделения. 

Атмосферу доброты, любви и понимания, царящую все эти 
годы в стенах детского садика многие выпускники помнят до 
сих пор. Письмо одной из них зачитала заместитель директора 
по воспитательной работе дошкольного отделения Валентина 
Агафонова. «О детском садике в Янино я храню только самые 
лучшие воспоминания. Хотя с выпускного прошло уже 14 лет. 
Помню замечательную заведующую – Светлану Евгеньевну Гри-
горьеву, своих любимых воспитателей – Ольгу Федоровну Ильи-
ну и Людмилу Викторовну Гергерт. И пирожки повара Екатерины 
Андреевны Лукьяненко! Помню, как бежала с удовольствием в 
любимую группу, к друзьям, – пишет она. – Это сложно: двигать-
ся вперед и сохранять в себе только лучшие черты. У детского 
сада в Янино это получается. Когда я стану мамой, я бы хотела, 
чтобы мой ребенок ходил именно в такой детский сад». 

Не забывают о садике и другие выпускники: Настя  Гер-
генредер и Аня Ганина исполнили для зрителей кадриль, а 
Виктория Агафонова, мастер спорта по художественной 
гимнастике, показала номер с лентой. Подарком от образ-
цового ансамбля «Росиночка» стало чудесное исполнение 
русских народных песен. 

В ходе праздника организаторы мероприятия предо-
ставляли слово и гостям вечера. 

«Я, к сожалению, в этот садик не ходил, – признался глава 
муниципального образования Вячеслав Кондратьев. – Зато он 
стал родным для моих детей. Большая заслуга в том, что сотни 

В Янинской школе состоялось офи-
циальное торжество в честь юбилея 
детского садика. 

местных мальчишек и девчонок выросли хорошими, достойны-
ми людьми, несомненно, принадлежит вам, дорогие воспита-
тели». «Сегодня в зале сидят легендарные люди, – подчеркнул 
глава администрации Алексей Гердий, чей старший сын был 
воспитанником сада №27. – Сколько детей прошло через 
ваши руки? Только такие люди как вы – с большим добрым 
сердцем – должны работать с детьми». 

По их словам, ситуация с детскими садиками в поселении 
скоро изменится. Уже сейчас можно наблюдать стройку в не-
посредственной близости от Янинской школы: в прошлом году 
там началось строительство нового муниципального садика. 
В этом году планируется сдача двух садиков в Кудрово, к 2017 
году их будет в муниципальном образовании порядка десяти. 

В рамках торжественной части почетными грамотами от 
комитета по образованию Всеволожского района были на-
граждены директор Янинской школы Анатолий Зюзин и заме-
ститель директора по воспитательной части дошкольного от-
деления Валентина Агафонова. Награды вручил председатель 
комитета Александр Моржинский. «Находясь сегодня в этом 
зале, невозможно не почувствовать, что вы – это одна большая 
семья. Очень приятно, что в системе образования Всеволож-
ского района есть садик с таким замечательным коллективом. 
Вы с честью продолжаете традиции своих предшественников, 
– подчеркнул Александр Тихонович. – Отдельные слова благо-
дарности я хочу сказать главе муниципального образования 
Вячеславу Кондратьеву и главе администрации Алексею Гер-

Детский сад №27 отметил свое 40-летиеДетский сад №27 отметил свое 40-летие

дий за ту поддержку, которую они оказывают школе и садику». 
Еще много поздравлений в адрес коллектива детского 

садика прозвучало в этот вечер в актовом зале школы. По-
сле основной части мероприятия гости вечера были при-
глашены на праздничный фуршет. 

Справка 

Впервые двери янинского детского сада №27 открылись 
в 1974 году. В те времена это был ясли-сад совхоза «Выбор-
жец», рассчитанный на 75 детей. Первых воспитанников 
приняла заведующая Екатерина Ильинична Радченко, подо-
бравшая замечательный молодой и энергичный коллектив.

В 1986 году Екатерину Ильиничну на посту заведующей 
детский сад сменила Светлана Евгеньевна Григорьева, ко-
торая руководила им 24 года. Постепенно был сформиро-
ван коллектив единомышленников, уют и красота, доброта 
и тепло поселились в нем.

В 2010 году детский сад №27 стал дошкольным отделе-
нием Янинской СОШ. В настоящее время в садике функци-
онирует четыре группы, в которых занимается 110 детей. С 
детьми работают добрые, ласковые и внимательные педаго-
ги: В.С. Мухачева, Т.А. Флуерар, И.А. Мусетова, О.В. Планина, 
Е.В. Колодочкина, Е.С. Телего, Н.О. Кузминская, А.А. Голод. 

За 40 лет работы из стен садика №27 было выпущено 
3 130 детей.
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Открыл заседание заместитель главы администра-
ции по общим и социальным вопросам. Он напомнил 
присутствующим о том, что в поселении проводятся 
перевыборы старост и теперь этому предшествует из-
брание общественных советов. Они уже появились в 
Суоранде и на трех участках в Янино-1. Заместитель 
главы поздравил новых и переизбранных на второй 
срок старост и выразил надежду, что их коллеги, также 
примут участие выборах на своих участках.

После этого слово взяла начальник социального сек-
тора Варвара Качалова. Первым делом она рассказала 
собравшимся о субботниках, запланированных на этот 
месяц в рамках подготовки поселения к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Со-
трудники администрации, школьники, представители 
общественных организаций будут приводить в порядок 
воинские захоронения, расположенные на территории 
муниципального образования. Привести в порядок территорию 
своих участков она попросила и старост. По заявке администра-
ция готова предоставить весь необходимый для уборки инвентарь.

Сотрудники сектора вручили старостам именные пригла-
шения для ветеранов на торжественную церемонию вручения 
памятных медалей. Награждение пройдет в Янинской школе 
22 апреля. Ветеранов, которые по состоянию здоровья уже 
не могут посещать такие мероприятия, специалисты сектора 
обязательно посетят и вручат награду и подарки лично.

Говоря о Дне Победы, Варвара Николаевна подняла во-
прос участия активистов в торжественно-траурном митинге на 
Пундоловском кладбище. Старт колонны намечен на 11 утра. 
Желающих встать в строй к месту сбора доставит автобус, на-
нятый администрацией. За сбор групп в населенных пунктах 

Старостам рассказали об акциях, приуроченных 
к 70-летию Победы

В Янино-1 состоялась очередная встреча старост. Одной из 
главных тем стала организация празднования 70-летия Победы 
на территории поселения.

Старосты: итого выборов
• Суоранда
Общественный совет: В.Х. Хузу, С.И. Воеводкина, Н.И. Девяткина.
Староста: В.Х. Хузу.
• Янино-1 (ул. Военный городок, д.53,65, ул. Шоссейная д.2-26; 
17-41)
Общественный совет:В.И. Кокорев, И.Г. Сигида, Н.И. Баканова.
Староста: И.Г. Сигида.
• Янино-1 (ул. Военный городок, д. 68-70)
Общественный совет: Н.А. Громова, Д.Н. Олейник,  О.В. Соколова.
Староста: Д.Н. Олейник.

• Янино-1 (ул. Военный городок, д. №1, 16, 29, 38, 43, 52 и 71)
Общественный совет: Л.П. Комарова, Т.Б. Кузовкова,    
М.Е. Николаева.
Староста: М.Е. Николаева.
• Янино-1 (ул. Новая, д. № 14, подъезды 1,2,3 (кв. с 1 по 71), 
д. № 15)
Общественный совет: О.И. Садовникова, О.Н. Жабовская, 
Л.В. Вдовина.
Староста: Л.В. Вдовина.

будут отвечать старосты. В пять вечера в Янино-1 перед глав-
ным входом в школу состоится праздничный концерт с участи-
ем коллективов Янинского дома культуры и звезд эстрады. Для 
ветеранов перед сценой будут установлены шатры со стулья-
ми. Праздник закончится красочным салютом.

Однако на этом мероприятия, приуроченные к юбилею По-
беды, в нашем поселении не закончатся. Легкоатлетический 
пробег и турнир по мини-футболу пройдут в Кудрово 16 и 23 
мая соответственно.

В завершении встречи начальник социального сектора 
пригласила старост на День открытого письма, который прой-
дет в нашем поселении 16 апреля. В этот день в Янино-1 при-
едут специалисты из района. Они расскажут о нововведениях 
в законодательстве и ответят на вопросы жителей.

Начался весенний призыв

По закону призыву на военную службу подлежат юноши 
и мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в за-
пасе. Они должны один год отслужить в Вооруженных силах РФ, 
пограничных органах или во внутренних войсках Министер-
ства внутренних дел. Напомним, что уклонистам грозит уголов-
ное наказание по статье «Уклонение от прохождения военной 
и альтернативной гражданской службы»: штраф до 200 тысяч 
рублей, принудительные работы до двух лет, арест на срок до 
шести месяцев или лишение свободы до двух лет.

В Заневском поселении военно-учетный стол распола-
гается по адресу: дер. Янино-1, ул. Заневская, д.1, телефон: 
8 (81370) 78-385.

Продлится он до 15 июня.

Администрация МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области

ИНФОРМИРУЕТ

жителей многоквартирных домов, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Янино - 1, ул. Военный городок  д.1, д.16, д.29, 
д.38, д.43 о том, что 22.04.2015 года в 10:00 будет осу-
ществляться первичный пуск газа. Необходимо присут-
ствие всех собственников или ответственных нанимателей  
всех квартир.

- главу администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Владимира Пе-
тровича Драчева и главу МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ольгу Владимировну            
Ковальчук; 

- комитет по образованию Всеволожско-
го района, в лице председателя Комитета 
Александра Тихоновича Моржинского; 

- депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области Саяда Исбаровича 
Алиева; 

- администрацию и совет депутатов МО 
«Заневское сельское поселение» и лично 
руководителей поселения Вячеслава Евге-
ньевича Кондратьева и Алексея Викторови-
ча Гердий; 

Коллектив дошкольного отделения Янинской СОШ благодарит за внимание, поддержку и подарки:

- администрацию МО «Дубровское сель-
ское поселение» в лице главы администра-
ции Татьяны Геннадьевны Куликовой; 

- ООО «Строительное управление» в лице 
генерального директора Русакова Николая 
Ивановича; 

- ООО «ЛСТ Девелопмент» в лице гене-
рального директора Александра Николаеви-
ча Лелина; 

- Михаила Романовича Свериду; 
- государственное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнительного об-
разования детей «Центр «Ладога» в лице 
генерального директора Татьяны Ивановны 
Маевской;

- образцовый ансамбль русской песни 

«Росиночка» в лице художественных руко-
водителей Светланы Николаевны Архиповой 
и Натальи Юрьевны Качиной;

- коллектив Янинской СОШ и лично ди-
ректора Анатолия Борисовича Зюзина;

- коллектив Янинского КСДЦ и лично ди-
ректора Ольгу Георгиевну Попову; 

- ветеранов и друзей детского садика;
- выпускников дошкольного отделения.

Отдельную благодарность заместитель 
директора по воспитательной работе Ва-
лентина Агафонова выражает сотрудникам 
дошкольного отделения и ребятам старшей 
и подготовительной группы за замечатель-
ный спектакль и организацию праздника.

Коммунальные службы уже начали ра-
боту по приведению в порядок территории 
населенных пунктов.

Администрация муниципального об-
разования благодарит всех жителей, ко-
торые проявили понимание и уже внесли 
свой посильный вклад в работу по улучше-
нию санитарного состояния территории и         
благоустройства.

Приглашаем всех на субботники!
Уважаемые граждане!
С 1 апреля по 15 мая 2015 года в нашем муниципальном образовании проводится ежегодный весенний месячник 

по благоустройству, озеленению и уборке территорий после зимнего периода, в апреле завершаются мероприятия 
по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Напоминаем

В нашем муниципальном образова-
нии действуют Правила благоустройства, 
содержания и обеспечения санитарного 
состояния территории муниципального 
образования, утвержденные решением 
Совета депутатов, в рамках которых вла-

В апреле – мае предстоит за короткий 
срок выполнить большой объем работ по 
уборке и благоустройству территории по-
сле зимнего периода. Необходимо очистить 
от мусора дворы, вымыть в домах окна, 
привести в порядок фасады, провести са-
нитарную обрезку деревьев и кустарников, 
посадить зеленые насаждения.

Администрация муниципального образо-

вания приглашает всех жителей принять уча-
стие в весеннем месячнике благоустройства и 
внести свой вклад в благоустройство дворов, 
очистку территорий домовладений, предпри-
ятий, учреждений и учебных заведений.

Приглашаем всех принять участие в ве-
сеннем месячнике по благоустройству и вы-
йти на субботники 17 и 30 апреля 2015 года.

Вместе мы сделаем наши дворы краше!

дельцам земельных участков необходимо:
- осуществить очистку и уборку принад-

лежащего земельного участка;
- прочистить проходящие через участ-

ки водотоки, а также водосточные канавы в 
границах участков, на прилегающих улицах 
и проездах;

- окрасить наружные заборы;

- провести санитарную обрезку ку-
старников и деревьев;

- привести в порядок съезды (выезды) 
с дорог общего пользования к территори-
ям индивидуальной застройки.

Нарушение Правил влечет за собой 
административную ответственность.
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В культурно-досуговом центре «Южный» 13 апреля адми-
нистрация МО «Всеволожский муниципальный район» и отдел 
культуры совместно с Всеволожской районной организацией 
общероссийской организации «Российский союз бывших ма-
лолетних узников фашистских концлагерей» провели патрио-
тическую акцию «Мы родом не из детства – из войны!». Акция 
была приурочена ко Дню освобождения узников фашистских 
концлагерей, который отмечается в мире 11 апреля.

Чтобы поздравить ветеранов Всеволожского района 
на празднике собрались представители районных обще-
ственных организаций и учащиеся общеобразовательных 
школ Всеволожска.

Наше поселение на мероприятии представляли: Анна 
Ивановна Ткаличева, Людмила Петровна Симакова, Вален-
тина Ивановна Миравина. Их сопровождали Ирина Алек-
сандровна Жуковень и Галина Георгиевна Пустовалова. 

Торжественное награждение наиболее активных членов 
общественного совета провел Владимир Петрович Драчев.

 Неформальная часть мероприятия началась с творче-
ского конкурса «Алло, мы ищем таланты!». В ходе него было 
исполнено много хороших военных песен, танцев, часту-
шек, не обошлось и без поэзии. Так, представляя делега-
цию Заневского поселения, Галина Георгиевна Пустовало-

«Мы родом не из детства – из войны!»
Всеволожск поздравил ветеранов – бывших малолетних узников фашист-

ских концлагерей.

ва, прочитала стихи собственного сочинения. Напоследок 
перед гостями выступили коллективы Всеволожского райо-
на и профессиональные артисты. Нет сомнений, органи-
заторам удалось сделать этот день для ветеранов запоми-
нающимся и душевным.

Поздравление учителю-узникуПоздравление учителю-узнику
к юбилеюк юбилею

Никуда от памяти не деться.Никуда от памяти не деться.
До сих пор встают передо мнойДо сих пор встают передо мной
Босоногое в лохмотьях детство,Босоногое в лохмотьях детство,
Дети, опаленные войной.Дети, опаленные войной.
Лебеду, щавель с крапивой ели,Лебеду, щавель с крапивой ели,
По ночам ржаной нам снился хлеб,По ночам ржаной нам снился хлеб,
Но учиться очень мы хотели,Но учиться очень мы хотели,
Поглощая знания взахлеб.Поглощая знания взахлеб.
И в плоть, и в кровь мою вошлиИ в плоть, и в кровь мою вошли
Все ваши первные уроки,Все ваши первные уроки,
Как от кормилицы землиКак от кормилицы земли
Нас наполняют жизненные соки.Нас наполняют жизненные соки.
И вот теперь на склоне лет,И вот теперь на склоне лет,
Все также как в далеком детстве,Все также как в далеком детстве,
Не потускнел ваш авторитетНе потускнел ваш авторитет
И ваше любящее сердце.И ваше любящее сердце.

Н.С. ТкаличевН.С. Ткаличев
(стихитворение предоставлено(стихитворение предоставлено

вдовой А.И. Ткаличевой)вдовой А.И. Ткаличевой)

Янинские школьники вспомнили о войне

Подготовка проектов была организова-
на педагогическим коллективом в рамках 
патриотического воспитания школьников. 
С докладами о городах воинской славы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти выступили учащиеся 2«Б», 3«А» и 3«Б» 
классов. Они рассказали слушателям о 
Ломоносове, Колпине и Выборге. За время 
подготовки выступлений ребята познакоми-
лись с их географией и историей, узнали о 
солдатах и работниках тыла, прославивших-
ся своими подвигами во времена Великой 
Отечественной войны. Им также стало из-
вестно, какими мемориалами был отмечен 
героизм предков. Этими знаниями они по-
делились с участниками мероприятия. Что-
бы сделать свои выступления ярче, ребята 
сопровождали их мультимедийными презен-
тациями, включающими в себя исторически 
ценные фотоснимки, географические кар-
ты и иллюстрации. 

Выступления образцового ансамбля 
русской народной песни «Росиночка» с 
песней «Катюша» и девятиклассницы Ана-
стасии Федорчук с песней «Обелиски» под-
няли дух немного волнующихся перед ауди-
торией школьников. 

На этой недели уже ученики 2«А», 2 
«В», 4 «А» и 4 «Б» расскажут друг другу об 
оставшихся городах воинской славы Ле-

На прошлой неделе в Янинской школе прошла защита 
проектов, посвященных 70-летию Великой Победы.

нинградской области и Санкт-Петербурга: 
Тихвине, Луге и Кронштадте, а учащиеся 
5-10 классов представят доклады о горо-
дах-героях. Учителя постарались привлечь 
максимальное количество учеников к ра-
боте над этими проектами. Рассказывая об 
организации выступлений, педагог Вален-
тина Сергеевна Евстропова подчеркивает: 
«Цель этих проектов, чтобы ребята узнали 
об истории страны, об истории Великой От-
ечественной войны и, самое главное, пом-
нили об этом!»

Для первоклассников был проведен 
отдельный урок. Начался он с небольшо-
го  опроса, темой которого стала история 
Дороги жизни. Дети наперегонки тянули 
руки, чтобы ответить на вопросы учителя. 
После этого, стоя у доски, первоклашки 
рассказали историю трагической судьбы 
Тани Савичевой и ее семьи, о «Зеленом 
поясе славы Ленинграда» и памятниках, 
расположенных на Дороге жизни. В конце 
урока слово было предоставлено ветера-
ну педагогического труда Раисе Петровне 
Алексеевой. Почетная гостья привела ре-
бятам несколько примеров героической 
доблести жителей Ленинграда, вошедших в 
«Блокадную книгу». Она посоветовала ре-
бятам обязательно посмотреть трансляцию 
торжественного возложения цветов к мемо-

риалу Родина-мать, которое ежегодно про-
водится на Пискаревском кладбище. «Вы 
должны сохранить в памяти историю блока-
ды Ленинграда», – сказала Раиса Петровна 
в завершении своей речи. Нужно отметить, 
что первоклашки с несвойственной им се-

рьезностью слушали гостью. 
Важность подобных мероприятий пере-

оценить невозможно, ведь чем больше дети 
будут узнавать о событиях Великой Отече-
ственной войны, тем глубже будет их благо-
дарность за мирное небо над головой.

Совет ветеранов Зеневского сельского поселения поздравляет ветеранов с Днем бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей! Желает мира, тепла и крепкого здоровья!
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Гостем семейного клуба стала ведущий 
специалист юридического сектора админи-
страции Инна Захарова. Встреча с юристом 
– не первая консультация, организованная се-
мейным клубом при поддержке администра-
ции поселения. Однако участники клуба очень 
ее ждали. Как показал опрос, проведенный 
руководством клуба, повышать свою юридиче-
скую грамотность желает подавляющее боль-
шинство его членов.

Встреча, рассчитанная на час, затяну-
лась на два: на повестке дня было много се-
рьезных вопросов, касающихся самых раз-
ных сфер жизни. Сильнее всего участников 
клуба интересовали вопросы получения и 
использования материнского капитала.

Отвечая на них, Инна Захарова обра-
тила внимание собравшихся на ряд важных 
нюансов. Например, на то, что материн-
ский капитал не является частью совмест-
ной собственности супругов! В случае рас-
торжения брака он не подлежит разделу 
(п. 2 ст. 34, ст. 38 СК РФ). А также на то, 
что неправомерное использование госу-
дарственного сертификата на материн-
ский капитал (покупка автомобиля, мебели 
и т.д.) может повлечь законные требования 
Пенсионного фонда о возврате денежных 
средств, а уголовная ответственность при-

Семейный клуб встретился с юристом администрации
Участники клуба подготовили вопросы для юриста заранее. Их оказалось немало. Однако самыми волнующими 

из них стали правила распоряжения материнским капиталом.
меняется к виновному лицу в случае при-
знания его действий мошенничеством (сум-
ма выплат более 250 тыс. руб.). Крайней 
мерой наказания может явиться лишение 
свободы на срок до пяти лет с одновремен-
ной выплатой штрафа в размере до 80 тыс. 
руб. или в размере заработной платы за 
период до шести месяцев либо без таково-
го и с ограничением свободы на срок до 
полутора лет либо без такового.

Для большей доступности юрист привела 
примеры нестандартных ситуаций. Пошаго-
во был рассмотрен процесс получения ма-
теринского капитала и перечислен перечень 
необходимых документов. Инна Захарова 
сообщила также о том, что в 2015 году лица, 
получившие сертификат на материнский 
капитал, смогут получить на руки 20 тысяч 
рублей на повседневные нужды. Такая мера 
социальной поддержки семей с детьми за-
ложена в антикризисном плане, утвержден-
ном распоряжением правительства РФ от 
27.01.2015 г. №998-р. (по состоянию на 7 
апреля 2015 года законопроект принят во 
втором чтении. Кроме того, внесена поправ-
ка, устанавливающая единый срок подачи 
заявлений в территориальный орган ПФР 
или МФЦ непозднее 31 марта 2016 года для 
всех лиц, у которых право на материнский 

капитал возникло в период с 1 января 2007 
года по 31 декабря 2015 года включитель-
но – прим. ред.). Специалист юридического 
сектора напомнила участникам встречи, что 
наряду с материнским капиталом, положен-
ным на основании федерального закона, в 
некоторых регионах, выплачивается регио-
нальный материнский (семейный) капитал.

Руководитель семейного клуба Занев-
ского поселения Татьяна Третьяк проком-
ментировала итоги встречи так: «Сегодня 
мы получили общие рекомендации и ответы 
на многие интересующие нас вопросы. Но 
обсудить все за одну консультацию, конечно 
же, невозможно. Хотелось бы, чтобы такие 
встречи проводились хотя бы раз в месяц».

Многопрофильный центр социальной и трудовой ин-
теграции инвалидов Ленинградской области является пи-
лотным проектом благотворительного фонда «Место под 
солнцем», реализуемым совместно с правительством Ле-
нинградской области. Для презентации проекта во Все-
воложск приехали председатель правления благотвори-
тельного фонда Ирина Дрозденко и руководитель проекта 
Роман Зубко.

По их словам, данный центр должен стать той базой, 
которая поможет молодым людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья на правах равных участвовать в социаль-
ной и трудовой жизни общества. «После обучения в нем, 
молодые люди смогут полноценно реализовать свои права 
на трудоустройство, ощутить востребованность общества в 
них», – уверена Ирина Григорьевна.

В «Мультицентре» инвалиды смогут получить профподго-
товку, профориентацию или переподготовку для повышения 
своей конкурентоспособности на рынке труда Ленинград-
ской области. Продолжительность образовательного цик-
ла от двух до шести месяцев в зависимости от выбранной 
специальности. Нужно отметить, что приоритетными будут 
рабочие профессии.

Для проведения образовательного процесса в здании 
центра оборудованы мастерские, переговорные комнаты, 
комната для творческих занятий, конференц-зал. Место 
обучения приближено к тому, на котором инвалиду в по-
следствие предстоит работать: используется идентичное 

В Ленинградской области появился «Мультицентр» 
для инвалидов

Презентация центра прошла в КДЦ «Южный». Среди 
слушателей были представители администраций муници-
пальных образований, бизнеса и организаций инвалидов 
Ленинградской области.

оборудование, материалы и технологический цикл. Проек-
том также предусмотрено проживание учащихся на терри-
тории центра во время прохождения курса: есть спальни, 
столовая, комната отдыха. Нахождение в новом коллективе 
не только во время занятий способствует развитию соци-
альных навыков: общения, самообслуживания, поведения 
в группе. Таким образом, завершая обучение, выпускники 
будут не только подготовлены к труду, но и готовы к жизни     
в обществе.

 «Мне очень понравилась программа мультицентра. 
Особенно то, что ребят будут обучать и профессии, и со-
циальным навыкам, – поделилась своими впечатлениями 
о проекте председатель Общества инвалидов Заневского 
поселения Лариса Лукоянова. – Разработчикам удалось 
создать передовой системный подход к решению проблемы 
интеграции инвалидов в современное общество. Помощь 
будет оказываться не только инвалидам, но и работодате-
лям, решившим принять их в ряды своих сотрудников. Мне, 
как руководителю местного отделения Всероссийского об-
щества инвалидов, хочется, чтобы наши жители как можно 
быстрее включились в работу проекта».

В социальном секторе администрации Заневского по-
селения сообщили, что в ближайшее время будет орга-
низована поездка для местных жителей, имеющих детей и 
родственников с ограниченными возможностями здоровья 
в возрасте 18-28 лет, в центр для знакомства с правилами и 
условиями зачисления, обучения и проживания.

К сожалению, о многих их достижениях мы иногда ни-
чего не знаем: природная скромность не позволяет мест-
ным дарованиям афишировать свои успехи. Вот и в этот 
раз о танцевальных победах Ж.М. Касымовой, жительницы 
Янино-1, корреспонденты газеты «Заневский вестник» уз-
нали не от нее, а от председателя Общества инвалидов              
Ларисы Лукояновой.

«Хочется поделиться замечательной новостью: член на-
шего Общества, обаятельная и жизнерадостная Жанна Ка-
сымова завоевала сразу несколько призовых мест в дисци-
плине «Народный танец» на чемпионате Санкт-Петербурга 
«Русские звезды», – написала она в редакцию. – Перед чле-
нами жюри она выступала с цыганскими танцами: в номина-
ции «Соло» взяла первое место, второе – в дуэте. Теперь у 
нее в общей коллекции наград: три кубка и медали за пер-
вые места, две награды за вторые и три комплекта наград 
за третьи. Вот какие талантливые женщины живут рядом с 
нами». Местные жители и гости нашего поселения, наверня-
ка, помнят ее выступления на праздниках и концертах, орга-
низованных Янинским домом культуры.

«Русские звезды» горят 
над Заневкой

В нашем поселении живет много та-
лантливых людей: поэты, певцы, танцо-
ры, рукодельницы. Их выступления и 
творчество покорили не только наши 
сердца, но и жителей Санкт-Петербурга 
и Всеволожского района.

Для регистрации необходимы следующие документы:
• паспорт;
• пенсионное удостоверение;
• справка ВТЭК или МСЭ об инвалидности;
• 2 фотографии (как на паспорт).
Кроме того, необходимо внести 130 рублей (50 рублей – 

вступительный взнос, 80 рублей – ежегодный взнос). 
Прием проводится каждую среду с 14:00 17:00 по адре-

су: дер. Янино-1, ул. Новая, д.1В (голубой финский модуль).

Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского сельского поселения. На главной странице расположена но-

востная лента, где представлена расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, спортив-
ных 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/

Как вступить в Общество инвалидов МО «Заневское 
сельское поселение»?

Местная первичная организация 
ЛОО ООО «Всероссийского обще-
ства инвалидов» проводит прием же-
лающих вступить в члены ВОИ.
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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

Новосергиевка возникла в результате 
слияния двух деревень – Новой и Сергиевки. 
Упоминание о Новой встречается в купчей 
1791 года, по которой предпринимательница 
Агафоклея Полторацкая приобрела «мызу 
Оккервиль с деревнями Малиновкой, Косая 
Гора, Новая». На карте Федора Шуберта 
1834 года этот населенный пункт был отме-
чен на берегу безымянной реки Хумалаева 
ручья. А Сергиевка (созданная, видимо, поз-
же) появилась на географических чертежах 
только в 1860 году, северо-западнее своей 
«сестры» – на берегу реки Порховки.

Известно, что Новую населяли ингерман-
ландцы-савакоты – этнос, который появился 
в результате миграции части населения из 
финской восточной провинции Саво в Ин-
германландию в XVII веке. Тогда в состав 
обширных территорий этой области входил 
и Карельский перешеек. 

В XIX веке мыза Оккервиль вместе с де-
ревнями Новая и Сергиевка находились в 
собственности статской советницы Зиновии 
Уткиной (Шаховской). В 1828 году она купила 
ее «со всеми принадлежащими оной мызе 
землями и разным господским и крестьян-
ским строением» за 575 тысяч рублей. Для 
сравнения: на эти же деньги в то время мож-
но было купить около трех тысяч хороших ло-
шадей (из расчета 200 рублей за лошадь). 

О самой Зиновии Петровне Уткиной из-
вестно немногое. В девичестве она носи-
ла фамилию Зеленкова и была купеческой 
наследницей, владела каменным домом на 
Малоохтинском проспекте в Петербурге. 
Позже она вышла замуж за князя Шаховско-
го, но развелась с ним и связала себя уза-
ми брака с мировым судьей Уткиным. Детей 
у владелицы поместья не было, поэтому она 
завещала имение Императорскому Челове-
колюбивому обществу.

Еще при жизни после отмены крепостно-
го права в 1861 году Зиновия Уткина выдала 
уставную грамоту крестьянам мызы Оккер-
виль с деревнями Большая и Малая Яблонев-
ка, Новая, Сергиевка. Уставная грамота яв-
лялась документом, по которому крестьяне 
становились собственниками земли. Проис-
ходил этот процесс с подачи государства, 
которое выкупало у помещиков земельные 
участки в общественную крестьянскую соб-

Около деревни Новосер-
гиевка есть могила, над ко-
торой стоит стела с крас-
ной звездой на вершине. 
На ней надпись: «Майор-
танкист. Погиб осенью 
1941 года. Вечная слава 
павшим за Родину!». 

По словам местных жи-
телей, этот танкист погиб 

«Заневский вестник» продолжает серию публикаций 
исторических очерков о деревнях поселения. На этот 
раз в центре внимания Новосергиевка.

Новосергиевка: одна судьба на две деревни

ственность. «Земля выделялась «душам муж-
ского пола», которые значились в деревнях 
по последней народной переписи. Таких лиц 
было: дворовых – 52, имеющих право на на-
дел… было 92», - пишет Н.П. Столбова в ста-
тьей «Уткина дача». Так, из крестьян мызы 
Оккервиль было составлено Оккервильское 
сельское общество Полюстровской воло-
сти 2-го стана Санкт-Петербургского уезда 
Санкт-Петербургской губернии.

По переписям и спискам тех лет можно 
проследить динамику населения двух де-
ревень. Например, до отмены крепостного 
права Новая была больше Сергиевки – 10 
дворов против 6, но позже ситуация изме-
нилась. По данным 1862 года, в Новой рас-
полагалось всего 4 двора, а в Сергиевке – 
все 7. Однако, согласно данным 1885 года, 

историческая справедливость все же была 
восстановлена: Новая «обросла» жителями 
и надолго сохранила за собой пальму пер-
венства по части количества дворов.

В начале XX века обе деревни довольно 
интенсивно развивались. В Новой работала 
земская школа (Ново-деревенское учили-
ще). Она была построена в 1913 году. С 
детьми работала одна учительница, кото-
рая жила в этом же здании. В послевоен-
ные годы, по воспоминаниям старожилов, 
в каникулы или свободное от учебы время 
в ней проводились праздники, собиравшие 
всю деревню. Позже, в 90-е годы, в здании 
школы располагалась амбулатория. В наши 
дни это жилой дом. В деревне была и соб-
ственная часовенка. Правда, до наших дней 
она не сохранилась. Сейчас на ее месте 

находится здание магазина.
В начале 1920-х годов деревни Новая и 

Сергиевка были объединены в Новосергиев-
ку (с финского языка переводиться как «де-
ревня новоприбывших»). По данным 1926 
года, Новосергиевка насчитывала 34 хозяй-
ства, где проживал 161 человек. На тот мо-
мент деревня являлась центром Ново-Серги-
евского сельсовета, куда входили: коммуна 
Кудрово, деревня Ново-Сергиевка, деревня 
Поселок Новый, сельхозартель «Рейденский 
хутор» и поселок Труд (Понедельникова).

В 1934 году в деревне, которая на тот 
момент относилась к Яблоновскому сельсо-
вету, был создан колхоз «Ново-Сергиевка». 
Во время войны местность в районе Занев-
ского поселения стала важной составляю-
щей продовольственной и топливной базы. 
Новосергиевка тоже вносила свой вклад, 
ведь колхоз продолжал функционировать.

Во время Ленинградской битвы (1941-
1944) территория современного Заневско-
го сельского поселения оказалась внутри 
блокадного кольца. Наземных боестолкно-
вений здесь не было, но сельское населе-
ние было вынуждено переносить на себе 
все тяготы ближнего тыла. Отметим, что в 
этой местности советское командование го-
товилось встретить сухопутные силы против-
ника. Вдоль дороги на Новосергиевку стояли 
бетонные доты, орудия, пулеметные точки, 
были вырыты выложенные деревом окопы. 
По словам местных жительниц Антонины Ни-
колаевны Ледовской и Марии Михайловны 
Сучиловой, через деревню постоянно шли 
на фронт солдаты. У Антонины Николаевны в 
доме жили офицеры, во дворе стояла воен-
ная кухня. У Марии Михайловны жили врачи: 
в лесу, который в те годы почти вплотную под-
ходил к ее дому, в землянках были оборудо-
ваны медпункты.

После войны колхоз «Ново-Сергиевка» 
ликвидировали в результате объединения 
нескольких хозяйств в колхоз «Коммунар». 
А населенный пункт перешел в ведение За-
невского сельсовета, который позже был 
переименован в Заневское сельское по-
селение. Согласно административным дан-
ным, в 1997 году в деревне проживали 266 
человек, количество населения в 2015 году 
осталось почти на том же уровне. 

Новосергиевский майор-танкист
при случайных обстоятель-
ствах. Дело в том, что май-
ор сидел на башне танка, 
когда он двигался по дере-
вянному мосту через речку 
Оккервиль. Навстречу тан-
ку ехала грузовая маши-
на, и в какой-то момент им 
не удалось разъехаться. 
Танк промахнулся гусени-

цей мимо моста и упал в 
воду, похоронив под собой 
командира боевой маши-
ны. Документов при нем не 
нашли, а по петлицам уста-
новили, что майор.

Подробности этого про-
исшествия известны из 
рассказов местных старо-
жилов, которые лично ви-

дели это происшествие. 
Один из очевидцев и по 
сей день живет в дерев-
не – это блокадник Павел 
Кузьмин. 

В этом году территорию 
главного воинского захо-
ронения в Новосергиевке 
планируют благоустроить 
во время субботника.



16 апреля 2015 №10 (177)

6

ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Есть, чем гордитьсяРебята из секции по хоккею с шайбой показали, 
на что способны

С февраля этого года с юными хоккеистами нашего посе-
ления начали заниматься новые тренеры: Кирилл Филиппенко 
и Игорь Бурмака. У обоих за плечами помимо опыта работы 
с детьми, участие в серьезных хоккейных соревнованиях. Ки-
рилл Филиппенко – трехкратный чемпион Курганской области 
(ХК «Зауралье»), лучший игрок и бомбардир областного этапа 
турнира «Золотая шайбы» 2005-2006 годов, а Игорь Бурмака в 
течение нескольких лет был лучшим вратарем республики Коми.

После нескольких проведенных ими тренировок стало по-

Очередную воскресную тренировку на льду юные спортсмены провели, со-
ревнуясь друг с другом в скорости, точности броска и владении клюшкой. 
Лучшие были награждены дипломами.

нятно, что в образовании ребят есть слабые места. «Способ-
ные ребята есть и в старшей, и в младшей группе. Однако уже 
первое знакомство показало, что по некоторым вопросам су-
ществуют значительные пробелы в знаниях. Сейчас мы стара-
емся исправить все ошибки», – поделился с корреспондентом 
газеты «Заневский вестник» Кирилл Алексеевич.

В настоящее время секцию посещают 25 детей, из них 10 
занимается в младшей группе. Самым юным участникам сек-
ции – двойняшкам Льву и Дарье Рудаковым – всего шесть лет. 
Пять-шесть лет – это лучший возраст для начала занятий. Ма-
лыши быстрее все схватывают и нарабатывают опыт. Но и у 
ребят постарше есть все шанс добиться высоких результатов, 
главное, чтобы было желание.

Тренерский состав и руководство Янинского КСДЦ уве-
рены, для дальнейшего развития ребятам помимо регулярных 
тренировок нужен опыт игры с незнакомым противником. Дет-
ские хоккейные команды соответствующего уровня в области 
есть. «Мы хотели провести соревнования на льду Alex Fitness. 
Связывались с руководством несколькими команд, но по ряду 
причин провести мероприятие в этом сезоне не получилось», 
– рассказала заместитель директора по спорту Янинского 
КСДЦ Алена Самошенкова.

Несмотря на это, от идеи разнообразить занятия трене-
ры секции не отказались и подготовили для ребят небольшой 
спортивный праздник при поддержке ДК. В то время как млад-
шие ребята принимали участие в веселых стартах, старшие 
показывали свое мастерство в технике катания и исполнении 
элементов игры. Нормативы лучше всех сдал Илья Чугуев, сре-
ди младших ребят отличился Роман Щеглов. Награды был удо-
стоен и единственный вратарь в секции Никита Гладыш.

В настоящее время набор в секцию продолжается. 
Подробную информацию можно получить по телефону                  
8 (81370) 78-458.

Существует ошибочное мнение, что жечь весной прошлогод-
нюю траву полезно для природы, и что после палов зелень растет 
лучше. В действительности, нет ничего более вредного для при-
роды, чем огонь. Конечно, через 2-3 недели после палов сквозь 
черноту пожарища начинает пробиваться зелень, но здесь уже 
не увидишь прежнего разнотравья. А вот многолетние сорняки с 
мощной развитой корневой системой легко переносят палы и по-
том захватывают большие освободившиеся территории. 

С наступлением весны люди спешат привести в порядок свои 
владения и дачные участки, при этом, забыв о правилах пожар-
ной безопасности, сжигают бытовой мусор и сухую раститель-
ность, не задумываясь о том, что могут причинить вред не только 
своему имуществу, но и рискуют получить серьезные травмы и 
потерять самое дорогое – жизнь. Многие горожане в выходные 
дни проводят время в пригородных лесных массивах, выезжают 
на рыбалку. Часто такой досуг сопровождается разведением 
костров, а это может послужить причиной лесных пожаров. Их 
тушение – огромный труд многих людей и существенные ма-
териальные затраты. Особую тревогу вызывают случаи, когда 
виновниками, а иногда и жертвами пожара становятся дети. С 
наступлением весны дети большую часть времени проводят на 
улице, нередко с друзьями жгут костры, и все это вполне может 
обернуться крупным пожаром. Необходимо существенно изме-
нить сложившуюся ситуацию. Каждый из нас должен осознать 
всю важность существующей проблемы. Ведь в подавляющем 

Предупредить пожары в весенне-летний пожароопасный период!
 Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается рез-

ким ростом пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности. Повсемест-
но вдоль автомобильных дорог, на лугах, опушках леса осуществляется выжигание 
прошлогодней травы. На полях сжигается стерня, разводятся костры и сжигается 
мусор как на территории, прилегающей к домовладениям граждан, так и на объ-
ектах различных форм собственности. Весенние палы становятся обыденностью, 
как для хозяйств, так и для владельцев личных приусадебных участков. 

большинстве своем виновниками происходящего являемся мы с 
вами, а точнее, наши беспечность и бескультурье. 

Сотрудники Отдела надзорной деятельности Всеволож-
ского района Управления надзорной деятельности и Про-
филактической работы Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области напоминают о Правилах противопо-
жарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 года № 390, а именно:

1) п.72.1. Выжигание сухой травы в населенных пунктах, 
на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, а 
также землях специального назначения может проводиться в 
безветренную погоду при условии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой раститель-
ности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от 
ближайшего объекта;

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травя-
нистой растительности очищена в радиусе 25-30 метров от 
сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, дру-
гих горючих материалов и отделена противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок для выжигания су-
хой травянистой растительности, не действует особый проти-
вопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой расти-

тельности, обеспечены первичными средствами пожаротушения;
2) п. 72.2. Принятие решения о проведении выжигания сухой 

травянистой растительности и определение лиц, ответственных 
за выжигание, осуществляется руководителем организации.

За нарушение правил противопожарного режима предус-
мотрены штрафы. Согласно части 1 статьи 20.4 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001г. №195-ФЗ нарушителей ждет админи-
стративная ответственность в виде предупреждения или штра-
фа. Сумма штрафа для граждан – от 1 тысячи до 1,5 тысяч 
рублей; для должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей; 
для юридических – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. 

Все эти меры небезосновательны.
Выжигать траву вправе лишь организация, имеющая лицен-

зию на тушение пожаров в лесах, населенных пунктах, на произ-
водственных объектах и объектах инфраструктуры. Такое право 
дано и добровольным пожарным объединениям. Выжигание 
оформляется специальным нарядом-допуском и согласовывает-
ся с органами экологического надзора, диспетчерскими служ-
бами лесного хозяйства и органами местного самоуправления.

Отдел надзорной деятельности Всеволожского района УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области напоминает:

- не поджигайте сухую траву; 
- не бросайте на землю горящие спички и окурки; 
- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не 

оставляйте их непотушенными;
- не разрешайте детям играть с пожароопасными пред-

метами; 
- вокруг своего участка скосите сухую траву;
- номер телефона вызова пожарнойохраны: «01» или 

«112», 8-813-70-40-829.
ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение правил пожарной 

безопасности может предупредить пожары и не допустить 
больших материальных затрат!

Отдел надзорной деятельности Всеволожского района
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области

Хореографические коллективы 
Янинского дома культуры собрали 
целый «урожай» наград на городских 
и международных соревнованиях. 

Три пары бальной студии «Дуэт» под руководством 
Надежды Лебедь приняли участие в четвертом туре 
Первенства и Кубка Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Для четырехлетних Темы Умницына и Тани 
Федоровой этот танцевальный конкурс стал первым в 
жизни. Но несмотря на отсутствие опыта, ребятам уда-
лось обойти около десяти пар и занять третье место в 
своей категории. Юные танцоры исполнили три танца – 
медленный вальс, ча-ча-ча и польку. 

Две другие пары семи-восьми лет тоже стали одними 
из лучших в своих категориях. Максим Акуличев и Лиза 
Чащина заняли первое место, а Даша Поселенцева и 
Игорь Ксенофонтов стали вторыми, выступив в двух более 
сложных категориях. Кроме того, последняя пара выигра-
ла еще одно отдельное соревнование – Кубок по самбе. 
В апреле участники бальной студии «Дуэт» планируют по-
ехать на международный конкурс «Петербургский бал», 
который регулярно проводит Всемирная федерация тан-
цевального спорта. 

Танцевальная студия Dance Mix под руководством 
Анастасии Корчинской тоже не теряет время даром. 
Ребята блестяще выступили на гала-концерте Фестива-
ля художественного самодеятельного творчества Цен-
трального района Санкт-Петербурга «Звездный дождь». 
Исполнение так понравилось организаторам, что кол-
лектив пригласили еще раз выступить перед ветеранами 
и сотрудниками районной администрации. А в апреле 
коллектив примет участие в Международном фестивале 
«Балтийская феерия», который пройдет в Доме молодежи 
Санкт-Петербурга. 

Регулярные победы одерживает и юниорский состав 
студии восточного танца Oasis Dance под руководством 
Натальи Беккер и Галины Литошик. Недавно коллектив за-
нял целый ряд первых мест на Международном фестива-
ле «Северная Пальмира», Открытом кубке и Чемпионате 
Санкт-Петербурга. На всех соревнованиях девушки ис-
полняли танцевальные номера в разных стилях – «Клас-
сика», «Фолк», «Шоу» – и успешно выступили в командных 
выступлениях и сольно.
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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 бесплатной юридиче-
ской помощи гражданам в Ленинградской 
области регулируется:

- федеральным законом от 21.11.2011 г. 
№324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в РФ»;

- федеральным законом от 31.05.2002 г. 
№63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ»;

- законом ЛО от 18.04.2012 г. №29-оз 
«О гарантиях реализации права граждан на 
получение бесплатной юридической помо-
щи на территории Ленинградской области»;

- постановлением правительства Ленин-
градской области от 07.03.2013. г. №65 «Об 
оказании бесплатной юридической помощи 
на территории Ленинградской области». 

Право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи имеют:

1) граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленного 
в Ленинградской области в соответствии с 
федеральным законодательством, а также 
одиноко проживающие граждане, доходы 
которых ниже указанной величины;

2) инвалиды 1 и 2 групп;
3) ветераны Великой Отечественной во-

йны, Герои РФ, Герои Советского Союза, Ге-
рои Социалистического труда;

4) дети-инвалиды, дити-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а 
также их законные представители;

5) граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с 
ФЗ от 02.08.1995 г. №122-ФЗ «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов» (граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие в стационарных уч-
реждениях социального обслуживания);

6) граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь в со-
ответствии с федеральным законом от 
02.07.1992 г. №3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» (граждане, которым оказывается 
психиатрическая помощь);

7) несовершеннолетние, содержащи-
еся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представите-
ли (за исключением вопросов, связанных с 
оказанием юридической помощи в уголов-
ном судопроизводстве);

8) граждане, признанные судом недее-
способными, а также их законные предста-
вители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов недееспособ-
ных граждан;

9) другие категории граждан, которым 
право на получение бесплатной юридиче-
ской помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с иными фе-
деральными законами.

В соответствии с законом Ленинград-
ской области от 18.04.2012 г. №29-оз «О 
гарантиях реализации права граждан на 
получение бесплатной юридической помо-
щи на территории Ленинградской области» 
(в редакции закона Ленинградской области 
от 09.06.2014 г. №31-оз) право на получе-
ние всех видов бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи на терри-
тории Ленинградской области дополнитель-
но предоставляется гражданам, проживаю-
щим на территории Ленинградской области, 
и гражданам без определенного места жи-
тельства, имевшим последнюю регистра-
цию по месту жительства в Ленинградской 
области, которые относятся к следующим 
категориям:

1) инвалиды 3 группы;
2) граждане старше 70 лет на дату об-

ращения за получением бесплатной юриди-
ческой помощи;

Информация о предоставлении бесплатной юридической помощи
3) женщины, имеющие ребенка(детей) в 

возрасте до трех лет на дату обращения за 
получением бесплатной юридической по-
мощи, если они обращаются за бесплатной 
юридической помощью: в случае отказа рабо-
тодателя заключить с ними трудовой договор 
в нарушение гарантий, установленных Тру-
довым кодексом Российской Федерации; по 
вопросам восстановления на работе, взыска-
ния невыплаченной заработной платы, в том 
числе за время вынужденного прогула, иных 
сумм, начисленных работнику, компенсации 
морального вреда, причиненного неправо-
мерными действиями (бездействием) работо-
дателя; по вопросам назначения и взыскания 
пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, единовременного по-
собия при рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком; по вопросам 
установления отцовства, взыскания алиментов 
на несовершеннолетнего ребенка (детей); по 
вопросам лишения родительских прав;

4) беременные женщины, если они об-
ращаются за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам взыскания невы-
плаченной заработной платы, в том числе за 
время вынужденного прогула, и иных сумм, 
начисленных работнику, компенсации мо-
рального вреда, причиненного неправомер-
ными действиями (бездействием) работодате-
ля, а также назначения и взыскания пособий 
по временной нетрудоспособности;

 5) члены многодетных (приемных) семей – 
родители (приемные родители, усыновители), 
воспитывающие трех и более детей, в том чис-
ле усыновленных и(или) приемных, если детям 
на дату обращения за получением бесплатной 
юридической помощи не исполнилось 18 лет;

6) граждане, оказавшиеся (находящиеся) 
в трудной жизненной ситуации (в экстренных 
случаях в постановлении Правительства Ле-
нинградской области).

В соответствии с действующим законода-
тельством бесплатная юридическая помощь 
оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной и 
письменной форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов право-
вого характера в следующих случаях:

- заключение, изменение, расторжение, 
признание недействительными сделок с не-
движимым имуществом, государственная ре-
гистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (в случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются единственным жи-
лым помещением гражданина и его семьи);

- признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по до-
говору социального найма, расторжение и 
прекращение договора социального найма 
жилого помещения, выселение из жилого по-
мещения (в случае, если квартира, жилой дом 
или его части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

- признание и сохранение права соб-
ственности на земельный участок, права 
постоянного (бессрочного) пользования, а 
также права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (в случае, если 
на спорном земельном участке  или его части 
находятся жилой дом или его часть, являющие-
ся единственным жилым помещением гражда-
нина и его семьи);

- защита прав потребителей (в частности 
представления коммунальных услуг);

- отказ работодателя в заключении трудо-
вого договора, нарушающий гарантии, уста-
новленные Трудовым кодексом РФ, восстанов-
ление на работе, взыскание заработка, в том 
числе за время вынужденного прогула, ком-
пенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) 
работодателя;

- признание гражданина безработным и 
установление пособия по безработице;

- возмещение вреда, причиненного 
смертью кормильца, увечьем или иным по-
вреждением здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью;

- предоставление мер социальной под-
держки, оказание малоимущим гражданам 

государственной социальной помощи, предо-
ставление субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг;

- назначение, перерасчет и взыскание 
трудовых пенсий по старости, пенсий по ин-
валидности и по случаю потери кормильца, 
пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности, родам, безработице, в связи 
с трудовым увечьем или профессиональным 
заболеванием, единовременного пособия 
при рождении ребенка, единовременного по-
собия по уходу за ребенком, социального по-
собия на погребение;

- установление и оспаривание отцовства 
(материнства), взыскание алиментов;

- реабилитация граждан, пострадавших от 
политических репрессий;

- ограничение дееспособности;
- обжалование нарушений прав и свобод 

граждан при оказании психиатрической помощи;
- медико-социальная экспертиза реаби-

литация инвалидов;
- обжалование во внесудебном порядке ак-

тов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и должностных лиц.

2) предоставления интересов граждан в 
судах, государственных и муниципальных ор-
ганах, организациях в случаях, если граждане 
являются:

а) исцами и ответчиками при рассмотре-
нии судами дел о:

- расторжении, признании не действи-
тельными сделок с недвижимым имуществом, 
о государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним и об от-
казе в государственной регистрации таких 
прав (в случае, если квартира, жилой дом или 
их части являются единственным жилым поме-
щением гражданина и его семьи);

- признание права на жилое помещение, 
предоставлении жилого помещения по до-
говору социального найма, расторжении и 
прекращении договора социального найма 
жилого помещения, выселении из жилого по-
мещения (в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

- признании и сохранении права собствен-
ности на земельный участок, права постоянно-
го бессрочного пользования, а также пожиз-
ненного наследуемого владения с земельным 
участком (в случае, если на спорном земель-
ном участке или его части находится жилой 
дом или его часть, являющиеся единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи);

б) исцами (заявителями) при рассмотре-
нии судами дел о:

- взыскании алиментов;
- возмещении вреда, причиненного смер-

тью кормильца, увечьем или иным поврежде-
нием здоровья, связанным с трудовой дея-
тельностью; 

в) гражданами, в отношении которых су-
дом рассматривается заявление о признании 
их недееспособными;

г) гражданами, пострадавшими от полити-
ческих репрессий, - по вопросам связанным 
с реабилитацией; 

д) гражданами, в отношении которых су-
дами рассматриваются дела принудительной 
госпитализации в психиатрический стационар 
или продлении срока принудительной госпи-
тализации в психиатрическом стационаре. 

Документы, необходимые для получения 
бесплатной юридической помощи, предостав-
ляемые в адвокатское образование:

1) заявление об оказании бесплатной 
юридической помощи по форме;

2) паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или иной документ, удостоверяющий 
личность и подтверждающий гражданство 
Российской Федерации;

3) справку органа социальной защиты на-
селения о величине среднедушевого дохода 
семьи (одиноко проживающего гражданина), 
полученного за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения, 
и документы, содержащие сведения о соста-
ве семьи, степени родства и (или) свойства 
членов семьи, их совместном проживании и 
ведении совместного хозяйства (далее справ-

ка о величине среднедушевого дохода се-
мьи (одиноко проживающего гражданина);

4) справка МСЭ об инвалидности;
5) удостоверение ветерана Великой От-

ечественной войны, Героя Российской Фе-
дерации, Героя Советского Союза, Героя 
Социалистического труда;

6) документы, подтверждающие статус де-
тей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, документы, под-
тверждающие полномочия представителей;

7) документы, подтверждающие статус 
лиц, имеющих право на бесплатную юриди-
ческую помощь в соответствии с Федераль-
ным законом «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов»;

8) документы, подтверждающие статус 
лиц, имеющих право на бесплатную юриди-
ческую помощь в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании»;

9) документы, подтверждающие факт со-
держания в учреждениях системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних или факт отбывания на-
казания в местах лишения свободы, документы, 
подтверждающие полномочия представителей;

10) документы, подтверждающие факт 
признания гражданина судом недееспособ-
ным, документы подтверждающие полномо-
чия представителей;

11) документы, подтверждающие при-
надлежность к другим категориям граждан, 
которым право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической 
помощи представлено в соответствии с ины-
ми федеральными законами.

Справка о величине среднедушевого 
дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина) оформляется в комитете 
по социальным вопросам администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на ос-
новании личного заявления (по форме) 
и документов, подтверждающих состав 
семьи и доход семьи (одиноко прожива-
ющего гражданина) за 3 последних меся-
ца, предшествующих месяцу обращения. 
Решение о предоставлении справки либо 
отказе принимается комитетом по соци-
альным вопросам в 10-дневный срок со 
дня подачи заявления со всеми необходи-
мыми документами. 

Расчет среднедушевого дохода семьи 
(одиноко проживающего гражданина) 
определяется в соответствии с федераль-
ным законом от 05.04.2003 г. №44-ФЗ «О 
порядке учета доходов и расчета средне-
душевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для призна-
ния их малоимущими и оказания им госу-
дарственной социальной помощи».

ГРАФИК
Дежурств адвокатов, участвующих в 

деятельности системы бесплатной юри-
дической помощи на 2015 г.

АПРЕЛЬ
Прием осуществляет
• ННО КА «ЛЕВКИН и ПАРТНЕРЫ»
Адрес: г. Всеволожск, пр. Октябрьский, 

д. 104, 
Запись по тел.: 8 (813-70) 31-000
Адвокаты:
Левкин Сергей Вячеславович, 
Семенова Лариса Александровна, 
Анциферов Анатолий Николаевич.
• Адвокатский кабинет: Демина Айгуль 

Эльфатовна
Адрес: г. Всеволожск, мкр. «Южный», ул. 

Центральная, д. 2, 5-я парадная, цокольный 
этаж, тел.: 8 (911) 835-17-36

Приемные дни: понедельник-пятница;
Часы приема: с 09-00 до 18-00.

Информацию о графике приема в 
мае и следующих месяцах можно полу-
чить по телефону 8(813-70) 28-092.
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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».
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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.

По горизонтали: 2. Горняк, горнорабочий, работающий в шахтах. 4. Единица силы тока. 8. Съемщик жилого помещения. 
10. Административно-территориальная единица в США, Индии, Бразилии. 13. Советская орбитальная станция (1986-2001). 15. 
День недели. 17. В древнегреческом эпосе родина и царство Одиссея. 18. Титул в Англии. 19. Поездка, путешествие. 21. Древ-
негреческий эпос, эпическая поэма, приписываемая Гомеру (написана гекзаметром). 23. Воинское подразделение в артилле-
рийских, ракетных частях. 27. Стихотворный метр. 29. Просторное, широкое свободное пространство. 31. Короткая ременная 
плеть. 34. Кровяная опухоль, скопление крови, образующееся при повреждении кровеносных сосудов. 36. Город, столица Ин-
дии. 37. Литературный древнеиндийский язык. 38. Французский писатель-гуманист (1494-1553, «Гаргантюа и Пантагрюэль»).

По вертикали: 1. Обследование с целью надзора, контроля. 3. Настоятельница женского католического монастыря. 5. 
Глава муниципалитета, лицо, возглавляющее орган местного управления в ряде стран. 6. Пьеса С. Алешина (1956). 7. Размен-
ная монета США, Канады. 9. Направленное движение электрических зарядов. 10. Плод хвойных растений. 11. Число, тысяча 
миллиардов. 12. Термометр или инструмент для измерения температуры. 14. Красно-бурый налет на железе, образующийся 
вследствие окисления. 15. Совокупность догматов и положений какой-нибудь религии. 16. Сильное чувство неприязни, со-
единенное с брезгливостью. 20. Извещение об изменениях в состоянии взаимных расчетов. 22. Река в Восточной Европе (в 
Российской Федерации, Белоруссии и Украине). 24. Драгоценный головной убор, корона как символ власти монарха. 25. 
Опера Джакомо Пуччини в трех действиях по одноименной пьесе К. Гоцци. 26. Небольшая кладовая, чулан. 28. Расходование, 
употребление на что-либо. 30. Набор правил, действий для решения конкретной задачи. 32. Футляр или небольшой чемодан-
чик с предметами, шкатулка с принадлежностями для рукоделия или шитья. 33. Глава рода, племени в арабских странах. 35. 
Сеть для ловли рыбы с судов.

Если Вы хотите поздравить родственни-Если Вы хотите поздравить родственни-
ков, близких людей или коллег с Днем рож-ков, близких людей или коллег с Днем рож-
дения или с любым другим знаменательным дения или с любым другим знаменательным 
событием на страницах нашей газеты событием на страницах нашей газеты –– от- от-
правляйте текст поздравления и фото ви-правляйте текст поздравления и фото ви-
новника торжества на электронную почту новника торжества на электронную почту 
z.vestnik@gmail.com.z.vestnik@gmail.com.

Рекламы в газете «Заневский вестник» 

8 905 281 - 48 - 94

Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №9(176).

По горизонтали: 1. Реноме. 3. Блиц. 5. Акустика. 6. Резонанс. 11. Изгиб. 12. Багира. 15. Ливер. 17. Мишура. 18. Плиссе. 
19. Горизонт. 22. Узел. 26. Анапа. 27. Отруби. 30. Драма. 32. Опята. 34. Харакири. 35. Снос. 36. Эдикт. 37. Дедал.

По вертикали: 1. Рыцарь. 2. Глясе. 4. Лирика. 6. Резолюция. 7. Аппалачи. 8. Гонор. 9. Уникум. 10. Стих. 13. Адепт. 14. 
Перец. 16. Друг. 20. Развязка. 21. Пикассо. 23. Лебедь. 24. Санитарка. 25. Бухарест. 27. Одалиска. 28. Ижора. 29. Калита. 
31. Сезон. 33. Пытка.
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Крепкого здоровья и Крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!долгих лет жизни!
Наши 85-летние юбилярыНаши 85-летние юбиляры

Ольга Васильевна Корнетова
Анна Михайловна ЛазареваАнна Михайловна Лазарева

Наши 80-летние юбилярыНаши 80-летние юбиляры

Григорий Дмитриевич СныткоГригорий Дмитриевич Снытко
Александра Яковлевна ЗолотковаАлександра Яковлевна Золоткова

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Людмила Петровна СимаковаЛюдмила Петровна Симакова
Клавдия Алексеевна СтрукКлавдия Алексеевна Струк

Наши 70-летние юбилярыНаши 70-летние юбиляры

Владимир Васильевич МихалченковВладимир Васильевич Михалченков
Валентина Сергеевна ЩербаВалентина Сергеевна Щерба
Анатолий Ефимович КолесникАнатолий Ефимович Колесник
Яков Семенович ИсаковичЯков Семенович Исакович

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Валентина Васильевна АльферВалентина Васильевна Альфер
Нина Павловна СедоваНина Павловна Седова
Людмила Константиновна БосенокЛюдмила Константиновна Босенок
Эльвира Семеновна ШубинаЭльвира Семеновна Шубина
Лайли Саидовна КапариЛайли Саидовна Капари
Валерий Федорович ЯковлевВалерий Федорович Яковлев
Николай Михайлович ДорофеевНиколай Михайлович Дорофеев

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Николай Михайлович ДевяткинНиколай Михайлович Девяткин
Вячеслав Осипович ЕгоровВячеслав Осипович Егоров
Александр Васильевич ДроновАлександр Васильевич Дронов
Александр Иванович ШибаевАлександр Иванович Шибаев
Светлана Алексеевна ГрацианскаяСветлана Алексеевна Грацианская
Сергей Михайлович ВолковСергей Михайлович Волков
Татьяна Николаевна ЗыковаТатьяна Николаевна Зыкова
Нина Михайловна ПлотниковаНина Михайловна Плотникова
Ариадна Ивановна ДроноваАриадна Ивановна Дронова
Ольга Ивановна ИлатовскаяОльга Ивановна Илатовская
Наталья Торосовна МхитарянНаталья Торосовна Мхитарян
Галина Ивановна КрыловаГалина Ивановна Крылова
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С юбилеем от всей души С юбилеем от всей души 
поздравляем наших        поздравляем наших        
апрельских юбиляров!апрельских юбиляров!


