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Храму в Кудрово быть!Храму в Кудрово быть!

Церковный обряд начался в 
стенах временного храма. По-
сле чтения молитв прихожане 
во главе с церковнослужителя-
ми крестным ходом двинулись 
к основному месту проведе-
ния церемонии – уже залитому 
фундаменту будущего храма. 
С замиранием сердца все при-
сутствующие ждали главного 
события – заложения капсулы с 
посланием потомкам. После епи-
скопа Всеволожского и Выборг-
ского Игнатия, протоиерея Вла-
димира Данковича (настоятеля 
храма – прим. ред.) текст посла-
ния подписали глава муниципаль-
ного образования «Заневское 
сельское поселение» Вячеслав 
Кондратьев, заместитель главы 
администрации Заневского по-
селения по ЖКХ и градострои-
тельству Станислав Мыслин, за-
меститель главы администрации 
Всеволожского района по соци-
альному развитию Елена Фроло-
ва. Они также приняли участие в 
закладке первого камня в осно-
вание храма.

В завершении этого истори-
ческого события епископ Игнатий 
выступил с речью, в которой отме-
тил важность сохранения России, 
ее идентичности, единства наро-
да, сплоченности против сил зла. 

В середине апреля состоялось торжественное заложение капсулы с обращением к потомкам в фундамент 
будущего храма Иоанна Богослова. В церемонии приняли участие представители местных органов власти и 
администрации Всеволожского района.

Он рассказал верующим и о са-
мом апостоле Иоанне Богослове, 
являвшем любовь до последних 
минут своей земной жизни. «Как 
часто сегодня не хватает любви 
между людьми. Как часто быва-
ет, что эта любовь распаляется 
в человеческих страстях, в че-
ловеческих немощах. И для того, 
чтобы эта любовь не уходила, мы 
закладываем и строим храмы Бо-
жии», – отметил Преосвященный 
Игнатий.

По словам отца Владимира, 
храм Иоанна Богослова будет 
иметь один золотой купол, воз-
можно, колокольню. Завершить 
строительство планируется за два 
года. Также в планах настоятеля 
разбить на его территории сад, 
установить маленький фонтан и 
построить воскресную школу.

Строительство храма с са-
мого начала сопровождалось 
чудесами. «Когда мы пришли на 
этот участок, земля была выжже-
на, даже березы на этом участ-
ке были сухие. Скорей всего, 
сорняки травили химикатами. 
Я смотрю, тут ничего не хочет 
жить, – говорит отец Владимир. – 
Дальше зелень есть, березовая 
роща растет, а здесь все мерт-
вое. Мне было интересно, поче-
му так? Мы сразу же оградили 

участок, спланировали его. А 
как началось строительство 
храма, как только возвели сте-
ны – посадили 40 туй. Сажали 

все благочинные Всеволожского 
района, руководители Занев-
ского поселения Вячеслав Кон-
дратьев и Алексей Гердий. Хотя 

никакого особого ухода за де-
ревьями не было и нет, ни одно 
не высохло. Я понял, это знак, 
что храму быть!»

Фото Натальи Владимировой, помощника настоятеля храма.
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Собрание началось с обращения Вячес-
лава Бубликова, нового начальника сектора 
ЖКХ и благоустройства администрации. «При 
разработке схем газоснабжения, водоснаб-
жения и других инженерных сетей нам нужна 
актуализированная информация о количе-
стве домов, подключенных или не подключен-
ных к ним, а также о количестве граждан, 
проживающих в них, – пояснил он. – Это очень 
большой объем работы и нам нужна ваша по-
мощь в сборе этой информации». Все старо-
сты откликнулись на его просьбу.

Первым с вопросами к Вячеславу Павлови-
чу обратился недавно избранный староста до-
мов № 68-70 по улице Военный городок  Денис 
Олейник. Жителей его участка волнует ситу-
ация с установкой общедомовых приборов 
учета, которая производится в соответствии 
с законом «Об энергосбережении». Если 
до 2012 года у собственников квартир был 
выбор, какие счетчики установить, по какой 
цене, в какой компании, то теперь за них это 
решает ресурсоснабжающая организация. 
По закону ресурсоснабжающая организация 

Старосты встретились с начальником сектора ЖКХ и благоустройства
Инициаторами встречи выступили специалисты секто-

ра ЖКХ и благоустройства администрации поселения. В 
ходе нее они ответили на многие вопросы, волнующие 
местных жителей.

обязана установить общедомовые счетчики 
во все дома, где их нет и имеется техническая 
возможность, а граждане – оплатить счета за 
произведенные работы в рассрочку на 5 лет.

Любовь Вдовина также озвучила вопросы 
своих избирателей. Так, в доме №15 течет 
крыша, а на последних этажах нет холодной 
воды. Устранить эти проблемы сможет ка-
премонт. В соответствии с региональной про-
граммой в домах Заневского поселения он 
начнется не ранее 2030 года. «Однако срок 
ремонта можно передвинуть, – пояснил Вячес-
лав Бубликов. – Для этого необходимо прове-
сти собрание собственников жилья, принять 
решение о проведении обследования дома, 
провести его и передать заключение в ад-
министрацию. В соответствии с полученными 
данными мы составим краткосрочную про-
грамму по капитальному ремонту и направим 
ее в район. Это единственный способ при-
близить дату ремонта». При этом важно, что-
бы в Фонде к этому времени уже скопилось 
достаточно средств, отчисляемых жителями на 
капитальный ремонт.

Вызывают тревогу у жителей и так назы-
ваемые «резиновые квартиры». Сотрудники 
администрации рассказали собравшимся об 
имеющемся опыте решения этой проблемы. В 
первую очередь старостам вместе с жителями 
необходимо одновременно написать письма 
на имя главы администрации, в УФМС и 128-ой  
отдел полиции. После его получения местные 
органы власти отправляют собственное пись-

мо в федеральную миграционную службу.
Обрадовала старост и новость о переда-

че на первый уровень полномочий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных. Несмо-
тря на то, что они были переданы совсем не-
давно, администрация уже заключила договор 
со специализированной организацией. В бли-
жайшее время она приступит к выполнению 
своей работы.

В субботнике приняли участие жители и сотрудники 
управляющих компаний. Собравшуюся бригаду распре-
делили по дворам домов №50 (корп.1), 52 (корп. 2 и 3), 54 
(корп. 2) по Центральной улице и дома №3 по Венской улице. 

Общими усилиями активистов была проделана большая 
работа. Они убрали мелкий мусор, зачистили от ржавчины 
газонные ограждения и окрасили их, отмыли внутридомо-
вые проезды, детские площадки, входные группы и стеклян-
ные козырьки. Весь необходимый для уборки территории 
инвентарь предоставила местная администрация.

А 24 апреля на уборку территории вышли жители домов 
№13, №14 по улице Новой в Янино-1. Правда, одним днем 
дело не ограничилось – тринадцатый дом продолжил уборку 
своего двора в субботу 25 апреля.  Их соседи из четыр-
надцатого дома возобновят уборку территории, как только 
просохнет грунт, завезенный администрацией по просьбе 
жильцов. Земля нужна для того, чтобы разровнять террито-
рию вдоль зданий и для высадки растений. 

Жители были организованы старостами Любовью Вдо-
виной и Натальей Малхасьян. Поддержку в проведении суб-
ботников им оказала администрация. 

Субботники прошли и в других населенных пунктах на-

Жители вышли на субботники
18 апреля в нашем поселении состоялся первый субботник. Он прошел 

на территории современной застройки Кудрово.

шего муниципального образования. В планах активистов за-
вершить уборочные работы до празднования юбилея Победы.

Первые выборы в 
доме №16

На прошлой неделе жильцы дома 
№16 по улице Новой избрали членов 
общественного совета и старосту.

Старосты: итоги выборов
• Янино-1 (Линии1-6, ул. Новая, д. № 1,1а,2а,7-11, ул.Шоссейная 
1,1а,7,9,11,13,15)
Общественный совет: О.П. Павлова, Г.И. Саториус и Г.И. Вайкум.
Староста: Г.И. Вайкум.
• Янино-1 (ул. Заводская, ул. Новая, д. № 13, ул. Шоссейная,  д. 
№ 28-98 (четная сторона), 43-93 (нечетная сторона)
Общественный совет: Н.В. Малхасьян, В.А. Нестеренко и Н.И. 
Росахацкая.
Староста: Н.В. Малхасьян.

Работы начались ранним утром. 
Первой на место приехала аварий-
но-ремонтная бригада «Газпром га-
зораспределение» Ленинградской 
области, ответственная за подачу 
газа в подводящий газопровод. Пи-
таться дома №1, 16, 29 и 43 будут 
от газопровода дома №70, а дом 
№38 – от дома №68.

Специалисты отдела «Под-
земный газопровод» прибыли чуть 
позже. Они осуществляли продувку 
подземной части. В это же время  
сотрудники службы «ВДРО» совер-
шали обход квартир: проверяли 
оборудование и газовые плиты.

За ходом работ наблюдали ру-
ководители Заневского поселения 
Вячеслав Кондратьев и Алексей Гер-
дий. «В этих домах никогда не было 
централизованного газоснабжения. 
Жители использовали баллонный 
газ, – рассказал корреспонденту га-
зеты «Заневский вестник» глава му-
ниципального образования Вячес-
лав Кондратьев. – На реализацию 

Еще несколько многоквартирных домов получили газ
В Военном городке в Янино-1 состоялся пуск газа в двухэтажки.

данного проекта нам потребовалось несколько лет. Проек-
тирование, экспертиза проекта, организация конкурсной 
процедуры на выполнение работ – все это требует немало 
времени. Но в прошлом году в рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности на территории МО «За-
невское сельское поселение» на 2014-2016 годы» админи-
страцией были установлены внутридомовые трубы – оста-
лось только пустить газ».

Во второй половине дня жители домов №29 и 38 уже 
пользовались газом, идущим от многоэтажек. Марина Ни-
колаева, староста данного участка, отметила, что работы 
по подключению были сделаны оперативно. Следующие на 
очереди – дома №1, 16 и 43.

Чтобы развести за один день весь объем было задейство-
вано несколько машин. Сотрудники компании «Стройинтех» 
отгрузили щебень в трех адресах: на улице Центральной в част-
ном секторе Кудрово, в Новосергиевке – на дороге, ведущей к 
памятнику неизвестному майору-танкисту, и ее «соседке».

Учитывая опыт прошлого года, специалисты администра-
ции включили в обязанности компании-исполнителя муници-
пального контракта, помимо доставки самой смеси, еще и 
работы по выравниванию дорожного полотна.

В ближайшее время будет закуплена гравийная смесь для 
Суоранды, Хирвости, Янино-2 и частного сектора Янино-1. На-
помним, что на субсидию, выделяемую старостам областным 
правительством в рамках программы содействия развитию на 
части территорий муниципальных образований Ленинград-
ской области иных форм местного самоуправления, в про-
шлом году для нужд всех населенных пунктов было закуплено 
более одной тысячи кубометров гравийной смеси.

В поселении занялись 
грунтовыми дорогами

Администрация поселения возобнови-
ла работы по отсыпке грунтовых дорог. В 
Кудрово и Новосергиевку было завезено 
400 кубометров гравийной смеси.

Этот дом сравнительно новый, поэтому до этого момента он 
не был закреплен ни за одним из старост. Присутствующие на вы-
борах выдвинули в общественный совет Татьяну Алексеевну Литви-
нову, Марию Владимировну Поддымову и Александра Сергеевича 
Глущенко. Старостой стал А.С. Глущенко. Его кандидатуру поддер-
жали и новоиспеченные члены общественного совета, и соседи по 
дому. По мнению многих присутствующих, Александр Сергеевич 
– активный и отзывчивый человек, которому можно доверять.
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Итогом этого конкурса станет 
гала-концерт, который пройдет 7 
мая в 15:00 в актовом зале Янинской 
школы – жители смогут посмотреть 
лучшие номера из всех представ-
ленных на прослушиваниях.

Идея проведения конкурса при-
надлежит директору дома культу-
ры Ольге Поповой. Отбор лучших 
номеров для концерта проводила 
руководитель театра песни «Затей-
ники» Полина Ковбаса. Помогала 
ей в этом руководитель театральной 
студии Дарья Сенюшина.  

Отбор проводился в номинациях: 
«Вокальное исполнительство» (соло, 
дуэт, ансамбль), «Художественное 
слово» (чтение стихов, прозы), «Изо-
бразительное искусство» (рисунок). 

Задача учеников состояла не только в том, чтобы узнать об 
истории города, о его роли в сражениях, о героях Отчизны, но и 
поделиться освоенным материалом с другими классами. Некото-
рые ребята подошли к заданию творчески и включили в свои ра-
боты, помимо иллюстраций и фотографий, военные стихи и песни.

Мероприятие прошло в два дня. В первый день выступа-
ли 5-6 классы. Было видно, что ребята серьезно отнеслись к 
подготовке презентаций. Это отметила в своей речи педагог 
Валентина Сергеевна Евстропова: «У всех работ содержа-
ние полное. Были представлены и значение города в военных 
действиях, и достопримечательности. Все выполнено в соот-
ветствии с заданиями». Некоторые ученики были парадно оде-
ты, на груди у них были георгиевские ленты. На второй день 

Старшеклассники вспомнили подвиг городов-героев
В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы учащиеся 5-10 клас-

сов Янинской школы представили презентации о городах-героях: Севастопо-
ле, Волгограде (бывший Сталинград), Новороссийске, Керчи, Туле, Мурманске, 
Смоленске, Москве и Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

свои работы защищали ученики 7-10 классов. Перед началом 
выступлений ученики 6 «А» класса исполнили танец-инсце-
нировку на песню «Катюша». Закрыла мероприятие Полина 
Качалова из 6 «А». Она выразительно прочла стихотворение 
Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь…». Оба меро-
приятия провели активистки школы, члены ученического совета 
Анастасия Федорчук и Вероника Танцынова.

В номинации «Лучшее представление презентации с музы-
кальным оформлением» грамотами награждены 5 «Б» и 10 клас-
сы, за «Патриотическую направленность презентации» – 5 «А», 8 
«Б» и 9 классы, за «Оригинальное творческое представление пре-
зентации» – 6 «А» и 8 «А» классы, а «За красочное оформление 
и музыкальное сопровождение презентации» – 6 «Б» и 7 классы.

В преддверии светлого празд-
ника Великой Победы в нашем по-
селении запланировано большое 
количество мероприятий. Прово-
дят их, главным образом для того, 
чтобы передать потомкам память 
о подвиге народа. Акция, органи-
зованная участниками семейного 
клуба и молодежного совета не 
исключение – среди пришедших 
было много детей.

Прежде чем приступить к воз-
ложению цветов, взрослые научи-
ли детей правильно вести себя на 
мемориалах и братских захоро-
нениях. Руководитель семейного 
клуба Татьяна Третьяк дала при-
сутствующим небольшую справку 
об истории георгиевской ленточки 
и прочитала в память о погибших 
стихотворения «Братские могилы» 
В. Высоцкого и «Георгиевская лен-
та» Н. Самония.

Дети и взрослые возложили 

Акция памяти на Пундоловском кладбище
На прошлой неделе семейный клуб и молодежный совет Заневского 

поселения посетили братскую могилу на Пундоловском кладбище.

красные гвоздики и зажгли све-
чи, а представители молодежного 
совета повязали на ограждение 
мемориала георгиевские ленты. 

Проникшись уважением к геро-
ям, самые юные участники акции 
убрали территорию мемориала от 
мелкого мусора.

Янинский ДК ищет таланты

В рамках военно-патриотического конкурса 
«Мы знаем о войне лишь понаслышке» с 16 
марта по 15 апреля каждую пятницу в Янин-
ском СКСДЦ проходили прослушивания мест-
ных талантов.

Возрастных ограничений не было, и 
наряду с пенсионерами на сцену 
рвались и дошколята.

Поучаствовать в номинациях 
«Вокальное исполнительство» и «Ху-
дожественное слово» желающих 
было много, а в «Изобразительном 
искусстве» пока только Артем Жуков 
со своей семьей. Они представили 
яркий патриотичный рисунок, по-
священный 70-летию Победы. Если 
среди наших читателей есть худож-
ники-любители или профессионалы, 
смело приносите свои работы до 7 
мая в дом культуры!

Нужно отметить и то, что на 
гала-концерте пройдет награжде-
ние всех отличившихся артистов и 
художников.

Памятным знаком в нашем по-
селении было удостоено 114 ве-
теранов. Каждому был отправлен 
именной пригласительный билет 
на торжественную церемонию на-
граждения. Около пятидесяти из 
них смогли лично присутствовать 
на ней. Ветеранов, которые живут 
не в Янино-1, к месту проведения 
праздничного мероприятия до-
ставил автобус. Тех, кто не смог 
посетить торжество, сотрудники 
социального сектора навестят и 
поздравят персонально.

Ветеранам вручили медали
В актовом зале Янинской школы 22 апреля состоялся торже-

ственный вечер награждения ветеранов юбилейной медалью «70 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
области. «Очень хочется пожелать 
Вам главного – чтобы Вы жили и 
были здоровы! Вы часть той исто-
рии, которая должна передавать-
ся потомкам. С наступающим Вас 
праздником! И пусть эта медаль 
будет частицей той дани, которую 
мы Вам должны отдавать ежеднев-
но! Спасибо Вам!» – поблагода-
рил ветеранов от лица губернато-
ра Ленинградской области Игорь 
Николаевич Карпенко. Вместе с 
медалями гостям вечера вручали 
цветы и подарки от администра-
ции. Ветерану Елене Алексеевне 
Павловой сделали особый пода-
рок. В рамках 105 областного за-
кона  Елена Алексеевна получила 
земельный участок.

Награждение медалями про-
шло душевно и трепетно. Нельзя 
не отметить и то, как замечатель-
но выглядели наши славные де-
душки и бабушки! С какой гордо-
стью на них смотрели школьники, 
их родные и друзья!

Организация мероприятия была 
на высоком уровне. Сотрудники 
Янинского дома культуры включили 
в сценарий много известных и лю-

Торжественное награждение 
открыл гимн Российской Федера-
ции, исполненный Духовым орке-
стром Нахимовского военно-мор-
ского училища под руководством 
Антона Кириллова. Затем была 
объявлена Минута молчания в па-
мять обо всех, кто отдал на войне 
свою жизнь за Отчизну. 

Прежде чем приступить к вру-
чению медалей, ветеранов по-
здравили представители админи-
страции Заневского поселения 
и правительства Ленинградской 

бимых нашим народом песен о во-
йне. Участники вокального ансам-
бля «Лазурь» (руководитель Нина 
Шик – прим.ред.) душевно спели 
песни: «Нам нужна одна победа», 
«Вальс фронтовых подруг» и «Рио-
рита». Ансамбль «Затейники» под 
руководством Полины Ковбаса за-
дорно оживил зал песнями «Казаки 
в Берлине» и «Пора в путь дорогу». 

Детский вокальный ансамбль «Ли-
берти» под руководством Валерии 
Гусаковой особенно порадовал 
зрителей. Юные артистки исполни-
ли для ветеранов старую добрую 
«Катюшу» и светлую детскую песню 
«День без выстрела на Земле».

После церемонии гостям пред-
ложили пройти на праздничное     
чаепитие.
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Данное мероприятие прово-
дится ежегодно. Его цель – инфор-
мирование населения о деятель-
ности комитета. О дате и месте 
проведения приема сотрудники 
социального сектора местной ад-
министрации оповещают жителей, 
не только размещая объявления 
на информационных стендах, рас-
положенных по всему поселению, 
но и привлекая к этому местные 
общественные организации.

В этот раз на вопросы жителей 
нашего поселения отвечали пред-

Первый прием граждан состоялся 20 апреля. Теперь 
каждый заинтересованный житель нашего поселения имеет 
возможность получить дополнительную консультацию по во-
просам ЖКХ, социальным льготам и компенсациям, админи-
стративным и прочим правонарушениям и т.д. Прием прово-
дится с 13:00 до 14:00.

Напомним, что основными задачами уполномоченного по 
правам человека являются:

• усиление гарантий государственной защиты прав и сво-
бод человека и гражданина;

• содействие беспрепятственной реализации прав и сво-
бод человека и гражданина;

• обеспечение соблюдения и уважения прав, свобод и 
достоинства человека и гражданина органами государствен-
ной власти Ленинградской области, органами местного само-
управления и должностными лицами;

• правовое просвещение и разъяснение гражданам их 
прав, свобод и законных интересов;

• содействие восстановлению нарушенных прав и свобод 
человека и гражданина;

• принятие мер по совершенствованию законодательства 
о правах человека и гражданина и приведению его в соот-
ветствие с международными нормами и принципами права.

(Областной закон Ленинградской области № 109-оз от 
28.12.2009 г.).

Впервые свои работы местные таланты продемонстриро-
вали на выставке, приуроченной ко Дню защитника Отечества 
и Международному женскому дню. Людмила Голушкова, Нина 
Баканова, Галина Саториус, Ольга Нежинская, Елена Шутова, 
Татьяна Захаркина и Иван Клименко представили на суд зри-
телей вышивку, работы из бисера, лоскутное шитье, вязание 
и картины, выполненные в оригинальной технике с использо-
ванием пайеток.

Мастера будут рады поделиться своим опытом и обме-
няться с вами знаниями в различных видах рукоделия. Встречи 
проходят каждую среду с 14:00 до 17:00 в кабинете Общества 
инвалидов, расположенном по адресу: Янино-1, ул. Новая, д.1В 
(голубой финский модуль).

День открытого письма
В середине апреля специалисты из комитета по социальным вопро-

сам Всеволожского района провели День открытого письма в Янино-1.
ставители отдела пособий и компен-
саций, отдела социальных выплат и 
социальных гарантий, а также спе-
циалист отдела субсидий. Некоторые 
из желающих получить информаци-
онную поддержку были «вооружены» 
блокнотами со списками наболев-
ших вопросов. Такой подход позво-
ляет не упустить ни одного нюанса и 
зафиксировать в своих записях все 
полученные ответы.

Специалисты комитета очень 
внимательно выслушивали каждо-
го и старались максимально раз-

вернуто и доступно ответить на 
адресованные им вопросы. Они 
рассказали жителям поселения 
о субсидиях на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, о 
предоставлении и распоряжении 
региональным материнским капи-
талом, а также о других выплатах, 
положенных льготным категориям 
граждан. Полезно было и то, что 
через базу данных они могли от-
следить назначены и выплачивают-
ся ли все положенные гражданам 
компенсации.

В поселении начал прием 
граждан общественный 
помощник уполномоченного 
по правам человека

Каждый третий понедельник ме-
сяца общественный помощник упол-
номоченного по правам человека в 
Ленинградской области по Всево-
ложскому району Захар Семенович 
Ярохович будет вести прием жителей 
Заневского поселения по адресу: 
Янино-1, ул. Новая, д. 1В.

Уроки от мастеров на все руки

Среди членов Общества инвалидов 
нашего поселения много рукодельниц 
и мастеров на все руки, готовых поде-
литься своими знаниями и навыками.

«У власти сейчас хороший 
кредит доверия населения, но 
важно его не растерять, а для это-
го надо решать проблемы терри-

Десять наказов губернатора
Глава региона Александр Дрозденко на десятом юбилейном собрании Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ленинградской области» поставил задачи по оптимизации муниципальных бюджетов.
тетам», – заявил Александр Дроз-
денко. Он  подчеркнул, что область 
четко выполняет все договоренно-
сти в отношении муниципальных 
образований, реализует свои 
расходные обязательства и си-
стематически перечисляет субси-
дии на муниципальный уровень.

Александр Дрозденко при-
звал муниципалов к балансировке 
местных бюджетов и обозначил 
для этого 10 ключевых направле-
ний, среди которых особо выде-
лил сбор муниципальных налогов, 
ритмичное расходование бюдже-
тов, выравнивание тарифов ЖКХ, 
использование средств транс-
портного налога и акцизов в до-
полнение к другим источникам 
финансирования решения дорож-
ных проблем, и целый блок меро-
приятий по капитальному ремонту 
и строительству жилья и расселе-
нию аварийного фонда.

Глава региона напомнил о 
возможности  использовать соз-
данную в области систему эко-
логического мониторинга при 
реализации муниципальных пол-
номочий по земельному контро-
лю. Александр Дрозденко отметил 
необходимость опубликования 
полной информации о реализа-

торий сообща, не перекладывать 
всю ответственность на область и 
областной бюджет. Любые начи-
нания требуют финансовой под-

держки, которая обеспечивается 
в первую очередь наполнением 
муниципальных бюджетов – над 
этим надо работать муниципали-

ции муниципальных программ и 
поручил до конца года завершить 
работу по созданию единого рас-
счетно-кассового центра по Ле-
нинградской области.

Справка

Совет муниципальных образо-
ваний создан в марте 2006 года 
советами депутатов и администра-
циями муниципальных образова-
ний Ленинградской области как 
орган межмуниципального сотруд-
ничества. При решении вопросов 
местного значения он оказывает 
органам местного самоуправления 
организационную, методическую и 
юридическую помощь.

Совет координирует взаимо-
действие органов местного само-
управления между собой, а также с 
органами государственной власти, 
коммерческими и некоммерчески-
ми организациями Ленинградской 
области и с муниципальными об-
разованиями и объединениями му-
ниципальных образований других 
субъектов Российской Федерации. 

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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Хирвости (что в переводе с финского 
значит «быстрый олень» – прим.ред.), по-
жалуй, единственная деревня Заневского 
поселения, написание названия которой 
беспрестанно изменялось с течением вре-
мени. Была она и Хирвастой, и Хирвостью, и 
Хиревостой. Вот и на карте известного уче-
ного Федора Шуберта, датированной 1834 
годом, можно найти деревеньку Хирваста. 
В то время она располагалась смежно с 
деревней Ерохова. Однако, известно, что в 
1930-х годах Хирвости поглотила Ерохово и 
слилась своим восточным краем с деревней 
Токкари. 

Населяли Хирвости, как и ряд других 
деревень Заневского поселения, ингер-
манландцы-савакоты, которые мигрирова-
ли на Карельский перешеек из финской 
восточной провинции Саво в XVII веке. В 
пояснительном тексте к этнографической 
карте указано, что в 1848 году деревню на-
селяли 58 ингерманландцев-савакотов и 12       
финнов.

В XIX веке Хирвости принадлежала рот-
мистру Александру Чоглокову, который вла-
дел обширным поместьем в этой местности, 
в том числе колонией Янино. Сам Чоглоков 
был предводителем дворянства Шлиссель-
бургского уезда. Он был жалован импера-
торским двором и пользовался любовью 
крестьян, так как еще до отмены крепост-
ного права наделил их большими участками 
земли безвозмездно. 

Известно, что в 1896 году поселок Хир-
вости был смежен с деревней Старой – ныне 
населенным пунктом Колтушского сельского 
поселения. Кроме того, в это же время был 
образован починок близ Хирвости под на-
званием Суоранда. Сегодня обе деревни – 
фактически единый населенный пункт, кото-
рый в народе называют «Голубой дачей». Их 
разделяет только сельская дорога.

В 1909 году в деревне, население ко-

Хирвости: вековые метаморфозы

«Заневский вестник» завершает публикацию историче-
ских очерков о деревнях Заневского поселения расска-
зом о Хирвости – небольшой, но важной части нашего му-
ниципального образования.

К северу от населенного пункта 
«Пятый километр» на железнодо-
рожной линии Ржевка-Мяглово на-
ходится братская могила советских 
воинов и моряков Краснознамен-
ного Балтийского флота, погибших 

торой постепенно росло и на тот момент 
составляло 18 дворов, открылась школа с 
преподаванием на финском языке. В это 
время Хирвости административно относи-
лась к Колтушской волости 2-го стана Шлис-
сельбургского уезда Санкт-Петербургской 
губернии, позже она вошла в состав Бор-
ского сельсовета. Во время войны деревня 
была частью Красногорского сельсовета. 

А в 1960-х годах населенный пункт вошел 
в состав Заневского сельсовета, который 
позднее был переименован в Заневское 
сельское поселение. 

Во время Великой Отечественной войны 
в Хирвости располагался командный пункт 
военной части 22222 967 Краснознаменно-
го полка. Огневые точки находились в Янино, 
Кудрово, Разметелево и Новосаротовке, в 

каждой было по 8 пушек. Орудия обслужива-
ли более 300 человек. Одна из них – команди-
ра отделения, старшего сержанта Алымова 
– является экспонатом Военно-историческо-
го Музея артиллерии, инженерных войск и 
войск связи МО РФ в Санкт-Петербурге. За 
войну полк уничтожил 109 самолетов. В 1958 
году территорию командного пункта переда-
ли Институту Павлова, в настоящее время это 
частные владения.

По воспоминаниям старожилов, в де-
кабре 1942 года местных жителей – фин-
нов – депортировали, и деревня опустела. 
Ее заселили завербованные на торфяники 
работницы из других областей. В 1957-1959 
годах в деревню стали возвращаться мест-
ные жители. Вернулись не все. Да и возвра-
щаться многим было некуда – некоторые 
дома, оставленные хозяевами, были заняты, 
другие не пережили войны: их разобрали 
для обогрева и строительства землянок в 
близлежащем лесу, где в то время распо-
лагался полевой госпиталь. Правда, вместо 
занятого участка выделяли новый.

В XIX-XX века в Хирвости проживали бо-
лее 200 человек. Однако уже в 1997 году 
население уменьшилось до ста с лишним 
человек, эта тенденция сохраняется до 
сих пор. По административным данным, в 
январе 2015 года в Хирвости проживали          
164 человека. 

За последние полвека внешний облик 
деревни сильно изменился. Погибли старые 
вековые деревья, но выросли новые. Ушли в 
прошлое довоенные деревянные постройки 
(в деревни таких домов осталось всего два). 
Им на смену возвели каменные строения, 
украшенные современными элементами 
дизайна. Местные жители изо всех сил ста-
раются поддерживать чистоту и благоустра-
ивать территорию деревни: сажают за за-
борами деревья, кустарники – шиповник и 
сирень, следят за газонами.

Воинское захоронение на «Пятом километре»
в годы Великой Отечественной во-
йны. Во время битвы за Ленинград 
фашисты разбомбили здесь целый 
эшелон. 

По данным ОБД «Мемориал», в 
братской могиле захоронено восемь 

человек. Захоронение значится в 
перечне объектов культурного на-
следия. В этом году к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной во-
йне могилу благоустроят в рамках 
субботника.

Фото из архива Н.И. Ролдугина. 
Старшины в.ч. 22222, 1956 г.

Фото из архива Н.И. Ролдугина. Жители деревни косят поле, 
где сейчас располагается конеферма, конец ХХ в..
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

В соревнованиях 
приняли участие три-
надцать команд из 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. 
Самыми юными участ-
ницами турнира стали 
янинские школьницы, 
воспитанницы тренера 
Ильи Андреевича Уха-
бова. Несмотря на то, 
что в своей группе они 
играли против мужчин 
старше себя, юные 
спортсменки одержали 
чистую победу в каждой 
встрече. Это не удиви-
тельно, ведь совсем не-
давно они заняли третье 
место в Первенстве по 
волейболу среди любительских команд Санкт-
Петербурга в своей возрастной категории.

Помимо них, наше поселение на тур-
нире представляли несколько взрослых ко-
манд из Янино-1 и Кудрово. Вместе с мест-
ными жителями к сетке вышли и тренеры 
команд: Илья Андреевич Ухабов и Сергей 
Федорович Аникаев. Уже после первых мат-
чей они отметили высокий уровень подго-
товки гостей турнира.

Главным требованием ко всем мужским 
командам было обязательное участие в каж-
дой из них хотя бы одной девушки. Подобная 
практика широко применима и позволяет 
представительницам прекрасной половины 

Посетить дворцово-парковый ансамбль 
«Петергоф» смогли сорок ребят – учащиеся 6-9 
классов, активно принимающих участие в обще-
ственной жизни школы. По словам социального 
педагога Людмилы Хорунжей, сопровождавшей 
ребят, школьники были очарованы красотой и 
величием внешнего и внутреннего убранства 
Большого дворца. Это не удивительно, ведь в 
разные годы над созданием архитектурного 
облика дворца и над оформлением его много-
численных покоев работали такие выдающиеся 
русские и западноевропейские мастера, как 
И.-Ф. Браунштейн, Ж.-Б. Леблон, Н. Микетти, М. 
Земцов, Ф.-Б. Растрелли, А.И. Штакеншнейдер.

Большой Петергофский дворец являлся 
летним центром официальной жизни Россий-
ской империи: здесь происходили многие 
важнейшие для страны события, устраивались 

В КДЦ «Южный» 20 апреля прошел тор-
жественный митинг, организованный в честь 
вступления юношей из Всеволожского рай-
она в ряды Российской Армии. В первую 
отправку попало трое ребят из нашего по-
селения: Иван Руднев (20 лет), Михаил Боро-
дачев (20 лет) и Александр Насакин (19 лет). 
Настроение у наших парней было припод-
нятым. «С самой первой повестки я хотел в 
армию. Отец мой служил, и мне хочется вы-
полнить свой долг перед Родиной, да и хо-
рошая физподготовка нужна», – поделился 
Михаил Бородачев. Как оказалось, наших 
ребят не напугали повестки в армию, даже 
напротив: «Я ждал этого полгода и безумно 
обрадовался, когда получил повестку, – го-
ворит Александр Насакин. – У меня уже есть 
среднее профессиональное образование, 
а после демобилизации я хочу стать журна-
листом». Парни настроены в армии не «те-

Весенний призыв 2015
Во Всеволожске проводили в армию новобранцев ве-

сеннего призыва.
рять год из жизни», а прожить его с пользой 
для своего организма и своего будущего. 
«Это всем нам нужно, мужики ведь! Что-то 
можно изменить, увидеть что-то новое. Да и 
на работу не возьмут никуда без военника», 
– уверен Иван Руднев.

На митинге с напутственной речью к но-
вобранцам выступил глава администрации 
МО «Город Всеволожск» Сергей Гармаш. Он 
вспомнил свою службу в армии и ободрил 
ребят. На память о малой родине Сергей 
Алексеевич вместе с депутатом Законода-
тельного собрания Ленинградской области 
Татьяной Павловой подготовили новобранцам 
символические подарки.

После митинга представители админи-
страции Заневского поселения поздравили 
наших ребят, вручили им памятные подарки и 
пожелали хорошей службы, верных, отзывчи-
вых товарищей и мирного неба над головой.

Янинские школьники прогулялись по 
залам Большого Петергофского дворца

Экскурсия в Петергоф стала подарком от администра-
ции и совета депутатов Заневского поселения.

праздники и приемы, балы и маскарады. Экс-
курсовод провел ребят по самым величествен-
ным и красивым залам дворца: Танцевально-
му, Тронному, Чесменскому. Свои двери перед 
ними распахнули Дубовый кабинет, Коронная 
комната, Большая голубая гостиная, Белая сто-
ловая и другие прекрасные интерьеры.

Своими впечатлениями от экскурсии по-
делились ученики 7-ого класса: «Многие из 
нас никогда не бывали в этом дворце. Он стал 
для нас настоящим открытием. Огромное 
впечатление на нас произвели расписные по-
толки, картины, предметы мебели, уникальная 
коллекция фарфора».

Все ребята благодарны администрации и 
совету депутатов за экскурсию и надеются, 
что она не будет последней, ведь им так хо-
чется посмотреть «Гранд макет Россия».

Волейболисты померились силами 
в Янино-1

В Янинской школе в минувшее воскресенье прошел от-
крытый турнир по волейболу среди взрослых команд.

человечества играть на поле в полную силу. 
Этот эксперимент всем пришелся по душе. 
Гендерных различий во время игры не было 
видно, всем одинаково удалось насладиться 
волейболом.

Первое место в турнире завоевала коман-
да «Олимп» из Санкт-Петербурга. Серебро 
заслуженно досталось команде «Сфера» из 
поселка Кузьмоловский, а бронза – питерской 
команде «Максимум». Награду в номинации 
«Лучший игрок» получил Андрей Гореловский 
из Кудрово. Победители были награждены гра-
мотами, кубками и медалями. 

Наши спортсмены с нетерпеньем ждут 
следующих матчей.
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В рамках подготовки к празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, с целью повышения доступно-
сти и качества государственных услуг в сфере 
государственного кадастрового учета для вете-
ранов Великой Отечественной войны в филиа-
ле ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской 
области (далее – Филиал) приняты решения о 
сокращении сроков осуществления обра-
ботки заявлений о государственном када-
стровом учете и предоставления обработки 
заявлений о государственном кадастровом 
учете и предоставлении сведений ГКН в от-
ношении объектов недвижимости, право-
обладателями которых являются ветераны 
Великой Отечественной войны (законные 
представители), а также предоставление 
услуги по выездному приему и выдаче доку-
ментов на безвозмездной основе и органи-
зации личного приема ветеранов Великой 
Отечественной войны директором, замести-

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

Меры социальной поддержки много-
детных семей установлены областным 
законом от 17.11.2006 №134-оз «О со-
циальной поддержке многодетных семей в 
Ленинградской области» и постановлени-
ем Правительства Ленинградской области 
от 02.05.2007 №99 «Об утверждении по-
рядка предоставления отдельных мер со-
циальной поддержки многодетным семьям 
в Ленинградской области». 

Право на получение социальной под-
держки имеют многодетные семьи, в ко-
торых совместно проживают и ведут со-
вместное хозяйство родители (родитель) 
или усыновители и не менее трех детей в 
возрасте до 18 лет, включая усыновленных.

1. Ежемесячная денежная компенса-
ция на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг на каждого члена много-
детной семьи в размере, установленном 
областным законом об областном бюдже-
те Ленинградской области на очередной 
финансовый год (Ежемесячная денежная 
компенсация установлена в размере 500 
рублей в месяц на каждого члена семьи). 

2. Ежегодная денежная компенсация 
в размере 1500 рублей на каждого из 
детей, обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях (но не старше 18 
лет), на приобретение комплекта детской 
(подростковой) одежды для посещения 
школьных занятий и школьных письменных     
принадлежностей. 

С 01 июля 2012 года размер ежегод-
ной денежной компенсации на приоб-
ретение комплекта детской одежды для 
посещения школьных занятий и школьных 
письменных принадлежностей увеличива-
ется на 1000 рублей на детей, в семьях со 
среднедушевым доходом, размер которо-
го не превышает величины прожиточного 
минимума на душу населения, установ-
ленной в Ленинградской области.

Порядок исчисления величины средне-
душевого дохода утвержден постановле-
нием Правительства Ленинградской обла-
сти от 24.12.2012 г. №435. 

Согласно указанному Порядку расчет 
среднедушевого дохода семьи определя-
ется за 3 последних календарных месяца 
до месяца обращения за ней. Доходы се-
мьи должны быть подтверждены докумен-
тально, а именно:

• справками о доходах каждого из ро-
дителей за три предыдущих месяца перед 
месяцем обращения (в том числе о полу-
ченных алиментах);

• индивидуальные частные предпри-
ниматели представляют свидетельство о 
регистрации и сведения о доходах за по-
следние три месяца перед увольнением 
или за предшествующий календарный год;

• для неработающих матерей, занятых 

Информация для многодетных семей
уходом за ребенком до трех лет или ребен-
ком инвалидом для подтверждения факта 
отсутствия работы необходима трудовая 
книжка (копия и подлинник), справка из на-
логовой инспекции о том, что не являются 
предпринимателями;

• для семей, прописанных в частном 
секторе – справка о наличии (отсутствии) 
подсобного хозяйства, земельного участка 
из администраций поселений.

Ежегодно, начиная с 1 января 2014 
года, размер ежемесячной денежной ком-
пенсации на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг на каждого члена 
многодетной семьи, размер ежегодной де-
нежной компенсации на каждого из детей, 
обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях (но не старше 18 лет), на приоб-
ретение комплекта детской (подростковой) 
одежды для посещения школьных занятий 
и школьных письменных принадлежностей 
и средства материнского капитала индек-
сируются исходя из установленного феде-
ральным законом о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и на плано-
вый период прогнозного уровня инфляции.

С 01.01.2014 г. размер ЕДК на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
и размер ежегодной денежной компенса-
ции проиндексированы на 5% и составляют    
соответственно:

• ЕДК – 525 рублей на каждого члена 
многодетной семьи;

• Ежегодная денежная компенсация – 
1575 рублей на каждого ребенка;

• Ежегодная денежная компенсация на 
детей в семьях со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума – 
2625 рублей на каждого ребенка.

3. Бесплатный проезд на внутригород-
ском транспорте (кроме такси), а также в 
автобусах пригородных и внутрирайонных 
линий для учащихся общеобразовательных 
учреждений.

4. Предоставление регионального ма-
теринского капитала в размере 100 тысяч 
рублей. 

Право на материнский капитал имеют 
семьи, в которых после 01.07.2011 г. родил-
ся (усыновлен) третий и последующий ребе-
нок (дети). Право на распоряжение сред-
ствами материнского капитала возникает 
только после достижения ребенком 1,5 лет.

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

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

2) получение образования (образова-
тельных услуг) ребенком (детьми);

3) получение медицинских услуг ребен-
ком (детьми), оказываемых сверх услуг, 

предусмотренных Федеральным законом 
от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», в том числе при-
обретение дорогостоящих лекарственных 
средств;

4) лечение и реабилитация ребенка-инвалида;
5) приобретение транспортного сред-

ства семьей, имеющей ребенка-инвалида 
либо пять и более детей.

В случае если семья признана нужда-
ющейся в улучшении жилищных условий, 
средства материнского капитала в обяза-
тельном порядке направляются семьей на 
улучшение жилищных условий.

Распоряжение средствами (частью 
средств) материнского капитала может осу-
ществляться одновременно по нескольким 
направлениям, установленным настоящим 
областным законом.

Порядок предоставления материнского 
капитала утвержден постановлением Пра-
вительства ЛО от 06.02.2013 г. №20.

Начиная с 1 января 2014 года, размер 
материнского капитала ежегодно будет 
индексироваться исходя из установленно-
го федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и 
на плановый период прогнозного уровня 
инфляции.

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

Для оформления мер социальной под-
держки (за исключением документов на 
распоряжение материнским капиталом) не-
обходимы следующие документы:

• заявления (по форме);
• паспорта родителей и их копии;
• свидетельства о рождении детей и их 

копии;
• документ, подтверждающий совмест-

ное проживание на территории Ленинград-
ской области родителей с детьми (справка 
о составе семьи формы №9, справка о 
совместном проживании выданная адми-
нистрациями городских и сельских поселе-
ний – произвольной формы, для временно 
проживающих – свидетельство о регистра-
ции по месту пребывания (форма №3) или 
справка формы №9), либо его копия, заве-
ренная в установленном порядке;

• свидетельство о браке и его копия;
• удостоверение, свидетельство или 

иной документ, определяющий социальную 
категорию заявителя (если таковой имеет-
ся) и его копия;

• справка об обучении ребенка в обще-
образовательном учреждении;

• копия сберегательной книжки Сбер-
банка РФ или пластиковой карты (для вы-
платы ежегодной денежной компенсации к 
школе, так как она выплачивается только на 

счета Сбербанка);
• справка о неполучении мер соци-

альной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг по другим ос-
нованиям (для членов многодетной семьи); 

• документ о неполучении мер соци-
альной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг по месту 
жительства (для граждан, зарегистриро-
ванных по месту жительства за предела-
ми Ленинградской области, в которых они 
фактически проживают).

В случае если документы о неполуче-
нии мер социальной поддержки по оплате 
ЖКУ по другим основаниям и(или) по ме-
сту жительства не представлены заявите-
лем по собственной инициативе, комитет 
по социальным вопросам запрашивает 
данные документы в рамках межведом-
ственного (межуровневого) информаци-
онного взаимодействия. 

Для назначения ежегодной денежной 
компенсации одним из родителей ежегод-
но дополнительно к указанным докумен-
там представляется справка об учебе ре-
бенка в общеобразовательном учебном 
заведении и документ, подтверждающий 
проживание на территории Ленинград-
ской области.

Для оформления справки на проезд 
дополнительно предоставляется фотогра-
фия ребенка размером 3 х 4 см.

Внимание! Ст.159.2 Уголовного ко-
декса предусматривает уголовную ответ-
ственность при получении пособий, ком-
пенсаций, субсидий и иных социальных 
выплат путем предоставления заведомо 
ложных и (или) недостоверных сведений, а 
равно путем умолчания о фактах, влеку-
щих прекращение указанных выплат. 

Комитет по социальным вопросам ад-
министрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО осуществляет прием 
документов по адресу:

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

 Приемные дни: понедельник, втор-
ник, среда, четверг, пятница с 9:00 до 
16:00 часов (обеденный перерыв с 13:00           
до 14:00).

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

Приемные дни: понедельник, втор-
ник, среда, четверг, пятница с 9:00 до 
16:00 часов (обеденный перерыв с 13:00           
до 14:00).

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

Приемные дни: понедельник, втор-
ник, среда, четверг, пятница с 9:00 до 
16:00 часов (обеденный перерыв с 13:00           
до 14:00).

Для регистрации необходимы следую-
щие документы:

• паспорт;
• пенсионное удостоверение;
• справка ВТЭК или МСЭ об                           

инвалидности;
• 2 фотографии (как на паспорт).
Кроме того, необходимо внести 130 ру-

блей (50 рублей – вступительный взнос, 80 
рублей – ежегодный взнос). 

Прием проводится каждую среду с 
14:00 17:00 по адресу: дер. Янино-1,        
ул. Новая, д.1В (голубой финский модуль).

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

Местная первичная организа-
ция ЛОО ООО «Всероссийского 
общества инвалидов» проводит 
прием желающих вступить в члены 
общества.

Уважаемые ветераны, их родственники 
и законные представители!

телями директора и начальниками структурных 
подразделений Филиала. 

По интересующим вопросам обращать-
ся в территориальные отделы Филиала или по 
телефону: + 7 (812) 244-19-01 (доб. 1180) и 
244-19-00. 
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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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6+
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: 3. Расширение в виде воронки. 4. Коренной житель Америки. 5. Тонкие пластинки из теста для кондитер-
ских изделий. 8. Мертвое тело человека или животного. 9. Тот, кто занимается наукой или искусством без специальной про-
фессиональной подготовки, любитель. 10. Река в Грузии. 16. Удар по щеке ладонью. 18. Мясное блюдо, часть туши – бедро. 20. 
Специалист по языкам. 21. Вход в здание. 22. Процесс развития природы и общества. 23. Французская киноактриса, жена В. 
Высоцкого. 24. Грамматическая категория глагола. 28. Один из атомов одного и того же химического элемента, имеющего раз-
личные атомные веса. 30. Безалкогольный прохладительный напиток, продающийся по всему миру. 33. Место торговли, базар. 
34. Остров в Средиземном море. 35. Поверхность с незначительным изменением высот. 36. Остров в Японии, на юге Японского 
архипелага. 37. Древнегреческий философ, учитель Платона (469-399 гг. до н.э.).

По вертикали: 1. Спортсмен-единоборец, занимающийся каратэ. 2. Футляр для ручек. 5. Теплое застекленное 
помещение для выращивания растений, теплица. 6. Гипотетическая жидкость, которой до XVIII в. объясняли явления 
тепла, магнетизме, электричества. 7. Общность, полное сходство. 11. Персонаж повести А. Пушкина «Пиковая дама». 
12. Стилистический прием, слово или оборот речи в переносном, иносказательном значении. 13. Непохожий на дру-
гих, своеобразный человек, чудак. 14. Древесное растение рода персея, тропический плод. 15. «Летающая тарелка». 
17. Четное число. 19. Ортопедический аппарат, жесткий лечебный бандаж. 21. Управляемое движение самолета. 25. 
Инструмент для сжимания, схватывания, раскалывания в виде двух скрепленных на шарнире стержней. 26. Публичный 
показ результатов деятельности. 27. Ярлык, пластинка с надписью. 29. Одно из колец, составляющих цепь. 31. Сложен-
ный и завязанный кольцом конец веревки, шнура. 32. Пристегивающийся или пришитый отворот на конце рукава. 35. 
Служебное помещение на корабле.

Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №10(177).

По горизонтали: 2. Шахтер. 4. Ампер. 8. Квартирант. 10. Штат. 13. Мир. 15. Вторник. 17. Итака. 18. Лорд. 19. Вояж. 21. 
Илиада. 23. Дивизион. 27. Анапест. 29. Раздолье. 31. Нагаика. 34. Гематома. 36. Дели. 37. Санскрит. 38. Рабле.

По вертикали: 1. Проверка. 3. Аббатиса. 5. Мэр. 6. Одна. 7. Цент. 9. Ток. 10. Шишка. 11. Триллион. 12. Градусник. 14. 
Ржавчина. 15. Вероучение. 16. Отвращение. 20. Авизо. 22. Днепр. 24. Венец. 25. Турандот. 26. Кладовка. 28. Трата. 30. Алго-
ритм. 32. Нессесер. 33. Шейх. 35. Трал.

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

Размещение Вашей рекламы в газете
«Заневский вестник» 

8 905 281 - 48 - 94

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.


