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Заневка получила 
высший балл
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90-летний юбилей 
А.М. Морозовой
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Профессионалы в 
ЖКХ

Для читателей
6 лет и старше

6+6+
Что сажать в      
садах Ленобласти

Особенное удовольствие получают от Широкой Маслени-
цы дети, ведь этот праздник изобилует излюбленными детскими 
занятиями: игрищами, весельем, поеданием горячих блинов. 
Поэтому в дошкольном отделении не просто всю неделю ели 
блины, а рассказывали историю Масленицы, разучивали на-
родные песни, игры и заклички. А завершением стал праздник, 
на котором ряженые ребята, вместе с родителями, играли со 
Скоморохами, слушали историю праздника от Блина и Ола-
душки, будили Солнце и веселились с Масленицей. На пло-
щадке возле детского сада можно было увидеть и шумовой 
оркестр, и перетягивающих скользкие палки и канаты силачей, 
и танцующих гостей. Не обошлось и без самых вкусных блинов 
от повара дошкольного отделения.
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На фото глава общины На фото глава общины 
«Крина» А.Г. Резунков«Крина» А.Г. Резунков

На фото глава МО «Заневское    На фото глава МО «Заневское    
сельское поселение» В.Е. Кондратьевсельское поселение» В.Е. Кондратьев

Широкая Масленица в ЯниноШирокая Масленица в Янино

Проводы зимы и встреча первого весен-
него тепла, солнца, обновления природы 
неразрывно связаны с древнеславянским 
праздником Масленицы. Традиции, почитае-
мые нашими предками, сохранились  и по сей  
день. Так, на поле возле Янинской школы мож-
но было покататься на лошадях, поучаство-
вать в молодецких игрищах, поесть блинов, и, 
конечно же, поводить хороводы.

В проведении праздника помогли чле-
ны общины славянского наследия «Крина». 
Именно они организовали средневековый тир 
с луками, сулицами и арбалетом, взятие снеж-
ной крепости, стеношные бои, различные ма-
стер-классы, сжигание Масленицы, а также 

В воскресенье, 17 марта более четырех часов жители 
и гости нашего поселения провели на народном гулянии, 
посвящённом Широкой Масленице. Организовать столь 
зрелищное и масштабное мероприятие стало возможным 
благодаря усилиям администрации Заневского сельского 
поселения, а также профессионализму сотрудников Янин-
ского Дома культуры.

ярмарку и масленичный ход.
Не замерзнуть в холодный день помогли 

многочисленные спортивные соревнования, 
подготовленные специалистами Янинского 
КСДЦ. Гиревой спорт, дартс, прыжки в меш-
ках, перетягивания каната, флорбол и руко-
пашные бои пришлись гостям праздника по 
душе.

Конечно же, не обошлось и без выступле-
ний творческих коллективов Янинского Дома 
культуры: песни, пляски и задиристый петруш-
ка очаровали публику и настроили на празд-
ничный лад.

Завершился праздник сжиганием куклы 
Марены-Масленицы, символизирующей зиму.
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Александр Соболенко, находящийся в дан-
ный момент в отпуске, принял решение, не-
смотря на это, самостоятельно отчитаться о 
проделанной работе в 2012 году, так как весь 
этот год администрация района работала под 
его руководством. 

Как подчеркнул Александр Соболенко, 
одним из основных показателей успешности 
района является, безусловного, его бюджет. 
Если в 2010 году доходная часть консолиди-
рованного бюджета составляла 5,8 млрд. ру-
блей, то в 2011 году она выросла до 6,3 млрд. 
рублей, а в 2012 достигла беспрецедентного 
показателя – 7,4 млрд. рублей.

27 марта глава администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Александр Соболенко выступил перед 
депутатами, чиновниками, работниками муниципальных уч-
реждений и представителями общественности с докладом 
о социально-экономическом развитии района в 2012 году. 

Среднемесячная заработная плата ра-
ботников по муниципальному образованию за 
2012 год составила 33 тысячи рублей, это на 
14% выше уровня 2011 года. Наибольшие тем-
пы роста заработных плат отмечены в сферах 
здравоохранения и образования. По уровню 
доходов работники образования вышли на 
третье место среди всех отраслей, уступив 
лишь сотрудникам обрабатывающих произ-
водств и строительных организаций.

В течение 2012 года Всеволожский район 
в очередной раз продемонстрировал устойчи-
вый рост промышленного производства. Объ-
ем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг составил 
почти 132 млрд. рублей, что на 16% выше 
уровня прошлого года. Обрабатывающие 
предприятия района дают рынку труда одни из 
самых интересных предложений – средняя за-
работная плата на них превышает 43 тысячи 
рублей. При этом возможности развития пред-
приятий обрабатывающей промышленности 
далеко не исчерпаны. В 2012 году объем ин-
вестиций в основной капитал составил более 
9 млрд. рублей.

После спада 2009 и 2010 годов строитель-
ная отрасль Всеволожского района вновь на 
подъеме. За 2012 год объем инвестиций в ос-
новной капитал предприятиями строительной 
индустрии превысил 12 млрд. рублей, что поч-
ти в два раза больше показателя предыдущего 
года. Объем выполненных работ строитель-
ными организациями района в течение 2012 
года составил 7,7 млрд. рублей, что также 
превышает показатели предыдущего периода. 
Помимо строительства большого количества 
промышленных объектов, активно идет возве-
дение жилья. В прошедшем году на террито-
рии района введено в эксплуатацию 470 тыс. 
кв. м жилья, в том числе 163 тыс. кв. м объектов 
индивидуального жилищного строительства.

За 2012 год за счет субсидий из бюджетов 
района, льготного ипотечного кредитования и 
других программ улучшили жилищные условия 
217 семей, проживающих на территории Все-
воложского района. По 105 областному зако-
ну многодетным семьям бесплатно выделено 
около 200 участков. 

Все еще острой остается проблема не-
хватки мест в дошкольных образовательных 
учреждениях. Численность детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, состоящих в очереди, составля-
ет 2 624 человека. Для ликвидации очереди и 
открытия дополнительных мест предпринима-

ется целый комплекс мер, главная из которых 
– строительство новых детских садов. В 2012 
году введен в строй детский сад на 100 мест в 
городе Всеволожске, сдан детский сад на 280 
мест в городе Сертолово. Также в 2012 году 
был построен за счет инвесторов детский сад 
на 150 мест в деревне Новое Девяткино, кото-
рый в дальнейшем был выкуплен по программе 
«Детские сады вместо налогов». Кроме того, 
в настоящий момент объектами проектиро-
вания и строительства на территории района 
являются более 10 новых учреждений дошколь-
ного образования. 

«Среди задач, которые стоят перед ад-
министрацией на 2013 год, приоритетной я 
считаю выработку единой градостроительной 
политики. Сегодня на первом уровне зачастую 
принимаются решения, не учитывающие нор-
мы по социальной инфраструктуре. Практику, 
при которой поселения выдают разрешения 
на строительство огромных жилых комплексов, 
а потом требует строить им за счет бюджета 
детские сады, школы и поликлиники, я считаю 
порочной. Кроме того, в 2013 году предстоит 
усилить работу по увеличению налоговых по-
ступлений в бюджет. В частности, необходи-
мо выявить все земельные участки и объекты 
недвижимости, не облагаемые налогами. 
Наконец, пора навести порядок в сфере ути-
лизации отходов. Поток мусора, идущий на по-
лигоны из Петербурга, будет остановлен. Кон-
цепция обращения с отходами в районе уже 
принята, следующий шаг, которые сейчас об-
суждается – введение сборов за ввоз отходов, 
на которые будут строиться мусороперераба-
тывающие заводы», - резюмировал Александр 
Соболенко. 

Пресс-служба администрации                    
МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

Александр Соболенко отчитался о проделанной работе за 2012 год

Как и в прошлый раз при оценке качества 
управления финансами и платежеспособно-
сти муниципальных образований использова-
лись данные отчета об исполнении местных 
бюджетов за 2012 год; данные утвержденных 
на 2012 год бюджетов муниципальных обра-
зований (с учетом изменений); информация 
налоговых органов.

Оценке подвергалось соблюдение муни-
ципальными образованиями основных тре-
бований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, финансовое положение муници-
пальных образований, а также публичность 
управления муниципальными финансами.

Заневское сельское поселение подтвердило лидирующие позиции среди 
муниципальных образований Ленинградской области

В сентябрьском номере мы уже писали о том, что наше 
поселение получило высший балл по оценке Правительства 
Ленинградской области по качеству управления финанса-
ми и платежеспособности в первом полугодие 2012 года. 
Год закончился, и наше поселение подтвердило лидирую-
щие позиции среди муниципальных образований за год.

Заневское сельское поселение - 25,3
Шлиссельбургское городское - 25,2
Большелуцкое сельское поселение - 25,1

Итоговые оценки качества управления и 
платежеспособности были рассчитаны ис-
ходя из результатов оценки каждого показа-
теля. Максимально возможная оценка, соот-
ветствующая наилучшему уровню управления 
финансами и минимальному риску неплате-
жеспособности соответствовала 31,4 баллу. 
   В результате итоговая оценка качества 
управления финансами и платежеспособно-
сти муниципальных образований за 2012 год 
сложилась следующим образом:

Пудостьское сельское поселение - 25,0
Виллозское сельское поселение - 24,9
Романовское сельское поселение - 24,3
Киришское городское поселение - 24,3
Нежновское сельское поселение - 24,2
Ропшинское сельское поселение - 24,2
Петровское сельское поселение - 24,2
Таицкое городское поселение - 24,1
Рахьинское городское поселение - 24,0
Запорожское сельское поселение - 23,9
Подборовское сельское поселение - 16,7
Иссадское сельское поселение - 16,7
Колтушское сельское поселение - 16,7
Ивангородское городское поселение - 16,7
Шумское сельское поселение - 16,7
Вознесенское городское поселение - 16,7
Сланцевское городское поселение - 16,7
Мелегежское сельское поселение - 16,7
Форносовское городское поселение - 16,4
Радогощинское сельское поселение - 16,2
Лужское городское поселение - 16,2
Гостилицкое сельское поселение - 16,0
Янегское сельское поселение - 15,9
Новосельское сельское поселение - 15,9

Старопольское сельское поселение - 15,6
Кировское городское поселение - 15,3
Гостицкое сельское поселение - 15,1
Черновское сельское поселение - 14,0

В Северо-Западном Федеральном округе интересы ГК 
«СУ-155» представляет основанное в 2003 году ЗАО СК «Рос-
Строй». За 10 лет работы компания возвела свыше 1 милли-
она кв. м доступного жилья и социальных объектов - школ, 
детских садов и парковок. Как представитель ГК «СУ-155», 
ЗАО СК «РосСтрой» активно сотрудничает с государствен-
ными и городскими властями в рамках программ строитель-
ства муниципального жилья: в 2012 году на долю строитель-
ной корпорации пришлось более 70% от построенного по 
госзаказу жилья в Санкт-Петербурге. За 10 лет совокупная 
площадь жилья и социальных объектов, созданных ЗАО СК 
«РосСтрой» по заказу городского правительства, превысила 
500 тыс. кв.м. 

Как один из ключевых застройщиков СЗФО и представи-
тель крупнейшей в России строительно-промышленной груп-
пы компаний «СУ-155», ЗАО СК «РосСтрой» видит своей мис-
сией обеспечение жителей Северо-Запада качественным 
жильём по доступным ценам. В исполнение этой миссии, ЗАО 
СК «РосСтрой» на протяжении последних лет поддерживает 
стабильный курс на снижение стоимости квадратного метра 
и постоянно наращивает объёмы жилищного строительства. 

Крупнейший проект «СУ-155» на Северо-Западе
Группа компаний «СУ-155» - одна из крупнейших российских стро-

ительных компаний, созданная почти 60 лет назад. В её состав входит 
84 промышленных и строительно-монтажных предприятий, на которых 
трудится более 45 тысяч человек. Сейчас группа компаний работает в 
50 городах России, СНГ и Европы. Ежегодно строительные компании, 
входящие в ГК «СУ-155», возводят до 1,5 млн кв. м жилой и коммерче-
ской недвижимости.

Гарантом высокого качества возводимого ГК «СУ-155» на 
Северо-Западе жилья служит постоянно модернизируемая 
региональная производственно-монтажная база группы ком-
паний - домостроительный комбинат «Войсковицы»: только за 
2012 год в развитие мощностей ДСК было вложено 130 млн. 
рублей.

Сейчас ЗАО СК «РосСтрой» ведёт работу над крупней-
шим проектом ГК «СУ-155» на Северо-Западе. В деревне 
Янино к 2016 году будет построено свыше 750 тыс. кв. м 
доступного жилья, а также полный комплекс объектов соци-
альной инфраструктуры. Обеспечивать потребности ново-
го жилого комплекса ГК «СУ-155» будут две школы (на 825 и 
250 учеников, соответственно), три детских сада (один на 190 
воспитанников, и два на 280 каждый), стадионы, крытые спор-
тивные комплексы и площадки для игры в футбол, хоккей и ба-
скетбол. Для муниципальных учреждений и предприятий сфе-
ры обслуживания в будущих микрорайонах предусмотрены 
торгово-бытовые и торгово-развлекательные комплексы.

На сегодняшний день в Янино проводятся проектно-изы-
скательские работы, завершить которые ГК «СУ-155» наме-
рена к третьему кварталу 2013 года.

Уважаемы жители!
Управляющая компания ООО «ПЖКХ «Янино» 

информирует Вас, что с 1 марта 2013 года органи-
зована круглосуточная диспетчерская служба ООО 
«ПЖКХ «Янино». 

Тел.: 78-394.
Тел. диспетчера: 612-12-33.

Также с 1 апреля 2013 года офис компании рас-
полагается по адресу: д. Янино-1, ул. Военный горо-
док, д.71, кв.27, код двери 77.

Контактные телефоны офиса: 8-921-770-40-85.

Номера телефонов 78-610 и 521-31-59 переданы 
в службу администрации МО «Заневское сельское 
поселение».

ВНИМАНИЕ!

Просим все Советы домов связаться с управля-
ющей компанией по вопросам дальнейшего вза-
имодействия и проведения весеннего осмотра 
многоквартирных домов по адресам совместно с 
представителями собственников дома.

Контактные телефоны: 
493-79-96 – офис,
8-901-313-80-01 - директор ООО «ПЖКХ «Янино» 

Надежда Владимировна Хабарова, 
8-921-777-74-50 - главный инженер Павел Алек-

сандрович Осинин, 
612-12-33 – диспетчер.

Фото: «Заневский вестник»Фото: «Заневский вестник»
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СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

На торжественный прием для награждения почетными 
грамотами и благодарственными письмами были приглашены 
работники, связавшие свою жизнь с жилищно-коммунальной 
сферой. Среди них и ветераны отрасли, и молодые специали-
сты, которые сегодня несут ответственность за эксплуатацию 
жилищного фонда, заботятся о том, чтобы в домах всегда были 
свет, тепло и вода, занимаются уборкой территории и обеспе-
чивают жизнеспособность всей инженерной инфраструктуры. 
Вручая грамоты, Вячеслав Кондратьев отметил персональный 
вклад каждого награждаемого. Особо подчеркнул личные за-
слуги жительницы Ольги Соловьевой за вклад в благоустрой-

В воскресенье, 17 марта работники торговли, бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального хозяйства отметили свой профессиональный празд-
ник. Впервые лучших представителей сферы ЖКХ чествовали в администра-
ции Заневского поселения. Собравшихся поздравили глава муниципального 
образования Вячеслав Кондратьев, глава администрации Алексей Гердий и 
директор ООО «СМЭУ «Заневка» Сергей Красновидов, а хор дома культуры 
создал отличное настроение. 

Сергей Красновидов - директор ООО «СМЭУ «Заневка»; 
Игорь Колтунов - директор ООО «Жилищно-коммунальная компания»; 
Александр Мокиевский - водитель ООО «СМЭУ «Заневка»;
Виктор Леонов - слесарь ООО «СМЭУ «Заневка»; 
Тамара Игнатенко - оператор ООО «СМЭУ «Заневка»; 
Андрей Васильев - техник-электрик ООО «Свет»; 
Евгений Перов - начальник участка ООО «СпецТехника Янино»; 
Валентин Кречин - тракторист ООО «Спецтехника Янино»; 
Александр Матвеев - тракторист ООО «СпецТехника Янино»; 
Павел Александров - водитель ООО «СпецТехника Янино»; 
Николай Остриков - тракторист ООО «СпецТехника Янино»;
Николай Свиридов - слесарь-сантехник ООО «ПЖКХ «Янино»;
Татьяна Казанцева - дворник ООО «ПЖКХ «Янино»; 
Наталья Кудряшова - дворник ООО «ПЖКХ «Янино»; 
Любовь Орехова - дворник ООО «ПЖКХ «Янино»; 
Вера Михайлова - дворник ООО «ПЖКХ «Янино». 

ство дома № 52 по ул. Новой дер. Янино. Она не работник 
ЖКХ, но благодаря ей, двор украшен цветами и жители еже-
годно любуются красиво оформленными клумбами. Вячеслав 
Евгеньевич обратил внимание, что выполняет обращение со-
седей Ольги Григорьевны, которые направили в адрес муници-
палитета письмо с просьбой ее поощрить. 

 В частности, за высокие профессиональные достижения в 
оказании жилищно-коммунальных услуг населению, создание 
достойных условий жизни людей в Заневском сельском посе-
лении и обеспечение стабильной работы службы ЖКХ почетны-
ми грамотами награждены:

В настоящее время проводится планомерная работа по 
обеспечению устойчивого снабжения жителей Заневского 
сельского поселения коммунальными услугами. Создана 
конкурентная среда в сфере управления и эксплуатации 
жилья. 

Жилищно-коммунальный комплекс муниципального об-
разования обслуживают 5 основных организаций: 

- ресурсоснабжающая организация по выработке тепло-
вой энергии, водоснабжения, водоотведения СМЭУ «Заневка»,

- энергетическая компания, осуществляющая электро-
монтажные и пусконаладочные работы, а также обслужива-
ние линий уличного освещения ООО «Свет», 

- предприятие, занимающееся уборкой и санитарным 
содержанием территории, ООО «СпецТехника Янино», 

- управляющие компании по техническому обслужива-
нию многоквартирных домов ООО «ПЖКХ «Янино» и ООО 

«Жилищно-коммунальная компания».
 В Заневском поселении действует 5 муниципальных про-

грамм, направленных на отрасль ЖКХ и благоустройства:
- программа газификации,
- программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности,
- программа совершенствования и развития автомо-

бильных дорог местного значения, 
 - программа развития систем водоснабжения и водо-

отведения, 
 - программа благоустройства,
 - программа капитального строительства, реконструк-

ции и ремонта объектов муниципального образования. 
 В текущем году на реализацию программных меропри-

ятий из местного бюджета планируется направить порядка 
63 млн. руб. 

Для справки.

Уважаемые работники торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммунального хозяйства!

 Примите самые теплые, искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Каждый из вас выполняет значимую и ответственную ра-
боту, которая улучшает условия проживания жителей Занев-
ского сельского поселения, создает уют. Всюду окружают 
результаты вашего труда, вашей заботы о земляках. Поря-
док на улицах, во дворах и подъездах, горячая вода и тепло 
в квартирах, качественное обслуживание в магазинах, ре-
монтных мастерских, парикмахерских стали привычной не-
обходимостью для всех нас. 

Многое уже сделано, но немало предстоит сделать для 
успешного решения задач, стоящими перед жилищно-ком-
мунальным хозяйством, в частности, по реализации муници-
пальных целевых программ и энергоресурсосбережению.

 В последние годы увеличилось количество точек торгов-
ли и бытового обслуживания, которые своевременно улавли-
вают колебания спроса и предложений в рыночных условиях. 
Учитывая потребности населения, они предоставляют широ-
кий спектр услуг.

У нас у всех общая цель: сделать нашу малую родину 
по-настоящему красивой, комфортной, удобной для прожи-
вания. Желаю всем работникам торговли, бытового обслу-
живания и жилищно-коммунальной отрасли успехов в дея-
тельности, крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Вячеслав Кондратьев,
глава Заневского сельского поселения.

Уважаемые работники и ветераны торговли, быто-
вого обслуживания населения и жилищно-коммунально-
го хозяйства! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Днем работников торговли, бытового обслуживания и жи-
лищно-коммунального хозяйства не зря выбран день в конце 
марта - именно в этот период смены времен года лучше 
всего видна деятельность работников этой сферы. Обнов-
ление природы видно по облику улиц и дворов, по внешнему 
виду жителей. Места обитания приводят в порядок жилищно-
коммунальные службы, а делают каждого из нас красивыми 
работники торговли и бытового обслуживания. Благоустрой-
ство, исправность коммуникаций, стабильная работа мага-
зинов, ателье, парикмахерских – вся ваша деятельность на-
правлена на благо жителей.

Благодаря добросовестному труду, профессионализму, 
требовательности и самоотверженности в исполнении по-
ставленных задач, особенно свойственных людям этих про-
фессий, удается воссоздать уют и тепло не только в жилых 
домах и на рабочих местах, но и на улицах нашей малой 
родины. Примите искреннюю признательность за ваш нелег-
кий, но такой необходимый всем жителям Заневского сель-
ского поселения труд. 

 В этот день желаю вам неиссякаемой энергии, стабиль-
ности в работе, осуществления новых идей, доброго здоро-
вья, благополучия вам и вашим семьям! С праздником! 

Алексей Гердий,
глава администрации Заневского сельского поселения.

Профессионалы в ЖКХПрофессионалы в ЖКХ

Тел.: 8-901-313-80-01 - директор ООО «ПЖКХ «Янино» Надежда Владимировна Хабарова,                                        
Тел.: 78-394.

ООО «ПЖКХ «Янино» приглашает на работу: мастера участка с опытом работы в 
сфере ЖКХ для обслуживания многоквартирных домов в Янино-1.
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В этом году нашим командам попались сильные противники 
из Кировска, Лесколово и Невского района Санкт-Петербурга, 
но мы все равно заняли призовые места, которые распреде-
лились следующим образом: 1 место - команда «Кировск», 2 
место - команда «Янино-1», 3 место - команда «Лесколово». 
Команда «Янино-2» заняла 4 место.

Лучшими игроками турнира стали:
• Команда «Кировск»: Яна Ишутина – лучший подающий, 

Кристина Мельникова – лучший нападающий.
• Команда «Янино-1»: Екатерина Баранникова – лучший 

подающий, Вероника Танцынова – лучший нападающий.
• Команда «Лесколово»: Полина Иванова – лучший пода-

ющий, Софья Романенкова – лучший нападающий.
Напомним, волейбол - неконтактный, комбинационный вид 

спорта, где каждый игрок имеет строгую специализацию на 
площадке. Важнейшими качествами для игроков в волейбол 
являются прыгучесть, реакция, координация и физическая 
сила. Для достижения хороших результатов по всем этим пока-
зателям юные спортсменки Заневского поселения постоянно 
тренируются в зале родной для них Янинской школы, а летом 
принимают участие в спортивных сборах. 

Волейбольный турнир 
в Янино

10 марта в спортивном зале Янин-
ской школы прошёл ежегодный волей-
больный турнир на призы главы МО 
«Заневское сельское поселение». В 
этот раз он был посвящен Междуна-
родному женскому дню. Это особенно 
приятно, ведь соревнования проводи-
лись среди команд девочек. 

В секцию по волейболу приглашаются девочки 2002 
года рождения и младше. Конкурсный отбор отсутствует.

Команда Янино-1: В. Танцынова, К. Литвин, П. Коновалова, 
А. Аргунова , В. Мокиевская, Е. Баранникова, Д. Сычева.

Команда Янино-2: И. Макарова, К. Деревягина, А. Ялоза, 
Д. Ларина, А. Меркурьева, Е. Соколова, Н. Баева, А. Босина.

Тренер команд - Илья Андреевич Ухабов. 

Армспорт или армрестлинг - один из видов спортивных еди-
ноборств, в котором задачей участника поединка является при-
жатие руки противника к поверхности стола. Несмотря на то, 
что армрестлинг не является олимпийским видом спорта, борь-
ба на руках получила большую популярностью во всем мире.

Кажущаяся простота движений создаёт у многих иллю-
зию доступности этого вида спорта. Однако во время со-

Нешуточный спорт
1 апреля, в Международный день смеха, в актовом зале Янинской школы 

прошли соревнования по армрестлингу. Организаторами мероприятия вы-
ступили администрация МО «Заневское сельское поселение» и МБУ «Янин-
ский сельский КСДЦ».

ревновательного поединка частота сердечных сокращений 
достигает 200 ударов, а также идет большая нагрузка на 
локтевые и плечевые суставы, связки, кости предплечья и 
плеча. В соревнованиях, проводимых в нашем поселении, 
отважилось принять участие 19 человек. Призерами стали: 
1 место – Александр Егоров, 2 место – Даниил Васильев, 3 
место – Илья Орехов. 

Анастасия Меркурьева первый раз пришла на занятия 
по волейболу за компанию с подругой. Тогда ей было 7 лет. 
Эта подвижная игра очень понравилась ученице 2 класса, и 
она стала заниматься этим видом спорта всерьез, ведь и ее 
родители когда-то были волейболистами. Вот уже три года она 
занимается в Колледже олимпийского резерва №1, который 
за время своего существования выпустил из своих стен мно-
жество олимпийских призеров. 

Сейчас Анастасия выступает за волейбольную команду 
«Экран». Последним достижением команды стала победа в 
Первенстве города Санкт-Петербурга по волейболу среди де-
вушек 1995-1996 года рождения. Соревнования начались еще 
в октябре 2012 года, а финал состоялся 10 марта 2013 года. 
Команда «Экран» не потерпела ни одного поражения, а в фи-
нале обыграла команды «Приморская», «Василеостровская» и 
«Калининская». И как результат вышла в высшую лигу А.

Поздравляем Анастасию и желаем дальнейших успехов в 
спорте!

Наша олимпийская звездочка
В нашем поселении живет та-

лантливая спортсменка, шестнад-
цатилетняя Анастасия Меркурьева 
– олимпийская надежда страны по 
волейболу.

Уважаемые работники культуры!
Примите теплые и сердечные поздравления с професси-

ональным праздником!
Этот знаменательный день является признанием ваших 

заслуг в эстетическом и нравственном воспитании населе-
ния, сохранении и возрождении духовных ценностей, нашей 
малой родины. Работники культуры, как никто другой, умеют 
увлечь за собой и взрослого, и ребенка в мир прекрасно-
го. Все, кто сегодня работает в сфере культуры, настоящие 
подвижники с неиссякаемой жаждой творчества и бесконеч-
ной преданностью своему делу. Тому доказательство – новые 
праздничные технологии и рост творческого потенциала кол-
лективов. 

В этот праздничный день выражаю вам, дорогие друзья, 
искреннее уважение и признательность за ваш самоотвер-
женный труд и творческое горение, и желаю дальнейших 
успехов в работе, благополучия, добра и мира!

 Вячеслав Кондратьев,
глава Заневского сельского поселения.

Уважаемые работники культуры! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
 Этот праздник, недавно появившийся в нашем календа-

ре, – свидетельство признания и значимости вашего труда. 
Своей работой и творчеством вы создаёте условия для само-
реализации и самовыражения наших жителей, открываете и 
развиваете их таланты, организуете их досуг и отдых. Мы ис-
кренне радуемся тем достижениям, которых добились наши 
земляки за прошедшие годы. 

Выражаю вам благодарность за профессионализм, лю-
бовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим. 
Убежден, ваш творческий поиск и в дальнейшем будет спо-
собствовать торжеству идеалов добра и человечности. 

Энергии, творческого поиска и новых достижений!
Алексей Гердий,

глава администрации Заневского сельского поселения.

25 марта сотрудники Янинского КСДЦ отмечали профессиональный празд-
ник – День работников культуры. От имени Главы муниципального образования 
В.Е.Кондратьева и Главы администрации А.В.Гердия отличившиеся работники 
нашего Дома культуры получили грамоты, а также всем работникам КСДЦ 
вручены цветы с самыми теплыми словами благодарности.

Анастасия Меркурьева - номер 3Анастасия Меркурьева - номер 3
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Главе большого семейства, неунывающей женщине, настоящей труженице, 
жительнице нашего поселения Анне Михайловне Морозовой исполнилось 90 
лет. Сотрудники администрации Заневского сельского поселения приехали 
домой к Анне Михайловне в деревню Янино-2, где она проживает последние 
15 лет, чтобы вручить ей письмо с поздравлениями от президента Россий-
ской Федерации. 

Мать троих детей, бабушка шести внуков и десяти правнуков, переехала 
в Заневское поселение из Вологодской области, где 40 лет проработала на 
откорме телят. За высокие показатели она дважды награждена медалями 
ВДНХ, нагрудным знаком отличия Всесоюзной сельскохозяйственной выстав-
ки достижений народного хозяйства СССР. 

В 90 лет Анна Михайловна не может сидеть без дела: ей нужно вырастить 
рассаду для огорода, да и о правнуках позаботиться будет нелишним. Кста-
ти, свой день рождения юбилярша отметила без очков – Анна Михайловна 
может похвастаться прекрасным зрением.

Время от времени спрашивайте мнение детей по различ-
ным вопросам, вместо того чтобы поучать их. Разговаривать с 
детьми по душам очень полезно, причем не второпях и с пред-
убеждением, «с высоты прожитых лет», а на равных, серьезно 
интересуясь их желаниями, заботами, выводами. Это очень 
важно для ребенка – увидеть, что взрослый человек с уваже-
нием относится к нему, к его мечтам и желаниям.

Откройтесь для общения со своим ребенком. Слушайте 
его, попробуйте понять, что он думает, чувствует. Не навязы-
вайте ребенку свою точку зрения. Уважайте неповторимость 
вашего ребенка и позвольте ему самовыражаться так, как 
это свойственно только ему! Ваш ребенок все равно не смо-
жет быть вашей улучшенной копией. Он может быть только 
собой!

 Слова и поступки взрослых, обращенные к детям, должны 
быть ласковыми и основанными на чувстве любви.

Вы не сможете стимулировать уважение в отношениях 
с вашим ребенком. Это должно идти изнутри. Если вы хоти-
те просто следовать технике, которую порекомендовал вам 
«специалист», эти дети почувствуют подвох. Вы должны быть 
искренне. Вы должны быть примером для своих детей. Дети 
заимствуют скорее модели поведения родителей, чем их сло-
ва. Если дети почувствуют в своих родителях неискренность, 
они отвернутся. В любом случае они совершенно не будут 
копировать своих родителей, потому что четко определяют 
фальшь. 

 Говорите своим детям, что вы сами хотели услышать от 
своих родителей. Говорите о своей любви. Повторяйте снова и 
снова: «Я люблю тебя!» и не думайте, что вы избалуете своего 
ребенка. Много любви не бывает. Детей нельзя «испортить» 
любовью – только ее отсутствием. Любовь для ребенка – это 
такая же естественная и жизненно необходимая потреб-
ность, как вода, пища, сон… Ваша любовь наполняет жизнь 
ваших детей чувством защищенности, теплом и радостью. А 
счастливые дети – это высшее счастье для родителей.

Вы хотите измениться и изменить к лучшему жизнь ваших 
детей? Тогда прямо сейчас скажите себе уверенно и твердо: 
«Я выбираю счастье для себя и своего ребенка», «Я создаю 
прекрасный и счастливый мир для себя и для своих детей!»

Помните, что любые изменения нужно начинать в пер-
вую очередь с себя. Если вы хотите, чтобы ваши дети были 
счастливы, научитесь сами быть счастливыми. Если вы хотите 
окружить своих детей любовью, которой вам самим не хва-
тало в детстве, научитесь сначала любить самого себя. Если 
вы хотите создать со своими детьми теплые, доверительные 
отношения, научитесь, прежде всего, доверять самому себе 
и жизни. Дети перенимают наш общий жизненный настрой. 
Если мы счастливы, наши дети учатся у нас быть счастливыми. 
Если мы несчастны, наши дети учатся быть несчастными. Ис-
ключений здесь не бывает.

В.А. Агафонова,
заместитель директора по воспитательной работе           

дошкольного отделения МОУ «Янинская СОШ»

Лучший способ сделать 
детей хорошими – это 
сделать их счастливыми

В дошкольном отделения в очередной раз «хулиганили». 1 
апреля в саду был объявлен Днем непослушания. Ребятам и 
взрослым в этот день можно было делать то, что обычно воспи-
танные мальчики и девочки, а тем более серьезные тетеньки, 
не делают - кривляться, не слушаться, есть ложкой молочный 
суп из кружки, запивая чаем из тарелки. И это не все! После 
«неправильного», но необычно вкусного завтрака состоялся 
«Праздник – Безобразник», на котором было много веселья: 
дошколята рассказывали друг другу смешинки, читали шуточ-
ные стихотворения, играли в футбол лопатками, соревнова-
лись в беге «на тюленях», а также плясали сидя.

В.А. Агафонова,
заместитель директора по воспитательной работе           

дошкольного отделения МОУ «Янинская СОШ»

День непослушания в 
дошкольном отделении

Суоранда принимает гостей

Заневское сельское поселение в очередной раз подтвердило свое госте-
приимство. 30 марта на территории Суоранды отметил День рождения клуб 
«Все 4 на 4» - объединение людей, неравнодушных к автоспорту, бездоро-
жью, туризму, путешествиям и активному отдыху. Это стало возможно благо-
даря администрации Заневского поселения, которая не только дала разре-
шение на проведение праздника, но и помогла в выборе места.

Суоранда – отличная площадка для проведения сорев-
нований по ориентации на местности. В этом смогли убе-
диться участники клуба «Все 4 на 4». В последнюю субботу 
марта их любимому клубу исполнилось 4 года. А как отме-
чают такое событие настоящие джиперы? Конечно же, под 
шум мотора. 

Базовый лагерь расположился на удобной для парковки 
площадке, недалеко от озера. На белом снегу выстроились 
«железные кони» – верные товарищи участников клуба. Со-
бравшиеся обсуждали свои автомобили, делились опытом, 
вспоминали прошлые мероприятия. Многие из них при-
ехали с семьями. Специально для детей были приглашены 

аниматоры, взрослых развлекал веселый ведущий. Играла 
зажигательная музыка, организаторы угощали собравших-
ся пирогами. 

Главным событием мероприятия стало спортивное ори-
ентирование по пересеченной местности на автомобилях. 
На старт вышло 14 команд, большинство новичков. За 5 ча-
сов нужно было найти 40 контрольных точек, разбросанных 
на территории леса и вблизи озера. 

Джиперы оказались людьми пунктуальными и очень ор-
ганизованными. Мероприятие прошло по плану и не было 
омрачено никакими чрезвычайными ситуациями. Каждый 
участник получил памятный сувенир.

ным в
деть
убе
ин

90 лет со дня рождения       90 лет со дня рождения       
Анны Михайловны МорозовойАнны Михайловны Морозовой
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Компания была основана в 1992 году и за время своего 
существования заняла лидирующие позиции на рынке сантех-
нических материалов и приобрела статус надежного партнера.

ГК «Сантехкомплект Нева» располагает двумя крупными 
складами и большим офисом. Один из складов располага-
ется в 4,5 км от съезда с КАД по Колтушскому шоссе и нахо-
дится в Янино-2. Удобное расположение вблизи КАДа позво-

Группа компаний «Сантехкомплект Нева» оказывает услуги по по-
ставке и комплектации сантехнического инженерного оборудования 
организациям, которые занимаются эксплуатацией, ремонтом и мон-
тажом систем водогазоснабжения, отопления и канализации. «Сантех-
комплект Нева» - крупнейший поставщик инженерного сантехническо-
го оборудования в Северо-Западном регионе России.

Поставщик инженерного сантехнического оборудования в Янино-2

ляет легко добраться до склада жителям Санкт-Петербурга 
практически с любой точки города. На территории склада 
расположен офисный комплекс для приёма и обслуживания 
клиентов, а также крытые складские помещения общей пло-
щадью 4200 кв.м. 

На данный момент в компании трудится более двухсот высо-
копрофессиональных специалистов.

За аналогичный период 2012 года в районе было зафик-
сировано: 206 - пожаров, 80 - горения мусора; от факторов 
пожара погибло 12 человек, травмировано 4.

Основными причинами возгораний по-прежнему остаются 
неосторожное обращение с огнем. Зачастую это курение в 
состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил экс-
плуатации печей и электрооборудования.

В связи с этим Отдел надзорной деятельности Всеволож-
ского района призывает жителей и гостей района соблюдать 
правила пожарной безопасности.

Проживающим в домах, в которых установлены печи, нуж-
но помнить, что пожары чаще всего происходят в результате 
перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, при-
менения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жид-
костей, выпадения из топки или зольника горящих углей.

Другая распространенная причина пожаров - нарушение 

Пожарная обстановка
За три месяца 2013 года на территории Всеволожского района зарегистрировано 277 возгораний, из них: 190 – 

пожаров, 92 - горения мусора; в огне погибло 5 человек, еще 6 пострадали. 
правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых 
электронагревательных приборов. Опасность такого обо-
гревателя заключается в том, что любой дополнительный ис-
точник потребления электроэнергии – это дополнительная 
нагрузка на электропроводку, а если эта электропроводка 
старая и самодельный электрообогреватель повышенной 
мощности, к тому же в электрозащите применяются нестан-
дартные предохранители типа «жучок» или «перемычка», то 
такой обогреватель неминуемо приведет к пожару.

Соблюдайте правила пожарной безопасности! В случае 
пожара немедленно звоните на «01» или «112», 8-813-70-40-
829, не оставляйте без помощи детей и стариков, действуйте 
решительно и без паники. Берегите себя и своих близких!

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

Кроме того, отмечались случаи, когда 
вместе с саженцами завозились опасные 
болезни и вредители. С Алтайского края, 
например, с саженцами облепихи был за-
везен крайне вредоносный и трудно иско-
реняемый облепиховый почковой клещ. Были 
случаи, когда украинские саженцы яблони 
были заражены корневым раком, а мали-
на - фитофторой. Поэтому надежнее всего 
приобретать саженцы в специальных питом-
нических совхозах, расположенных непо-
средственно в Ленинградской области. 

Довольно часто саженцы продают пря-
мо с машин под вывесками якобы наших 
питомнических хозяйств. Но это, к сожале-
нию, не всегда соответствует действитель-
ности. Поэтому необходимо обязательно 
интересоваться сортовым свидетельством 
и просить сертификат качества. Ищите в 
нем информацию о организации, выдавшей 
сертификат качества, на какую культуру и 
какие сорта, а также дату выдачи. Помните, 
что сертификат действителен только в тече-
ние года со дня выдачи. Не бойтесь казаться 
назойливым - это всего лишь необходимые 
меры предосторожности, которые уберегут 
вас от явного обмана.

Ни для кого не секрет, что от качества са-
женца зависит его приживаемость, хороший 
рост, быстрое вступление в плодоношение и 
долголетие. Лучшими саженцами считаются 
двух- или трехлетки. 

При покупке саженца необходимо обра-

Что сажать в садах Ленинградской области
Ежегодно в продажу поступает огромное количество 

различных плодовых и ягодных растений. Саженцы при-
возят с Украины, Белоруссии, Прибалтики, с юга России, 
из Германии, Финляндии, Голландии. К сожалению, к нам 
завозят и незимостойкие сорта, которые в наших услови-
ях будут плохо расти или погибнут. 

тить внимание на то, чтобы растение имело 
сильный неискривленный ствол, кору без ме-
ханических повреждений, солнечных ожогов, 
морозобоин и различных заболеваний. Са-
женец должен иметь сильно развитую кор-
невую систему без видимых повреждений с 
основными корнями не короче 25 см. Кроме 
того, посадочный материал должен отвечать 
следующим требованиям: саженцы первого 
сорта яблони и груши должны иметь штамб 
высотой 50-60 см и толщиной 2-2,5 см (тол-
щина измеряется на расстоянии 5 см выше 
прививки) и основными скелетными ветками 
длиной 60 см. У саженцев вишни и сливы (при 
кустовой форме кроны) штамб - 40-50 см, 
толщина - 2-2,5 см и основные ветви - 40-50 
см. Саженцы плодовых пород с искривлен-
ным штамбом у места прививки, со слабой 
корневой системой и побегами к посадке не-
пригодны.

Качество посадочного материала сморо-
дины, крыжовника также имеет важное зна-
чение при посадке. Наземная часть у ягод-
ников должна иметь не менее 2-3 побегов, 
высота которых не менее 40 см и корни не 
менее 20 см, причем хорошо разветвленные.

Чтобы сад радовал вас своим видом и 
урожаем и ваш труд не пропал зря, необхо-
димо правильно подобрать сорта для своего 
участка. В Ленинградской области рекомен-
дуются для выращивания следующие сорта:

• Яблоня: Винное, Папировка, Дружба 
народов, Ауксис, Аэлита, Избранница, Осен-

нее полосатое, Мелба, Коричное полосатое, 
Антей, Дружное, Антоновка обыкновенная, 
Пепин шафранный, Уэлси, Звездочка, Ренет 
Черненко, Теллисааре.

• Груша: Бессемянка, Тонковетка.
• Вишня: Владимирская, Рубиновая, Амо-

рель Никифорова.
• Слива: Венгерка Пулковская, Скоро-

спелка красная, Скороспелка круглая, Рен-
клод колхозный, Ренклод куйбышевский.

• Алыча: Подарок Санкт-Петербургу.
• Жимолость: Амфора, Волхова, Морена, 

Нимфа, Павловская, Томичка, Фиалка.
• Облепиха: Ботаническая любительская.
• Малина: Киржач, Метеор, Новокитаев-

ская, Новость Кузьмина, Скромница, Спутница.

• Крыжовник: Белые ночи, Краснославян-
ский, Маяк, Русский желтый, Русский крас-
ный, Смена, Сеянец Лефора, Хиннонмаен 
пунайнен.

• Красная смородина: Джонкер ван 
Тетц, Голландская красная, Натали, Перве-
нец, Ютерборгская.

• Черная смородина: Белорусская слад-
кая, Бинар, Белой, Вологда, Володинка, Дет-
скосельская, Оджебин, Орловия, Поэзия, 
Память Вавилову, Петербурженка, Пилот 
Александр Мамкин, Сеянец Голубки, Триле-
на, Церера.

• Земляника: Волшебница, Заря, Зенга 
Зенгана, Сударушка, Красавица, Фести-
вальная, Талисман, Юния Смайдс.

Природные средства могут помочь в 
борьбе с вредителями не хуже ядохимика-
тов:              
     • Настой горчицы (против крыжовниковой 
огневки и пилильщиков): 100 г сухого порош-
ка горчицы заливают 10 л воды, настаивают 
двое суток. Перед опрыскиванием проце-
живают через 2–3 слоя марли, разбавляют 
холодной водой в соотношении 1:1 и добав-
ляют на каждые 10 л жидкости 40 г мыла.

• Настой древесной золы (против тли, 
крыжовниковой огневки, пилильщиков): 3 кг 

Заменители ядохимикатов
просеянной древесной золы заливают 10 л 
горячей воды. Выдерживают двое суток, про-
цеживают и опрыскивают растения. Еще один 
рецепт зольного отвара: 2–3 кг просеянной 
древесной золы заливают 10 л воды, 30 минут 
кипятят и отстаивают.

• Настой чеснока (против тлей, клещей, 
медяниц): 200–300 г неочищенных головок 
чеснока измельчают и заливают 2 л горя-
чей воды. Через сутки массу отжимают, в 
раствор добавляют 8 л воды и 20–30 г хо-
зяйственного мыла. В закрытом стеклянном 

сосуде полученный раствор можно хранить 
весь сезон. Для опрыскивания к 2 л раствора 
добавляют 8 л воды.

• Отвар чеснока (против земляничного 
клеща): 700 г измельченного чеснока залива-
ют 10 л кипятка. На следующий день разводят 
в соотношении 1:7 и поливают землянику.

• Настой из табака (против тлей, личи-
нок пилильщиков): 400 г табака или махорки 
настаивают двое суток в 10 л горячей воды, 
процеживают и добавляют 30–40 г хозяй-
ственного мыла. Другой рецепт отвара из 

табака: 400 г табака или махорки настаи-
вают двое суток в 10 л воды, затем 2 часа 
кипятят, охлаждают и процеживают. К отвару 
добавляют 10 л воды и 30–40 г хозяйственно-
го мыла (на каждые 10 л жидкости).

• Отвар из полыни горькой (против ли-
стогрызущих гусениц и бабочек яблоневой 
плодожорки): полведра измельченных цве-
тущих растений заливают 10 л воды, сутки 
настаивают, затем 30 минут кипятят, проце-
живают, разбавляют водой (1:1) и добавляют 
40 г мыла.
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Администрация МО «Заневское сельское по-
селение» заинтересована в том, чтобы граж-
дане, проживающие на территории поселения, 
знали свои права и получали все льготы и ком-
пенсации положенные той или иной категории 
граждан. По всем вопросам можно обратить-
ся в сектор социального обслуживания, культу-
ры, спорта и молодежной политики по номеру 
8 (81370) 78-366 с понедельника по четверг с 
9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 (обе-
денный перерыв с 13:00 до 14:00). 

Мы работаем для Вас!

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

Расписание культурно-
массовых и спортивных 
мероприятий на май

МБУ «Янинский сельский КСДЦ» по 
адресу: деревня Янино-1, ул. Шоссей-
ная, д. 46 и администрация Заневско-
го сельского поселения приглашают 
всех желающих принять участие в 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях.

Реабилитированным лицам, имеющим инвалидность или 
являющимся пенсионерами, предоставляются следующие 
меры социальной поддержки:

1. Ежемесячная денежная выплата, размер которой уста-
навливается областным законом об областном бюджете Ле-
нинградской области на очередной финансовый год (в 2012 
году – 450 руб.).

2. Ежемесячная денежная компенсация в размере 50 
процентов оплаты: 

- За жилое помещение в пределах установленных норм, в 
том числе членами семей, совместно с ними проживающими 
и находящимися на их иждивении, либо получающими пенсию 
по старости и не пользующимися правом на аналогичную вы-
плату по другим основаниям. Меры социальной поддержки 
по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в до-
мах независимо от вида жилищного фонда.

- Коммунальных услуг, в том числе для совместно прожи-
вающих членов семей, находящихся на их иждивении, либо 
получающих пенсию по старости и не пользующихся правом 
на аналогичную выплату по другим основаниям (холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабже-
ние, газоснабжение, отопление - в пределах нормативов 
потребления указанных услуг, установленных действующим 
законодательством). Меры социальной поддержки по опла-
те указанных услуг предоставляются независимо от вида жи-
лищного фонда.

Размер ежемесячной денежной компенсации определяет-
ся организациями жилищно-коммунального хозяйства, выплата 
осуществляется органами социальной защиты населения.

3. Денежная компенсация в размере 50 процентов опла-
ты топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и транспортных услуг для доставки 
этого топлива, а также оплаты баллонного газа (для лиц, про-
живающих в домах, не имеющих центрального отопления и 
газоснабжения).

Размер денежной компенсации расходов на приобре-
тение и доставку топлива на нужды отопления нормативной 
площади жилого помещения определяется органами мест-
ного самоуправления исходя из годовых нормативов обеспе-
чения и видов используемого печного топлива, а также цен 
на печное топливо с учетом расходов на его доставку. Вид 
используемого на нужды отопления жилого помещения топли-
ва указывается в заявлении гражданина о назначении ему 
денежной компенсации.

В случае превышения установленных органами местного 
самоуправления нормативов обеспечения печным топливом 
на нужды отопления жилого помещения при расчете компен-
сации используются годовые нормативы печного топлива на 
нужды отопления жилых помещений, рекомендуемые Положе-
нием о порядке предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не 
имеющих центрального отопления и газоснабжения, в части 
компенсации расходов на приобретение и доставку топлива 
и баллонного газа, утвержденным постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 06.04.2006 № 98:

• дрова:

Меры социальной поддержки лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий».

- для одиноко проживающих граждан - 8,25 куб. м на од-
ного человека;

- для семей, состоящих из двух человек, - 5,25 куб. м в 
расчете на одного человека;

- для семей, состоящих из трех и более человек, - 4,50 
куб. м в расчете на одного человека;

• уголь:
- для одиноко проживающих граждан - 3,60 тонны на од-

ного человека;
- для семей, состоящих из двух человек, - 2,30 тонны в 

расчете на одного человека;
- для семей, состоящих из трех и более человек, - 2,00 

тонны в расчете на одного человека.
В случае использования гражданами для отопления жи-

лого помещения двух и более видов топлива при определе-
нии размера денежной компенсации принимается к расчету 
стоимость одного (основного) вида топлива.

Норматив потребления сжиженного баллонного газа 
установлен в размере 8 кг на одного человека в месяц.

Цены на топливо и баллонный газ ежегодно устанавлива-
ются приказами комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области. На 2012 год установлены приказами 
от 02.12.2011г. № 165-п и от 16.12.2011г. № 200-п (приложе-
ния № 2 и № 3).

Стоимость доставки топлива устанавливается органами 
местного самоуправления.

Денежная компенсация расходов на приобретение и 
доставку топлива и оплату баллонного газа за текущий год 
выплачивается в течение текущего финансового года при ус-
ловии обращения за ней в орган местного самоуправления 
до 20 декабря текущего года.

4. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 
(кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов 
и металлокерамики).

5. Обеспечение протезами (в том числе слухопротезиро-
вание) и протезно-ортопедическими изделиями.

6. Преимущество при приеме в дома-интернаты для пре-
старелых и инвалидов, центры социального обслуживания, 
внеочередной прием на обслуживание отделениями соци-
альной помощи на дому.

7. Бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам 
врачей в порядке, установленном Правительством Ленин-
градской области.

8. Льготный проезд в автомобильном пассажирском 
транспорте общего пользования городского и пригородного 
сообщения по единым социальным проездным билетам на 
основе бесконтактных электронных пластиковых карт (реали-
зуются пунктами оформления, образуемых в муниципальных 
образованиях), стоимость которых устанавливается област-
ным законом об областном бюджете Ленинградской области 
на очередной финансовый год (в 2012 году – 310 руб.).

9. Льготный проезд на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения с 27 апреля по 31 октября очеред-
ного календарного года по карточкам пригородного сообще-
ния (выдаются органами социальной защиты населения) с 
оплатой проезда в размере 11 процентов тарифа.

6, 15 и 22 мая, пн. и среды 13:00 - марафон фильмов о 
Великой Отечественной войне в клубе любителей советских 
фильмов «Ретро-показ». МБУ «Янинский сельский КСДЦ».

8 мая, ср. 14:00 - соревнования по настольному тенни-
су среди жителей поселения, посвященные Дню Победы. Ак-
товый зал МОУ «Янинская СОШ», д. Янино-1, ул. Новая д.16.

8 мая, ср. 15:00 - концерт, посвященный Дню Победы. 
МБУ «Янинский сельский КСДЦ».

9 мая, чт. 12:00 - митинг, посвященный Дню Победы. 
Д.Суоранда.

15 мая, ср. 14:00 - соревнования по силовым видам 
спорта: гиревой спорт, армрестлинг, КСУ, подтягивание, по-
священные Дню Великой Победы. Тренажерный зал  МОУ 
«Янинская СОШ». д. Янино-1, ул. Новая д.16.

25 мая, сб. 17:00 - концерт Марийской культуры. МБУ 
«Янинский сельский КСДЦ».

26 мая, вск. 12:00 - спортивный праздник и массовое 
гулянье «Богатырская сила». Д. Кудрово , парк в ЖК «Новый 
Оккервиль».

31 мая, птн. 15:00 - ежегодный традиционный открытый 
турнир по мини-футболу, посвященный Дню пограничника. 
Футбольное поле МОУ «Янинская СОШ».

Май - легкоатлетический пробег, посвященный Дню По-
беды. Г. Всеволожск.

Май - соревнования по спортивному ориентированию 
«Российский Азимут-2012». Д. Колтуши.

Уважаемый налогоплательщик!

На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru с помощью сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физического лица» Вы сможете получать актуальную инфор-
мацию:

• о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей;
• о наличии переплат и задолженностей по налогам;
• об объектах движимого и недвижимого имущества; 
• контролировать состояние расчетов с бюджетом.
А также Вы сможете:
• получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых пла-

тежей (до наступления срока уплаты); 
• оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи, а также обращаться в на-

логовые органы без личного визита.
Поскольку сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» содержит 

данные, составляющие налоговую тайну, в целях Вашей безопасности для подключения к сер-
вису необходимо получить реквизиты доступа (пароль и логин).

Для их получения необходимо обратиться к сотруднику налоговой инспекции с документом, 
удостоверяющим личность, и заполненным заявлением, форма которого приведена ниже.

В    Инспекцию ФНС России … по …  
             (наименование налогового органа)

от      
                            (Ф.И.О. заявителя)

ИНН      ,
проживающего(-ей) по адресу:
       
Документ, удостоверяющий личность:   
серия     №   
контактный телефон (при наличии)   
адрес эл. почты (при наличии):    

Заявление

Прошу выдать мне Регистрационную карту на подключение к Интернет-сервису «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физического лица».

Дата                                                                                             /                                          
                                                                       (подпись заявителя)              (расшифровка подписи)       

Приглашаются желающие от 14 до 18 лет, имеющие 
регистрацию на территории МО «Заневское сельское 
поселение».

Период работ с 1 по 30 июня. 
Заявку можно подать в администрацию д. Янино-1, 

каб. №6 и по телефону 8 (81370) 78-366 до 6 мая. 

Набор в молодежные 
трудовые бригады
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Дорогие жители Заневского 
сельского поселения!

Мы всегда рады видеть Вас в редакции газеты «Заневский 
вестник». Вы можете позвонить нам по номеру 8 905 272-79-63 и 
договориться о встрече, либо воспользоваться электронной почтой 
z.vestnik@gmail.com.

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

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

Размещение Вашей 
рекламы в газете 

«Заневский вестник» 

Ответы смотрите в следующем номере.

Ответы на кроссворд из № 8(100)        
       По горизонтали: 2. Нейтрино. 7. Лемох. 9. Хора. 11. Одна. 14. Диагноз. 17. Идо. 18. Ремейк. 20. Дан. 21. Наиб. 
22. Сапа.

По вертикали: 1. Плетр. 3. Торнадо. 4. Икона. 5. Остов. 6. Домино. 8. Тропа. 10. Влади. 12. Донор. 13. Износ. 
15. Амани. 16. Микола. 19. Еда.

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

Крепкого здоровья и долгих Крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!лет жизни!

Свидетельство ПИ № ТУ 78-
01095 от 30.03.2012 г., выда-
но Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.
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По горизонтали: 3. Штат в Индии. 7. Порядок, устроенность быта, обстановки. 10. В математике: отрезок 
прямой в прямоугольнике. 13. Головной убор, женский платок пурпурного или синего цвета для торжественных 
случаев. 15. Самка утки. 17. Цвет или сочетание цветов. 19. Осадки в виде округлых частичек льда. 21. Знойный, 
жаркий воздух. 22. Денежный знак (бумажные деньги). 26. Феодальный земельный надел в средневековых стра-
нах Ближнего и Среднего Востока. 27. Значок на форменной фуражке. 28. Вид подъемника, наклонный конвейер 
в виде лестницы с непрерывно движущимися людьми.

По вертикали: 1. Сын бога 
Гелиоса в греческой мифологии. 
2. Обувь. 4. Отношение между 
людьми, возникающие из брачного 
союза одного из родственников. 
5. Полуостров на северо-западе 
Северной Америки. 6. Древнерим-
ский баснописец (I в. до н.э. - I в. 
н.э.). 8. Часть женского платья. 9. 
Выражение радости при решении 
задачи. 11. Небольшой груз на 
шнурке для выверки вертикального 
направления. 12. Главная артерия 
кровеносной системы. 14. Боль-
шой резервуар, а также вагон или 
автомобиль с таким резервуаром 
для хранения или перевозки жид-
костей. 16. Город в Азербайджа-
не. 18. Российский бегун, чемпион 
Олимпийских игр 1956 года. 20. 
Требование, предъявляемое силь-
ной стороной и навязываемое сла-
бой стороне для исполнения. 21. 
Столица Сенегала. 23. Крейсер 
Балтийского флота. 24. Древнеев-
рейская единица площади. 25. Еде-
ница массы в ювелирном деле. 26. 
Разновидность текста рукописного 
памятника, устанавливаемая на 
основании особенностей языка.

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

Коллектив дошкольного отделения Коллектив дошкольного отделения 
МОУ «Янинская СОШ» от всей души МОУ «Янинская СОШ» от всей души 
поздравляет с юбилеем Клавдию поздравляет с юбилеем Клавдию 
Ивановну Радочинскую!Ивановну Радочинскую!

Пусть солнце светит ласково,Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочкеЦветы в хрустальной вазочке
Стоят в воде кокетливо,Стоят в воде кокетливо,
Улыбка будет радостнойУлыбка будет радостной
Всегда, как в день рождения,Всегда, как в день рождения,
И целый год окажетсяИ целый год окажется
Счастливым продолжением!

Наш 90-летний юбиляр

Анна Михайловна Морозова

Наши 85-летние юбиляры

Зинаида Кузьминична Хрупенкова
Мария Петровна Зыкова
Татьяна Федоровна Носырева
Зинаида Ивановна Дмитриева
Тамара Петровна Симакина

Наши 80-летние юбиляры

Мария Федоровна Иванова
Апполинария Кузьминична Ленкова

Наш 75-летний юбиляр

Надежда Александровна Пилипенко

Наши 60-летние юбиляры

Светлана Васильевна Коваленко
Евгений Петрович Плотников
Валентина Андреевна Пиневич
Геннадий Михайлович Степанов


